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Администрации  
поселений Пуровского 
района активно 
подключились к участию 
в проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды» и уже начался  
прием предложений 
граждан.                   Стр. 8 m

В Тарко-Сале прошел 
тринадцатый районный 
фестиваль волонтеров 
«Дорогою добра». В нем 
приняли участие более 
шестидесяти активистов, 
готовых тратить силы и 
время на пользу обществу  
и людям.                  Стр. 27 m
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Хранительница очага
Четвертый раз коллектив парка культуры и отдыха «Северный очаг» в Тарко-Сале 
при поддержке управления культуры администрации Пуровского района провел 
ставший традиционным районный конкурс «Хозяйка чума».

территория развития

общество

Благоустройство 
муниципалитетов

Дорогою 
добра

специальный 
репортаж
Гражданская 
оборона района 
провела учения

городская среда
Завершается 
реконструкция 
проезжей части 
Набережной Саргина

Стр. 14Стр. 10

ЦиФра ДНя

молодые семьи 
Ямала улучшили 

жилищные условия 
в этом году

273
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Стр. 20

Стр. 30 m

Победительница конкурса - 
Ирина Айваседо, д.Харампур
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Жилищные выплаты 
для молодых семей
Молодым семьям, не полу-
чившим социальную выплату 
в текущем году, включенным 
в резервные списки на 2017 
год федеральной и окружной 
подпрограмм, необходимо 
обновить документы в срок с 
1 ноября по 29 декабря 2017 
года. Эта процедура требует-
ся для включения участников 
в список претендующих на 
социальную выплату в 2018 
году. Семьям, не обновившим 
документы в указанный срок, 
будет отказано в дальнейшем 
участии в подпрограммах. 
Для получения подробной 
информации необходимо 

Коротко
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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».

обратиться в администрации 
городских и сельских поселе-
ний по месту жительства.
Специалисты напоминают, 
что с начала года в округе 
273 молодые семьи получили 
социальные выплаты для 
улучшения жилищных усло-
вий в рамках федерального и 
окружного направления. 
В настоящий момент в ре-
зерве на получение господ-
держки в рамках окружного 
направления состоят 1219 се-
мей ямальцев, предпочтение 
федеральному направлению 
отдали 828 молодых семей.

ПАО «НОВАТЭК» сообщил 
предварительные произ-
водственные показатели за 
девять месяцев 2017 года. 
Так, товарная добыча углево-
дородов составила 374,7млн 
баррелей нефтяного экви-
валента (бнэ), в том числе 
46,03млрд куб. м природного 
газа и 8 806тыс. тонн жидких 
углеводородов (газовый кон-
денсат и нефть). 

Объем реализации природ-
ного газа по предварительным 
данным составил 47,02млрд 
куб. м. Объем переработки 
деэтанизированного газового 
конденсата на Пуровском ЗПК 
составил 8 585тыс. тонн, при 
этом среднесуточный объем 
переработки снизился на 7,9% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. 

ДОБычА УГлЕВОДОРОДОВ СНИЗИлАСь

По предварительным 
данным, объем реализации 
готовой продукции комплекса 
в Усть-луге составил 5 077тыс. 
тонн, в том числе 3 063тыс. 
тонн нафты, 845тыс. тонн керо-
сина, 1 169тыс. тонн мазута и 
дизельной фракции (газойля). 
Объем экспортных поставок 

стабильного газового конден-
сата составил 260тыс. тонн.

По состоянию на 30 сентя-
бря 2017 года, 1,38млрд куб. 
м газа, а также 703 тыс. тонн 
стабильного газового конден-
сата и продуктов его пере-
работки было отражено как 
«остатки готовой продукции» 
и «товары в пути» в составе 
запасов.

Полпред президента в УрФО Игорь Холман-
ских и председатель Заксобрания ЯНАО Сергей 
Ямкин ответили на вопросы журналистов, ка-
сающиеся экологических проблем в северных 
регионах, после прошедшего совещания руко-
водителей законодательных органов госвласти 
северных территорий РФ. 

Говоря о возмещении накопленного эколо-
гического ущерба в Арктике, Игорь Холманских 
подчеркнул, что эта работа должна носить 

ИЗМЕНИТь ЭКОлОГИчЕСКУЮ СИТУАцИЮ К лУчшЕМУ

системный характер. Отметив, что здесь мало 
желания местных властей, необходимо решить 
вопрос о собственности на брошенные объекты. 
Тем не менее, как сказал полпред, позитивные 
сдвиги уже есть, и в качестве примера привел 
работу, проводимую Ямалом на острове Белом.

Отвечая на вопрос журналиста о мерах, при-
нимаемых для обеспечения экологической без-
опасности в условиях интенсивного освоения 
арктических территорий, уральский полпред 
отметил, что самым надежным способом для 
ускорения процесса восстановления аркти-
ческой фауны является создание новых и мо-
дернизация уже существующих биоресурсных 
предприятий. Игорь Холманских поддержал 
позицию спикера ямальского парламента Сер-
гея Ямкина о необходимости совместной рабо-
ты представителей законодательных органов 
всех субъектов, которые находятся на северных 
территориях, и взаимодействия с депутатами 
Госдумы и членами Совета Федерации.
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Депутаты Законода-
тельного Собрания ЯНАО 
подарили руководителям 
общин коренных малочис-
ленных народов Севера, 
приехавшим в Салехард 
на совещание, сборники 
информационных материа-
лов «В помощь оленеводу, 
охотнику и рыбаку».

«Надеемся, что этот 
сборник поможет вам в 
различных жизненных ситу-
ациях, - сказал общинникам 
председатель комитета 
ямальского парламента по 
развитию агропромышлен-

ного комплекса и делам 
КМНС Марат Абдрахманов. - 
Издание содержит извле-
чения из федерального и 
окружного законодатель-
ства, информацию, которая 
будет полезна землякам, 
ведущим традиционный 
образ жизни».

Так, в разделе «В помощь 
оленеводу» размещен 
окружной закон об олене-
водстве, сведения о господ-
держке в этой отрасли, о 
гарантиях прав кочевников, 
«дорожной карте», заболе-
ваниях оленей.

Охотники не обойдутся 
без знания федеральных 
законов об оружии, охоте и 
сохранении охотресурсов, 
постановления губернатора 
ЯНАО об определении видов 
разрешенной охоты, требо-
ваний техники безопасности.

Рыбакам пригодятся 
сведения о правилах рыбо-
ловства для Западно-Сибир-
ского рыбохозяйственного 
бассейна, традиционном 
рыболовстве, окружного 
закона об аквакультуре, 
рыболовстве и сохранении 
водных биоресурсов.

шПАРГАлКА ДлЯ КОРЕННыХ жИТЕлЕй НА ВСЕ СлУчАИ жИЗНИ

Правительство ЯНАО выпускает облигации государствен-
ного внутреннего займа с гарантированной доходностью в 
9,25% годовых. Продажи облигаций стартуют 18 октября. 
Каждый гражданин РФ сможет купить ценные бумаги региона 
и в течение 5 лет получать по ним стабильный доход. Годовая 
доходность постоянна и не подлежит изменению даже в случае 
дальнейшего снижения ключевой ставки центробанка России. 
Начисляться проценты по облигациям будут ежеквартально. 
Забрать свои средства без существенной потери дохода дер-
жатели облигаций смогут в любой момент - комиссия банка при 
досрочном возврате денежных средств варьируется в зависи-
мости от суммы и не превысит 1,5%. Сохранность вложенных в 
облигации средств обеспечивается бюджетом Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Также округ гарантирует выплаты всем 
своим имуществом. Эксперты оценивают уровень риска инве-

ОБлИГАцИИ ЯМАлА ВыГОДНЕЕ БАНКОВСКОГО ВКлАДА

Совет Федерации Федераль-
ного Собрания РФ в Год эко-
логии и Год особо охраняемых 
природных территорий в России 
приглашает  взрослых и детей 
принять участие в тематических 
конкурсах. Так, конкурс детского 
рисунка «Природа родного края» 
проводится среди школьников 
от 7 до 18 лет. Предлагается 
показать свое видение и отноше-
ние к охране окружающей среды, 
быть услышанными и заявить о 
себе. Особое внимание - работам, 
отвечающим на вопрос: «Какой 
след оставишь на земле ты?»

В конкурсе фоторабот «Эко-
логические места России» могут 
принять участие как дети, так 
и взрослые. На рассмотрение 
принимаются фотографии эколо-
гически чистых уголков России, 
охраняемых природных террито-
рий (заповедников, заказников), 
природных парков, отдельных 
памятников природы.

Конкурсные работы прини-
маются по 1 ноября 2017 года. 
Сканированные рисунки и 
фотографии в электронном виде в 
формате JPG с разрешением 300 
dpi можно разместить на сайте: 
http://www.эко2017.рф.

Выставка работ победителей 
конкурсов и их награждение 
состоится 15 декабря в здании 
Совета Федерации. С более 
подробной информацией о кон-
курсах можно ознакомиться на 
официальном сайте «Эко2017» в 
разделе «Конкурсы».

ТВОРчЕСКИЕ КОНКУРСы 
ПО ЭКОлОГИИ

rb
k.

ru

Ежегодная прививочная кампания про-
тив гриппа на Ямале проводится с сентября 
2017 года. На сегодняшний день в Пуров-
ском районе привиты 7764 ребенка, из них 
4410 школьников, процент вакцинирован-
ных составляет 63,6%. Напомним, что на тер-
ритории округа в прошедшем эпидсезоне  
зарегистрировали пять случаев  гриппа с 
летальным исходом, кроме того, три случая 
смерти от основного заболевания с присое-
динением вируса гриппа А(H1N1) 2009. Ни-
кто из заболевших не был привит от гриппа.

В этом году сезонная вспышка заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ прогнозируется 
значительно раньше обычного. Ожидается 
сезонный рост заболеваемости, вызван-
ный вирусом гриппа А(H1N1) 2009. 

Кстати, бесплатная вакцинация против 
гриппа в поликлиниках округа продолжа-
ется. Вакцинация взрослого населения (с 18 
лет) проводится в поликлинике Тарко-Са-
линской центральной районной больницы. 
После консультации у терапевта обращаться 

в прививочный кабинет №41(с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 14.00). В четверг - с 10.00 
до 12.00, суббота, воскресенье - выходные 
дни. Возможен выезд в организованные 
коллективы. Справки по телефону: 2-14-37.  
Иммунизация взрослого населения в Пуров-
ском районе продлится до конца октября.

ВАКцИНАцИЯ ОТ ГРИППА ПРОДОлжАЕТСЯ
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стирования в облигации ЯНАО как крайне низкий. «Эти ценные 
бумаги рентабельнее и выгоднее, чем просто деньги, лежащие 
на депозите. Я очень хочу, чтобы люди были соучастными с 
развитием округа, нашими крупными инфраструктурными про-
ектами, которые открывают новые возможности», - подчеркнул 
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Общий объем облигаци-
онного выпуска - миллиард 
рублей. Купить ценные бу-
маги можно до 22 декабря 
в отделениях крупнейших 
банков региона. Номинал 
одной облигации - тысяча 
рублей. Минимальный объ-
ем покупки - 30 штук. 
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ВСЕРОССИйСКАЯ ОлИМПИАДА СТАРТОВАлА

И снова лауреат
10 октября в столице Татар-
стана завершился XV Между-
народный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского твор-
чества «Казанские узоры». 
Ученик по классу баяна 
Уренгойской школы искусств 
Сергей Аксёнов, отлично 
исполнив два произведения, 
стал лауреатом первой сте-
пени в номинации «Народные 
инструменты. Соло» в воз-
растной категории 13-15 лет.

Коротко

В 2016-2017 учебном году школа №2 по-
селка Ханымея, работающая по программам 
основного общего образования, заняла первое 
место в рейтинге победителей и призеров му-
ниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 

И вот ученики 5-9 классов снова сели за 
парты, чтобы в течение октября продемонстри-
ровать свои знания по 16 предметам - сначала 
в рамках школьного этапа олимпиады. Он 
стартовал 9 октября. В первую неделю ребятам 
предстоит выполнить задания по ОБЖ, физике, 
русскому и английскому языкам. В школьном 
этапе примут участие еще и четвероклассники, 
но только по русскому языку.

 «Олимпиада дает возможность ученику 
доказать себе и показать другим, на что он 
способен. Ведь олимпиадные задания выходят 
за рамки школьной программы, и чем выше 
уровень олимпиады, тем меньше школьного 
предмета и больше науки. Поэтому, проходя от 
этапа к этапу, ученик расширяет свой круго-
зор и приобретает новые знания, что важно 
и значимо», - сказала заместитель директора 
по образовательному процессу ханымейской 
школы №2 Екатерина Васько.

Победители и призеры школьного этапа 
будут представлять образовательное учрежде-
ние на муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады. А тут ребятам из школы №2 есть на 
кого равняться. На протяжении последних двух 
лет его победителями и призерами станови-
лись: Евгений Гушан (география, биология, фи-
зическая культура), Яна Галимьянова (русский 
язык, химия, физическая культура), Эльвира 
Шайнурова (география, технология), Екатерина 
Щербатюк (технология), Максим Коновалов 
(география), Алимурад Шерифов (физическая 
культура). 

В олимпиаде этого учебного года, наде-
ется педагогический коллектив, копилка 
достижений школьников пополнится новыми 
наградами.
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Андрей Нестерук посетил учреждения 
райцентра, в которых завершились или 
продолжаются ремонтные работы. По-
добные объезды глава района проводит 
регулярно, чтобы лично увидеть, чем 
живут и как работают организации, какие 
у них есть проблемы и потребности.

Сотрудники информационно-мето-
дического центра развития образова-
ния показали главе района свои новые 
владения: учреждение перебралось в 
просторное помещение в капитальном 
здании. Теперь у специалистов появились 
не только новые кабинеты, но и конфе-
ренц-зал, и архив. А главное, появилась 
возможность принимать маломобильных 
граждан в удобных для них условиях. 
Ранее ИМЦРО располагался в помеще-
ниях второй начальной школы города. 
Скоро освободившиеся кабинеты займут 
ученики, что позволит перевести еще 
несколько классов в первую смену.

В главном здании второй школы к 
началу учебного процесса все ремонтные 
работы были завершены. Соседи школы - 
паспортный стол Пуровского района - 
вынуждены совмещать работу с ремон-
том: оборудование, предназначенное 
для оформления заграничных паспортов, 
нельзя перевозить. А вот специали-
стам по российским паспортам удалось 

переехать на время ремонта, сейчас они 
принимают граждан по адресу: ул.Тара-
сова, 11. Ремонт планируют завершить к 
концу октября, и тогда все услуги будут 
предоставляться в одном здании.

Когда специалисты паспортного стола 
будут распаковывать вещи, еще одни 
соседи учреждения будут их паковать: в 
следующем году районная библиотека 
встретит читателей в новом здании. Этого 
события специалисты ждут с нетерпением 
вот уже 30 лет. «Мы переедем в новое 
просторное светлое помещение, пло-
щадь которого в три раза больше, чем 
здесь. Там будут созданы все условия для 
читателей, для работы с молодежью, с по-
жилыми людьми», - поделилась планами 
директор Централизованной библиотеч-
ной системы Пуровского района Марина 
Елесина. - Запланирован детский уголок 
для самых маленьких. Также у нас будет 
отдельное помещение для электронного 
читального зала, где установят десять 
компьютеров. У нас есть подключение и 
к Президентской библиотеке, и к Нацио-
нальной электронной библиотеке. люди 
смогут приходить и работать в спокойной 
обстановке».

В новом здании с комфортом разме-
стится и весь коллектив, и 30-тысячный 
книжный фонд. Сейчас в библиотеке поч-

ти три тысячи читателей, сотрудники не 
сомневаются: после переезда эта цифра 
будет только расти.

Ждут перемен в районном архиве. 
Глобальный переезд их не ожидает, а вот 
помещение нового архивохранилища уже 
ремонтируют: документы действующих 
организаций по их основной деятель-
ности хранятся вечно, и содержаться 
они должны в особых условиях. «Сейчас 
загруженность архивохранилища состав-
ляет 108%. Это официальная статистика. 
А нуждаемся мы в здании и в новых 
архивохранилищах уже давно», - подели-
лась начальник отдела по делам архивов 
районной администрации Юлия Шадрина.

В РАйОННОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯлИСь ПЕРЕЕЗДы И ОЖИДАЮТСЯ НОВыЕ
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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: Валентина ПиЩУлинА

Стоимость 
сухого пайка - 903,72 руб. 

(в среднем)

Конечно, идеальная пища 
для военнослужащего - это 
горячая еда, приготовлен-
ная пусть даже на полевой 
кухне. Но, если защитники 
отправляются на задание, 
где нет возможности ку-
харничать, для них пред-
усмотрен индивидуальный 
рацион питания, а иначе 
говоря - сухой паек.

Впрочем, сухпайки по-
пулярны не только в армии, 
но и среди любителей ак-
тивного отдыха: туристов, 
охотников и рыбаков. Они 
имеют большое количество 
преимуществ: их удобно 
использовать вдали от ци-
вилизации и в них содер-

жатся все необходимые 
питательные вещества для 
поддержания жизненной 
силы и выносливости.

Сведения о стоимости 
составляющих сухого пай-
ка собраны в магазинах 
города в минувшую среду,  
11 октября.

Это вам не каша 
из топора!
Осенняя призывная кампания в самом 
разгаре. И уже совсем скоро новобранцы 
пополнят ряды нашей армии, где 
боеспособность каждого из них зависит от 
разных составляющих. Причем, как говорит 
одна народная мудрость, хороший солдат - 
сытый солдат, и для него обед должен быть 
по расписанию.
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Сахар, 1кг 60 52 65 60 38,90 55 58
Чай черный байховый, 100г 103 80 118,5 105 90 110 -
Растворимый кофе, 1 пак 10 7 8 8 10,30 12 -
Тушенка говяжья, 340г 100,59 58,53 109,64 74,8 83,58 81,6 101,47
Каша гречневая с мясом, 
340г 39,2 43,89 43 43 27,09 27,2 -
Сало шпик, 1кг 415 370 417 500 337,83 435 395
Молоко сгущенное, 80г 60 46,45 55,37 68,17 55,83 60 69,83
Сыр плавленый, 150г 105 62,81 96 71 59,90 115 -
Шоколад, 90г 69 53,51 98,1 61 53,10 63 70
Жевательная резинка, 13г 26 22 20 28 22,90 30 30
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ТАРКОСАлИНЦАМ ПРЕЗЕНТУЮТ 
ПРОДУКЦИЮ БЕлОРУССКИХ АГРАРИЕВ 

ВНОВь ИЗБРАННыЕ ДЕПУТАТы 
ПРОШлИ УЧёБУ

6 октября в Пуровске прошел обучающий семинар для нового 
состава Собрания депутатов МО Пуровское и МО Пурпе.

Новый состав депутатского корпуса в форме лекций, семина-
ров, круглых столов и практических занятий, которые провели 
специалисты отделов администрации муниципалитета, получил 
основные знания о деятельности представительного органа му-
ниципального образования в современных условиях. Народные 
избранники изучили Федеральный закон №131, определяющий 
принципы организации местного самоуправления, ознакоми-
лись с практическим применением нормативных актов, право-
вых новшеств. 

Депутатов проинструктировали, как правильно заполнять 
декларацию о доходах. Этот документ нужен не только для того, 
чтобы отчитываться о своих доходах перед населением, публи-
куя его в СМИ, свои декларации депутаты теперь направляют 
губернатору ЯНАО.

На диалоговых площадках обсудили реализацию проекта 
«Комфортная городская среда» в своих муниципальных образо-
ваниях. Приглашенные гости - руководитель аппарата Пуров-
ской районной Думы Оксана Найда и председатель Собрания 
депутатов г.Тарко-Сале Пётр Колесников обменялись с коллега-
ми опытом работы предстательных органов.

Цель обучающего мероприятия была достигнута: депутаты не 
только познакомились с муниципальным законотворчеством, но 
и сплотились для дальнейшей плодотворной работы.

Жителей Тарко-Сале 
порадует очередная ярмарка, 
ее проведение организуют 
на площади торгового дома 
«Русь» с 13 по 23 октября. На 
сей раз своими деликатесами 
горожан будут радовать произ-
водители из Белоруссии. Ор-
ганизаторы обещают широкий 
ассортимент мясной, молочной 

и иной сельскохозяйственной 
продукции, а также текстиль 
и многое другое. Напомним, 
в этом году таркосалинцам 
неоднократно предлагали 
свои продукты представители 
Тюменской области, последняя 
ярмарка тюменских произво-
дителей прошла в минувшие 
выходные. 
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В ПУРПЕ СГОРЕл 
АВТОБУС

В ночь на 8 октября на 
площадке вблизи одного из 
магазинов в центре Пурпе 
загорелся пассажирский 
автобус. 

Информация о возгора-
нии поступила в поселковую 
пожарную часть в 2 часа 34 
минуты. Через четыре мину-
ты дежурный караул в соста-
ве двух отделений прибыл 
на место пожара. К этому 
моменту огонь распростра-
нился уже по всей площади 
автобуса. В 2 часа 49 минут 
пожар был потушен.

Как стало известно, 
транспортным средством 
осуществляли перевозку 
работников одного из пред-
приятий к месту производ-
ственной деятельности. 
Пострадавших при пожаре 
нет. Причина возгорания 
будет установлена в ходе 
пожарно-технической экс-
пертизы.

«В настоящее время про-
водится проверка по факту 
произошедшего пожара. По 
ее результатам будет приня-
то законное и обоснованное 
процессуальное решение», - 
прокомментировал дозна-
ватель отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы главного 
управления МЧС России по 
ЯНАО Павел Шершнёв.

АНДРЕй МЕНьШИКОВ ЗАПлАНИРОВАл ПЕРЕСЕЧь 70-Ю ПАРАллЕль

УРЕНГОйЦы НА ЗДОРОВОй ВОлНЕ

Известный путешественник, 
член Русского географического 
общества, работник филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе Андрей Мень-
шиков отправится в очередную 
одиночную автоэкспедицию. В 
этот раз наш земляк запла-
нировал преодолеть 20 тысяч 
километров, пересечь 70-ю 

параллель северной широты 
и доставить медикаменты в 
отдаленные северные поселе-
ния Арктики.

«Стартовать буду из посел-
ка Пурпе, далее - Ханты-Ман-
сийский автономный округ, 
Свердловская область, потом - 
на Сахалин, преодолев Та-
тарский пролив. Далее через 
Якутию направлюсь в поселок 
Чокурдах на 70-ю параллель, 
которую пересеку в одиночку 
впервые. Никто раньше такого 
не делал», - рассказал о своих 
планах Андрей Меньшиков.

Стаж путешественника - 
более тридцати лет, однако 
известность он получил лишь 
в прошлом году благодаря 
проекту «Великий северный 
путь-2016». Андрей Меньши-
ков и его коллега Александр 
Еликов из Нового Уренгоя 
принимали участие в экспе-
диции, которая вошла в Книгу 
рекордов России. На серийном 

легковом автомобиле они 
прошли вдоль моря лаптевых 
и посетили населенные пун-
кты, полярные станции вдоль 
всего побережья, а также 
добрались до самой северной 
материковой точки России - 
мыса Челюскин. Экспедиция 
длилась сорок восемь дней.

В рамках программы «Ве-
ликий Северный путь» Андрей 
Меньшиков провел почти 
два месяца текущего года 
(февраль и март) в одиночной 
экспедиции Ямал - Саха-
лин, посвященной 70-летию 
образования самого восточ-
ного субъекта России - Саха-
линской области. Ямальский 
экстремал преодолел более 
двадцати тысяч километров на 
«Ниве» стандартной ком-
плектации. Главной целью 
автопробега стала пропаганда 
здорового образа жизни и 
привлечение внимания росси-
ян к внутреннему туризму.

В Уренгое прошел фестиваль здоровья, его 
организаторы преследовали цель привлечь 
внимание жителей поселка к проблемам избы-
точного веса. 

лекции о здоровом питании в районах Край-
него Севера, мастер-классы по танцам, фитнесу 
и йоге посетили более тридцати участников 
разных возрастов и комплекции.

Диетолог-консультант КСК «Уренгоец» Анна 
Георгиева рассказала, как нужно правильно 
готовить овощи, чтобы в них сохранялось боль-
ше витаминов, какие продукты стоит употре-
блять в ежедневном рационе для поддержания 
стройности фигуры, красоты кожи и волос. 
Участники фестиваля смогли самостоятельно 
убедиться в том, что полезная еда может быть 
и вкусной и питательной - им предложили по-
пробовать несколько видов диетических блюд 
и легких закусок. 

После уренгойцы приняли участие в ма-
стер-классах по танцевальному кроссфиту, 
фитнес-балету и йоге. Теперь они могут смело 
применять все полученные знания и навыки в 
повседневной жизни, а сертификаты об участии 
в фестивале станут начальным этапом на пути к 
самосовершенствованию в здоровье, спорте и 
красоте.

ЖИТЕлИ РАйОНА ОЧИСТИлИ ОТ МУСОРА ОКОлО 800 ГЕКТАРОВ

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеле-
ная Россия» в Пуровском районе в благоустройстве территорий 
участвовали 4677 жителей. 

По информации районного управления природно-ресурсного 
регулирования, от отходов производства и потребления они 
очистили 789,37 гектара земли, вывезли в места специализиро-
ванного размещения 429 кубометров отходов. 

«Акция прошла во всех поселениях, многие из жителей 
участвовали в акции дважды, сначала благоустроив районы 

вблизи работы, после активно участвуя в посадке деревьев у 
домов. Всего они посадили более трехсот саженцев», - сообщил 
руководитель профильного управления Дмитрий Караяниди.

Напомним, на Ямале в экологическом субботнике «Зеленая 
Россия» участвовали тысячи северян. Наводить порядок в насе-
ленных пунктах, лесах, на берегах рек и озер вышли представи-
тели органов власти, предприятий, учреждений и организаций, 
частные предприниматели, экодружины и добровольцы. Иници-
ативу поддержали крупные нефтегазовые предприятия.
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СОБСТВЕННОСТь 
КАК ЧАСТь ДОХОДОВ

Министерство труда России предлагает 
учитывать все доходы россиян и наличие у 
них собственности при оценке необходи-
мости социальной поддержки. Сейчас ве-
домство работает над поправками в закон 
о персонифицированном учете: необходимо 
собрать данные обо всех доходах людей из 
многих источников, в том числе налоговой 
службы, службы, ведущей учет имущества, 
земли и дать регионам право пользоваться 
данными для мониторинга работающих и 
неработающих граждан.

Поправки в закон о персональном учете 
нужны также для того, чтобы регионы 
смогли определять тарифы обязательно-
го медстрахования. «Мы пытаемся найти 
конструкцию, чтобы людей легализовать», - 
сказал глава ведомства Максим Топилин. Он 
напомнил, что в России нелегально рабо-
тают около 15млн человек, которые также 
пользуются всеми видами соцпомощи.

Ранее президент России поручил прави-
тельству  вместе с проектом федерального 
бюджета на ближайшие три года внести 
в Госдуму проект закона о повышении 
МРОТ с 1 января 2018 года до 85% прожи-
точного минимума и уравнивании МРОТ с 
прожиточным минимумом не позднее чем с 
1 января 2019 года. Но в условиях слабого 
экономического роста результатом этого 
повышения может стать увеличение не 
только официальных зарплат у части работ-
ников, но и теневой занятости.

НОВыЕ СХЕМы МОШЕННИКОВ

В начале ноября 
россиян ждут три 
выходных дня подряд. 
Об этом рассказали в 
пресс-службе Роструда. 
По словам замруково-

дителя Роструда Ивана 
Шкловца, в связи с тем, 
что 4 ноября выпадает 
на субботу, которая яв-
ляется выходным днем и 
переносится на ближай-
ший рабочий день, поне-
дельник 6 ноября также 
будет выходным. При 
этом продолжительность 
рабочего дня в пятницу 
3 ноября сокращается на 
один час. Таким образом, 
выходными днями ста-

новятся 4, 5 и 6 ноября. 
Напомним, 4 ноября в 
России отмечается День 
народного единства, 
ставший государствен-
ным праздником в 2005 
году. Дата празднования 
приурочена к событиям 
осени 1612 года, когда 
народное ополчение 
изгнало польские войска 
из Москвы. Это один из 
этапов окончания Смут-
ного времени.

Причиной глобального похолода-
ния будет Солнце, ослабившее свою 
активность.

«Мы несколько лет назад ждали на-
чала цикла похолодания, и он начался, 
несмотря на действие антропогенеза 
и огромные выбросы. Да, вспышек 
на Солнце было много, но при этом 
наблюдается снижение его активно-
сти. В целом оно внесет свой вклад в 
похолодание», - сказал академик РАН 
Владимир Мельников.

Он добавил, что в середине XX века 
был холодный цикл, который сейчас 
возвращается в российские регионы. 
Ранее Мельников отметил, что на-
блюдения он строит на изменениях 

вечной мерзлоты, так как происходя-
щее в мерзлоте сходно с процессами 
в атмосфере. Академик РАН уточнил, 
сейчас Земля переживает «переходный 
период от одного состояния к другому» 
и входит в холодный 35-летний цикл. 
В эти переходные периоды, по словам 
ученого, вполне возможны резкие 
изменения.

В НОЯБРЕ ВыХОДНыХ СТАНЕТ БОльШЕ

РОССИЯН ПУГАЮТ МОРОЗАМИ

Директор департа-
мента противодействия 
недобросовестным 
практикам Центробанка 
РФ Валерий лях сооб-
щил, что одним из самых 
частых методов мошен-
ников является вымани-
вание средств у граждан, 
желающих взять кредит. 
Он отметил, что жертва-

ми мошенников, как пра-
вило, становятся люди, 
оставляющие заявления 
на кредиты во множестве 
банков, из-за этого ино-
гда происходит утечка 
личных данных.

«Мошенники пользу-
ются такой информацией 
и звонят людям, предла-
гая одобренные заявки 

на получение кредитов 
от кредитных организа-
ций, которых в реально-
сти не существует», - рас-
сказал лях.

Он подчеркнул, что 
злоумышленники пред-
ставляются сотрудниками 
несуществующих банков 
со сложно произноси-
мыми названиями, после 
чего просят своих жертв 
перевести первоначаль-
ный взнос на банковский 
счет, карту или телефон-
ный номер для предо-
ставления кредита.

Также директор 
департамента рассказал, 
что мошенники разрабо-
тали методы для обмана 
молодежи и даже школь-
ников, но пока не уточнил 
суть этих схем.

РЕГИОНы С НАИБОльШИМ 
СНИЖЕНИЕМ ЦЕН НА ЖИльё

В России самое значительное падение 
цен на жилье в третьем квартале 2017 года 
отмечено в Ненецком автономном округе 
и Тыве: стоимость квадратного метра там 
снизилась на 4,6% и 3,1% соответственно. 
Об этом говорится в исследовании он-
лайн-сервиса объявлений Domofond.ru.

В первую пятерку вошли также Тверская 
и Ивановская области и Республика Коми - 
в каждой из них квадратный метр подеше-
вел на 1,6%. Москва в этом рейтинге стоит 
на девятом месте - здесь цена квадратного 
метра уменьшилась на 1,4%. В целом в Рос-
сии средняя стоимость «квадрата» снизи-
лась на 0,6% за минувший квартал.

В ряде регионов жилье, наоборот, 
подорожало, хоть и незначительно. Наи-
большую динамику показали Ингушетия 
и Санкт-Петербург (плюс 1,7% и 1,3%). 
В этот список попали также Иркутская, 
Мурманская, Кировская, Амурская области, 
Карачаево-Черкесия, Татарстан, Мордовия 
и Краснодарский край - здесь рост цены 
«квадрата» не превысил 1%.
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Главной темой заседания 
обозначили практику при-
влечения граждан к обсуж-
дению муниципальных про-
грамм благоустройства, а 
также обсуждение проекта 
«Благоустройство населен-
ных пунктов в Ямало-Ненец-
ком автономном округе на 
2018-2022 годы».

Заместитель губернато-
ра, директор департамен-

Подготовила мария ШрейДер по материалам puradm.ru
Фото: архив «Сл», пресс-служба губернатора янАо

Ямал. Пуровский район:  
благоустройство муниципалитетов
В окружном правительстве состоялось 
очередное заседание Межведомственной 
комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в ЯНАО.

опыта «пилотных» городов 
(Салехард, Лабытнанги) на 
другие муниципальные об-
разования.  

«В городах-пилотах в 
этом году были опробова-
ны разные модели привле-
чения граждан к активному 
участию в проекте, - расска-
зал Сергей Викторович. - 
Наработан определенный 
опыт, который могут исполь-

интернет-площадках, уча-
ствовать в общественных 
обсуждениях, отстаивать 
свой выбор».

На сегодняшний день 
Ямал верстает региональ-
ную программу по благоу-
стройству муниципальных 
образований, которая бу-
дет рассчитана на пять лет, 
с 2018 по 2022 годы, и долж-
на быть принята до 1 ноября 
2017 года. Участие других 
муниципалитетов в прио-

РеалиЗация пРоекта пРедуСматРивает 
активНое учаСтие ГРаждаН в блаГоуСтРойСтве 
муНиципалитетов С помощью откРытоГо 
обСуждеНия пРимеРов по улучшеНию двоРовых 
теРРитоРий, меСт общеГо польЗоваНия и 
оСущеСтвлеНия коНтРоля Над ходом Работ.

«Цель программы - решить задачи 
благоустройства и изменить от-

ношение наших граждан к тому 
пространству, которое нахо-
дится за пределами квартиры. 
Место жительства - не только 
стены жилого помещения, это 

двор, улица, сквер, площадь, город 
или поселок. Для всех нас должно 

стать нормой не мусорить на улице, 
бережно относиться к общественному имуществу. Про-
грамма направлена на совместную работу муниципальной 
власти и населения».

Сергей Карасëв, 
заместитель губернатора ЯНАО, куратор программы

«Город-пилот Лабытнанги устано-
вил высокую планку в реализа-

ции приоритетного проекта по 
благоустройству, но тем лучше 
для других муниципалитетов и 
Ямала в целом. 22 новые детские 
площадки во дворах, многофунк-

циональные комплексы, доступные 
для всех, дорожное строительство, 

снос ветхих объектов, обустройство 
скверов, установка малых архитектурных форм - всего не 
перечислить... Городская среда преобразилась именно так, 
как выбрали сами жители».

Дмитрий Кобылкин, 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

ритетном проекте 2018 года 
будет определяться на кон-
курсной основе по решению 
Межведомственной комис-
сии под председательством 
губернатора Дмитрия Ко-
былкина.

ФОрмИруем 
ПредлОженИя

Администрации поселе-
ний Пуровского района ак-
тивно подключились к уча-
стию в проекте и уже на-

та государственного  жи-
лищного надзора ЯНАО и 
куратор проекта Сергей 
Карасёв отметил высокую 
заинтересованность граж-
дан при обсуждении проек-
тов по благоустройству их 
муниципалитетов и актив-
ное участие в проведении 
работ на дворовых терри-
ториях в текущем году. По 
его мнению, это указыва-
ет на востребованность у 
населения подобных про-
ектов, необходимость рас-
пространения позитивного 

зовать и другие муниципа-
литеты при формировании 
программ благоустройства 
на 2018-2022 годы. В 2018 
году лучшие проекты, одо-
бренные жителями городов, 
будут представлены на кон-
курс в окружную комиссию. 
Проекты, которые победят, 
получат финансирование на 
реализацию из окружного 
бюджета. Поэтому призыва-
ем ямальцев активно пред-
лагать объекты для вклю-
чения в муниципальные 
программы, голосовать на 
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чался прием предложений 
граждан. 

В Тарко-Сале предста-
вители профильных струк-
тур ждут от горожан макси-
мального участия. Каждый 
таркосалинец может и дол-
жен внести свои конкрет-
ные предложения по бла-
гоустройству улиц, дворов, 
организации переходов, 
тротуаров, мест отдыха, 
игровых площадок и других 
мест общественного поль-
зования.

«Дорожная карта» реали-
зации федерального при-
оритетного проекта будет 
разработана в тесном соав-
торстве с народом. Органи-
заторы обещают учесть ка-
ждое предложение. Помимо 
этого, итоговый документ 
пройдет процедуру обще-
ственного обсуждения и 
утверждения.

В Пуровске и Сывдарме 
специалисты администра-
ции муниципалитета про-
водят встречи с жителя во 
дворах, разъясняя идею про-
екта «Комфортная городская 
среда», на месте фиксируют 
предложения граждан: по 
благоустройству дворов и 
парков, зон отдыха и других 
мест.

По словам главы МО Вла-
димира Никитина, важно по-
нять, чего действительно хо-
тят люди. Обратная связь и 
их участие позволит подго-
товить дизайн-проект дво-
ров и общественных тер-
риторий, сделать расчеты и 
реализовать идеи в жизнь, 
исходя из пожеланий и за-
просов общества. 

В стороне не остались и 
маленькие жители. Специ-
ально для них сотрудники 
администрации Пуровска 
организовали творческий 
конкурс «Каким должен 
быть мой поселок». В трех 
номинациях «Парк моей 
мечты», «Двор моей мечты» 
и «Арт-объекты» жюри вы-
берет лучшие работы. Имен-
но они станут основой пред-
ложений по формированию 
дизайн-проектов, которые в 
свою очередь пройдут еще 
и процедуру публичного об-
суждения.  

просим вас принять активное участие в общественном обсуждении проекта муниципальной под-
программы «Формирование комфортной городской среды на территории Мо г.тарко-сале».

Этот опрос поможет нам наполнить программу конкретными мероприятиями с учетом ваших 
запросов, предпочтений и пожеланий, а также в дальнейшем использовать полученную инфор-
мацию при формировании программ благоустройства города. 

вы можете направить нам свои предложения любым из следующих способов:
b на сайт администрации пуровского района www.puradm.ru, вкладка «Формирование ком-

фортной городской среды»;
b на сайт департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения района - куратор про-

екта - deptsg.yanao.ru, вкладка «Формирование комфортной городской среды»;
b в письменном виде по адресу: г.тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.311 (приемная).

Уважаемые жители Тарко-Сале!

АнкетА

Информация предоставлена администрацией Пуровского района

Анкетирование проводится до 20 октября 2017 года
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В рамках проекта
Вот и близится к завершению долго-

жданная реконструкция дороги от пере-
крестка улиц Геологов и Мезенцева до 
улицы Республики. Хотя, согласно муни-
ципальному заказу, работы должны были 
завершить еще в конце сентября, не всё 
получилось так, как планировали ранее. 

«Что касается самого дорожного по-
лотна, то работы завершены на 100%, 
уже устанавливаются элементы до-
рожной инфраструктуры, то есть зна-
ки дорожного движения и остановоч-
ные комплексы, - рассказал руководи-
тель управления городского хозяйства 
г.Тарко-Сале Павел Егурнов. - В скором 
времени движение на этом участке до-
роги возобновится».

15 ОктЯбРЯ - ДЕНь РАбОтНикОв ДОРОЖНОгО хОзЯЙствА

Автор: Валентина КоролёВА
Фото: Анастасия СУхорУКоВА

Старая дорога по новому проекту
Представители заказчика и исполнителя проекта 
переустройства дороги, пролегающей вдоль улицы 
Набережная Саргина в городе Тарко-Сале, обнадежили 
автолюбителей, что лужи на этом городском участке  
дороги больше не страшны.

Об основных этапах многомесячной 
работы корреспонденту «СЛ» расска-
зал директор компании-подрядчика  
ООО «Пурдорспецстрой» Геннадий 
Пустовойт: «Реконструкция началась 
еще в конце мая, и за этот период 
было построено 957 метров дорож-
ного полотна. Можем с уверенностью 
сказать, что с поставленной задачей 
мы справились и выполнили всё, что 
предусмотрено рамками проекта. Ра-
бочие строго учитывали все пропи-
санные в нем требования - глубину за-
кладки щебня, песка, толщину асфаль-
тового покрытия и так далее». 

Директор дорожно-строительного 
предприятия рассказал о технологи-
ческих особенностях произведеннных 
работ. Так, например, для отсыпки но-
вой дороги потребовалось девять ты-
сяч тонн щебня и более трех тысяч 
тонн асфальта, который изготавливали 
на асфальтобетонном заводе, располо-
женном на промбазе в п.Пуровске. Ма-
териалы, использованные при работах, 
поставлялись из Екатеринбурга, Челя-
бинска и Тюмени. Правда, пришлось 
поволноваться из-за небольших про-
блем со своевременностью доставки. 

«Окончательную оценку проделан-
ной работе дадут сами жители 
города. Что-то вначале покажет-
ся непривычным, но необходимо по-
нимать, что многое из сделанного 
сейчас рассчитано на перспективу. 
Когда будет выстроен весь запла-
нированный комплекс и откроется 
вид на реку, тогда и станет по-
нятно, почему мы воплотили имен-
но такой проект».

Павел Егурнов, руководитель управления 
городского хозяйства

ДорогИЕ яМАльцы! 
Искренне поздравляю работников и ветеранов дорожного комплекса Ямала с про-

фессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем тех, кто своим ежедневным трудом строит и ремонтирует доро-

ги, возводит мосты и удобные развязки, обеспечивает безопасность грузовых и пасса-
жирских перевозок на Ямале. Примите слова благодарности за ваш самоотверженный 
труд, за умение работать на результат. Низкий поклон - ветеранам отрасли, всем, кто 
стоял у истоков формирования дорожного комплекса региона.

От всей души желаю коллективам предприятий региона крепкого здоровья, счастья 
и благополучия в семьях!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Чтобы выполнить работы в срок и 
качественно, дорожниками была при-
обретена новая спецтехника: два катка 
и прицепы для их перевозки, погрузчи-
ки и трактор «МТЗ-80». Всего на объек-
те работали порядка сорока человек. 

Оказалось, самым трудоемким про-
цессом был не столько демонтаж ста-
рого покрытия дороги и укладка нового, 
сколько установка гранитного ограж-
дения, отделяющего тротуар от проез-
жей части. Каждый камень пришлось 
аккуратно выпиливать и подгонять как 
к изгибам дороги, так и к съездам с нее. 
Кстати, изначально по проекту бордю-
ры планировалось сделать из обыкно-
венного бетона, однако концепция бу-
дущей набережной требовала другого 
подхода. «Не просто было найти постав-
щика тротуарной плитки, той самой, ко-
торая должна соответствовать сосед-
нему строящемуся объекту. Но в конце 
концов и с этой задачей мы справи-
лись», - отметил Геннадий Николаевич.

ИзменИлИ ландшафт 
для комфорта

Так что же увидят жители города на 
обновленном участке? 

Ширина проезжей части после ре-
конструкции составляет девять метров 
вместо прежних восьми. Пешеходный 
тротуар отныне имеет трехметровую 
ширину, что создает комфортные ус-
ловия для прогулок больших групп лю-
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Можем с уверенностью сказать, что с 
поставленной задачей мы справились, и все 
работы выполнены строго в рамках проекта. 

Геннадий Пустовойт, директор ООО «Пурдорспецстрой»

Уважаемые работники дорожного хозяйства 
Пуровского района! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Этот праздник - еще один повод сказать «спасибо» трудолюбивым и самоотвержен-

ным людям. Тем, кто круглый год в любую погоду обеспечивает содержание и эксплуа-
тацию дорог, надежность и безопасность автомобильного сообщения.

От всей души желаю сотрудникам и ветеранам дорожного хозяйства доброго здо-
ровья и семейного благополучия, успехов во всем и дальнейшей плодотворной работы 
на земляков!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

дей и родителей с колясками с детьми. 
Для автомобилей предусмотрена новая 
парковка, на которой одновременно 
сможет расположиться сорок и более 
автомобилей. 

В районе храма будет установле-
но два остановочных комплекса, а 
к открытию дороги, как обещали в 
управлении городского хозяйства, из-
менится и маршрут общественного 
транспорта. Жителям близлежащих 
улиц теперь станет удобнее добирать-
ся в центр города в любое время года. 

Кроме того, сама дорога слегка из-
менила привычную линию. Ее контур 
отныне не будет таким ровным как 
раньше. Для чего это сделали, уточ-
нил Павел Егурнов. Он объяснил, что 
ее изгиб в районе РЭБ флота позволит 
освободить возле реки значительную 
площадь, которую со временем плани-
руется облагородить, озеленить и ис-
пользовать как место отдыха горожан. 
Но это уже совсем другая история и 
совсем другая газетная публикация.

напиши письмо 
дорожникам
В ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства 
ЯНАО» специально для обращений 
граждан создали электронную почту. 
Теперь любой житель округа может 
направить электронное письмо с инте-
ресующим его вопросом или сообщить 
о проблеме на электронный адрес:  
tb@dtdh.yanao.ru. 
Обработка электронной корреспонден-
ции происходит намного быстрее, чем 
на бумажном носителе. Этот шаг при-
зван ускорить взаимодействие органов 
власти с жителями округа.
Кроме того, важную информацию 
можно сообщить сотрудникам дирек-
ции по телефону: 8 (34922) 7-17-04, либо 
обратиться лично по адресу: г.Салехард, 
ул.Зои Космодемьянской, д.43.

Коротко

ность привязать его к объекту «Под-
порная стенка» (набережная), который 
уже имеет свою собственную систему 
ливневой канализации, - пояснил руко-
водитель управления городского хозяй-
ства. - Подобный профиль используется 
в тех местах, где дорога имеет нулевой 
продольный уклон. Поэтому, чтобы ни 
на проезжей части, ни на пешеходных 
тротуарах не образовывались лужи, в 
нижних точках перепадов устраивают-
ся водоприемные колодцы. 

Что ж, всё когда-то делается впер-
вые, и только время покажет плюсы и 
минусы новой дороги, а мы с нетерпе-
нием будем ждать открытия движения 
по набережной, чтобы лично оценить 
работу тех, кто старается сделать нашу 
жизнь чуть более комфортной.

не Волна, 
а пИлоВИдный профИль

Многие автолюбители, глядя изда-
лека на реконструируемую проезжую 
часть, неодобрительно качают головой, 
ведь вместо ровной проезжей части 
они видят некую волнообразную доро-
гу. Но профессионалы утверждают, что 
это не дефект, а пиловидный продоль-
ный профиль. «Именно такой проект 
был выбран потому, что была возмож-

Надеюсь, весной во время активного 
таяния снега и ливней мы в полной мере 
сможем оценить это нововведение».

Надо добавить, что такое проектное 
решение является совершенно новым 
для нашего региона. Как отметили в 
ООО «Пурдорспецстрой», дорожники 
с многолетним стажем сами впервые 
столкнулись с выполнением подобно-
го проекта. 

проверка надёжности 
крепления знаков

Важная задача - установить 
знаки дорожной инфраструктуры
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Уважаемые женщины, как 
нам нужна удобная, обору-
дованная всем необходимым 
кухня, так и мужьям необ-
ходимо место, где они бу-
дут проводить многие часы.  
Поэтому, без сомнения, к 
возведению гаража нужно 
отнестись очень серьезно, 

ДнеВниК УмелЬЦА

Мужская территория
Гараж не просто помещение для ремонта и хранения автомобиля. 
Для большинства мужчин это личные владения, святая святых, место 
для хобби, работы и отдыха с друзьями.

Дневник ведет Катя ригелЬ

легковушку или мужу по-
надобится дополнительный 
транспорт высокой проходи-
мости для поездки на охоту, 
рыбалку: скутер, лодка и т.д. 

Заранее определите, где 
будет находиться зона ма-
стерской, чтобы оборудо-
вать ее стеллажами и пол-

вания «железного друга» или 
же удобной и вместительной 
для серьезного ремонта тех-
ники. 

Ни одна женщина не упу-
стит возможности со време-
нем «отвоевать» в гараже ку-
сочек площади. Не для себя, 
конечно, исключительно для 
нужд семьи - чтобы хранить 
овощи и различные заготов-
ки на зиму. Поэтому лучше 
заранее предусмотреть до-
полнительное место - всего 
три-четыре квадратных ме-
тра для этого вполне будет 
достаточно. 

Постарайтесь использо-
вать всё пространство га-
ража, даже «мертвые зоны». 
Так, крупногабаритные се-
зонные предметы можно 
подвесить на потолке или 
«закинуть» на антресоли и 
верхние полки. Причем, чем 

реже вещь используется, 
тем дальше и выше ее нуж-
но убрать. 

Ну а для хранения мелких 
деталей можно задейство-
вать нижнюю часть полки - 
прикрепить туда крышки с 
резьбой от емкостей. В сте-
клянных банках, которые бу-
дете туда прикручивать, вся 
необходимая мелочь будет 
на виду. Если после строи-
тельства гаража останутся 
лишние средства, ворота и 
фасад можно украсить 3D 
наклейками (на фото внизу).

И последнее: если в гара-
же есть отопление, не поле-
нитесь и проведите туда во-
допровод и канализацию, и 
у вас всегда будет возмож-
ность помыть руки и на-
брать воды. 

Может показаться, что всё, 
что я сейчас описала, невоз-
можно втиснуть в размеры 
привычного в нашем пони-
мании гаража, но поверьте, 
что это не так. Если к плани-
рованию «хижины» для четы-
рехколесного друга подойти 
столь же серьезно, как к про-
ектированию дома, тогда вы 
сами удивитесь, насколько 
многофункциональным и од-
новременно компактным мо-
жет быть обычный гараж.

Для хранения инструментов первой необ-
ходимости используйте перфорированную 
панель. Если разместить ее на стене вдоль 
рабочей зоны и оснастить необходимыми 
крючками и держателями, то у вас под рукой 
всегда будет большой арсенал для ремонта. 

сОвЕт

предусмотрев все нюансы 
еще на стадии проектиро-
вания. 

Строить гараж рядом с 
домом или пристраивать к 
жилой части - личное дело 
каждого. Преимущества и 
недостатки есть у обоих 
вариантов. В случае с «при-
строем» явным плюсом яв-
ляется тот факт, что допол-
нительную площадь можно 
использовать как котельную 
или бойлерную. 

Рассчитывая размеры бу-
дущего строения, продумай-
те, будет ли это «дом» для 
одной машины или со вре-
менем планируете приобре-
сти второй автомобиль. При 
этом учтите, если в семье 
оба супруга имеют води-
тельские права, то необхо-
димость во втором автомо-
биле рано или поздно поя-
вится. Например, жена ради 
независимости в передви-
жении захочет небольшую 

ками для хранения инстру-
ментов. Если у владельца 
будущего гаража есть тяга к 
ремонту разного рода техни-
ки, то это пространство сто-
ит увеличить, чтобы мастеру 
было где перебрать забарах-
лившую стиральную маши-
ну, лодочный мотор, почи-
нить велосипед ребенку или 
бытовую технику. 

Исходя из тех же сообра-
жений, задумайтесь о необхо-
димости смотровой ямы: бу-
дет ли она небольшая только 
лишь для сезонного обслужи-
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В ходе тренировки прошли штабные 
и практические мероприятия, все  спа-
сательные службы и профильные под-
разделения региона, в том числе и спа-
сатели Пуровского района, сообщили о 
готовности к проверке.

Старт мероприятий назначили на  
4 октября и выбрали эту дату не случай-
но. Ведь именно в этот день гражданской 
обороне России исполнилось 85 лет.

В соответствии с планом практи-
ческих мероприятий, Всероссийская 
штабная тренировка по ГО прошла на 
заранее выбранных объектах инфра-
структуры поселений.

Главная задача -

Автор: мария ШрейДер 
Фото: Анна миХееВА

В Пуровском районе 
завершились командно-
штабные и тактико-
специальные учения, в 
которых были задействованы 
все силы и средства системы 
гражданской обороны 
района.

3 октября на котельной №3 г.Тар-
ко-Сале прошло тактико-специальное 
учение на тему «Нарушение работы 
систем жизнеобеспечения населенно-
го пункта в осенне-зимний период в 
результате ЧС». Специалисты службы 
наблюдения и лабораторного контро-
ля, медицинской спасательной службы 
показали свое мастерство в разверты-
вании постов радиационного, химиче-
ского и биологического наблюдения, 
санитарных постов, проверке готовно-
сти сети наблюдения и лабораторного 
контроля, уточнении маршрутов эваку-
ации населения и пострадавших. 

Согласно заготовленной легенде, 
на котельной №3 условно произошел 
взрыв котла. Счет на секунды: первым 
делом оператор звонит в Единую дис-
петчерскую службу и сообщает о чрез-
вычайной ситуации. Несколько минут, 
и на место происшествия прибывают 
все подразделения оперативных служб 
района. Пожарная служба первой вхо-
дит в котельную, чтобы вынести по-
страдавших и потушить огонь. Работ-
ники скорой медицинской помощи 
осматривают условных пострадавших - 
нет ли ожогов и травм. Последними 
приступают к работе специалисты 
опергруппы по ликвидации и преду-
преждению ЧС. Они проводят осмотр 
здания, условный ремонт и устранение 
неполадок.

На Ягенетской промплощадке в 
40км от города отработали организа-
цию укрытия персонала объекта в за-
щитном сооружении ГО. 

На площадке 11 ПЧ г.Тарко-Сале 
прошли соревнования добровольных 
пожарных дружин Пуровского района.

Они не профессиональные пожар-
ные и выполняют только вспомога-
тельные работы, но в условиях ЧС 
даже помощники спасателей должны 

«В этом году гражданская оборона 
России празднует свой 85-летний 
юбилей. Поздравляю всех действу-
ющих сотрудников и ветеранов 
службы Пуровского района с этой 
знаменательной датой! А пуровча-
нам желаю всего самого доброго, 
мирного неба над головой!»

Владимир Пономарёв, начальник 
управления по делам ГО и ЧС 

администрации Пуровского района

на принятие решений - секунды

Специалисты пожарной охраны поставленные задачи отработали четко 
и грамотно, за что получили отличную оценку от окружного руководства ГО и ЧС
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На Ямале функционируют 10 
спасательных служб, включая 
медицинскую, оповещения и 

связи, наблюдения и лаборатор-
ного контроля, коммунально-тех-
ническую и другие. Для решения 

задач ГО в округе и районе соз-
даны все необходимые условия 

(службы, средства, запасы мате-
риально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных 
средств), на постоянной основе 
проводятся учебные мероприя-

тия и тренировки.

Кстати

быть спецами своего дела. Четыре ко-
манды - представители Тарко-Сале, 
Харампура, Ханымея, а также кадеты 
таркосалинской СОШ №3 - испытали 
свои силы в боевом развертывании 
мотопомпы с подачей одного водяно-
го ствола, надевании боевой одежды 
пожарных и закреплении спасатель-
ной веревки за конструкцию. По ито-
гам всех этапов победителями сорев-
нований стали представители Харам-
пура, второе место у Тарко-Сале, на 
третьем - кадеты городской третьей 
школы.

4 октября руководящий состав рай-
онной ГО принял участие в селектор-
ном совещании, проводимом губерна-
тором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным. 

Затем в администрации Пуровского 
района состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 85-й годов-
щине гражданской обороны России, на 
котором поощрили должностных лиц. 

Позже на площадке 11 ПЧ прошел 
смотр готовности аварийно-спасатель-
ных служб и формирований, а также 
день открытых дверей.

По ходу тренировочных мероприя-
тий работал учебно-консультационный 
пункт по ГО и ЧС г.Тарко-Сале. 

В образовательных учреждениях 
района прошли тематические заня-
тия по теме «ОБЖ населения» с трени-
ровками по защите детей и персонала 
школ от ЧС. 

На территории песчаного карьера, 
недалеко от городского водозабора 
состоялись тренировки по разверты-
ванию передвижного пункта питания, 
вещевого, продовольственного снаб-
жения и снабжения ГСМ в полевых ус-
ловиях.

По словам начальника управления 
по делам ГО и ЧС администрации Пу-
ровского района Владимира Поно-
марёва, все запланированные меро-
приятия прошли успешно, на высоком 
уровне. Профессионализм сотрудни-
ков служб гражданской обороны рай-
она позволяет им из года в год держать 
высокую планку в округе. Поставлен-
ные задачи отработаны четко и гра-
мотно, за что получена отличная оцен-
ка от руководства окружного департа-
мента ГО и ЧС. 

безопасность пуровчан

Соревнования пожарных-дружинников

Подготовка к развертыванию передвижного пункта питания

На площадке 11 пч Г.таРко-
Сале пРошли СоРевНоваНия 
добРовольНых пожаРНых 
дРужиН пуРовСкоГо РайоНа.
оНи Не пРоФеССиоНальНые 
пожаРНые и выполНяют 
только вСпомоГательНые 
Работы, Но в уСловиях 
чС даже помощНики 
СпаСателей должНы быть 
Спецами СвоеГо дела.
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Прошла первая неделя проекта «Я смогу! Я брошу!». Участники, 
согласившиеся на его условия, не курят и ведут здоровый образ жизни. 
О том, как они преодолевали первые дни без никотина, что помогало 

сдерживаться и не поддаваться искушению, узнаете из материала.

Автор: елена лоСик, фото: Анастасия СУХорУкоВА
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«Продолжаю жить на пози-
тиве, несмотря на всё, что 

творится у меня внутри. 
Я улыбаюсь жизни, и она 

улыбается в ответ!»

«Противно от запаха 
табака. Неужели от меня 

так же пахло?»

Напомню, пять таркосалинцев намере-
ны изменить свою жизнь, полностью 

исключив из нее табак. Они согласились 
стать участниками проекта, организованно-
го редакцией газеты «СЛ» и Тарко-Салинской 
ЦРБ, под присмотром медицинских работ-
ников и журналистов прожить три месяца 
без никотина. 

Первые часы и дни после отказа от сигарет 
дались большинству наших героев нелегко. 
Организм упорно сопротивлялся нововве-
дениям и требовал свою порцию дыма. Раз-
дражение, трудно сдерживать негативные 
эмоции, легкий тремор, иногда переходя-
щий в приступ небольшой паники, посто-
янные мысли о сигаретах и поиск причин, 
почему нельзя курить, - такие состояния пе-
реживали наши герои в это время. 

Анну поначалу мучила бессонница. Ночью, 
по ее словам, хотелось только одного - всего 
разок затянуться. Гнала дурные мысли прочь. 
Через пару дней сон нормализовался. Как 
сама признается, помогли регулярные физи-
ческие нагрузки, предусмотренные проектом. 

Главным, по мнению участников, стал во-
прос, чем заменить привычный ритуал с си-
гаретой. Анна заедала острые никотиновые 
приступы леденцами, Максим - семечками, 
Николай заглушал рецепторы острыми соуса-
ми и перцем чили, Алексей много и часто ел. 

Практически на самом старте проект по-
кинула Светлана. Ухудшившееся состояние 
здоровья не позволило ей дальше продол-
жать участие и выполнять все требования 
конкурса наравне с остальными. Несмотря 
на это, Света полна решимости и дальше 
воздерживаться от табака, даже в одиночку. 

Начало положеНо
13.10.2017г.
№41 (3700)

Фитнес 
Бокс
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

«Самое главное для меня - 
научиться переживать все 

моменты, связанные раньше 
с табаком, без сигарет, 

обновиться».

МаксИМ, 31 год 
стаж курения 17 лет

Фитнес 
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

анна, 32 года 
стаж курения 20 лет
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Фитнес 
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

алексей, 34 года 
стаж курения 17 лет
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«Чтобы не курить, 
достаточно перестать 

засовывать сигареты в рот 
и поджигать их».

Фитнес 
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

нИкОлай, 35 лет 
стаж курения 20 лет

30

О том, получится ли это у нее, узнаем спустя 
время и обязательно расскажем об этом в 
одном из следующих выпусков рубрики.

Вместо Светланы к нам присоединилась 
Олеся. Она очень активно влилась в ритм про-
екта и подружилась с остальными ребятами. 

Специально для участников и их доверен-
ных лиц в одном из мессенджеров мы созда-
ли чат для общения, в котором они делятся 
своими переживаниями, радостями, под-
держивают друг друга советами и шутками. 

Первая встреча с психиатром-наркологом 
Инной Боднар, которая будет на протяжении 
всего проекта следить за медико-психоло-
гическим состоянием участников, для ребят 
оказалась очень полезной. Инна Ивановна 
пообщалась с каждым, дала советы, в ходе 
беседы пытаясь выяснить истинные причины 
их антиникотиновой мотивации. После врач 
поделилась с нами своими выводами: все 
герои настроены решительно и действитель-
но очень хотят избавиться от зависимости, 
но не знают как, потому что большую часть 
своей жизни они курили. 

После оценки состояния наших героев 
психиатр прописала каждому лечение, ко-
торое будет помогать им справляться с пе-
репадами настроения и подавлять потреб-
ность организма в никотине. Благодаря на-
шему спонсору - сети таркосалинских аптек 
«Здоровье» - все медикаменты и витамины 
участники получают абсолютно бесплатно. 
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Прошла первая неделя проекта «Я смогу! Я брошу!». Участники, 
согласившиеся на его условия, не курят и ведут здоровый образ жизни. 
О том, как они преодолевали первые дни без никотина, что помогало 

сдерживаться и не поддаваться искушению, узнаете из материала.

Автор: елена лоСик, фото: Анастасия СУХорУкоВА
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ОлесЯ, 33 года. курит 18 
лет. Имея двух детишек, она 
давно хочет избавиться от 
вредной привычки. но все по-
пытки (а их было пять) ока-
зались безуспешными. Про-
ект нужен ей, чтобы вместе с 
остальными пережить слож-
ный период отвыкания и за-
няться наконец спортом.

«Хочу дышать полной 
грудью, радоваться жизни 

без «допинга!»

Начало положеНо
13.10.2017г.
№41 (3700)

- Инна Ивановна, участники нашего проекта в один день 
бросили курить. резкий отказ от многолетней привычки, с точки 
зрения медицины и психологии, это правильная мера? Или лучше 
это делать постепенно?

- Если человек твердо решил для себя, что он хочет исключить 
из своей жизни никотин, то нужно это делать раз и навсегда, как это 
сделали ребята. Постепенное снижение дозировки не поможет в 
борьбе с вредной привычкой, потому что зависимым людям трудно 
удерживать под контролем то, что по сути является их слабостью. 

В психиатрии есть термин «синдром отмены», характеризую-
щий психологическую зависимость от любой вредной привычки. И 
нашим героям тоже приходится его испытывать. Чтобы снизить по-
следствия синдрома, нужно заместить вредное полезным, например, 
хобби, прогулкой на свежем воздухе, спортом и т.д. 

При острой потребности покурить советую перетерпеть 8-10 ми-
нут, и приступ пройдет. Причем таких позывов с каждым днем будет 
всё меньше и меньше. А снять напряжение, успокоиться и нормали-
зовать пульс поможет дыхательная гимнастика.

В первое время после отказа от никотина организму бывшего ку-
рильщика требуется поддержка. Нужно постараться пережить этот 
период без лекарств и обязательно употреблять витамины и пить 
больше воды. Очень важна и необходима на этом этапе помощь 
близких людей. 

Исключите из своей жизни всякое напоминание о табаке - вы-
бросьте все оставшиеся сигареты, избегайте места курения и запаха 
сигаретного дыма. 

- наш проект продлится три месяца. Что за это время предсто-
ит пережить участникам, с какими трудностями столкнуться?

- Первый рубеж, за которым сильная зависимость пойдет на 
спад, - 21 день. Это время, за которое, как известно, можно выра-
ботать новые привычки, а значит, изменить образ жизни. 

Следующий переломный момент - через 3 месяца, когда ребята 
будут чувствовать себя лучше и ощущать полный контроль над 
собой и своими желаниями. Если в это время захочется покурить, 
они могут и не сдержать желание, будучи уверенными, что от одной 
сигареты ничего плохого не случится и что смогут остановиться. Это 
опасное заблуждение, которое возвращает поддавшихся искуше-
нию в новую зависимость. 

И сейчас, и спустя какое-то время главный фактор, помогающий 
оставаться верным своему решению,  - серьезный настрой и силь-
ное желание избавится от курения. У всех наших участников есть и 
то, и другое, а это почти успех.

Фитнес 
Бокс
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

«Самое главное для меня - 
научиться переживать все 

моменты, связанные раньше 
с табаком, без сигарет, 

обновиться».

МаксИМ, 31 год 
стаж курения 17 лет
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Советы специалиста
После оценки состояния наших героев 

психиатр прописала каждому лечение, ко-
торое будет помогать им справляться с пе-
репадами настроения и подавлять потреб-
ность организма в никотине. Благодаря на-
шему спонсору - сети таркосалинских аптек 
«Здоровье» - все медикаменты и витамины 
участники получают абсолютно бесплатно. 

Один из участников - Николай наотрез от-
казался от приема препаратов. Для себя он 
решил, что в силах самостоятельно справить-
ся со всеми проявлениями синдрома отме-
ны. Зависимость же от никотина у Максима 
оказалась намного тяжелее: затруднения с 
дыханием, одышка не покидали его в первое 
время и без поддерживающей терапии ему 
было нелегко. Теперь эти симптомы прояв-
ляются все реже. Восстановить нормальное 
дыхание помогают занятия физкультурой. 

О том, как складываются отношения на-
ших участников с тренерами и с теми вида-
ми спорта, которые мы для них предложили, 
расскажем в следующем выпуске рубрики. 

Напоминаю, что читатели могут поддер-
жать понравившегося участника, отдав за него 
свой голос. Опрос проводится на главной 
странице сайта газеты mysl.info. Результаты 
народного признания по итогам первой не-
дели смотрите в личном рейтинге участников.

Врач психиатр-нарколог Тарко-Салинской ЦРБ Инна 
Боднар дала несколько советов тем, кто, воодуше-
вившись примером героев проекта, тоже захочет из-
бавиться от вредной привычки.
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СТОлКНОВЕНИЕ НА ВСТРЕЧНОй ПОлОСЕ

2 октября в 17.40 в дежурную часть районной полиции 
поступило телефонное сообщение от диспетчера Единой 
дежурной диспетчерской службы по Пуровскому району о том, 
что примерно в 20км от п.Пурпе в сторону п.Пуровска на авто-
дороге Сургут - Салехард произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в котором погиб человек.

Прибыв на место происшествия, инспекторы дорожно-па-
трульной службы установили, что водитель 1990 года рожде-
ния, житель Республики Дагестан, управляя автомобилем 
«ВАЗ-2115», на 501-м километре дороги не учел дорожные и 
метеорологические условия, неправильно выбрал скорость для 
возможности постоянного контроля за движением, в резуль-
тате чего допустил выезд на полосу встречного движения, 
где столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Акрос» с 
полуприцепом «Доган» под управлением водителя 1975 года 
рождения, жителя г.Сарапула Удмуртской республики, двигав-
шегося во встречном направлении. 

В результате ДТП водитель «ВАЗа» от полученных травм 
скончался на месте ДТП до приезда «скорой помощи».

КРАЖА ГАДЖЕТОВ 

18 лЕТ лИШЕНИЯ СВОБОДы
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На днях сотрудники ОМВД 
России по Пуровскому району 
установили подозреваемого 
в краже, заявление о которой 
поступило в июне 2017 года.

Тогда специалист служ-
бы безопасности одного из 
сетевых магазинов райцен-
тра заявил о том, что в ходе 
изучения акта инвентариза-
ции товарно-материальных 
ценностей была обнаружена 
недостача шести смартфонов 
и трех планшетов. Ущерб 
от пропажи составил более 
98 000 рублей. 

По данному факту отделом 
дознания районной полиции 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 158 Уго-
ловного кодекса РФ «Кража». 

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
полиции установили личность 
гражданина, совершившего это 
правонарушение. Им оказался 
ранее не судимый житель горо-
да Тарко-Сале 1997г.р., бывший 
сотрудник этого же салона свя-
зи. Он признался полицейским, 
что похищенные телефоны и 
планшеты перепродал незна-
комым людям по более низкой 
цене, чем они реализовыва-
лись в салоне, а вырученные 
денежные средства потратил на 
личные нужды.

В настоящее время рас-
следование уголовного дела 
продолжается. В отношении 
подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде. Свою вину он 
признал и раскаялся.

Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД Росии по Пуровскому району

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

На страже закоННости

Сергей Базылев, следственный отдел по г.Тарко-Сале

Собранные следственным отделом по г.Тарко-Сале след-
ственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО 
доказательства признаны окружным судом достаточными для 
вынесения приговора в отношении 22-летнего жителя села 
Самбург. Мужчина признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 
Уголовного кодекса РФ (убийство двух лиц).

Следствием и судом установлено, что 19 декабря 2015 
года в тундровой местности за ГП-3 ООО «Газпромпереработ-
ка» в 90 километрах от села Самбург между находившимися 
в состоянии алкогольного опьянения местным жителем и 
двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры осу-
жденный произвел из своего охотничьего гладкоствольного 
карабина «Сайга-12К» два выстрела в область головы и туло-
вища одного потерпевшего и два выстрела в область головы 
и левого бедра второго. От полученных ранений мужчины 
скончались на месте происшествия.

Расследование уголовного дела осложнялось тем, что 
преступление было совершено в условиях неочевидности. 
В ходе предварительного следствия и в судебном процессе 
осужденный вину не признал и не раскаялся. Тем не менее, 
собранные следствием доказательства по уголовному делу, в 
том числе результаты комплексной судебно-медицинской и 
судебно-баллистической экспертиз, признаны судом доста-
точными для вынесения обвинительного приговора.

Приговором суда осужденному назначено наказание в 
виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ХИЩЕНИЕ ЗОлОТыХ КОлЕЦ

В ОМВД России по 
Пуровскому району обрати-
лась 30-летняя жительница 
г.Тарко-Сале с заявлением о 
краже из квартиры ювелир-
ных украшений, а именно 
четырех золотых колец. За-
явительница оценила ущерб 
в 10 000 рублей и пояснила, 
что он является для нее 
значительным. 

Сотрудники полиции  
провели оперативные 
мероприятия и установили 
подозреваемого в хищении 
чужого имущества. Им ока-
зался ранее судимый житель 
города Тарко-Сале 1990 года 
рождения. Полицейские вы-
яснили, что злоумышленник, 
находясь в гостях у заяви-
тельницы, воспользовавшись 
тем, что за его действиями 
никто не наблюдает, по-
хитил золотые украшения, 
после чего сдал их в один из 
ломбардов города. Денеж-
ные средства, вырученные 

от продажи похищенных 
украшений, он  потратил на 
личные нужды. 

По данному факту 
следственным отделом 
ОМВД России по Пуров-
скому району возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного пунктом 
«в» части 2 статьи 158 Уго-
ловного кодекса РФ «Кража, 
совершенная с причинением 
значительного ущерба граж-
данину».

В отношении подозрева-
емого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о 
невыезде. В своем правона-
рушении он раскаялся.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району
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В фестивале приняли уча-
стие десять отрядов, а 

это более шестидесяти чело-
век учащихся старших клас-
сов, представлявших школы 
и учреждения дополнитель-
ного образования Пуровска, 
Пурпе, Ханымея, Тарко-Сале 
и Губкинского. Это лидеры и 
активисты среди многих ро-
весников, готовых тратить 
силы и время на пользу об-
ществу и людям.

Уже на церемонии откры-
тия чувствовалось, что ребя-
та настроены на эффектив-
ную работу, предвкушают 
новые знакомства и обмен 
опытом по проблемам во-
лонтерства. Тем более, что 
тема была заявлена акту-
альная «Пропаганда здоро-
вого образа жизни», а это не 
только спорт, но и профи-
лактика употребления нар-
котиков, курения, алкоголя. 

Лучше всего в подростко-
вой среде зарекомендовал 
себя принцип «Равный - рав-
ному». Его представил на экс-
пресс-лекции практический 
психолог, тренер, игротех-
ник, методист, старший пре-
подаватель кафедры педаго-
гики и психологии детства 
Тюменского государствен-
ного университета Алексей 
Поповских. В понятной и до-
верительной форме он рас-
сказал ребятам о возможно-
стях добровольцев в личном 
общении со сверстниками, в 
том числе из групп риска, ве-
сти просветительскую рабо-
ту по ЗОЖ.

Затем прошли презента-
ции фотостендов всех ко-
манд, которые иллюстриро-
вали их работу на местах в 
течение года. Важными со-

Дорогою добра

Автор: галина БелоВА, фото: Анна СтАСоВА

В течение двух дней, 7 и 8 октября, в молодежном центре «Апельсин» 
в городе Тарко-Сале проходил тринадцатый открытый районный 
фестиваль юных волонтеров «Дорогою добра».

ставляющими фестиваля 
стали тестирование на зна-
ние основ профилактики 
нарко-алкогольной зависи-
мости, теоретическое заня-
тие «Школа социального про-
ектирования: алгоритм соз-
дания проекта», викторина 
«Азбука ЗОЖ», деловые игры 
«Стратегическая эстафета» 
и «Проект «10+», практико- 
ориентированное занятие с 
элементами тренинга «Здо-
ровая практика». 

И, конечно, оправдались 
надежды участников на лич-
ное общение. Для этого про-
водились игры на знакомство 
и сплочение, волонтерская 
зарядка, дискотека на танц- 
поле молодежного центра.  

к сВедению жителей МУниципального 
оБразоВания пУроВский район!

19 октября 2017 года в 12.00 состоится очередное засе-
дание Районной думы муниципального образования пуров-
ский район 5 созыва по адресу: г.тарко-Сале, ул.Республики, 25  
(2 этаж, каб. 212).

проект повестки дня:
1. о внесении изменений и дополнений в устав муници-

пального образования пуровский район (с изменениями от  
29 сентября 2016 года, от 27 апреля 2017 года).

2. об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования пуровский район.

3. о внесении изменений в положение о контрольно-счет-
ной палате муниципального образования пуровский район, 
утвержденное решением Районной думы муниципального об-
разования пуровский район от 21 февраля 2017 года №84.

4. о проверке целевого использования средств бюджета пу-
ровского района контрольно-счетной палатой муниципального 
образования пуровский район.

5. о награждении наградами Районной думы муниципаль-
ного образования пуровский район.

оФиЦиальНо

В среде единомышленников, 
заряженных на добрые дела, 
всё это оказалось очень есте-
ственным, ведь они понима-
ли друг друга с полуслова.

По итогам двухдневной 
работы участники фести-
валя получили сертифика-
ты о проведенной учебе. 
После подсчета результа-

тов, показанных командами 
в конкурсах, были отмече-
ны победители. Ими стали 
две команды из Губкинско-
го («Доброход» и «Кто, если 
не мы?!») и команда из Ха-
нымея «Мы+Ты». Они полу-
чили сертификаты на при-
обретение спортивного ин-
вентаря.
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Антреприза под режиссурой Викто-
ра Кирющенко и в составе великолеп-
ного актерского квинтета прошла на 
сцене таркосалинского КСК «Геолог» и 
принесла зрителям, полностью запол-
нившим зал, немало положительных 
эмоций. Поклонники «легкого жанра» 
несомненно нашли в этой постанов-
ке что искали: комический сюжет, лю-
бовную интригу и искрометный юмор, 
зачастую балансирующий на грани 
приличия. Мастерство многоопытных 
актеров позволило представить мест-
ной публике захватывающий сюжет 
во всем его блеске. Антуража добав-
лял качественный реквизит, перенося-
щий зрителя то в античный музей, то 
на строительную площадку, то в дом 
богатого итальянца. 

Эту постановку актеры играют не 
первый раз и даже не первый год. И 
удивительно, что в самые напряжен-
ные и лирические моменты можно 
было увидеть, как блеснет слезинка 
у Дафны или взгляд Аполлона дела-
ется неподдельно тоскливым. А немо-
лодой уже, перенесший два инфаркта 
Валерий Гаркалин юным сатиром ска-
чет через сцену, сцепленный наруч-
никами с Альдо - блестящим Влади-
миром Стекловым. Показалось лишь, 
что Александр Васютинский несколь-
ко «тяжеловат» для роли молодого и 
простоватого таксиста Апполона, 
возможно, это просто впечатление 
на фоне очень по-девичьи выглядя-
щей Ирины Лачиной. 

Автор: Сергей АнтоноВ, фото: trk.addnt.ru

На языке любви
Наш неискушенный в сценическом искусстве город посетил 
московский театр «Мюзик-Холл» и представил спектакль 
«Страсть Аполлона» по пьесе итальянского драматурга 
Дарио Фо «Укравший ногу, счастлив в любви».

Инсценировка длиной в два с лиш-
ним часа прошла для зрителей на од-
ном дыхании, нарастая от начала и 
принимая подобие снежного кома к 
концу представления. Блестящие ди-
алоги и мимика актеров явились, ве-
роятно, откровением для зрителей, 
впервые посетивших театральное 
представление, о чем они извещали 
аплодисментами в самых напряжен-
ных моментах по ходу действия. Апо-
геем спектакля стала финальная сцена, 

рОлИ ИСПОлнялИ:
Дафна - Ирина Лачина;
Апполон - Александр Васютинский;
Антонио - Павел Белозёров;
Атиллио - Валерий Гаркалин;
Альдо - Владимир Стеклов.

СюжеТ 
Два мелких мошенника, Антонио и 
его друг, таксист Аполлон, проникают 
в музей искусств и отпиливают от 
античной скульптуры Меркурия ногу. 
Подбросив ногу на строительную 
площадку, они появляются там в виде 
археологов и шантажируют хозяев 
стройки. Надо отметить, что в Италии, 
если на месте строительства обнару-
жена какая-либо древность, то стройку 
немедленно замораживают и проводят 
археологические изыскания, что сулит 
владельцам немалые расходы. Перепу-
ганные владельцы - инженер Атиллио 
и главный акционер Альдо вынуждены 
отдать несколько миллионов лир лов-
ким мошенникам, чтобы не раскрывать 
факт античной находки. Жена Атиллио 
(и любовница Альдо) Дафна, не зная, 
что эти ловкие ребята обманули ее 
мужа, нанимает Антонио и Аполлона 
для того, чтобы скрыть отсутствие 
денег в домашнем сейфе, которые она 
потратила на неудачную пластическую 
операцию на носу. Друзья-мошенники 
появляются в доме человека, кото-
рого они обманули, и им приходится 
импровизировать, на ходу придумывать 
нелепые истории и плести интриги, 
чтобы не быть раскрытыми. Ситуация 
усугубляется тем, что неискушенного в 
отношениях таксиста Апполона и опыт-
ную в делах сердечных Дафну настигло 
самое высокое взаимное чувство.

цеНители твоРчеСтва даРио 
Фо Считают пьеСу «укРавший 
НоГу, СчаСтлив в любви», 
еГо лучшим пРоиЗведеНием. 
лауРеату НобелевСкой 
пРемии 1997 Года по 
литеРатуРе удалоСь ловко 
впиСать леГеНду о боГе 
апполоНе и НимФе даФНе в 
СовРемеННые Реалии.

администрация муниципального образования Пуровский район приглашает 
работников учреждений и организаций всех форм собственности, а также молодых 
специалистов и выпускников высших учебных заведений для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв администрации пуровского района. документы для 
участия в конкурсе принимаются с 13 октября по 2 ноября 2017 года, каб. 106 (зда-
ние администрации пуровского района).

подробная информация о конкурсе размещена в подразделе «кадровый резерв» 
раздела «муниципальная служба» на официальном сайте муниципального обра-
зования пуровский район www.puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 6-07-01.

где отсылкой к легенде об Апполоне и 
Дафне стало ожидание превращения 
Дафны в дерево, коим служил насто-
ящий фикус, видимо, собственность 
КСК «Геолог», но в глазах зрителей все 
равно он был греческим лавром… 

Всё обошлось, и Апполон нашел в 
лице Дафны свою любовь, а блестящие 
актеры московского театра обрели горя-
чих поклонников среди таркосалинцев. 

объявлеНие
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4 октября 1997 года в по-
селке Пуровске открылась 
детская школа искусств.

Сегодня в ней действуют 
восемь отделений: вокаль-
ное, хореографическое, ху-
дожественное, фольклорное, 
фортепианное, духовое, на-
родное и обще-эстетиче-
ское, где обучаются 200 де-
тей и трудятся 23 препо-
давателя. 19 из них имеют 
высшую категорию, многие 
работают со дня открытия 
школы. Трое являются моло-
дыми специалистами. 

В 2013 году наша шко-
ла получила почетное зва-
ние «Лучшая сельская (по-
селковая) школа года» на  
IV окружном конкурсе уч-
реждений дополнительного 
образования в сфере культу-
ры и искусства. В 2014 году 
мы стали обладателями вы-
сокого звания «Школа года» 
в районном конкурсе.

Коллектив проводит 
большую просветительскую 
работу. Лекции и концерты, 
вечера инструментальной, 
ансамблевой и хоровой му-

Пуровские звёздочки

Пуровской детской школе искусств исполнилось 20 лет. Коллектив 
преподавателей и учащихся приглашает зрителей на юбилейный концерт, 
который состоится 20 октября в КСК «Геолог» в 18.30.

Автор: роман колтУноВ, директор Пуровской детской школы искусств, фото: архив ПДШи

зыки, сольные концерты 
преподавателей и учащих-
ся, творческие отчеты кол-
лективов, персональные 
выставки преподавателей и 
учащихся художественно-
го отделения, музыкальные 
представления для школьни-
ков и дошкольников.

В школе сложились не-
сколько замечательных 
творческих коллективов 
преподавателей,  хоро-
шо известных зрителям 
по многочисленным вы-
ступлениям: дуэт пиани-
стов - Мария Зяблицева и 
Ирина Ятманова, инстру-
ментальный ансамбль «Ге-
миола» - Алексей Скутин и 
Вера Чумакова, дуэт баянис- 
тов - Фаина Угарова и Татья- 
на Петрова, вокальный ан-
самбль «Вечерняя звезда».

Преподаватель Дамира 
Шайхутдинова внедрила 
технологию блочно-модуль-
ного обучения сольфеджио 
под общим названием «Ин-
новационный подход к пре-
подаванию теоретических 
дисциплин в ДМШ». 

Нашу школу окончили 
много воспитанников, имена 
самых ярких и талантливых 
занесены на доску почета. В 
их числе Оксана Кремлева, 
Кристина Сазонова, Ната-
лия Ботнарь, Виолетта Бо-
тезату, Марина Бехтер, Еле-
на Брейтенбюхер и многие 
другие. А выпускники Диана 
Опрышко, Юрий Пустовит, 
Алёна Тиманкина, Муслимат 
Гаджиева и Галина Будзан, 
окончив высшие учебные 

заведения культуры, связа-
ли свою жизнь с искусством. 
Валерия Будзан, Ярослав  
Дуплякин и Анна Махмудо-
ва вернулись в нашу школу 
в качестве преподавателей.

Представители нового 
поколения учащихся шко-
лы также вызывают чувство 
гордости, становясь лауреа-
тами и обладателями гран-
при районных, окружных, 
региональных, всероссий-
ских, международных кон-
курсов. Самые яркие  наши 
звездочки - Юсиф Асланов, 
Екатерина Сорокина, Юлия 
Янкина, Полина и Анна Сви-
риденко, Яна Ковеза, Егор 
Плотников, Богдан Теба, 
Иван Колтунов и многие 
другие, а также хореогра-
фический ансамбль «Реве-
ранс», вокальный ансамбль 
«Радужные мечты», фоль-
клорный ансамбль «Отрада». 

20-летний юбилей - это не 
только подведение итогов, 
но и определение планов на 
будущее. Мы уверены, что 
перспективы окрашены в 
яркие, светлые краски. Все-
стороннее гармоничное раз-
витие детей - задача  на дол-
гие годы. 

Хореографический ансамбль «реверанс»

Педагогический коллектив Пуровской детской школы искусств, сентябрь 2017г.



13 октября 2017 года | № 41 (3700)30 трАДиЦии

Холодный ветер и снег 
в минувшее воскресенье 
словно хотели напугать по-
сетителей таркосалинского 
парка. Однако отчаянных 
пуровчанок, которые оленя 
на скаку остановят, а любой 
чум превратят в настоящий 
дворец, непогода не толь-
ко не напугала, но, кажется, 
даже подстегнула в желании 
согреть каждого, кто в этот 

Хранительница очага
Четвертый раз 
коллектив парка 
культуры и отдыха 
«Северный очаг» 
при поддержке 
управления культуры 
администрации 
Пуровского района 
провел ставший 
традиционным 
районный конкурс 
«Хозяйка чума».

Автор: ирина миХоВиЧ 
Фото: Анастасия СУХорУкоВА

пасмурный день стал гостем 
их конкурсного жилища. 

Задолго до начала меро-
приятия печи в чумах были 
накалены едва ли не до 
красна. Прекрасные пред-
ставительницы народа хан-
ты, селькупов, ненцев и 
коми торопились пригото-
вить горячие блюда и на-
греть помещение к приему 
дорогих гостей. Условия для 
всех были равны, хотя одни 
впервые участвовали в по-
добном конкурсе, а другие 
уже обладали достаточным 
соревновательным опытом.

«Такие мероприятия по-
могают людям еще глубже 
вникать в историю свое-
го народа и сохранять то, 
что с годами, к сожалению, 

утрачивается, - рассказала 
Лариса Дьячкова, предсе-
датель жюри и основатель 
первого конкурса «Хозяй-
ка чума-2014». И отмети-
ла: - Очень важно переда-
вать накопленные знания 
от поколения к поколению. 
Во-первых, молодежь не 
должна забывать традиции 
предков, а во-вторых, и жи-
тели нашего региона долж-
ны знать богатую культу-
ру тех, кто испокон веков 
проживает на этой земле». 
Словно в подтверждение 
этих слов, Анна Вануйто 
чуть позже демонстрирова-
ла жюри ненецкие косы, в 
которые вплетены украше-
ния, принадлежавшие еще 
ее бабушке и прабабушке. 

Как рассказала женщина, 
со временем эти украшения 
она передаст по наследству 
своим дочерям.

Номинация за номина-
цией хозяйки не перестава-
ли удивлять гостей и жюри. 
Так, Виктория Печищева со 
своей командой показала 
зрителям коми-зырянский 
обряд «Новоселье», а позже 
накормила национальным 
рыбным пирогом, который 
приготовила по особому ре-

«Самой сложной была по-
следняя неделя, приходи-
лось дошивать костюмы 
и тщательно продумы-
вать меню. Я впервые в 
жизни приготовила наци-
ональное блюдо - суше-
ную рыбу - которое назы-
вается «юрок». В таком 
конкурсе очень важна по-
мощь и поддержка семьи».

Ирина Айваседо, 
представитель лесных ненцев

«Уже не первый раз уча-
ствую в конкурсе, и мне 
это очень нравится. Лю-
блю традиции своего на-
рода, горжусь, что явля-
юсь его частью. В своей 
жизни делаю все, чтобы 
сохранить культуру наро-
да ханты, рассказываю о 
ней другим. А еще с удо-
вольствием пропаганди-
рую творчество извест-
ных северных поэтов».

Елена Родямова, 
представитель народа ханты



13 октября 2017 года | № 41 (3700) 31трАДиЦии

цепту. Оксана Кунина специ-
ально для конкурса испекла 
селькупский хлеб «олха-няй» 
и «урыи-няй». Кроме того, 
она поделилась секретами 
выделки и сохранения шкур 
оленя. Анна Вануйто не по-
ленилась и привезла с собой 
из Самбурга не только гото-
вые изделия, но и заготовки 
орнаментов, поразив зрите-
лей своей кропотливостью в 
мелкой ручной работе. Кста-
ти, Анна Еполивна гордится 
тем, что вся ее одежда сши-
та не нитками, а прочными 
оленьими жилами, как дела-
ли встарь ее предки. Ирина 
Айваседо встречала гостей 
у самого порога и, проводив 
их в чум, удивляла всех ры-
бой, жареной под печью, и 
демонстрировала яркие на-

«Надеюсь жюри по до-
стоинству оценит наш 
селькупский хлеб, строга-
нину из щуки, варенье из 
морошки и многое другое. 
На следующий год обя-
зательно еще раз приму 
участие в этом конкурсе 
и подключу к нему детей. 
Очень важно, чтобы они 
помнили, к какому народу 
принадлежат».

Оксана Кунина, 
представитель селькупов

«Моя мама коми-зырян-
ка, она всегда гордилась 
этим и пропагандирова-
ла сохранение традиций 
нашего народа в совре-
менном мире. Теперь это 
стало и моим делом. При-
нять участие в конкурсе 
я решила в память о сво-
ей маме и также, как она, 
рассказать о нашей куль-
туре другим народам».

Виктория Печищева, 
представитель коми-зырян

«Ранее участвовала в 
других конкурсах, а те-
перь решила попробо-
вать себя и в этом. До-
рога из Самбурга в Тар-
ко-Сале была непростой: 
сломался катер, часть 
пути плыли на лодках, но 
добрались. Я всю жизнь 
шью, плету, учу этому 
своих детей. Поэтому 
специально к конкурсу 
не готовилась - всё, что 
здесь видите, это и есть 
моя обычная жизнь».

Анна Вануйто, представитель 
тундровых ненцев

ряды, сшитые на все сезо-
ны. Елена Родямова угоща-
ла жюри вяленой рыбой, ва-
реным мясом и вкуснейшим 
национальным бульоном с 
мукой. Она также показа-
ла собственноручно сши-
тые малицы и сумки и рас-
сказала об оберегах народа 
ханты.

«Порса», «шурпа», «хап», 
«юрок», «чери-нянь», «куле-
бака» - названия блюд сами 
по себе уже привлекали вни-
мание гостей, поэтому не 
просто было организаторам 
оторвать жюри от дегуста-
ции блюд, с любовью приго-
товленных конкурсантками. 
Ведущей Анне Истоминой 
неоднократно приходилось 
напоминать всем о «регла-
менте», а каждая хозяйка, в 

свою очередь, всеми силами 
старалась подольше удер-
жать гостей именно в сво-
ем чуме. 

«Я не так давно приеха-
ла на Север из Башкирии 
и впервые попала на такое 
мероприятие, - поделилась 
впечатлениями от увиден-
ного гостья конкурса Гюль-
наз Асадуллина. - Башкиры 
тоже очень гостеприимные 
и этим мы очень схожи с 
северными народами. Но 
здесь я увидела просто уди-
вительные и непривычные 
для меня предметы быта, 
игрушки и, конечно, блюда. 
Впечатлили потрясающие 
наряды! Даже не верится, 
что все это можно сшить 
руками всего за несколько 
недель».

Однако конкурс есть кон-
курс, и члены жюри с тру-

дом выбирали лучшую из 
лучших, ведь каждая из кон-
курсанток вложила в под-
готовку немало времени и 
сил. В номинации «За само-
бытность» победительницей 
стала Анна Вануйто из Сам-
бурга. Приз «За преданность 
и верность традициям» вру-
чили Елене Родямовой. «Ма-
стерицей рукоделия» при-
знана Оксана Кунина. Викто-
рии Печищевой единодушно 
отдали награду «За сцениче-
ское воплощение традици-
онной культуры коми-зы-
рян». А звание «Хозяйка оча-
га-2017» получила Ирина 
Айваседо. 

«Надеемся, что на следу-
ющий год соберется боль-
ше участниц, а в чумах бу-
дут хозяйничать не только 
представительницы раз-
ных национальностей ко-
ренных жителей Ямала, но 
и несколько семей одного 
этноса - сказала в заверше-
ние конкурса председатель 
жюри Лариса Геннадьевна 
Дьячкова. - Мы знаем, что 
традиции и секреты руко-
делия и приготовления на-
циональных блюд есть не 
только у каждого народа, 
но и у каждой конкретной 
семьи. Я думаю, каждому из 
нас весьма интересно будет 
узнать эти секреты, если их 
любезно раскроют сами хо-
зяйки». 
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Спасти мир, не отходя от стола
Совсем недавно в Тарко-Сале в молодежном 
развлекательном центре «Апельсин» начал 
работу клуб любителей настольных игр 
«Гиперборея». И быстро завоевал популярность 
среди горожан разного возраста.

Авторы: Алевтина ДеЧУли, ирина миХоВиЧ
Фото: Валентина ПиЩУлинА

не ПрОСТО бИрюлькИ
История настольных игр насчитывает более 5500 лет. К 

примеру, всем известные нарды придуманы на Ближнем Вос-
токе около 3000 лет до н.э. Несмотря на то, что за тысячеле-
тия эта забава претерпела немало изменений, она популярна 
и по сей день. Немногие знают, что прародительницей всех 
современных фишечных и шашечных игр является древне-
египетская игра «Сенет» (в переводе - «прохождение»). Одна-
ко такой вид развлечения считался роскошью и был преро-
гативой только высших слоев общества.

Что касается России, то как считают ученые, здесь всё 
началось со времен Древней Руси. Одна из известных забав - 
«бирюльки». В нее играли еще наши прадедушки и даже их 
прапрадедушки. По правилам, участники сгребали в одну 
кучу мелкие одинаковые палочки или игрушки и каждый по 
очереди вытаскивал по одной. Проигрывал тот, чье неосто-
рожное движение разваливало всю конструкцию.

Современные же «настолки», как называют сегодня игры в 
узких сообществах, более доступны, а смысл игр порой обре-
тает весьма глубокое значение. Теперь участники не просто 
бросают кубики и передвигают фишки, они могут, например, 
построить колонию на Марсе или спасти человечество. На 
сегодняшний день существует бессчетное количество игр, 
которые придутся по вкусу любому - от мала до велика. 

нА СТОле - друГОй мИр
«Еще пять лет назад в городе мало кто интересовался по-

добным, - рассказал о своем увлечении Иван, один из осно-
вателей клуба. - Впервые я попробовал свои силы в качестве 
героя одной известной игры в гостях у друга. Меня заинте-
ресовали коллекции миниатюр, которые я у него увидел. В 
отличие от компьютерной игры их можно не только пере-
ставлять, но и потрогать».  

Но со временем ему захотелось большего. У Ивана посте-
пенно пополнялась собственная коллекция «настолок», по-
явилась возможность вживаться в новые роли, сражаться с 
нечистью или же завоевывать территории оппонентов. Это 
увлечение заняло особое место в жизни молодого человека, 
и ему захотелось поделиться своими переживаниями с род-
ными и друзьями. Так в команду стали вливаться новые люди, 
которые по вечерам дружно раскладывали на столе игровое 
поле с красивыми и разнообразными фигурками. 

А вот Антону, еще одному увлеченному игроку, однажды 
с напарниками по хобби пришлось долго изучать правила 
игры на 30 страницах, переводя их с английского языка (да, не 
удивляйтесь, есть и такие игры). И только потом они смогли 
с интересом погрузиться в многочасовую борьбу с полчища-
ми зомби - защищали колонии, петляя попутно в сюжетных 
поворотах игры. 

в 1998 Году в штате Нью-мекСико два каНдидата 
На поСт мЭРа ГоРода ЭСтаНСия НабРали по 68 
ГолоСов. по ЗакоНу, еСли СлучаетСя подобНое, 
РеЗультат опРеделяетСя иГРой. так, по итоГам 
победы в покеР д.ФаРРиНГтоН Стал мЭРом ГоРода.

«Это потрясающие эмоции, которые может испытать каж-
дый, - не скрывает своих впечатлений Антон. - И всё же побе-
ды и поражения для нас не главное, главное - это общение и 
знакомство с новыми людьми». 

Другой участник Радмир узнал о любителях «настолок» из 
социальной сети и, не раздумывая, решил присоединиться 
к команде: «До этого я уже имел дело с подобными играми. 
Скажу честно, они просто необходимы, потому что расширя-
ют кругозор и развивают воображение, при этом пополняют 
словарный запас. Это хорошая возможность расслабиться 
после напряженного рабочего дня».

ИГрОТекА для ВСеХ
Первое время команда поклонников «настолок» собира-

лась в гараже Антона. Сегодня же, благодаря руководителю 
районного молодежного центра «Апельсин» Алексею Девя-
товских, у них появилось отдельное помещение для бесплат-
ных игротек. Здесь они с пользой проводят время, обретают 
новых друзей и попутно «спасают» человечество. 

Надо добавить, что посетить игротеку могут все желаю-
щие, как, например, это сделала семья Екимовых. Здесь ма-
ленький Рома в роли старосты класса ловил хулиганов-пинг-
винов, мама Анастасия устраняла бандитов, а папа Сергей 
погружался в мир древних кельтов. «Дома у нас есть уже 
несколько игр, - поделился впечатлениями глава семейства. - 
Но здесь множество и других качественных и интересных игр, 
которые несомненно стоит попробовать».

Глядя на этих увлеченных людей, их азарт и горящие глаза, 
становится понятно, что осенняя хандра, которая настигает 
большинство из нас, не властна над ними. Может, и ваш мозг 
нуждается в подзарядке? Тогда прекращайте свое дивано-
валяние, прячьте подальше пульт от телевизора, смартфон, 
прочие гаджеты и приходите в «Апельсин»!  Узнать о пред-
стоящих игротеках вы всегда сможете, перейдя по ссылке: 
https://vk.com/tsgiperborea.
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На основании вышеука-
занного закона призыву на 
военную службу подлежат 
граждане мужского пола с 
18 до 27 лет. Срок службы по 
призыву составляет 12 меся-
цев и исчисляется со дня на-
чала военной службы.

Призыв на военную служ-
бу организует военный ко-
миссариат при содействии 
местной администрации, а 
осуществляет призывная 
комиссия.

Все граждане призывно-
го возраста, независимо от 
наличия обстоятельств, для 
предоставления отсрочки 
от призыва или освобожде-

рАСПорЯжЕНИЕ
главы района

от 10 октября 2017г. №159-РГ                                г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ЛИЧНОГО 

ПРИЕМА ГРАЖДАН, УТВЕРЖДЕННый 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВы РАйОНА ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2017 

№137-РГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОй РАйОНА, ПЕРВыМИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ РАйОНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ РАйОНА 

И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВыХ 
(ФУНКЦИОНАЛьНыХ) СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА, 
НАДЕЛЕННыХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

НА IV КВАРТАЛ 2017 ГОДА»
В целях обеспечения конституционных прав граждан на 

личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Пуровский район

1. Строку «Мезенцев Е.Н.» графика личного приема 
граждан, утвержденного распоряжением главы района от  

13 сентября 2017 года №137-РГ «Об утверждении графика 
личного приема граждан главой района, первыми заме-
стителями главы администрации района, заместителями 
главы администрации района и руководителями отрас-
левых (функциональных) структурных подразделений ад-
министрации Пуровского района, наделенных правами 
юридического лица, на IV квартал 2017 года», изложить в 
следующей редакции:
Мезенцев Е.Н. первый заместитель главы 

администрации района по 
социально-экономическому 
развитию района

каждый
вторник
месяца

16.00 - 18.00

2. Управлению информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью администрации Пу-
ровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

глава района А.Н. Нестерук

НароД ДолжеН зНать

Долг настоящего мужчины

По материалам, 
предоставленным военным 
комиссариатом г.губкинского, 
Пуровского и красносель-
купского районов

В соответствии с 
Федеральным законом 
РФ «О воинской 
обязанности и военной 
службе» 1 октября 
начался осенний 
призыв граждан на 
военную службу.

ния от прохождения воен-
ной службы обязаны до 20 
декабря явиться в военный 
комиссариат для прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования и призывной 
комиссии.

Призывник должен при-
быть в военный комиссари-
ат для уточнения состояния 
здоровья. Он направляется 
на медицинскую призывную 
комиссию, где проходит об-
следование врачами. На ос-
новании результатов об-
следований председатель 
врачебной комиссии при-
сваивает общую категорию 
годности к военной службе.

Затем призывник прохо-
дит призывную комиссию: 
члены комиссии беседуют с 
призывником и выносят ре-
шение исходя из личных же-

ланий и убеждений юноши, 
степени его образованности, 
состояния здоровья, плана 
призыва на военную службу. 
Призывная комиссия может 
принять одно из четырех ре-
шений: 

1. Гражданин получает от-
срочку от призыва на воен-
ную службу; 

2. Гражданина признают 
негодным к военной службе 
или передают в запас по со-
стоянию здоровья; 

3. Гражданина признают 
временно негодным к воен-
ной службе (определяется 
дата прибытия в военный 
комиссариат);

4. Гражданина признают 
годным к военной службе.

Решение комиссии до-
водится до призывника и 
в четвертом случае объяв-
ляется вид, род войск, дата 
отправки для прохождения 
службы, вручается повестка.

В случае, если граждани-
ну по каким-либо причинам 
не вручена повестка, ему не-
обходимо явиться самостоя-
тельно в военный комисса-
риат по адресу: ЯНАО, г.Тар-
ко-Сале, ул.А.Пантелеевой, 
д.1, кабинет №220.

отСРочка от пРиЗыва 
пРедоСтавляетСя 
только РешеНием 
пРиЗывНой 
комиССии 
РайоНа поСле 
пРедоСтавлеНия 
подтвеРждающих 
докумеНтов.
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рАйоННАЯ ДУМА
МУНИцИПАльНого оБрАзоВАНИЯ ПУроВСкИй рАйоН

5 созыва

рЕШЕНИЕ №90
от 28 сентября 2017 года                                          г. Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОй ГРАМОТОй 
РАйОННОй ДУМы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИй РАйОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии 

с Положением о почетной грамоте Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район, утвержденным 
решением Районной Думы от 22 декабря 2015 года №25, Рай-
онная Дума муниципального образования Пуровский район

рЕШИлА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, большой личный 

вклад в развитие системы образования Пуровского района 
и в связи с 55-летним юбилеем:

Климова Александра Ивановича - главного специалиста 
отдела дополнительного образования и воспитательной 
работы управления дополнительного образования и обе-
спечения безопасного функционирования объектов обра-
зования департамента образования администрации Пуров-
ского района.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель районной Думы А.Э. МЕрзлЯкоВ

изВеЩение о проВедении аУкциона
департамент имущественных и земельных отношений администрации пуровского 

района сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 16.11.2017 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, пуровский район, г.тар-
ко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 13.10.2017.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 14.11.2017.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, яНао, пуровский район, 

г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение участников аукцио-
на состоится 15.11.2017 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, пуровский район, г.тарко-Сале, 
ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 114.

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 16.10.2017 с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 

г.тарко-Сале, ул.Нефтяников, участок №17. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020125:1099. площадь земельного участка - 653кв. метра. категория земель - земли 
населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного 
строительства.

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых документов 
можно получить по адресу: яНао, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, 
каб.117, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-81, а также на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «местное 
самоуправление», подразделы: «имущественные и земельные отношения», «предостав-
ление земельных участков, торги») и на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

изВеЩение о проВедении аУкциона
департамент имущественных и земельных отношений администрации пуровского 

района сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ных участков (далее - аукцион).

аукцион состоится 17.11.2017 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, пуровский район, г.тар-
ко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 13.10.2017.

дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 15.11.2017.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, яНао, пуровский район, 

г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение участников аукцио-
на состоится 16.11.2017 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, пуровский район, г.тарко-Сале, 
ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 114.

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 16.10.2017 с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 20 (двадцать) лотов.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 

п.пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №10. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2708. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

особые условия использования земельных участков: на земельных участках произ-
растает древесно-кустарниковая растительность. Зачистка и отсыпка земельных участков 
осуществляется за счет средств победителя аукциона. Разрешение на вырубку и пересадку 
деревьев и кустарников на территории муниципального образования пуровское согласо-
вывается с администрацией муниципального образования пуровское. 

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №11. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2702. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №12. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2700. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №13. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2699. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

особые условия использования земельных участков: на земельных участках произ-
растает древесно-кустарниковая растительность. Зачистка и отсыпка земельных участков 
осуществляется за счет средств победителя аукциона. Разрешение на вырубку и пересадку 
деревьев и кустарников на территории муниципального образования пуровское согласо-
вывается с администрацией муниципального образования пуровское. 

лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №15. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2706. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

особые условия использования земельных участков: на земельных участках произ-
растает древесно-кустарниковая растительность. Зачистка и отсыпка земельных участков 
осуществляется за счет средств победителя аукциона. Разрешение на вырубку и пересадку 
деревьев и кустарников на территории муниципального образования пуровское согласо-
вывается с администрацией муниципального образования пуровское. 

лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №16. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2705. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

особые условия использования земельных участков: на земельных участках произ-
растает древесно-кустарниковая растительность. Зачистка и отсыпка земельных участков 
осуществляется за счет средств победителя аукциона. Разрешение на вырубку и пересадку 
деревьев и кустарников на территории муниципального образования пуровское согласо-
вывается с администрацией муниципального образования пуровское. 

лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №17. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2707. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

особые условия использования земельных участков: на земельных участках произ-
растает древесно-кустарниковая растительность. Зачистка и отсыпка земельных участков 
осуществляется за счет средств победителя аукциона. Разрешение на вырубку и пересадку 
деревьев и кустарников на территории муниципального образования пуровское согласо-
вывается с администрацией муниципального образования пуровское. 

лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №20. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2701. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

лот №9 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №21. кадастровый номер земельного участка - 
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89:05:020201:2704. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

особые условия использования земельных участков: на земельных участках произ-
растает древесно-кустарниковая растительность. Зачистка и отсыпка земельных участков 
осуществляется за счет средств победителя аукциона. Разрешение на вырубку и пересадку 
деревьев и кустарников на территории муниципального образования пуровское согласо-
вывается с администрацией муниципального образования пуровское. 

лот №10 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №23. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2703. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения договора арен-
ды земельного участка.

лот №11 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №24. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2698. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц. 

лот №12 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №25. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2697. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

лот №13 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский рай-
он, п.пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №1. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2693. площадь земельного участка - 47кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

особые условия использования земельных участков: на земельном участке произ-
растает древесно-кустарниковая растительность. Зачистка и отсыпка земельного участка 
осуществляется за счет средств победителя аукциона. Разрешение на вырубку и пересадку 
деревьев и кустарников на территории муниципального образования пуровское согласо-
вывается с администрацией муниципального образования пуровское. 

лот №14 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский рай-
он, п.пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №2. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2694. площадь земельного участка - 46кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

лот №15 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский рай-
он, п.пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №3. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2696. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

особые условия использования земельных участков: на территории земельного участ-
ка размещен строительный мусор. Зачистка земельного участка осуществляется за счет 
средств победителя аукциона. 

ГрАФИк ПрИёмА деПуТАТОВ ЗС янАО, рАйОннОй думы мО ПурОВСкИй рАйОн 
И СОбрАнИя деПуТАТОВ мО ГОрОд ТАркО-САле 

В ОбЩеСТВеннОй ПрИёмнОй ПАрТИИ «едИнАя рОССИя»
(г.Тарко-Сале, ул.Геологов, 8, каб.212, тел.: 2-57-88, 6-49-81)

ДеПУтат ДолжНость Дата ПриеМа Часы ПриеМа
абдуллин Руслан Сажитович депутат Собрания депутатов мо город тарко-Сале первая среда месяца 18.00 - 19.00
ващенко денис валерьевич депутат Районной думы мо пуровский район третий вторник месяца 15.00 - 17.00
вороненко марина владимировна депутат Собрания депутатов мо город тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00
Гаджиев Надир беюкагаевич депутат Районной думы мо пуровский район первый вторник месяца 18.00 - 19.00
Горяев Сергей викторович депутат Собрания депутатов мо город тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Григорьев валерий валентинович депутат Собрания депутатов мо город тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Грицюк олег анатольевич депутат Районной думы мо пуровский район второй вторник месяца 18.00 - 19.00
демченко александр Николаевич депутат Собрания депутатов мо город тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00
дюшко олег иванович депутат Районной думы мо пуровский район третий вторник месяца 18.00 - 19.00
Зарко любовь юрьевна депутат Собрания депутатов мо город тарко-Сале четвертая среда месяца 18.00 - 19.00
колесников пётр иосифович депутат Собрания депутатов мо город тарко-Сале первая среда месяца 18.00 - 19.00
марченко ирина владимировна депутат Собрания депутатов мо город тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00
мерзляков анатолий Эдуардович депутат Районной думы мо пуровский район четвертый четверг месяца 16.00 - 19.00
милов павел александрович депутат Собрания депутатов мо город тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Никитина елена владимировна депутат Собрания депутатов мо город тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
полонский анатолий Григорьевич депутат Районной думы мо пуровский район четвертый вторник месяца 18.00 - 19.00
Семенюта александр Сергеевич депутат Собрания депутатов мо город тарко-Сале четвертая среда месяца 18.00 - 19.00
узлов алексей витальевич депутат Собрания депутатов мо город тарко-Сале четвертая среда месяца 18.00 - 19.00
Фамбулова Нонна аркадьевна Секретарь пуровского отделения партии второй четверг месяца 17.00 - 18.00
Степанов василий валерьевич депутат Законодательного Собрания яНао первый, второй и третий четверг месяца* 18.00 - 20.00

лот №16 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №13. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2689. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

особые условия использования земельных участков: на территории земельного участка 
размещены строительные материалы (газоблоки). Зачистка земельного участка осущест-
вляется за счет средств победителя аукциона. 

лот №17 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №15. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2687. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

особые условия использования земельных участков: на земельном участке произ-
растает древесно-кустарниковая растительность. Зачистка и отсыпка земельного участка 
осуществляется за счет средств победителя аукциона. Разрешение на вырубку и пересадку 
деревьев и кустарников на территории муниципального образования пуровское согласо-
вывается с администрацией муниципального образования пуровское. 

лот №18 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №16. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2692. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

особые условия использования земельных участков: на территории земельного участ-
ка размещен строительный мусор. Зачистка земельного участка осуществляется за счет 
средств победителя аукциона. 

лот №19 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №17. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2688. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

лот №20 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуровский район, 
п.пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №19. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:2690. площадь земельного участка - 45кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.

особые условия использования земельных участков: на земельном участке произ-
растает древесно-кустарниковая растительность. Зачистка и отсыпка земельного участка 
осуществляется за счет средств победителя аукциона. Разрешение на вырубку и пересадку 
деревьев и кустарников на территории муниципального образования пуровское согласо-
вывается с администрацией муниципального образования пуровское. 

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых документов 
можно получить по адресу: яНао, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, 
каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «местное 
самоуправление», подразделы: «имущественные и земельные отношения», «предостав-
ление земельных участков, торги») и на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

* в отсутствие депутата письменные обращения принимает помощник
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Менеджер по работе с клиентами, г.Тарко-Сале. 
Работа в офисе продаж Ростелеком. Официальное трудоустройство. 

Телефон: 8 (800) 7077879 
(звонок по России бесплатный). На правах рекламы

ВниМанию рУкоВодителей сельскохозяйстВенных, строительных, Монтажных 
и дрУгих предприятий, организаций и населения!

Губкинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
ооо «Газпром трансгаз Сургут» доводит до 
вашего сведения, что на территории пуров-
ского района находятся подземные соору-
жения магистральных газопроводов (отво-
дов). трассы магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов обозначены на 
местности специальными километровыми 
знаками. Газопроводы и технологическое 
оборудование работают под большим из-
быточным давлением до 75кг/см2. всякое 
механическое повреждение трубопровода, 
запорно-регулирующей арматуры и комму-
никаций связано с разрывом (взрывом) га-
зопровода и последующим пожаром, что 
может привести к большому материальному 
ущербу и человеческим жертвам.

лица, виновные в повреждении газо-
провода и/или газопровода-отвода, запор-
но-регулирующей арматуры, технологиче-
ского оборудования, привлекаются к уго-
ловной ответственности.

«правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утв. минтопэнерго РФ 
29.04.1992, постановлением Госгортехнад-
зора РФ от 22.04.1992 №9) (вместе с «поло-
жением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном 
техническом коридоре или пересекаются») 
для исключения возможности повреждения 
трубопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопрово-
да-отвода) в виде участка земли, ограни-

ченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций 
(кС), газораспределительных станций (ГРС) 
в виде участка земли, ограниченного замк- 
нутой линией, отстоящей от границ терри-
торий указанных объектов на 100 метров во 
все стороны.

в охранной зоне газопровода и газопро-
вода-отвода (ГРС и кС) без согласования 
и письменного разрешения с Губкинским 
лпумГ ЗапРещаетСя:

@производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению;

@перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты;

@открывать люки, калитки и двери 
ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной защиты и других линей-
ных устройств, открывать и закрывать краны 
и задвижки;

@устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щелочей;

@разрушать берегоукрепительные соору-
жения и водопропускные устройства;

@разводить огонь и размещать какие- 
либо открытые или закрытые источники 
огня;

@возводить любые постройки и соору-
жения;

@высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, выделять рыбопромысловые участ-
ки, производить добычу рыбы, а также вод-
ных животных и растений, производить кол-
ку и заготовку льда;

@сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

@производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

@производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта.

при необходимости выполнения работ ря-
дом с трассой, в охранных зонах газопроводов 
и газопроводов-отводов вы обязаны предва-
рительно согласовать планируемые работы с 
представителями эксплуатирующей организа-
ции и получить разрешение на проведение ра-
бот. при возникновении непредвиденной (ава-
рийной) ситуации (оголена труба, выход газа) 
работы прекратить, поставить в известность 
представителя эксплуатирующей организации.

по всем вопросам, касающимся произ-
водства работ в охранной зоне мГ, обра-
щаться по адресу: 629877, тюменская об-
ласть, яНао, пуровский район, п.ханымей, 
кС-03 Губкинское лпумГ; тел.: 8 (34997) 
ком. 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, 
тел.: (газ) 33-270; коммутатор г.Ноябрьска:  
8 (3496) 36-40-07 (33-270).

Администрация муниципального образования посе-
лок Уренгой объявляет конкурсы:

- по формированию кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы администрации муни-
ципального образования поселок уренгой;

- по формированию резерва управленческих кадров ад-
министрации муниципального образования поселок уренгой.

С документацией и подробной информацией по проведе-
нию конкурсов можно ознакомиться на сайте администрации  
www.mo-urengoy.ru и в отделе нормативно-правовой и кадро-
вой работы администрации муниципального образования по-
селок уренгой, кабинет 323.

извещеНие 
о ПровеДеНии собраНия о согласоваНии

МестоПоложеНия граНиЦ зеМельНого УЧастка

Кадастровым инженером Матвеевой Валентиной 
Николаевной выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Геологоразведчиков, д.9«Б». Заказчиком 
кадастровых работ является Гаджиев Теймур Зей-
неддинович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков  
состоится 13 ноября 2017г. в 15.30 по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Е.Колесниковой, д.7, оф.6. Телефон для 
справок: 8 (34997) 2-53-92. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу с 
момента публикации газеты  до проведения собрания. 

Смежный земельный участок, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: КН 89:05:020125:62 - ул. Геологоразведчиков, 
дом 9«А».

При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на помещения.

С 1 февраля 2017 года телефон доверия дистанционной 
психологической помощи ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окруж-
ной психологический диспансер» функционирует в круг- 
лосуточном режиме, без перерывов и выходных по номеру:  
8 (34922) 6-23-73. Телефон «горячей линии» работает кругло-
суточно, без перерывов и выходных по номеру: 8 (34922) 4-11-09.
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«КубиБум»:
Летучая мышь рубрику ведёт Злата ПЧЁлкинА

Все люди ночью любят спасть, а мышь летучая - играть. 
Мошку и комаров ловить и над землёй во тьме парить!

Найди правильную 
тень слона.

Наполнились два озерка
и хлынули два ручейка. 

пока выводили -
молчали каракули.

как вывели их -
так они закалякали. 

Шепчет листвою,
Склонясь над водою,

Печальна, красива 
Плакучая …

я в России был рождён,
для тепла был сотворён.
у меня в жаровне жар,
по краям клокочет вар.

Собирается родня
посидеть вокруг меня,

посидеть, чайку попить,
по душам поговорить.

ива, глаза и слёзы, самовар, буквы. 

ответы на ребусы найди на странице.

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

ответы на загадки:
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общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Пурпе» проводит от-
бор подрядной организации путем проведения открытого конкурса на проведение в 2017 году работ 
по проведению строительного контроля капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных по адресу: 629841, яНао, пуровский район, п.пурпе-1, ул.парковская, дом 5; 
629841, яНао, пуровский район, п.пурпе-1, мкр.ясный, дом 8.

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 прове-
дения открытого конкурса размещена на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования поселок пурпе.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

изВеЩение 
о пРоведеНии СобРаНия о СоГлаСоваНии 
меСтоположеНия ГРаНиц ЗемельНоГо учаСтка

кадастровым инженером Матвеевой евгенией 
анатольевной выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка по адресу: яНао, пуровский район, г.тар-
ко-Сале, район ул.тихой, участок №6. Заказчиком 
кадастровых работ является Рагимов джантиг па-
нах оглы.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г.тарко-Сале, ул.е.ко-
лесниковой, д.7, оф.6 (тел.: 2-53-92) 13.11.2017г.  
в 15.30. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу 
с момента публикации газеты до проведения со-
брания. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

г.тарко-Сале, район ул.тихой, участок №5,  
кН 89:05:020126:184;

г.тарко-Сале, район ул.тихой, участок №7,  
кН 89:05:020126:155.

при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный 
участок.

изВеЩение 
о пРоведеНии СобРаНия о СоГлаСоваНии
меСтоположеНия ГРаНиц ЗемельНоГо учаСтка

кадастровым инженером колпаковой а.в. (п/а: г.омск, ул.ленина, 20, 
офис 410, ter-anna55@yandex.ru, тел.: 8 (3812)312054, № квалификацион-
ного аттестата 55-12-370) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №89:05:020115:122, расположенного: 
яНао, пуровский район, г.тарко-Сале, район ул.Геологов, участок №76, и 
земельного участка с кадастровым номером 89:05:020111:38, расположен-
ного: яНао, пуровский район, г.тарко-Сале, пер.кировский, дом 7. Заказ-
чики кадастровых работ: чирков а.а. (п/а: г.тарко-Сале, ул.Строителей, дом 
19, корп.1, кв.8, тел.: 8 (932) 0533582) и оботнина о.ю. (п/а: г.тарко-Сале, пер.
кировский, дом 7, тел.: 8 (922) 4580650) соответственно.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: яНао, пуровский район, г.тарко-Сале, 
ул.Геологов, 6, офис 126, 13.11.2017г. в 10 часов 30 минут. С проектами ме-
жевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: яНао, 
пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Геологов, 6, офис 126. обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах 
межевых планов, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 30.10.2017г. по 
13.11.2017г. по адресу: яНао, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Геологов, 6, 
офис 126. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 89:05:020115:90 (яНао, пуров-
ский район, г.тарко-Сале, район ул.Геологов, гараж №110); 89:05:020125:101 
(яНао, пуровский район, г.тарко-Сале, район ул.Геологов, гараж №74), 
89:05:020111:20 (яНао, пуровский район, г.тарко-Сале, пер.кировский, дом 3). 
при проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ДОСТОйНОй МАТЕРИ - МАТЕРИАльНОЕ ПООЩРЕНИЕ

УПравлеНие соЦПолитики иНФорМирУет

в последнее воскресенье ноября в Рос-
сии отмечается день матери. матери, родив-
шие (усыновившие) и достойно воспитавшие 
(воспитывающие) пять и более детей, имеют 
право на получение ежегодного материаль-
ного поощрения ко дню матери в размере 
1000 рублей на каждого рожденного (усынов-
ленного) ими ребенка. данная выплата будет 
назначена гражданам, состоящим на учете на  
1 ноября в качестве получателей ежемесяч-
ных социальных выплат.

если мать, родившая (усыновившая) пять 
и более детей, не состоит на учете в управ-
лении социальной политики и не получает 
ежемесячные социальные выплаты, то вправе 
самостоятельно обратиться в орган социаль-

ной защиты населения по 31 октября включи-
тельно за назначением материального поощ-
рения, предоставив следующие документы:

- заявление с указанием номера страхо-
вого свидетельства государственного пенси-
онного страхования и свидетельства о поста-
новке на налоговый учет;

- копию паспорта;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копию свидетельства о заключении, рас-

торжении брака (в случае смены фамилии);
- копии свидетельств об усыновлении 

(удочерении);
- реквизиты для перечисления денежных 

средств. 
телефон для справок: 8 (34997) 2-11-72.

Соцвыплаты иНдивидуальНым 
ЗаСтРойщикам

с 25 сентября по 25 октября 2017 года 
проводится дополнительный прием заявлений 
и документов для участия в мероприятиях по 
предоставлению социальных выплат индивиду-
альным застройщикам для компенсации затрат, 
понесенных при строительстве индивидуального 
жилого дома, для включения в список претен-
дентов на 2017 год. для получения более под-
робной информации необходимо обращаться в 
администрации городских и сельских поселе-
ний по месту жительства. Гражданам, прожива-
ющим в г.тарко-Сале - в управление жилищной 
политики департамента строительства, архи-
тектуры и жилищной политики администра-
ции пуровского района по адресу: ул.мира, д.11  
(1 этаж), в приемные дни с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, телефон:  
8 (34997) 2-41-07.
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НеДвижиМость продам
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 п.ардатове Нижего-
родской области (27км от дивеево, Серафи-
мо-дивеевского монастыря). телефон: 8 (922) 
0613471.
однокомнатную квартиру в г.Ноябрьске 
площадью 34,5кв. м, 5/5, кпд. телефон: 8 (912) 
9126445.
дом в г.тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.водников. телефон: 8 (982) 2660125.
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 пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.
4-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в мкр.Геолог в деревянном 
доме, 1 этаж. телефон: 8 (964) 2590613.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 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 площадью 
73кв. м по адресу: мкр.комсомольский, д.11,  
1 этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 2689695.
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 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.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 74,2кв. м, в центре города, удобная 
планировка, горячая вода, две лоджии, сан- 
узел раздельный, ремонт обычный, недорого. 
телефон: 8 (922) 2885225.
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.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площадью 
65кв. м в брусовом доме по ул.труда, 1 этаж, 
капитальный ремонт, раздельный санузел,  
2 кладовки, новая сантехника, двери, пластико-
вые окна, напольное покрытие - ламинат,  
мебель - в подарок. телефон: 8 (922) 4641502.

3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
ул.победы или обмеНяю на однокомнатную. 
телефон: 8 (922) 2816348 (звонить вечером).
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале  
в мкр.Геолог. телефон: 8 (922) 4652487.
3-комнатную квартиру в п.Сывдарма пло- 
щадью 67кв. м, частично с мебелью, евроре-
монт, торг уместен. телефон: 8 (922) 4673520.
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 пло- 
щадью 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 по 
ул.победы. телефон: 8 (982) 1768108.
2-комнатную квартиру в п.пуровске в районе 
терминала. телефон: 8 (922) 4661174.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 43кв. м в брусовом доме, 2 этаж. 
телефон: 8 (922) 2808138.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. теле-
фоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41кв. м по адресу: ул.осенняя, д.9. 
телефон: 8 (908) 8623246.
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 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж, южная сторона. 
телефон: 8 (982) 1668319.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
брусовом доме, 2 этаж, пластиковые окна, 
душевая кабина. телефон: 8 (922) 0598181.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
ул.осенней. телефон: 8 (922) 2829155.
однокомнатную квартиру в п.пуровске пло-
щадью 36кв. м, кухня - 15кв. м, цена - 1млн 
350тыс. руб. телефон: 8 (922) 4545664.
Нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии №08924002416987, выданный мбоу Сош №2 
г.тарко-Сале 7.07.2016г. на имя каткилева Семёна 
леонидовича, считать недействительным.

Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.
дачный участок 6 соток. телефон: 8 (922) 
2863782.
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.
Гараж в г.тарко-Сале площадью 24кв. м в 
районе бывшего магазина «анкор». телефон: 
8 (922) 4652487.

траНсПорт продам
автомобиль «Daewoo Nexia» 2008г.в.; акб 12V 
68Ah 550а 2017г. телефон: 8 (922) 4688724.
Срочно автомобиль «Daewoo Nexia», в 
отличном состоянии, цена - 300тыс. руб. торг 
уместен. телефон: 8 (922) 4625291.
Срочно новый лодочный мотор 9,9л.с., цена - 
67тыс. руб. торг уместен. телефон: 8 (922) 
4625291.
мотор лодочный «Tohatsu-30», лодку «крым», 
прицеп к лодке на машину (самодел), цена - 
130тыс. руб., торг уместен. телефон: 8 (922) 
2820768.
комплект новой зимней шипованной резины 
«Hakkapeliitta 8», размер 285/60/18. Недорого. 
телефон: 8 (922) 0632915.
бампер на автомобиль «ваЗ-2110», цвет - 
черный. телефон: 8 (34997) 2-15-60.

бытовая техНика продам
Газовую плиту «дарина», б/у, в хорошем 
состоянии. телефон: 8 (964) 2060323.
телевизор «Panasonic» (старой модели). теле-
фон: 8 (34997) 2-15-60.

оДежДа продам
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 18тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893.
Недорого: зимнюю куртку и комбинезон 
«KIKO» на мальчика 8-9 лет, б/у, цена - 
1000руб.; джинсовые мокасины (польша), раз-
мер - 35, цена - 750руб.; берцы, размер - 27,5, 
цена - 650руб. телефон: 8 (982) 1781650.

Мебель продам
кухонный гарнитур; прихожую (тумбочка с 
вешалкой). телефон: 8 (34997) 2-15-60.
2 новых дивана; 2 шкафа-буфета; 2 новых 
стола-тумбы на кухню; небольшой обеденный 
стол; стол с мойкой; журнальный столик. 
телефон: 8 (982) 1668319.
Недорого: обеденный раздвижной стол,  
цвет - черный, б/у, цена - 800руб.; напольную 
доску для рисования, б/у, цена - 600руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.
кровать «Герагем», цена - 95тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.
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ярМарка-расПроДажа 
15 октября 

г.тарко-сале, ул.осенняя, 9 
(цокольный этаж, м-н «омская ярмарка»)

с 9.00 до 18.00
Носки - от 10руб.
Нижнее белье - от 50руб.
детский трикотаж - от 50руб.
трико, колготки, гамаши, лосины - от 150руб.
Футболки, шорты, бриджи - от 100руб.
камуфляж, спецодежда, тельняшки - от 500руб.
халаты, туники, пижамы - от 250руб.

Совместно с соцмагазином г.Кирова

«аНтикРиЗиС»
полотенца, наволочки, простыни - от 150руб.
постельное белье - от 250руб.
одеяла, подушки, покрывала - от 450руб.
обувь (муж., жен.) - от 550руб.
куртки, ветровки, плащи - от 800руб.

Размеры от 42 до 72

Ре
кл

ам
а

Ее составили 45 работ 22 участников. Все они учат 
детей в школах искусств азам художественного творче-
ства, а в этом случае сами выступили в роли конкурсан-
тов. Жюри под председательством преподавателя выс-
шей категории ДШИ имени С.Рахманинова из г.Нового 
Уренгоя Татьяны Богачевой определило лауреатов трех 
степеней в номинациях «Живопись», «Рисунок», «Графи-
ка». Мы предлагаем полюбоваться картинами, отразив-
шими яркие краски осени.

Краски осеннего вернисажа

Автор: галина БелоВА, фото: Анастасия СУХорУкоВА

В районном историко-краеведческом музее завершилась ежегодная 
выставка изобразительного искусства преподавателей учреждений 
дополнительного образования сферы культуры «Осенний вернисаж».

николай Самосюк, 
«Портрет сына»

любовь Фомина, «Осенний натюрморт»
яна беляева, 
«натюрморт с красным чайником»

Ветераны геологии и ТЭка - 
посетители выставки

Зубейда Эфендиева, «За моим окном» ярослав дуплякин, «Этюд»
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