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Чтобы не попасть под 
штрафные санкции, 
руководителю любого 
предприятия следует 
четко знать разницу между 
трудовым и гражданско-
правовым договором.          
                                  Стр. 10  m

Сегодня, 10 ноября, кол-
лектив ОМВД по Пуровскому 
району отмечает ежегодный 
профессиональный праздник 
и 45-летие со дня образо-
вания отдела. В КСК «Геолог» 
по этому случаю состоится 
торжественное собрание и 
праздничный концерт.           
                                    Стр. 13 m
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Гармония северной рапсодии

В Тарко-Сале в День на-
родного единства на тер-

ритории парка культуры и 
отдыха «Северный очаг» со-
стоялось открытие арт-пло-
щадки «Рапсодия Севера». 
Выставку мастеров деревян-
ного зодчества было реше-
но открыть по инициативе 
администрации Пуровского 
района в связи с 85-летним 
юбилеем муниципалитета.  

Представленная экс-
позиция уникальна тем, 
что мастерски выполнен-
ные искусными умельцами 
скульптуры - точные копии 
достопримечательностей, 
расположенных во всех по-
селениях: от заполярного 
Самбурга до самой южной 
точки района - Халясавэя. В 
объединенной композиции 
из восьми символов поселе-

ний района мастера сумели 
гармонично отобразить тра-
диции и их историю. 

Гости праздника смогли не 
только полюбоваться и оце-
нить экспозицию в целом, 
но и прикоснуться руками к 
каждому экспонату, рассмо-
треть красоту линий, искус-
но выведенных завитков, а 
также устроить фотосессию 
с понравившимися работами.

Экономика и мы

За подмену  
договора накажут 
работодателя

Пуровскому РОВД - 
45 лет
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молодые семьи 
в ЯНАО за 6 

лет улучшили 
жилищные  

условия
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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».

Губернатор 
отчитается 
о положении дел
Отчет губернатора Ямала о соци-
ально-экономическом положе-
нии региона и планах 2018 года 
будет транслироваться в прямом 
эфире 16 ноября 2017 года в 
10.00 по местному времени в 
рамках расширенного заседа-
ния Законодательного Собрания 
ЯНАО. Губернатор арктического 
региона Дмитрий Кобылкин 
представит Ежегодный доклад о 
положении дел и перспективах 
развития Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в 2018 году.  
Мероприятие будет трансли-
роваться в прямом эфире на 
телеканале ОГТРК «Ямал-Реги-
он». Онлайн-трансляция в сети 
Интернет будет организована на 
официальных сайтах правитель-
ства округа (http://правительство.
янао.рф), главы региона (www.
kobilkin.ru), муниципальных об-
разований, а также на ресурсах 
информационных партнеров. 

ЯМАльСкАЯ АРкТИкА ПРИВлЕкАЕТ ТУРИСТОВ 

8 ноября в Салехарде прошел I Съезд 
представителей туриндустрии Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

В первом масштабном событии в сфере 
туризма ЯНАО принял участие губер-
натор арктического региона Дмитрий 
кобылкин. Приветствуя участников, глава 
округа отметил, что сегодня Ямал - один 
из немногих регионов России, получив-
ших государственную поддержку в сфере 
туризма и идущих по инновационному 
пути развития. «Мы должны обеспечить 
на Ямале системный подход, который 
будет отвечать потребностям туристов со 
всего мира. То, что это будет интересно, 
у нас сомнений нет. Главное - предоста-
вить высокое качество сервиса и удобную 
логистику», - сказал Дмитрий кобылкин и 

выразил уверенность в том, что в рамках 
съезда состоится конструктивный диалог 
всех участников, который будет выстроен в 
созидательном ключе.

На съезде были затронуты основные 
темы, направленные на дальнейшее разви-
тие и совершенствование системы туринду-
стрии крайнего Севера. Директор депар-
тамента молодежной политики и туризма 
Ямала Эльвира Тимергазина рассказала 
об основных направлениях туристической 
деятельности в арктическом регионе. 
Она напомнила, что ямальскому туризму 
оказывается серьезная поддержка из 
окружного бюджета. За 2015-2017 годы на 
предоставление грантов для продвижения 
ямальских туристических продуктов было 
выделено 5млн 700тыс. рублей. На 2018 год 
на эти цели в бюджете округа заложено 
7млн рублей.

В рамках мероприятия специальная 
комиссия, состоящая из представителей 
ведущих мировых и отечественных туропе-
раторов, оценила потенциал арктического 
региона. Ростуризм наряду с другими 
членами комиссии составит список лучших 
для гостей мест Ямала и поможет «приго-
товить» продукт с особенностями автоном-
ного округа и сделать его привлекательным 
для путешественников.

ЕлЕНА лАПТАНДЕР ПРИНЯлА УчАСТИЕ В ФОРУМЕ «СООбщЕСТВО»

В Москве депутат Законодательного 
Собрания автономного округа, региональ-
ный куратор проекта «России важен каждый 
ребенок» Елена лаптандер приняла участие 
в форуме «Сообщество», который провела 
Общественная палата Российской Федерации 
2-3 ноября. 

как рассказала депутат, на мероприятии 
активно обсуждалось участие социально ори-
ентированных НкО в жизни государства.

«Российское законодательство на сегодня 
предусматривает ряд источников финансиро-
вания «третьего сектора»: президентские, ре-
гиональные и муниципальные гранты, частные 

пожертвования, а также донорская помощь от 
более крупных фондов и НкО, - прокомменти-
ровала Елена лаптандер. - Очень радует, что 
грантовая поддержка постоянно растет. Если 
в прошлом году объем президентских грантов 
составлял четыре миллиарда рублей, то в этом 
уже более семи миллиардов. Думаю, должно 
пройти время, чтобы общество было готово 
принимать социальные услуги от НкО». 

На форуме модераторы сошлись во мнении, 
что через 3-5 лет гражданское общество бу-
дет играть важную роль и неизбежно возьмет 
на себя ряд функций, которые сегодня выпол-
няет государство. 
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СЕМь ГУбЕРНАТОРСкИХ СОТЕН

Ямальская программа «Губернаторская сотня» признана успешной - она 
позволила многим талантливым северянам раскрыться и добиться успеха.

к такому выводу пришли участники заседания экспертного совета проекта, 
которое провела заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа, руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь. Программа 
реализуется с 2012 года, за это время через нее прошли 717 человек. лауре-
аты «Губернаторской сотни» успешно реализовали 650 социально значимых 
проектов и акций. Они приняли участие в управлении почти сотней некоммер-
ческих организаций, в деятельности 66 общественных и экспертных советов 
регионального и муниципального уровня, попали и в состав Общественной 
палаты автономного округа. 12 участников кадрового проекта включены в 
резерв управленческих кадров Ямало-Ненецкого автономного округа, а чет-
веро ямальцев - выпускников программы - были избраны в представительные 
органы власти муниципальных образований.

назначение

Распоряжением губер-
натора ЯНАО назначен 

директор департа-
мента природно-ре-
сурсного регулиро-
вания, лесных отно-
шений и развития 

нефтегазового ком-
плекса региона: им стал 

Владимир Галуза, с 3 июля 
этого года исполнявший обязанности руководи-
теля ведомства.

Владимир Галуза работает в департаменте 
природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплек-
са ЯНАО с сентября 2016 года. До этого он шесть 
лет руководил управлением природно-ресурс-
ного регулирования администрации Пуровского 
района. Трудовую деятельность на Ямале начал 
в 1985 году в Тарко-Салинской нефтеразведоч-
ной экспедиции.

Окончил Удмуртский государственный уни-
верситет по специальности государственное и 
муниципальное управление. 

В 2015 году награжден почетной грамотой 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. 

бОлЕЕМ ЗА ЯМАльСкОГО 
УчАСТкОВОГО

ВСё ЗАПИСАНО

Ямал продолжает расширять сеть систем видео- и фотофиксации наруше-
ний правил дорожного движения.

На следующий год планируется дополнительно приобрести стационарные 
комплексы - их установят в городах Ноябрьск и лабытнанги. как сообщает 
пресс-служба губернатора ЯНАО, в настоящий момент в состав системы 
автоматической фиксации нарушений ПДД входит 26 стационарных, 21 
передвижной комплекс и два комплекса «Паркон», предназначенные для 
выявления нарушений при парковке.

С начала 2017 года с их 
помощью вынесено 60 тысяч 
постановлений, из них стаци-
онарными комплексами - 34 
тысячи, передвижными ком-
плексами - 26 тысяч. Общая 
сумма штрафов составила 
30 миллионов рублей. Уже 
взыскано около 20 миллионов. 
большая часть постановлений 
приходится на города Новый 
Уренгой (44%), Ноябрьск (20%) 
и Пуровский район (13%).

СНИЗУ ВИДНО ВСё

Участковый 
уполномоченный 
полиции из города 
Муравленко Михаил 
Тупицын участвует 
в финальном этапе 
Всероссийского 
конкурса МВД России 
«Народный участковый».

Ранее Михаил в результате онлайн-голосова-
ния на сайте УМВД РФ по ЯНАО стал победителем 
регионального этапа отбора и теперь наряду с 
коллегами из всех регионов России претендует на 
победу в третьем, финальном, этапе.

Поддержать земляка ямальцы могут на 
портале информационного партнера кон-
курса - издательского дома «комсомоль-
ская правда» https://www.yamal.kp.ru/
daily/26750/3780121/.

Отметим, Михаил Тупицын проходит службу в 
органах внутренних дел с 2009 года. В долж-
ности участкового уполномоченного полиции 
отделения МВД России по Муравленко - с марта 
2017 года. На обслуживаемом им администра-
тивном участке проживают около 4 350 граж-
дан. С начала 2017 года участковым раскрыто 
восемь преступлений, рассмотрено около 257 
жалоб и заявлений. В 2012 году за успехи в 
службе награжден благодарностью Министра 
внутренних дел Российской Федерации.

Росавиация провела проверку 
готовности ямальских аэропортов к 
осенне-зимнему сезону.

Вердикт Федерального агентства 
воздушного транспорта позитив-
ный - воздушные гавани автоном-
ного округа проверку прошли. В 
коллективах аэровокзалов провели 
курсы теоретической и практической 
подготовки, в службах организова-
ли мероприятия по обмену опытом, 
особенностям эксплуатации техниче-
ских средств и выполнению техно-
логических графиков обслуживания 
воздушных судов.

Также положительная оценка 
дана состоянию инфраструктуры и 
оборудования. Проверена исправ-
ность средств приемки горюче-сма-
зочных материалов, условий их хра-

нения, транспортировки, фильтрации 
и заправки. Создан необходимый 
запас авиационных ГСМ и жидко-
стей для борьбы с оледенением.

В настоящий момент на террито-
рии Ямала действуют 10 аэропортов. 
Воздушные гавани городов Сале-
хард, Новый Уренгой, Надым и Но-
ябрьск имеют взлетно-посадочные 
полосы с искусственным покрытием 
и способны принимать суда всех 
типов.
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дЕЖУрныЙ по раЙонУ

- Рост заболеваемости 
ОРВИ в районе продолжа-
ется. За прошедшую неде-
лю к врачам обратились 
520 человек, подавляющее 
большинство из которых 
дети и подростки до 17 лет. 
Двое взрослых и два ре-
бенка находятся в стацио-
наре с диагнозом вирусная 
пневмония. 

Автор: елена лОСиК, фото: архив «Сл»Грипп, простуда, 
ОРВИ - эти слова 
вновь вошли в наш 
обиход. Самое время 
повторить все, что мы 
знаем об инфекционных 
заболеваниях. Врач-
инфекционист Тарко-
Салинской ЦРБ 
Тамара Магамадова 
рассказала о ситуации 
с заболеваемостью в 
районе и чем опасен 
грядущий грипповирус.

Во власти сезонных инфекций

темы неДели: РАйОн

В этом году сезонная 
вспышка заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ про-
гнозируется значительно 
раньше обычного. Ситуа-
ция может осложниться, 
так как, согласно прогно-
зам, ожидается сезонный 
рост заболеваемости, вы-
званный вирусом грип-
па А(H1N1)-09 или так на-
зываемым свиным грип-
пом. Несмотря на то, что 
это разновидность одного 
заболевания, симптомы 
различаются. При свином 
гриппе характерна очень 
высокая температура и 
диарейный синдром, воз-

можно першение в горле 
и надрывистый, сухой ка-
шель. Ну и плюс к этому 
общие при любом грип-
пе проявления: слабость, 
ломота в теле, лихорадка, 
озноб.

При осложненной фор-
ме заболевания характер-
но развитие пневмонии. 
Причем произойти это 
может в течение пер-
вых двух суток. Если на 
фоне мнимого улучше-
ния вновь поднялась вы-
сокая температура, уси-
лился кашель и появилась 
одышка, значит, болезнь 
прогрессирует. 

РАДИ ОБщИХ ЦЕлЕйУРЕНГОй ОТМЕТИл 
ДВА ПРАЗДНИКА

4 ноября уренгойцы отме-
тили праздники, совместив 
День призывника и День 
народного единства в одно 
интересное мероприятие. 

Праздник начался с поздравления бу-
дущих защитников Отечества, вручения 
им памятных подарков от имени главы 
района. Представители администра-
ции поселка и военного комиссариата 
района обратились к ребятам с напут-
ственным словом, а глава Уренгоя Олег 
Якимов рассказал о своей недавней по-
ездке в город Кронштадт и поделился 
впечатлениями об экскурсии по малому 
противолодочному кораблю «Уренгой». 
Затем специалисты районного УМПиТ 
представили вниманию призывников 
небольшой видеоролик о достоинствах 
прохождения военной службы в под-
шефной части. 

Затем состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню народно-
го единства. Творческие коллективы 
поселка показали свои лучшие номера. 
В завершение праздника уренгойцам 
предложили посетить выставки, раз-
вернутые в фойе ДК «Маяк»: традици-
онной казачьей одежды «В казачьих 
традициях» и творческих работ «Приро-
ды щедрые дары», талантливо создан-
ных руками воспитанников детского 
объединения «Мастерилка».

День народного единства в г.Тар-
ко-Сале отметили гражданско-патрио- 
тической акцией на площади у культур-
но-спортивного комплекса «Геолог». 
405 лет назад, в 1612 году, наши предки 
сплотились, чтобы освободить страну от 
польских интервентов. Минин и Пожар-
ский с тех пор являются для всех россиян 
примером единения ради общих целей, 
которое на протяжении столетий помо-
гало России сохранить свою целостность 
и независимость. Так было и в 1812, и в 
1941-1945 годах.

Это актуально и в наше время. Об 
этом говорили выступившие перед 
таркосалинцами председатель Собрания 

депутатов города Пётр Колесников и 
председатель районной общественной 
организации ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов Михаил 
Бойчук. Патриотические песни по случаю 
праздника исполнили Наиль Ахмалетди-
нов и Елена Горяникова.

4 ноября, в День народного единства и 
празднования Казанской иконы Божией 
Матери, православные верующие районного 
центра по многолетней традиции совершили 
крестный ход. После литургии в Казанском 
храме, отмечавшем в этот день престольный 
праздник, казаки, кадеты, воспитанники 
детской воскресной школы, прихожане 
всех возрастов, в том числе молодые семьи 
с детьми, с хоругвями, пением и славосло-
вием прошли в колонне по улицам города. 
Возглавили шествие протоиерей Алексей 
Падылин, иерей Владимир Ващук, диакон 
Константин Рухленко.

КРЕСТНый ХОД В ТАРКО-САлЕ
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Не стоит заниматься 
самолечением, при пер-
вых симптомах нужно 
сразу вызывать врача на 
дом. Чем раньше он на-
значит противовирусные 
препараты, тем эффек-
тивнее будет лечение. 
При свином гриппе обыч-
ные распространенные 
противовирусные лекар-
ственные средства бес-
полезны. Поэтому только 
врач сможет определить 
точный диагноз и назна-
чить правильное лечение. 

Лучшим средством 
профилактики от сезон-
ных инфекций остает-
ся вакцинация. В нашем 
районе прививочная кам-
пания от гриппа началась 
еще 25 августа и продлит-
ся до 30 ноября. 

Уже сегодня ею охва-
чены 100% пуровчан, вхо-
дящих в группу риска. 
Это медицинские работ-
ники и работники систе-
мы образования, граж-
дане старше 60 лет, вос-
питанники дошкольных 
учреждений, студенты. 
Вакцинация населения 
активно продолжается в 
школах и на предприяти-
ях района. 

После введения при-
вивки на выработку 
устойчивого иммунитета 
к заболеванию потребует-
ся около месяца. Первая 
волна активизации гриппа 
прогнозируется в начале 
декабря. Успейте сделать 
прививку, чтобы обезопа-
сить себя и близких. Бере-
гите свое здоровье!

темы неДели: РАйОн

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

Автор: Андрей ПУДОВКин

Стоимость набора 
ингредиентов 

для приготовления пиццы 
1654,72руб. (в среднем)

Только не удивляйтесь 
четырехзначной цифре. 
В набор включено по ки-
лограмму муки, ветчины, 
сыра и даже целый литр 
растительного масла… 
Сами понимаете, что из 
такого количества мож-
но выпечь не одну, а деся-
ток пицц и даже больше, 
если очень захотеть. Ну, а 
к самому набору, полагаю, 
претензий не будет, пото-
му как рецептов этого по-
пулярного блюда десятки, 
если не сотни. И по-ита-
льянски, и почти по-ита-
льянски… Гугл вам в по-
мощь!

И снова пицца,  
почти по-итальянски…

Еще в июне предложили на суд читателей 
«Сл» набор продуктов для приготовления 
пиццы. И вот опять. Попробуем сравнить их 
стоимость тогда и сейчас.

Да, чуть не забыл! Мы же 
хотели сличить летнюю и 
теперешнюю стоимость на-
бора. Так вот с тех пор он 
подорожал аж на 222,96руб. - 
хотите верьте, хотите нет. 
Похоже, летом ветчина и 
сыр были дешевле…

М
аг

аз
ин

ы

«М
аг

ни
т»

(у
л.

Та
ра

со
ва

)

«А
ле

кс
ан

др
ов

ск
ий

»
(м

кр
.С

ов
ет

ск
ий

)

«Л
аз

ер
»

(у
л.

М
ез

ен
це

ва
)

«М
ар

и»
(у

л.
М

ез
ен

це
ва

)

«О
ли

мп
ик

»
(м

кр
.К

ом
со

мо
ль

-
ск

ий
)

«М
он

ет
ка

»
(у

л.
Тр

уд
а)

«М
ол

од
ёж

ны
й»

(у
л.

П
ер

во
ма

йс
ка

я)

«Г
ар

мо
ни

я»
(у

л.
50

 л
ет

 Я
ма

лу
)

Мука, 1кг 20,95 32,50 29,50 44 40 21,45 45 40
Яйца, 10 
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Помидоры, 

1кг - 168 140 177 100 139,90 180 205

Лук репча-
тый, 1кг 18,80 35 29 28 20 22,90 35 30
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Сыр твер-
дый, 1кг 269,90 450 370 524 530 610,56 680 595

Шампиньоны 
в банке,
425мл

84,89 70 67,37 64 177,31 75,90 67 80,28

Дрожжи 
сухие, 11г 11,20 6 4,31 6,60 3,96 13 4,29 7

Растительное 
масло,1л 84,05 98,89 85,49 103 98,89 69,90 94,44 105

al
ph

ac
od

er
s.c

om

дЕЖУрныЙ по раЙонУ

ОТКРыТА ПОНТОННАЯ ПЕРЕПРАВА  
В УРЕНГОЕ

9 ноября в 8.00 открыт проезд по понтонно-мостовой пере-
праве через реку Пур. Как рассказали представители компании 
«Ямбургтранссервис», понтоны смонтировали еще накануне, 
провели соответствующую подготовку к открытию перехода.

Пока на переправе будет действовать весовое ограничение -  
к проезду допускают только автомобили весом до 5 тонн. Это свя-
зано с небольшой толщиной льда на реке, но как только ледовая 
обстановка позволит, тоннаж  будет увеличен.

КРЕСТНый ХОД В ТАРКО-САлЕ

Проезд для жителей Пуровского, Тазовского и Красносель-
купского районов бесплатный без ограничений по количеству 
проездов. Остальным придется оплачивать, стоимость начинает-
ся от 120 рублей за легковой автомобиль и растет в зависимости 
от веса транспортного средства.

Информацию о работе транспорта, выполняющего рейсы 
между Коротчаево и Уренгоем, можно уточнить по телефону «го-
рячей линии» городского хозяйства поселка Уренгоя: 8 (34934) 
9-14-68. Данные по работе понтонно-мостовой переправы - по 
телефону компании «Ямбургтранссервис»: 8 (3494) 24-41-41.
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«ОВАЦИЯ» ОТПРАВИлАСь НА ГАСТРОлИ 

Народный театр «Овация» ДК 
«Строитель» поселка Пурпе начал га-
строльный тур. В среду самодеятель-
ные артисты представили ханымей-
ским зрителям спектакль «Метёлочная 
сказка» по пьесе Галины латышевой. 

Жители Пуровска и райцентра увидят 
постановку в ноябре. 

Премьера сказки о веселых приклю-
чениях Ивана-дурака, которого деревен-
ские жители отправили к Чёрту лысому 
ума просить, состоялась еще весной. 
Первыми оценить блистательную игру 
актеров и посмеяться от души смогли 
пурпейцы. А в конце октября - 
начале ноября именитый театральный 
коллектив презентовал спектакль 
сразу на двух конкурсах: окружном 
театральном - «Ямальская рампа» и 
международном творческом - «Виват, 
таланты!». «Овация» покорила жюри 
этих конкурсов, став дважды лауре-
атом I степени. С «Ямальской рампы» 
коллектив привез еще и дипломы: за 
лучшее сценографическое оформле-
ние спектакля и лучшее исполнение 
главной женской роли. 

«Каждому, кто придет на «Метё-
лочную сказку», «Овация» подарит 
отличное настроение!» - гарантируют 
актеры и режиссер-постановщик. 

ОПЕРАЦИЯ «ЖИльё»: ПРЕДУПРЕДИТь БЕДУ

На территории рай-
она в рамках операции 
«Жилье» сотрудники 
отдела надзорной дея-
тельности по Пуровско-
му району и 11-й пожар-
ной части г.Тарко-Сале 
ежедневно проводят 
рейды в жилом секторе. 
Их цель - выявление 
нарушений правил 
противопожарного ре-
жима, предупреждение 
возгораний, снижение 
их количества и матери-
ального ущерба от них 
и защита населения от 
гибели и травматизма.

В Пуровском районе 
большинство домов - 
пятой степени огне-
стойкости, которые 
подлежат тщательной 
проверке. При осмотре 
таких объектов особо 
уделяют внимание 
содержанию межсвай-
ного пространства, 
наличию кладовок, 
погребов и других 
подсобных помещений, 
представляющих собой 
потенциальные источ-
ники пожарной угрозы. 

Также инспекторы в 
обязательном порядке 
обследуют чердаки, пути 
эвакуации и лестнич-
ные клетки на предмет 
их захламленности и 
доступности. С жиль-
цами домов проводят 
инструктажи по соблю-
дению правил пожарной 
безопасности, вручают 
памятки с номерами 
экстренных служб «01» 
и «112». В обязатель-
ном порядке посещают 
общежития и жилые 
дома, где проживают 
неблагополучные семьи 
и лица, склонные к зло-
употреблению спиртны-

ми напитками, таких в 
Пуровском районе 46.

КОММЕНТАРИЙ 
ПО ТЕМЕ дает Денис 
Богданов, начальник от-
деления профилактики 
пожаров 11-й пожарной 
части: «Сегодня каждый 
квартиросъемщик, вла-
делец индивидуального 
жилого дома должен по-
нимать, что его безопас-
ность находится в его же 
руках. Поэтому главная 
задача сотрудников МЧС 
России предостеречь 
население от возможной 
угрозы, указать на нару-
шения, а также научить, 
как их устранить».

ПРАЗДНИК В КРУГУ ДРУЗЕй 

В парке культуры и отдыха «Северный очаг», 
что в Тарко-Сале, отметили ненецкий Новый 
год - праздник первого снега и обновления 
земли. 

У ненцев Новый год наступает, когда пер-
вый снег укутает землю. Раньше в это время 
кочевники ездили на священные места, прово-
дили обряды. Принося дары Нуму, небесному 
божеству, или духам, покровителям природы, 
жители тундры заручались их поддержкой на 
охоте и рыбалке, просили благополучия для 
всех жителей стойбища. 

Вдали от тундры восстановить все традиции 
проведения ненецких обрядов, конечно, очень 
сложно, но работники культуры постарались 
создать атмосферу национального праздника. 
Театрализованные постановки с элементами 
старинных обрядов, северные напевы и танцы 
стали главным действом праздника.

В течение всего праздника в чумах не угасал 
огонь - символ продолжения жизни и рода, а 
на территории этнопарка был зажжен костер 
дружбы. Северный Новый год объединил все 
народы, таркосалинцы встретили этот праздник 
весело, в кругу друзей, знакомых и родных.
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По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс», РИА «Новости», «Ъ», zsyanao.ru, t-i.ru, puradm.ru, ПТРК «Луч» и собственных корреспондентов

темы неДели: СтРАнА

ДОлГИй СОН В ВыХОДНыЕ ВРЕДЕН 

Долгий сон в выходные дни так же вреден для организма, 
как и смена часового пояса, заявил заведующий отделением 
сомнологии научно-клинического центра оториноларингологии 
Федерального медико-биологического агентства России Алек-
сандр Мельников.

«В субботу-воскресенье, естественно, возникает желание 
компенсации нехватки сна. И человек спит до 10-11 часов. Хо-
рошо это или плохо? Это фактически переход в другой часовой 
пояс, так называемый «социальный джетлаг», то есть резко 
смещается ритм сна и бодрствования, который устанавливается 
в течение рабочей недели. Это достаточно серьезный стресс. К 
нему нужно приспосабливаться в течение нескольких дней», - 
заявил Мельников. По его словам, в понедельник человек снова 
выходит на работу и таким образом постоянно находится в 
состоянии «социального стресса».

Время подъема и отхода ко сну не должно более чем на 
два часа отличаться от аналогичного времени в рабочие дни, 
считает эксперт. Продолжительность сна должна составлять 7-9 
часов в сутки. В отдельных, редких, случаях людям требуется 
около 10 часов. Часто это связано с затратами излишних ресур-
сов как в физическом, так и в эмоциональном плане.

КОНКУРС НА ОРГАНИЗАЦИЮ лУЧшЕГО 
ДЕТСКОГО ОТДыХА

Автономная некоммерческая организация «Агентство соци-
альных технологий и коммуникаций» при поддержке Палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации с 28 октября по 28 ноября 
текущего года проводит среди государственных, частных, не-
коммерческих организаций открытый конкурс «лучший проект 
государственно-частного партнерства в системе детского отды-
ха и оздоровления».

Конкурс проводится для выявления лучших практик госу-
дарственно-частного партнерства в сфере детского отдыха и 
оздоровления, привлечения частных ресурсов для создания, ре-
конструкции, управления, содержания инфраструктуры детского 
отдыха и оздоровления или предоставления услуг.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 15 ноября. 
Награждение победителей состоится на Всероссийском форуме 
по развитию государственно-частного партнерства в системе 
организации летнего отдыха и оздоровления, который пройдет 
29-30 ноября 2017 года в Москве.

С более подробной информацией о конкурсе можно озна-
комиться на официальном сайте Законодательного Собрания 
ЯНАО в разделе «Творческие конкурсы».

ПЕРСПЕКТИВА ОНлАйН-ОБРАЗОВАНИЯ

Современная образовательная среда предполагает при-
влечение граждан к онлайн-курсам. К 2020 году, по словам 
министра образования Ольги Васильевой, наша страна 
ощутит прорыв в этой области, но пока отстает от конку-
рентов по модернизации образования. Сейчас образование 
невозможно без онлайн-обучения. «Планируется в течение 
трех лет разработать 35 тысяч таких курсов, на которых будут 
обучаться не менее шести миллионов человек», - сказала 
Ольга Васильева на форуме ректоров университетов России и 
Казахстана.

В настоящее время в России работает около 200 он-
лайн-курсов. К концу 2017 года будет создан единый портал 
по доступу к ним граждан. В будущем на нем в пилотном 
режиме будут проводить обучение около 100 высших и сред-
не-специальных учебных заведений.

РОССИЯНАМ РАЗРЕшАТ НЕОФИЦИАльНО 
ИСПОльЗОВАТь ГЕРБ СТРАНы

Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин и глава думско-
го комитета по государ-
ственному строительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников внесли в 
нижнюю палату парламента 
законопроект, расширяющий 
возможности использова-
ния герба страны. Документ 
позволяет гражданам, об-
щественным объединениям, 
предприятиям, учреждениям 
и организациям неофици-
ально использовать эмблему 
государства.

Скоро россияне смо-
гут законно использовать 
государственную символику 

на массовых публичных ме-
роприятиях, при проведении 
спортивных соревнований, 
на съездах общественных 
объединений, в производ-
стве сувенирной продукции 
и в других случаях в повсед-
невной жизни при проявле-
нии патриотических чувств.

УВЕлИЧИТСЯ РАЗМЕР БОльНИЧНыХ  
И ДЕКРЕТНыХ ПОСОБИй

В 2018 году максималь-
ный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребен-
ком составит 61,4тыс. руб., 
что на 3,5тыс. руб. больше, 
чем в этом году. Максималь-

ный размер больничных 
также составит 61,4тыс. руб. 
в месяц. Об этом сообщили 
в Минтруда. Чтобы получить 
максимальные выплаты, 
необходимо иметь офици-
альный заработок за 2017 
год не менее 755тыс. руб. 
(около 63тыс. руб. в месяц), а 
за 2016 - 718тыс. руб. (около 
60тыс. в месяц).

В министерстве пояснили, 
что рост пособий связан с 
изменением расчетного пе-
риода, из которого исчисля-
ются выплаты. В 2017 году - 
из заработка за 2016 и 2015 
годы, в 2018 - из заработка 
за 2017 и 2016 годы.
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Одними из первых на 
просьбу поделиться с му-
ниципальной властью сво-
ими пожеланиями и замеча-
ниями откликнулись жиль-
цы первого подъезда дома 
№5 по улице 50 лет Ямалу. 
Видеть свой двор обнов-
ленным хочется каждому 
из них. Владимир и Ната-
лья Анастюк вместе с сосе-
дями активно занимаются 
благоустройством дома и 
придомового участка. Сами, 
без посторонней помощи, 
соорудили новое крыльцо, 
выкрасили входную груп-
пу. Благодаря хозяевам за 
лето во дворе вырос новый 
забор, огораживающий зе-
леную зону придомового 
участка, разбит палисад. А 
еще от подъезда до дороги 

К сотрудничеству готовы

текст и фото: мария мАЦСКА

Приоритетный окружной проект 
«Формирование комфортной городской 
среды» стремительно набирает обороты. 
В адрес департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района продолжают поступать 
анкеты от таркосалинцев, неравнодушных  
к благоустройству города.

явку. Двор хоть и не самый 
проблематичный, но некото-
рые вопросы требуют вни-
мания. Например, по при-
знанию жильцов, им очень 
неприятно, что большая 
часть придомовой террито-
рии превратилась в стоян-
ку автомобилей для сотруд-
ников налоговой инспекции 
и жителей соседних домов. 
Хочется поставить ограж-
дение, чтобы оставалось 
немного пространства для 
своих машин (в идеале - 
с твердым покрытием), и 
появилось отдельное место, 
где можно было бы создать 
небольшую зону для отдыха: 
поставить скамейки и урну, 
провести освещение.

- Слышали, что ямальцам, 
готовым к соучастию в про-
екте, - говорит Наталья Ана-
стюк, - то есть к вложению 
собственных трудовых и фи-
нансовых ресурсов, дворы 
благоустроят вне очереди. 
Жители первого подъезда 
готовы к такому сотрудни-
честву. Мы будем очень рады, 
если, благодаря общим уси-
лиям администрации Пуров-
ского района и жильцов, наш 
двор станет таким, каким мы 
его хотим видеть.

- Мы надеемся, что и со-
седям, и людям из других до-
мов станет интересно под-

ключиться к общей иници-
ативе, - отмечает Владимир 
Анастюк. - Тем более, что 
все это делается на общее 
благо, наше и наших детей.

Сделать свой двор лучше 
может каждый таркосалинец. 
Ознакомиться со всей инфор-
мацией по проекту «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» можно на офици-
альном сайте департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения админи-
страции Пуровского района 
http://deptsg.yanao.ru/faq. А в 
разделе «Комфортная город-
ская среда Тарко-Сале» мож-
но скачать анкету для предло-
жений, задать интересующие 
вопросы о проекте и внести 
предложения. 

Работы по дворовым 
территориям по минималь-
ному перечню администра-

ция Пуровского района 
начнет уже в 2018 году. 

В него войдет установка 
скамеек, лавочек, урн, 

освещения, ремонт меж-
дворовых проездов. Также 

на следующий год будет 
облагорожено две обще-

ственных зоны в районе 
ЦРБ и городского пляжа.

Кстати

своими руками выложены 
деревянные тротуары - что-
бы пожилым людям и ма-
мочкам с колясками было 
легче передвигаться, не бук-
суя в рыхлом песке. Зимой 
активисты первого подъезда 
общими усилиями чистят и 
вывозят снег, украшают ули-
цу и подъезд к новогодним 
праздникам. И, конечно, не 
пропускают ни одного суб-
ботника, несколько раз в 
году собираются и чистят 
двор. Словом, по-настояще-
му бережно относятся к сво-
ему имуществу.

О программе «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» узнали из 
газеты «Северный луч» и ре-
шили не оставаться в сто-
роне, а отправить свою за-

Монтаж забора, ул.50 лет Ямалу, 5, 2016г.

2015г., покраска входной группы 
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Среди обращений граждан, направ-
ляемых в Фонд капитального ре-

монта МКД в ЯНАО, интерес к теме 
взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных 
домах значительно возрастает с еже-
месячным получением их жильцами  
квитанций на оплату услуг ЖКХ.

Кроме этого, после сезона летних 
отпусков количество обращений вновь 
увеличивается, что связано с желани-
ем собственников жилья ликвидиро-
вать все имеющиеся задолженности 
по «коммуналке». Люди интересуются, 
почему не уходят пени, уточняют сум-
му долга, просят предоставить справки 
об отсутствии таковой в связи с плани-
руемой продажей квартиры, уточняют 
способы оплаты взносов и т.д.

Региональный оператор проанали-
зировал специфику повторяющихся 
вопросов и на своем интернет-ресур-
се www.fondkr89.ru запустил специаль-
ную опцию, которая позволяет быстро 
и доступно получить информацию об 
имеющейся задолженности по оплате 
взносов на капремонт. Теперь при вхо-
де на главную страницу сайта автома-
тически всплывает «окно», открываю-
щее путь к сведениям о сумме образо-
вавшегося долга.

Информация, представленная по 
муниципалитетам, отражает адрес 
квартиры или нежилого помещения, 

Автор: гюзель ХАЗиеВА, главный специалист тарко-Салинского отдела ФКР мКД в янАО

Есть ли долг? Нажми 
на кнопку и проверь!
Теперь об имеющейся задолженности по оплате взносов на 
капремонт ямальцы могут узнать через интернет.
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.ruв отношении которого оплата взно-
сов на капремонт не поступала на дату 
формирования отчетности. Если у по-
мещения несколько собственников, 
то сведения выводятся по каждому 
из них отдельно, поэтому один и тот 
же адрес объекта можно увидеть не-
сколько раз.

Заходя на сайт, будучи уверенным в 
отсутствии долгов, пользователь может 
отключить опцию, т.е. закрыть «окно» и 
перейти в необходимый раздел.

Останется ли вкладка на сайте орга-
низации на постоянной основе, будет 
появляться периодически или отрабо-
тает разовой акцией - это определит 
степень востребованности пользова-
телями нововведения.

Напомним: по вопросам начис-
ления и оплаты взносов, а также по 
иным  вопросам реализации регио-
нальной программы капитального ре-

монта можно получить консультацию 
у специалистов Фонда капитального 
ремонта МКД в ЯНАО любым удобным 
способом: позвонить на «горячую ли-
нию» по тел.: 8 (34922) 4-16-67, задать 
вопрос на сайте фонда или обратиться 
в территориальный отдел организации 
по месту жительства.

В САМБУРГЕ ПОСЕлИлИСь МУльТЯшКИ

В селе Самбург часть подъездов разрисовали фигурками ге-
роев мультфильмов и сказок, также на стенах появились цитаты 
из произведений детских северных авторов. Так в селе реализу-
ют инициативу активистки Елены Зинченко, которая защитила 
проект «Сделаем Самбург чище вместе!» на форуме молодежи 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока «Российский Север», проходившем в Красноярске, и 
получила грант в размере 30 тысяч рублей. Участниками форума 
были свыше 150 молодых людей из 35 регионов России.

Подобные проекты позволяют воспитывать у юных жителей 
села бережное отношение к общественному имуществу, разви-
вают творческое мировосприятие и доброе отношение к малой 
родине, которая начинается с собственного жилища.

ПРОЕКТ «ЖИВёМ НА СЕВЕРЕ» 

На Ямале продолжается 
реализация проекта «Живём 
на Севере» по созданию 
общественной онлайн-пло-
щадки для обсуждения со-
циально значимых решений. 
Его инициатором выступил 
Совет муниципальных обра-
зований ЯНАО при поддерж-
ке губернатора Дмитрия 
Кобылкина. Первыми актив-
ными участниками проекта, 
стартовавшего 24 октября, 
выступили жители городов 
лабытнанги и Муравленко.

Напомним, информаци-
онный ресурс проекта http://
живёмнасевере.рф представ-
ляет две основные диало-
говые платформы: «Решай» 
и «Предлагай». Благодаря 
платформе «Предлагай» 
можно быстро направлять 
свои инициативы и идеи, 
выбирать лучшие и отсле-
живать их реализацию. На 
платформе «Решай» можно 

принять участие в голосова-
нии по важным для муници-
палитетов вопросам.

За каждое голосование, 
идею, комментарий пользо-
вателям ресурса начисляют-
ся бонусные баллы, которые 
можно обменять на сувенир-
ную продукцию с логотипом 
проекта.

В городах лабытнанги 
и Муравленко информаци-
онный ресурс стартовал с 
вопросов по темам благо-
устройства. В лабытнанги 
решают «Как определить 
очередь благоустройства 
дворов», а в Муравленко - 
«Какой вариант использова-
ния территории городского 
сквера самый эффективный».

В ближайшие несколько 
месяцев информационный 
ресурс «Живём на Севере» 
будет запущен во всех му-
ниципальных образованиях 
арктического региона. 

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО и собственных корреспондентов
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7 ноября на конкурсной 
площадке встретились две-
надцать участников из Са-
лехарда, Надыма, Муравлен-
ко, Тарко-Сале, Ноябрьска и 
Нового Уренгоя. Представи-
тели ямальских компаний 
вначале показали свои тео-
ретические знания - в тече-
ние получаса они отвечали 
на 30 непростых тестовых 
вопросов. Что касается вы-
полнения практической ча-
сти, то здесь конкурсантам 
пришлось в полной мере 
продемонстрировать свой 
профессионализм и навыки 
работы с газовым оборудо-
ванием. Для этого органи-
заторы смоделировали не-
сколько ситуаций с полом-
кой газового оборудования, 
которую участники должны 
были грамотно устранить в 
короткие сроки. 

В результате напряжен-
ной борьбы победителем 

Лучший слесарь округа из Тарко-Сале

В Ноябрьске прошел окружной этап конкурса «Славим человека 
труда!». В этот раз за право называться лучшим боролись мастера 
газораспределительных и теплоэнергетических предприятий. 
Организаторами мероприятия стали департамент тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО при 
поддержке администрации г.Ноябрьска.

Автор: ирина миХОВиЧ, фото: михаил гУРин

конкурса объявлен Николай 
Сурин - слесарь по эксплу-
атации и ремонту газового 
оборудования филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло».

Даже после объявления 
результатов конкурса тарко-
салинец не сразу поверил в 
свою победу. «Да, я уже знаю 
результат, но пока до конца 
не осознал это, - поделился 
впечатлениями Николай. - 
Конечно, надеялся занять ка-
кое-то место, ведь конкурсу 
предшествовал месяц напря-
женной подготовки. Тщатель-
но изучал тему промышлен-
ной безопасности, искал до-
полнительную информацию 
в интернете и много практи-
ковался. Спасибо старшим 
коллегам, которые помога-
ли мне советами. Особенное 
волнение испытал на втором, 
практическом, задании, но я 
справился». 

Как рассказали на пред-
приятии, Николай Валерье-
вич в профессии немногим 
более семи лет, однако за 
столь небольшой срок заре-
комендовал себя квалифи-
цированным специалистом, 
способным выполнить рабо-
ты любой степени сложно-
сти. В то же время в коллек-

тиве о нем отзываются как о 
добром человеке, готовом в 
любое время прийти на по-
мощь.

P.S. Редакция «СЛ» по-
здравляет Николая 

Сурина с победой и желает 
профессионального роста и 
новых достижений.

В департаменте природно-ресурсно-
го регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса ЯНАО 
сообщили, что на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа с января по 
сентябрь этого года выросла добыча газа, 
нефти и конденсата. 

Так, природного газа добыто 
406,6млрд м³, что составляет 115,3% к 
объемам добычи за аналогичный период 

ДОБыЧА УГлЕРОДОВ РАСТёТ прошлого года. Нефти добыто 23,7млн т, 
или 124,8% к прошлогоднему результату, 
конденсата - 15,2млн т, 105,8% к анало-
гичному периоду прошлого года.

Всего по округу зарегистрировано 260 
действующих лицензий на право пользо-
вания недрами для геологического изу-
чения и добычи углеводородного сырья. 
В том числе 239 лицензий - в пределах 
суши, 21 лицензия - в пределах шельфа 
Карского моря. Добыча газа в регионе 
производилась 36 предприятиями на 93 
месторождениях. Наибольший объем 
добытого газа приходится на дочерние 
предприятия ПАО «Газпром», их суммар-
ная добыча за указанный период состави-
ла 306,3млрд м³ газа (75,4% всей добычи 
газа в округе). 

Добычу нефти производили 22 пред-
приятия на 66 месторождениях. Основны-
ми нефтедобывающими предприятиями 
в округе остаются дочерние предприятия 

ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Рос-
нефть» и ПАО «НОВАТЭК». 

Добычу газового конденсата осущест-
вляют 22 предприятия на 38 месторожде-
ниях. Предприятиями ПАО «Газпром» 
добыто 6,9млн т конденсата, что состав-
ляет 45,5% добычи по округу. Предпри-
ятиями ПАО «НОВАТЭК» добыто 6,5млн 
т конденсата (42,8%). Доля остальных 
предприятий в добыче конденсата по 
округу составила 11,7%, или 1,8млн т.

Рост объемов добычи ресурсов на 
территории округа - это результат по-
следовательной политики по развитию 
экономического потенциала региона. 
Общая экономическая политика округа 
ориентирована на три вектора: рост объ-
емов добычи углеводородов, развитие 
перерабатывающей промышленности и 
формирование транспортной инфраструк-
туры арктической зоны.

источник: пресс-служба губернатора
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Необходимо отметить, что граждан-
ско-правовые договоры сами по себе 
не являются противоправными, тако-
выми они становятся только в том слу-
чае, когда заменяют собой договоры 
трудовые. 

Существуют определенные обсто-
ятельства, свидетельствующие о на-
личии именно трудовых отношений, 
и, соответственно, требующие заклю-
чения трудового договора с работни-
ком. Например, если он принимается 
на работу по определенной должности 
или профессии (специальности), пред-
усмотренной штатным расписанием 
организации. 

Кроме этого, он должен будет под-
чиняться правилам внутреннего трудо-
вого распорядка организации. Напри-
мер, это работники офисов, производ-
ственных подразделений, магазинов и 
ресторанов, которые должны присут-
ствовать на рабочем месте в установ-
ленное правилами внутреннего распо-
рядка время.

Есть еще один важный признак тру-
довых, а не гражданско-правовых от-
ношений: сотрудник будет трудиться 
на рабочем месте, созданном организа-
цией. Например, это рабочие, которые 
выполняют обязанности на оборудова-
нии, расположенном в цехах предприя-
тия или в его офисе.

Если же работа, для выполнения ко-
торой привлекается физлицо, носит 
временный характер, то трудовой до-
говор можно заключить на определен-
ный срок (срочный трудовой договор).

материал подготовлен отделом 
организации и охраны труда 
управления экономики администрации 
Пуровского района

За подмену договора 
накажут работодателяС 2014 года законодатели 

ввели запрет на заключение 
гражданско-правовых 
договоров (ГПД), фактически 
регулирующих трудовые 
отношения между 
работником и работодателем. 
Вне зависимости от того, 
кто выступал инициатором, 
ответственность за подмену 
трудовых отношений 
гражданско-правовыми 
ляжет на работодателя.

В помощь работодателям и специ-
алистам в области охраны труда 
и трудовых отношений появился 

бесплатный сервис Роструда  
«ОнлайнинспекцияРФ». С его по-

мощью можно пройти анонимную 
проверку соблюдения требований 

трудового законодательства по лю-
бым вопросам трудовых отношений.
Проверка осуществляется путем от-
ветов на вопросы по интересующей 

теме. Сервис проведет их оценку, 
выявит несоответствия трудовому 

законодательству и предложит реко-
мендации по их устранению. Такой 

самоконтроль поможет заблаговре-
менно выявить нарушения требо-

ваний трудового законодательства 
и не допустить их в будущем, либо 

принять меры к их устранению. Кро-
ме того, на сайте можно направить 

обращение в реальную трудовую 
инспекцию, найти образцы докумен-

тов и многое другое.
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! Внимание! Если выявится, что 
организация неправомерно за-
ключила с работником граждан-

ско-правовой договор вместо трудо-
вого, то помимо штрафных санкций ор-
ганизации доначислят взносы в ФСС с 
суммы вознаграждения, выплаченного 
по ГПД, а также придется уплатить и 
пени.

Если же работник или трудовой ин-
спектор (по его жалобе) обратится в 
суд, то суд может переквалифициро-
вать ГПД в трудовой договор. В этом 
случае работник может потребовать 
предоставления ему всех гарантий, 
предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, в т.ч. выплаты компенсации за за-
держку зарплаты.

Таким образом, работодателям сле-
дует взвешенно подходить к вопросам, 
связанным с трудовыми отношениями, 
действуя в рамках законодательства. 
Помимо консультаций специалистов в 
сфере трудового права, работодатели 
могут прибегнуть к помощи различных 
электронных справочных систем, кото-
рых сегодня достаточное количество.

охрана трУда
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История становления и 
развития пуровской мили-
ции неразрывно связана с 
историей района. Пуровское 
районное отделение НКВД 
упоминается как самостоя-
тельное подразделение с на-
чала 40-х годов. В годы Вели-
кой Отечественной  войны 
штат отделения не превы-
шал пяти  человек и состоял 
из женщин - мужчины вое-
вали. 

В архивах конкретного 
приказа о создании райотде-
ла пока не найдено, но, ско-
рее всего, оно было связано 
с образованием Тюменской 
области в 1944 году. Пер-
вая дошедшая до нас штат-
ная расстановка личного 

ДОрОгИЕ ДрузьЯ!
от всей души поздравляю 

вас с днем сотрудника орга-
нов внутренних дел рФ!

каждый день вы несете 
нелегкую службу, оберегаете 
жизнь и покой наших граж-
дан, обеспечиваете законность 
и правопорядок на территории 
арктического региона. 

от имени правительства 
автономного округа выражаю 
всем сотрудникам ямальской 
полиции, ветеранам ведом-
ства благодарность за весо-
мый вклад в стабильное со-
циально-экономическое раз-
витие региона, надежную 
защиту прав и интересов на-
ших земляков. Желаю даль-
нейших успехов в службе, 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия в семьях!

Губернатор ЯНАО 
Д.Н. Кобылкин

Пуровскому РОВД - 45 лет

Автор: екатерина ОРлОВА, ОмВД России по Пуровскому району
Фото: архив ОмВД

Сегодня, 10 ноября, сотрудники отдела внутренних дел по Пуровскому району  
отмечают двойной праздник - День работников полиции и 45-летие со дня  
образования отдела. В райцентре в КСК «Геолог» по этому случаю пройдет  
торжественное собрание и праздничный концерт.

состава Пуровского район-
ного отделения утверждена 
начальником УМВД по Тю-
менской области 11 февраля 
1948 года и составляла семь 
человек во главе с началь-
ником Игловиковым Григо-
рием Михайловичем, лей-
тенантом милиции. Извест-
но, что до него с 14 февраля 
1946 года отделение возглав-
лял младший лейтенант Ры-
бенков Иван Георгиевич, ко-
торый уже 15 декабря того 
же года был назначен на-
чальником отделения уго-
ловного розыска Ямало-Не-
нецкого АО.

Известны имена и других 
сотрудников, работавших в 
отделении в 1944-1945 годы: 
заместитель начальника, 
старший лейтенант мили-
ции Волокушин Николай 
Филиппович, помощник 
оперуполномоченного, лей-
тенант милиции Курин Фё-
дор Ильич, милиционеры: 

Фатхулин Карым, Айвасе-
до Тося Лекович, Жигалова 
Евдокия Ивановна и Кисе-
лёва Зинаида Ивановна, по-
жарный инспектор, сержант 
спецслужбы Степаненко Ни-
колай Кузьмич.

В 1963 году был утвер-
жден новый штат в коли-
честве 10 человек. Это был 
период, когда геофизики 
только начинали свои ис-
следования недр района. 
Только что был образован 
Пуровский рыбоучасток и 
построена первая  грунтовая 
полоса для приема самоле-

тов. Впереди были 1965 год, 
первая пробуренная нефте-
разведочная скважина на 
берегу Пяко-Пура, откры-
тие первого газового место-
рождения, далее открытие  
уникального Уренгойского 
газового и первого нефтяно-
го месторождений. 

С активным освоени-
ем недр в районе начались 
сложные миграционные 
процессы, связанные с вах-
товым методом освоения 
нефтегазового комплекса. 
Значительно увеличилась 
численность населения рай-

Здание РОВД на улице Первомайской в п.Тарко-Сале 
и первый автомобиль милиции «УАЗ», 1978г.

Строевой смотр личного состава в г.Тарко-Сале, август 2017г.
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она, в связи с чем резко ста-
ла расти преступность и, как 
следствие, нагрузка на пра-
воохранительные органы.

Новая страница в исто-
рии пуровской милиции от-
крылась в начале 1973 года, 
когда для обеспечения ох-
раны общественного поряд-
ка, раскрытия  преступле-
ний приказом  начальника  
УВД Тюменской области от 
28 декабря 1972 года был 
создан Пуровский район-
ный отдел внутренних дел, 
в штате которого состояли 
23 сотрудника. 

С февраля 1981 года отдел 
возглавлял подполковник 
милиции Соколов Владимир 
Анатольевич. Численный со-
став РОВД насчитывал уже 
44 человека, из которых за 
короткий период новый на-
чальник сумел создать креп-

уВАЖАЕМыЕ сОтруДНИкИ 
и ветераны органов внутренних дел!

от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
во все времена вы достойно и с честью выполняете первосте-

пенные задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, интересов общества и государства от преступных 
посягательств. Проявляя мужество и героизм, вам не раз приходи-
лось выполнять задачи и в сложных боевых условиях.

спасибо вам за безупречную службу и преданность избранному 
делу. особая благодарность ветеранам органов внутренних дел, 
тем, кто бережно передает свой опыт и славные традиции моло-
дому поколению. светлая память сотрудникам, исполнившим слу-
жебный долг ценой собственной жизни.
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО С.М. Ямкин

Строевой смотр перед зданием РОВД, 1979г.

Салют у памятника воинам-пуровчанам, 9 мая 1980г.

кий, слаженный коллектив. 
По итогам 1982 года отдел 
был признан лучшим среди 
ОВД ЯНАО и награжден пе-
реходящим Красным знаме-
нем. Отдел удерживал пер-
вое место до 1987 года, за 

на улице Клубной было по-
строено новое здание. 

В те годы Пуровский 
РОВД был настоящей «куз-
ницей кадров». В разные 
годы на руководящие долж-
ности в другие ОВД округа и 
области из райотдела ушли: 
зам. начальника РОВД по 
оперативной работе Скар-
жинский Ю.А., который впо-
следствии стал начальником  
Когалымского ГОВД; началь-
ник уголовного розыска Гоп-
кало А.А. и зам. начальника 
по работе с личным соста-
вом Охманович С.Э., кото-
рые после окончания Ака-
демии МВД РФ стали, соот-
ветственно, зам. начальника 
Салехардского ГОВД и на-
чальником Новоуренгойско-
го ГОВД.

На протяжении шестнад-
цати лет, с 1987 года Пуров-
ским РОВД руководил пол-
ковник милиции Турчинов 
Николай Николаевич. При 
его активном участии в 
структуре отдела были соз-
даны поселковые отделения 
милиции - в октябре 1987 
года - Губкинское, в мае 1995 
года - Ханымейское, в июне 
1997 года - Пурпейское. 

С февраля 2003 года кол-
лектив РОВД возглавил под-
полковник милиции Глущен-
ко Андрей Владимирович, 
который до этого пять лет 
руководил работой Пурпей-
ского поселкового отделения. 

Более пяти лет, с января 
2006 года, ОВД по МО Пу-
ровский район возглавлял  
полковник милиции Подзин 
Александр Александрович.

«В настоящее время на территории нашего района проживают 
211 человек, которые в разные годы несли службу в районном 

отделе внутренних дел. В общественной организации «Вете-
раны отдела внутренних дел по Пуровскому району», дей-
ствующей с 2009 года, состоят 70 пенсионеров МВД. Многие 
из них проявляют активную жизненную позицию - передают 
молодым полицейским свои знания и опыт, выступают на 

торжественных мероприятиях по случаю принятия ими при-
сяги и вручают им табельное оружие, занимаются патриотиче-

ским воспитанием учащихся школ и колледжа в музее ОМВД, вместе 
с сотрудниками по работе с личным составом проводят уроки мужества. 

Ветераны стараются поддерживать себя в хорошей физической форме, участвуют в 
спортивных соревнованиях по стрельбе, волейболу, дартсу, теннису и других.
В связи с 45-летием районного отдела выражаю благодарность всем ветеранам 
ОМВД, отдавшим лучшие годы жизни службе в органах правопорядка, и желаю им и 
членам их семей крепкого здоровья, долголетия, благополучия».

Валентина ГРИШИНА, председатель общественной организации «Ветераны отдела внутренних 
дел по Пуровскому району», полковник юстиции, в прошлом начальник следственного отдела, 

служила в РОВД с 1977г. по 2006г.

что переходящее Красное 
знамя было оставлено в Пу-
ровском РОВД навечно.

Одновременно с улучше-
нием работы отдела проис-
ходило и укрепление мате-
риальной базы. В 1981 году 
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Оперативное совещание в РОВД, 1985г.

1 марта 2011 года, со всту-
плением в силу Федерально-
го закона «О полиции», ушло 
в историю само слово «ми-
лиционер», поскольку в си-
стеме МВД появилась прин-
ципиально новая структу-
ра - полиция. С 1 июля 2011 
года отделом по Пуровско-
му району руководил под-
полковник полиции Баран-
цов Сергей Владимирович, а 
ровно через год его сменил 
подполковник полиции Са-
раев Игорь Павлович.

24 февраля 2014 года при-
казом начальника управле-

ДОрОгИЕ зЕМлЯкИ! 
уважаемые сотрудники и ветераны 

службы правопорядка!
Примите искренние поздравления с 45-летием со дня образова-

ния отдела Мвд россии по Пуровскому району! на протяжении этих 
лет вы непоколебимо стоите на страже стабильности и безопасно-
сти, чести и достоинства жителей Пуровского района. ваша служ-
ба - это пример проявления самоотверженности, верности долгу 
и присяге, готовности прийти на помощь землякам, поэтому в 
трудную минуту люди в первую очередь обращаются именно к вам.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне и новых успехов в нелегкой работе, а вашим родным 
и близким - семейного счастья и благополучия!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Экскурсия учащихся в дежурную часть, 2015г.

государства. Стоять на стра-
же закона и правопорядка - 
это благородная миссия и 
огромная ответственность 
перед людьми и страной.

Личный состав ОМВД 
России по Пуровскому рай-
ону обеспечивает безопас-
ность сограждан, оправды-
вая их доверие, справляет-
ся со стоящими перед ним 
задачами. В тесном взаи-
модействии с обществен-
ностью сотрудники в силах 
преумножить успехи в борь-
бе с преступностью и про-
филактике правонаруше-

ния МВД России по ЯНАО 
на должность начальника 
ОМВД России по Пуровско-
му району назначен подпол-
ковник полиции Русов Вяче-
слав Валентинович, который 
возглавляет отдел и в насто-
ящее время. 

Во все времена правоох-
ранительные органы явля-
ются важнейшим элементом 

ний. Сегодня в более чем 30 
подразделениях отдела не-
сут службу около 335 атте-
стованных сотрудников и 45 
гражданских.

В последние годы  отме-
чается снижение преступле-
ний на территории района, 
что, несомненно, говорит 
об эффективности прово-
димой профилактической 

работы всех служб поли-
ции. Это касается тяжких и 
особо тяжких преступлений, 
причинения тяжкого вреда 
здоровью граждан и других 
насильственных преступле-
ний. Ежедневно сотрудники 
полиции трудятся на вве-
ренной территории, отдавая 
время и силы своему про-
фессиональному делу, стоят 
на страже законных прав и 
интересов граждан.

Празднуя юбилейную 
дату, нельзя не вспомнить о 
ветеранах службы, о тех, кто 
стоял у истоков формирова-
ния Пуровского районного 
отдела внутренних дел. Не-
смотря на непростую поли-
тическую и экономическую 
ситуацию в стране в 80-90-е 
годы, им удалось создать 
новые структурные под-
разделения - поселковые 
отделения милиции, зна-
чительно увеличить штат 
сотрудников, укрепить ма-
териально-техническую 
базу. Благодаря их служ-
бе, грамотному руковод-
ству районный отдел на 
протяжении многих 
лет считался одним 
из лучших терри-
ториальных отде-

лов милиции в округе. Слу-
жебные достижения пуров-
ских милиционеров легли 
в историю отдела, которую 
действующие сотрудники 
полиции знают и помнят, 
уважают заслуги прошлого 
поколения. Многие ветера-
ны ушли на заслуженный от-
дых много лет назад, но они 
по-прежнему принимают ак-
тивное участие в жизни от-
дела, продолжают практику 
наставничества молодых со-
трудников, делятся опытом 
и секретами. 

В день профессионально-
го праздника и юбилея от-
дела надо сказать добрые 
слова и в адрес родных и 
близких сотрудников поли-
ции. Пониманием и заботой 
они помогают нам в нелег-
ких служебных буднях, обе-
спечивая надежный тыл и 
семейный уют.

Группа охраны 
общественного 
порядка ОМВД
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Первый этап проекта, рассчитанного на 
три месяца, пройден. К промежуточно-

му рубежу наши герои подошли с разным 
настроем, и это вполне объяснимо, так как 
преодоление синдрома отмены никотина у 
каждого из них проходило по-своему. 

Большинству участников, как кажется со 
стороны, все испытания даются легко: непри-
ятные симптомы, неизбежно возникающие 
при резком отказе от табака, практически 
их не беспокоят, они с юмором относятся ко 
всем испытаниям, шутят над собой и други-
ми участниками. 

Николай за это время подвергся сильным 
переживаниям, вызванным семейными об-
стоятельствами. Спустя время он сделал для 
себя вывод, что даже сильный стресс не мо-
жет его заставить взять в руки сигарету. Он 
гордится этим и перечисляет свои достиже-
ния: «Мысли о табаке меня не посещают со-
всем. Чувствую себя так, как будто никог-
да и не курил. Сплю, как младенец, практи-
чески исчез кашель. Из побочных явлений 
осталась нехватка воздуха во время занятий 
спортом, но, надеюсь, скоро и этот симптом 
пройдет». 

По настрою с ним схож Максим, хотя 
спортивные нагрузки порой даются ему с тру-
дом. Но никакая физическая боль от упраж-
нений не может убрать с его лица улыбку. 
Оптимизма в нем, кажется, хватит на всю 
команду. Говорит, что в тяжелые моменты, 
когда вдруг возникает острое желание заку-
рить, начинает мысленно перечислять плюсы 
своего положения: хорошее самочувствие, 
довольная семья, отсутствие денежных трат 
на сигареты. И пагубное искушение исчезает 
само собой. 

Алексей, хотя и является частью нашей 
дружной команды, но из-за сменного графи-
ка работы не всегда может посещать общие 
тренировки. Он нашел выход из положения: 
занимается физкультурой на рабочем месте во 

Именно столько времени прошло с того момента, как пятеро таркосалинцев сделали важный шаг - 
полностью отказались от курения, став участниками публичного проекта «Я смогу! Я брошу!». Они уже 
доказали, что настроены серьезно и отступать от принятого решения не собираются.

Автор: елена лОСиК, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

День за Днём и месяц пролетел

Бокс
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

«Зависимости не ощущаю. 
Жена сказала, что у меня 

мышцы появляются, 
чувствую стимул»

МаксИМ, 31 год 
стаж курения 17 лет

24

«Вместо перекуров 
теперь ремонтирую дома 

всё подряд».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

нИкОлай, 35 лет 
стаж курения 20 лет

22

«Болеют, переживают 
и подбадривают, на удивление, 

очень многие. Не ожидала, 
что будет столько внимания».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

анна, 32 года 
стаж курения 20 лет

23

«Муж тоже бросил курить. 
В доме нет сигарет. Ура!».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

ОлесЯ, 33 года 
стаж курения 18 лет

спОнсОры прОеКта: сеть аптеК «здОрОвье» 
и благОтвОрительный фОнд сОциальнОй 
пОддерЖКи граЖдан «надеЖда».
партнеры прОеКта: сдюсШОр «авангард» 
и федерация бОКса пурОвсКОгО райОна.
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Алексей, хотя и является частью нашей 
дружной команды, но из-за сменного графи-
ка работы не всегда может посещать общие 
тренировки. Он нашел выход из положения: 
занимается физкультурой на рабочем месте во 

время перерывов, видеоподтверждения вы-
кладывает в чате проекта. Кроме этого, продол-
жает дополнительно посещать секцию бокса. 

Олеся включилась в антитабачную гонку 
на неделю позже остальных. Ей, в отличие 
от других участников проекта, расставание 
с вредной привычкой далось тяжелее. Она 
пережила весь перечень возможных сим-
птомов, характерных при отмене никотина: 
перепады настроения, депрессивные состо-
яния, нестабильный аппетит и др. Поиски 
нового утешения при стрессе и перенапряже-
нии на работе не дали результата. Она чест-
но признавалась, что несколько раз была на 
грани срыва и только чудом смогла подавить 
сильное желание взять сигарету в рот. По-
мощь пришла неожиданно - вдохновившись 
примером жены, муж Олеси Евгений вслед 
за ней тоже решил бросить курить. Ведь 
вдвоем, понимая и поддерживая друг дру-
га, справляться с трудностями намного легче. 

О последней пятой участнице сегодня рас-
скажем подробнее. Настало время познако-
мить наших читателей с каждым героем по-
ближе. И начать решили с Анны.

Именно столько времени прошло с того момента, как пятеро таркосалинцев сделали важный шаг - 
полностью отказались от курения, став участниками публичного проекта «Я смогу! Я брошу!». Они уже 
доказали, что настроены серьезно и отступать от принятого решения не собираются.

Автор: елена лОСиК, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

День за Днём и месяц пролетел

«Очень помогает жена, 
всегда подбадривает, 

да и если бы не она, 
я бы вряд ли задумался о том, 

чтобы бросить курить».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

алексей, 34 года 
стаж курения 17 лет

19

«Муж тоже бросил курить. 
В доме нет сигарет. Ура!».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

ОлесЯ, 33 года 
стаж курения 18 лет

22

Боец по натуре
Знакомство нашей героини с табаком произошло, 
когда она была еще подростком. Переезд с семьей 
в другой район, новая компания, неиспробованные 
увлечения…

Обычная почти для каждого курильщика ситуация: еще вче-
ра ты поджигаешь сигарету, чтобы стать своим в кругу новых 
друзей, а сегодня - смиренный раб навязчивой привычки. И 
вот уже пагубным ритуалом начинаешь день, с ним принима-
ешь любые решения, отмечаешь успех, посвящаешь ему ка-
ждую минуту свободного времени.

На долгие годы никотин стал неотъемлемой частью жиз-
ни девушки. Поначалу он нисколько не мешал ее активному 
образу жизни. Дело в том, что Анна - участница многих мо-
лодежных мероприятий. Чтобы везде успевать, приходится 
совмещать семью, работу и молодежные тусовки. 

Иногда, признается она, не хватало времени поесть, но 
минутку-другую покурить находила всегда, даже в самом на-
пряженном графике. Сигареты не просто замещали еду, ино-
гда они становились наивысшей потребностью. Так, в ходе 
туристско-спортивной игры «Таёжный герой», в которой Анна 
приняла участие текущим летом, жизнь в полевых условиях 
и добыча еды уходили на второй план. Курящим участникам 
разум затмевала лишь одна мысль - как достать сигарет? 

Девушка сама начала постепенно понимать, что так больше 
продолжаться не может. Ключевым аргументом послужило ее 
достижение - в этом году она стала обладательницей золотого 
значка ГТО. «Выполняя несложные упражнения, я чувствовала, 
что способна на большее, но мои возможности сильно огра-
ничивало курение», - признается сейчас Аня.

Участие в проекте для нее стало своевременным. Она са-
мостоятельно пришла к пониманию, что ее личная борьба с 
пагубной привычкой неизбежна, проект просто сориентиро-
вал, как это сделать правильнее и эффективнее. 

Сомневаться в том, что она доведет задуманное до кон-
ца, нет оснований. На всех испытаниях Анна проявила себя 
как настойчивый и целеустремленный участник. Не теряется 
и не пасует на боксерском ринге ни перед одним соперни-
ком, даже если это опытный тренер-наставник. 

У Ани появились свои болельщики и почитатели, которые ак-
тивно поддерживают ее, голосуя на нашем сайте mysl.info. Они 
верят, что она дойдет до финала проекта, но что важнее, одер-
жит свою главную победу - полностью избавится от зависимости.
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Основа уважения

«В тесте оказалось 
очень много неожиданных 
вопросов, которые тре-
буют углубленных зна-
ний, и на многие вопро-
сы пришлось отвечать 
на уровне интуиции. Но 
все же стоит приходить 
на такие мероприятия, 
ведь, несмотря на наши 
культурные и националь-
ные отличия, - мы один 
народ и нам важно знать 
друг о друге как можно 
больше». 

Анна Каткилева, г.Тарко-Сале

По численности населения 
Россия входит в десятку 
самых многонаселенных 

стран мира. Здесь про-
живают более 146млн 800 

тысяч человек, которые 
говорят на 277 языках и 

диалектах. В состав страны 
входит 85 субъектов:  

46 областей, 22 республи-
ки, 9 краев, 4 автономных 

округа, 3 города феде-
рального значения и одна 

автономная область.

кстати

ПроВерь Себя
Остров Белый находится в Карском море и является 
самой северной территорией Ямала. Для ненцев он 
издавна считается священным. Ставить чум и брать 
на остров женщин запрещалось: согласно поверьям, 
этого очень не любит хозяин острова Сэр Ирик. На рус-
ский язык «Ирик» переводится как: Белый Ветер; Белый 
Охотник; Белый Царь; Белый старик.

3 ноября порядка 170 жителей Пуровского 
района проверили свои знания о традициях 
и культурных особенностях народов, 
населяющих Россию. 

В этот раз акция «Боль-
шой этнографический дик-
тант» (БЭД), инициирован-
ная в 2016 году Федераль-
ным агентством по делам 
национальностей и Мини-
стерством национальной 
политики Удмуртской Ре-
спублики, стала поистине 
международной. Участни-
ков мероприятия 2017 года 
встречали на 2400 площад-
ках всех регионов России 
и стран ближнего зарубе-
жья. Это в два раза больше, 
чем год назад. Среди стран- 
участниц Азербайджан, Ар-
мения, Белоруссия, Казах-
стан, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Абхазия и Юж-
ная Осетия. Кроме того, с 
предложениями провести 
диктант обратились Бель-
гия и Франция. 

Надо сказать, что в этом 
году в Пуровском районе ко-
личество желающих прове-
рить свои знания также зна-
чительно выросло. В 2016 
году этнодиктант проходил 
лишь на одной площадке - в 
Тарко-Сале, в нем принял уча-
стие 121 человек. В этот раз 
организаторы - МБУК «Район-
ный организационно-методи-
ческий Центр» и МБУК «Цен-
трализованная библиотечная 
система МО Пуровский рай-

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

он» приняли решение раз-
вернуть сразу пять площа-
док. Помимо таркосалинцев, 
Большой этнографический 
диктант написали в Пуров-
ске, Пурпе, Ханымее, а также 
в селе Самбург.

Самой крупной по ко-
личеству участников стала 
площадка райцентра, ее по-
сетили сто тринадцать че-
ловек, второй - Пуровска, 
здесь на вопросы отвечали 

двадцать шесть участников. 
В Пурпе в диктанте приня-
ли участие двенадцать, в Ха-
нымее - десять, а в Самбурге 
- девять человек.

На написание ответов 
участникам отводилось 45 
минут. За это время необ-
ходимо было ответить на 
тридцать тестовых вопро-
сов, двадцать из которых 
были одинаковыми для 
всей России и стран ближ-
него зарубежья, а десять 
составлены с учетом регио- 
нальной специфики. Надо 
сказать, что, по мнению 
участников, пришедших 
на диктант во второй раз, 
в этом году вопросы теста 
значительно усложнились, и 
без специальной подготов-
ки на них было непросто от-
ветить. 

«В прошлом году я была 
уверена в знании пример-
но 70% вопросов, но в этот 

раз, боюсь, точных отве-
тов будет меньше», - поде-
лилась впечатлением после 
ознакомления с опросни-
ком Татьяна Волкова, глав-
ный библиотекарь филиа-
ла «Центральная городская 
библиотека». По словам Та-
тьяны Анатольевны, это ее 
вовсе не огорчило. «Нам с 
коллегами нравится уча-
ствовать в подобных ме-
роприятиях, и мы воспри-
нимаем их не только как 
проверку наших знаний, но 
и как праздник. Даже если 
сейчас мы ошибемся, то 

позже обязательно найдем 
все правильные ответы». 

Именно это и считают 
организаторы акции окон-
чательной целью меро-
приятия - желание жите-
лей России глубже изучать 
традиции своих предков и 
узнавать больше о культу-
ре тех национальностей, 
которые живут рядом. Все 
эти знания являются ос-
новой для взаимного ува-
жения и согласия между 
людьми разных националь-
ностей. 

Итоги акции подведут ко 
Дню Конституции Россий-
ской Федерации - 12 декабря. В акции приняли участие 113 таркосалинцев
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В литературно-музыкальной гостиной сотрудники биб- 
лиотеки показали интересный видеообзор памятников 
дружбы, установленных в разных городах России, сопро-
вождавшийся чтением стихов соответствующей тематики. 
Их авторы - советский поэт Булат Окуджава, имевший гру-
зинские корни, Николай Доризо, грек по национальности, 
украинская поэтесса Наталья Забила, удмуртский поэт Флор 
Васильев и другие. 

Праздничное настроение создала  ритмичная  песня «Ро-
дина моя» в исполнении вокальной группы «Непоседы» в 
национальных костюмах. Анна Санникова, член библиотеч-
ного клуба «Вдохновение», прочитала свое стихотворение 
«Тепло друзей» об умении дружить таркосалинцев разных 
национальностей.

Из рассказов ребят мы узнали, что в каждой их учебной 
группе насчитывается около десяти национальностей, все 
они вместе учатся, живут общими интересами. 

Настоящее единство проявили участники встречи при 
создании макета карты России из бумажных разноцветных 
силуэтов людей. Очень хочется верить, что не только эти 
человечки, которых они собрали в дружный хоровод, но и 
все мы в реальной жизни будем жить в единстве, мире и со-
гласии, о чем мечтал старец из притчи, рассказанной в ходе 
встречи. Ведь независимо от национальности и вероиспо-
ведания мы называем себя россиянами. 

Вечер начался торжественно, ка-
деты в знак благодарности за прояв-
ленное мужество, стойкость и непо-
колебимую любовь к своей стране 
вручили цветы участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла, детям войны и ветеранам труда.

К новобранцам и их близким обратил-
ся фронтовик Николай Минин. В своем 
напутствии Николай Евграфович отме-
тил, что быть защитником Родины - это 
великая, ответственная и почетная обя-
занность, и поэтому каждый гражданин 
должен воспитать в себе такие качества, 
чтобы в любое время встать на защиту 
Отечества.

Присоединились к пожеланиям и 
воины-афганцы - Сергей Айваседо и 
Василий Перевалов, а также предсе-
датель Собрания депутатов МО город 
Тарко-Сале Пётр Колесников. Он вру-

Россия, встречай своих будущих солдат!
Накануне празднования Дня народного единства в Тарко-
Сале прошел традиционный День призывника. Для более 
тридцати будущих защитников Отечества в РДк «Геолог» 
устроили настоящий праздник.

Автор: Валентина ПиЩУлинА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Автор: татьяна ВолКоВА, Центральная городская библиотека
Фото: лариса ПАВлЮЧенКо

Единство страны - в дружбе народов
В центральной городской библиотеке 
прошли тематические встречи студентов 
профессионального колледжа, посвященные 
Дню народного единства.

чил награды победителям соревно-
ваний по пулевой стрельбе, которые 
прошли накануне. В число призеров 
вошли Олег Пяк, Александр Черепов и 
Григорий Пяк.

«Хочу служить в морской пехоте, - 
поделился Григорий. - Считаю, каждый 
мужчина должен получить армейскую 
закалку. И я очень рад, что уже сейчас 
мне пригодился навык стрельбы, этим 
видом спорта я занимался в течение 
нескольких лет».

К новоиспеченным армейцам с на-
ставлением обратился военный ко-
миссар по г.Губкинский, Пуровскому 
и Красноселькупскому районам Олег 
Самчук. Он по-отечески напутствовал 
юношей и призвал: «Уважаемые при-
зывники, где бы вы ни были,  пишите 
своим родным письма, смс-сообщения. 
И помните, что вас ждут дома!»  

Каждому новобранцу вручили пода-
рок - часы с символикой Пуровского 
района. А в завершение вечера в честь 
призывников выступили таркосалин-
ские артисты с праздничным концер-
том. И, конечно же, никто не забыл сде-
лать фото на память. 

Напомним, что осенняя призывная 
кампания началась 1 октября и за-
вершится 31 декабря. За это время с 
подведомственных территорий воен-
ного комиссариата по г.Губкинский, 
Пуровскому и Красноселькупскому рай- 
онам будут призваны более 220 граж-
дан в возрасте от 18 до 27 лет.
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В преддверии государственного 
праздника в МАУ «Районный моло-
дежный центр» прошла патриотиче-
ская акция. 

Жители и гости города Тарко-Са-
ле изготовили тематические плака-
ты, используя подручные материалы, 
краски, карандаши и вырезки из га-
зет. Получившиеся «произведения» 
размещены в РМЦ. Также состоя-

лась районная интеллектуальная ин-
терактивная игра «День народного 
единства», объединившая 11 команд 
участников - молодежь от 14 до 18 
лет из Пуровска, Самбурга, Уренгоя 
и Тарко-Сале. По итогам конкурсной 
программы лавры победителей по-
делили «Северный ветер» и «Капи-
танши» (обе команды представляли 
уренгойский УМЦ «Ровесник»). 

День народного единства отмечен!

Его участники, студен-
ты Таркосалинского про-
фессионального коллед-
жа, два дня изучали тон-
кости ведения бизнеса. 
А помогал им в этом экс-
перт - заместитель пред-
седателя молодежного 
комитета тюменского ре-
гионального отделения 
«Опоры России» Дмитрий 
Захаров. 

Работа образователь-
ных и дискуссионных 
площадок  «Услуга - прио-
ритет предприниматель-
ства района», «Плюсы 
своего дела - ты сам себе 
хозяин», «Старт возмо-
жен с нуля», «Предприни-

матель без амбиций - не 
предприниматель» завер-
шилась экскурсиями по 
производствам и органи-
зациям. В режиме живого 
общения с владельцами 
собственного дела участ-
ники проекта узнали о 
бизнесе изнутри, а также 
реальные истории о труд-
ностях и радостях «рабо-
ты на себя». 

Подведение итогов 
проекта, вручение серти-
фикатов активным участ-
никам и благодарностей 
предпринимателям со-
стоялось в неформаль-
ной обстановке - за чаш-
кой кофе.

Бизнес познан «изнутри»

Тренеры - опытные руководители детских лагерей и игро-
техники - обучали будущих вожатых основам педагогики и 
возрастной психологии, знакомили с традициями и законами 
лагерей. Участники узнали о структуре и логике смены, имид-
же идеального вожатого. 

50 юных пуровчан прошли обучение вожатскому мастер-
ству и, что немаловажно, узнали, что вожатый - это не просто 
работа, а образ жизни и состояние души. 

«Мне очень понравилось прошедшее мероприятие! - поде-
лилась впечатлением участница «Школы вожатых» Валерия 
Харчевникова. - Мы посетили множество интересных образо-
вательных курсов и мастер-классов. Я много узнала для себя 
нового, полезного, что, несомненно, мне пригодится в буду-
щем. Например, как правильно работать на сцене, обращаться 
с микрофоном, располагать к себе публику. Также научилась 
составлять программы различных мероприятий. В такой школе 
я прохожу обучение уже во второй раз и теперь мечтаю попро-
бовать себя в качестве вожатого!»

«Школа вожатых» проходила под патронажем специалистов 
МАУ «Районный молодежный центр» при поддержке управле-
ния молодежной политики и туризма администрации Пуров-
ского района.

Вожатство - состояние души

Его не забыли отпразновать и молодежные активисты 
со всего  Пуровского района.

В Тарко-Сале завершился 
районный проект по развитию 
предпринимательства в молодежной 
среде «Оправданный риск». 

В первых числах ноября в Тарко-Сале прошла 
трехдневная районная «школа вожатых» для 
ребят в возрасте от 13 до 17 лет. 
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Автор: Светлана Пайменова по материалам районного молодежного центра, администрации п.Уренгоя, фото: vk.com

В ходе заседания был составлен план по 
реализации мероприятий до конца 2017 года, 
а также внесены предложения в план 2018 
года. Основными вопросами для обсуждения 
стали безответственное отношение жителей 
поселка к своим домашним животным и не-
знание правил выгула собак. 

Днем позже представители Молодежного 
совета провели акцию «Выгул домашних жи-
вотных по правилам» . Ребята разработали и 
выдали брошюры с призывом к собаководам 
соблюдать правила и не подвергать опасно-
сти жителей поселка. Молодежь также на-
помнила уренгойцам, что домашние питомцы 
нуждаются в постоянном уходе и обязатель-
ной вакцинации. И еще, несоблюдение правил 
выгула собак предусматривает наложение ад-
министративного штрафа в размере от 1 000 
до 5 000 рублей.Всего в столь масштабном собы-

тии, проходившем под лозунгом «За 
мир, солидарность и социальную 
справедливость, мы боремся против 
империализма - уважая наше про-
шлое, мы строим наше будущее!», 
приняли участие свыше 20 тысяч 
человек из более чем 180 стран.

«Стать участником события 
всемирного масштаба - настоя-
щий подарок судьбы, - рассказа-
ла Анастасия. - Впечатления оста-
нутся на всю жизнь. Насыщенная 
программа, множество медийных 
гостей - участие в подобных ме-
роприятиях меняет наше воспри-

ятие жизни и отношение к дей-
ствительности. Я познакомилась 
с десятками экспертов разной на-
правленности, раздала более 30 
открыток проекта Марии Шрей-
дер «Мой дом. Моя Арктика». А 
также узнала о культурных тра-
дициях разных национальностей, 
сдала пять нормативов и полу-
чила значок ГТО и даже пробе-
жала кросс с Тиной Канделаки 
на 2017 метров. Увидела нашего 
президента, отправила фирмен-
ную открытку фестиваля родите-
лям и впервые попробовала кофе 
с квасом».

По следам фестиваля

Организаторы поездки - 
департамент молодежной 
политики и туризма ЯНАО.

Во время общеразвиваю-
щей смены участникам пред-
стоит пройти четыре ступе-
ни совершенствования свое-
го «Я», на каждой из которых 

Встречай наших, «Орлёнок»!

Молодёжь на страже 
порядка

2 ноября состоялось очередное 
заседание Молодежного совета 
при главе муниципального 
образования поселок Уренгой.

Во второй половине октября в Сочи состоялся XIX 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В этом 
году стать его участниками посчастливилось сразу 
двум таркосалинкам - Анастасии Красноплахиной и 
Дарье Петринке.

В минувший вторник делегация Пуровского района, состоящая 
из воспитанников таркосалинского Дома детского творчества, 
отправилась во Всероссийский детский центр «Орлёнок», где  
с 8 по 28 ноября проходит слет активистов сельских школ. 

их ждут различные меро-
приятия: огоньки, диалого-
вые площадки, вечера семей-
ных традиций, мастер-клас-
сы, игры, конкурсы и многое 
другое.  Ребятам предстоит 
рассказать о своем городе, 
его культуре, обычаях и по-

знакомиться с уникальными 
традициями «Орлёнка». Также 
организаторы обещают, что 
оказавшись в детском лаге-
ре, каждый разработает свою 
«Формулу активной жизни». 

Народные игры и забавы, 
занятия «Русь мастеровая» 

научат участников органи-
зовывать свой досуг и досуг 
своих друзей. 

К завершению смены каж-
дый дополнит свои портфо-
лио творческими проекта-
ми, грамотами и дипломами 
за активное участие в собы-
тиях лагеря, а также получит 
сертификат «Орлёнка». 

А по итогам слета орга-
низаторы проведут конкурс 
социальных проектов «Мы - 
будущее России!» и кон-
курс-игру «Стремительный 
знаток «Орлёнка». 

Пожелаем землякам удачи!
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Многие психологи бьют 
тревогу, ведь подобное по-
ведение способно не толь-
ко добавить немалых забот 
окружающим, но и стать 
причиной проблем в станов-
лении и развитии личности 
ребенка. Так что же делать, 
чем помочь себе и малень-
кому агрессору? Разбира-
емся вместе с педагогами и 
психологами.

А деТей биТь - неЛьзя
Именно этой фразой дол-

гое время ставил на место 
своих родителей сын одних 
моих знакомых. Артём, назо-
вем мальчика так, буквально 
терроризировал взрослых, 
пытаясь любым способом 
добиться желаемого, будь 
то новая игрушка или про-
смотр телевизора допозд-
на. Проявляя агрессию по 
отношению к маме и папе, 
закатывал истерики прак-
тически из-за любого от-
каза. А когда те хватались 
за ремень, начинал громко 
кричать и угрожать - пожа-

Автор: мария ШреЙдер
телефон: 8 (34997) 6-32-91
E-mail: gsl@prgsl.info 

Не идти на поводу
когда ребенок ломает игрушки, портит свои и чужие вещи, дерется 
и грубит - это не нравится никому: ни родителям, ни сверстникам, 
ни учителям. к сожалению, проблема детской агрессии в последние 
годы набирает обороты…

луюсь и всем в школе рас-
скажу. Мол, кому поверят? 
Запуганные родители уже 
и не знали, как помочь себе 
и сыну в данной ситуации, 
пока решение не пришло, 
так сказать, само собой.

В один из прекрасных 
дней приехала бабушка 
Тося, которая жила в другом 
городе. Все было хорошо 
вплоть до того момента, ког-
да мальчик в очередной раз 
решил продемонстрировать 
свой коронный трюк. Артём 
и не предполагал, что ба-
бушка - советской закалки 
и совсем «не лыком шита», 
и еще долго завывал, стоя в 

углу, после совершенно не-
ожиданной воспитательной 
беседы. Привычка шанта-
жировать прошла, как бабка 
отшептала. Конечно, первое 
время приступы агрессии и 

вседозволенности пытал-
ся было вернуть, но память 
о встрече «пятой точки» и 
ремня оказалась крепче. 

Сейчас парню 17, он веж-
лив и необычайно внимате-
лен ко всем просьбам роди-
телей. Золото, а не ребенок, 
скажут те, кто не знает, чего 
в свое время натерпелись 
взрослые, вовремя не заняв-
шие правильную позицию в 
семье и позволившие ребен-

ку напрочь нивелировать их 
авторитет. Мама и папа по-
няли, что не допусти они 
развития агрессии и выясни 
причины раньше, и говорить 
было бы не о чем.

А В чёМ Причины?
По словам психологов, 

причин агрессивного пове-
дения детей не так уж мно-
го. Это может быть баналь-
ный страх, как ответная 
мера на чувство опасности, 
исходящее от обстановки, 
окружающих людей. Или 
же отстаивание своих прав 
(зачастую ребенок просто 
не знает, как правильно реа-
гировать на те или иные со-
бытия, чем аргументировать 
чьи-либо поступки или про-
исходящие ситуации). 

Желание казаться взрос-
лым и независимым в опре-
деленных случаях также мо-
жет стать причиной агрес-
сивного поведения. К ряду 
причин можно отнести и не-
возможность осуществить 
желаемое. Когда кончают-
ся аргументы, приложены 
усилия, а цель так и не до-
стигнута, даже у взрослого 
человека может наступить 
кратковременный приступ 
агрессии ввиду нежелания 
мириться со сложившейся 
ситуацией. Однако, в отли-
чие от взрослых, механиз-

Враждебность ребенка по отношению к окружа-ющему миру возникает, когда:
- над ним издеваются, бьют, зло шутят и «подка-лывают»;
- родители злоупотребляют алкоголем, позволяют устраивать дебоши в присутствии ребенка;- в силу некоторых причин чадо теряет доверие ко взрослым, чувствует, что его не любят, не доро-жат вниманием, не прислушиваются к его мнению и желаниям;

- уделяют ему меньше времени, чем собственным заботам или увлечениям. Жизнь маленького челове-ка уходит на второй план;
- есть ревность в общении с домашними или друзьями.
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мы самоконтроля у детей 
не сформированы настолько 
качественно, чтобы суметь 
вовремя запретить себе по-
добные реакции и не воз-
вращаться к ним впредь. 

Запреты родителей, учи-
телей также могут стать ка-
тализатором агрессивного 
поведения. Главный вопрос, 
не дающий покоя ребенку в 
подобном случае, - почему 
другим можно, а мне нель-
зя - может поставить под со-
мнение правоту взрослых и, 
как следствие, их авторитет. 

КАК ВырАжАеТСя 
деТСКАя АГреССия?

Заметить проявления 
враждебного поведения не-
сложно. Обычно дети ста-
новятся более чувствитель-
ными, остро реагируют на 
происходящее, обвиняют 
окружающих в своих ошиб-
ках, отказываются выпол-
нять какие-либо правила, 
не боятся идти на открытый 
конфликт, ищут поводы для 
ссор и ругани.

КАК реАГироВАТь 
и чТо деЛАТь? 

 Перво-наперво понять, 
что ребенок в данной си-
туации заслуживает не 

столько наказания, сколько 
понимания и помощи. Педа-
гоги уверяют, попытки оста-
новить чадо любой ценой 
могут привести к еще боль-
шим проблемам в отноше-
ниях. Специалисты совету-
ют останавливать малень-
кого агрессора не криками, 
а фразами, заставляющими 
хоть на секунду, но заду-
маться: «взрослые себя так 
не ведут», «давай подумаем, 
можешь ли ты выразить свое 

себе, правильно оценивать 
собственную значимость. В 
этом случае его окружению 
будет сложно спровоциро-
вать реакцию агрессии, ведь 
уверенные в себе люди в 
обычной жизни и стандарт-
ных ситуациях, как правило, 
не агрессивны. 

Начните следить за тем, 
что сами говорите и дела-
ете. Согласно утверждению 
педагогов, у эмоционально 
неуравновешенных родите-
лей чаще всего бывают та-
кие же дети. Стоит обратить 
особое внимание, в первую 
очередь, на поведение важ-
ных взрослых (мама, папа, 
бабушка, дедушка, стар-
ший брат или сестра), ведь в 
младшем школьном возрас-
те дети часто копируют их  
реакции на различные собы-
тия, происходящие дома или 
вне его. Сложно объектив-
но оценить ситуацию? По-
просите родных, возможно, 
благодаря их помощи вам 
откроются новые стороны 
вашего поведения, которых 
вы никогда не замечали. 

Вспомните о действии 
накопленной любви. У пси-
хологов существует отлич-
ная поговорка: «Чем больше 
вы любите своего ребенка 
сегодня, тем больше сча-
стья вы создаете для него 
в будущем». Как это рабо-
тает? Очень просто: не за-
бывайте давать детям чув-
ствовать их значимость, 
желанность в вашей жизни, 

безопасность и уверенность 
рядом с вами, и вы получи-
те благодарность в ответ. 
К тому же, осознавая это, 
дети реже будут скрывать 
и накапливать агрессию 
внутри. Им будет незачем 
драться, ябедничать или 
шкодить исподтишка, ведь 
у них достаточно внимания 
любимых взрослых.

Найдите успокаиваю-
щее занятие по душе. Этот 
совет специалистов отлично 
подойдет мальчишкам, по-
скольку по своей природе 
они более склонны к агрес-
сии, чем девчонки. Направь-
те деструктивное поведение 
в нужное русло, например, 
спорт. Физическая актив-
ность поможет успокоить 
вспышки агрессии, к тому же 
ребенок может отлично про-
явить себя и добиться нуж-
ных для самооценки побед.

Большинство психологов 
истоки агрессивного пове-

дения ребенка ищут в его 
раннем детстве, а именно 

в воспитании в первые 
годы жизни. Они советуют 

испытать два варианта: 
либо игнорировать плохие 

поступки, не заостряя на 
них внимание (не замечать 
враждебности и поощрять 

хорошие действия), либо 
безотлагательно подвер-

гать соответствующему 
наказанию. Второй способ, 

согласно мнению специа-
листов, приведет к посте-
пенному угасанию гнева, 

но эффективен он лишь в 
раннем детском возрасте.

кстати

Согласно утверждению педагогов, 
у агрессивных родителей чаще 
всего бывают такие же дети. 
Работайте над собой.

недовольство иным спосо-
бом», «меня огорчает твое 
поведение, давай попробуем 
разобраться и больше так не 
делать». А после постарать-
ся спокойно поговорить с 
малышом, задавая вопросы 
о сложившейся ситуации и 
делая выводы для себя. По-
няв, что стало источником 
бунтарского поведения, у 
взрослых появится шанс ис-
править не только отноше-
ния с ребенком, но и зача-

стую наладить климат 
внутри всей семьи.

Помогите доче-
ри или сыну 
адекватно по-
высить само- 
оценку, обрести 
уверенность в 
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Победы нАших зеМЛяКоВ
3-10 ноября в Новоуральске Свердловской области про-

шел I этап межрегиональных соревнований по шорт-треку.  
Таркосалинец Александр Кавардаков на дистанции 500м за-
нял первое место. Также он прошел отбор и примет участие 
в первенстве России среди юношей и девушек младшей и 
детской возрастных категорий. 

3-5 ноября в Новом Уренгое состоялось открытое пер-
венство и чемпионат ЯНАО по прыжкам на батуте (акроба-
тическая дорожка и двойной минитрамп). В соревнованиях 
приняли участие ученики спортивной школы «Авангард». 
Победить удалось Ибрагиму Муштаргаеву.

5 ноября в Муравленко завершились чемпионат и первен-
ство ЯНАО по пауэрлифтингу. На соревнованиях достойно 
выступила и стала победительницей ханымейская спортс- 
менка Александра Ерохина.

5 ноября в Ноябрьске таркосалинские волейболистки из 
КСК «Геолог»  одержали победу в традиционном турнире на 
призы олимпийского чемпиона Б.Х. Шухова.

ПреодоЛеВАя СВои ВозМожноСТи

На протяжении двух дней, 1 и 2 ноября, более 30 участни-
ков соревновались в шашках, шахматах, пулевой стрельбе, 
настольном теннисе, жиме штанги и дартсе. В Тарко-Сале 
завершилась городская V Параспартакиада среди спортсме-
нов с ограниченными возможностями здоровья.

В каждом виде спорта в разных возрастных категориях по 
итогам выявлены сильнейшие, ими стали: Галина Тарасова, 
Рада Зинкина, Надежда Волкова, Анастасия Иващенко, Евге-
ний Удалов, Оксана Барышникова, Данил Михеев, Тагир Си-
багатов, Даниил Воронцов, Маргарита Пяк и Александр Пяк. 

На закрытии соревнований в адрес спортсменов прозву-
чали добрые слова и поздравления. Всем участникам вру-
чили дипломы и памятные призы. 

Отметим, что победители вошли в состав сборной Тар-
ко-Сале и защищают честь города в районной XII Параспар-
такиаде, которая сегодня завершает свою работу. (Подроб-
ности в следующем номере).

В АВАнГАрде - зВёздочКи

5 ноября в Тарко-Сале завершилось первенство Пуров-
ского района по художественной гимнастике, в котором 
приняли участие более 70 спортсменок из Муравленко, Но-
ябрьска, Ханымея и районного центра.

Одна за другой девочки, одетые в яркие трико с перели-
вающимися разными цветами стразами, под музыкальный 
аккомпанемент выполняли сложные элементы на гимна-
стическом ковре. Они демонстрировали судьям свою гиб-
кость, пластику и выносливость, держа при этом в руках 
спортивные снаряды: обруч, булавы, мяч или скакалку. Тем 
временем на зрительской трибуне с замиранием сердца 
переживали болельщики. Подбадривали своих подруг и на-
парницы по команде.

«Очень переживаю за свою дочь Констанцию. Мы всего 
год ходим на секцию гимнастики, - поделилась мама одной 
из девочек Наталья. - Конечно, бывает сложно, но несмотря 
ни на что, мы продолжаем усердные тренировки, и у нас уже 
есть результаты. Я очень благодарна нашему тренеру Татья-
не Коваленко за ее наставничество и труд».

По итогам соревнований все призеры награждены дипло-
мами и медалями. Победительницами стали Иман Шамсадо-
ва, Яна Клюкина, Вероника Кульманова, Марьям Биймурзае-
ва и Кристина Амежнева. А семилетняя Констанция Иванова 
стала серебряным призером районного первенства.

ПЛоВцы оТМеТиЛи ПрАздниК  

Спортивную жизнь района вновь украсили победы наших земляков. Мы предлагаем 
познакомиться с самыми яркими достижениями пуровских спортсменов.

Спортивные достижения пуровчан
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бУДь ГОТОВ!

6 ноября в «авангардовском» бассейне «Пуровский» 
прошли веселые эстафеты среди мальчиков и девочек 2009-
2010г.р., посвященные Дню народного единства.

Около 20 юных пловцов разделились на команды «Спорт- 
смены», «Медведи» и «Стрела». Эти три группы соревнова-
лись в эстафетах, которые усложнялись спортивным снаря-
жением. По итогам заплывов лучшее время показала «Стре-
ла», в состав которой вошли Руслан Однораленко, Марсель 
Изиляев, Иван Ващук, Сергей Волков, Елизавета Щелупано-
ва, Даяна Бречко и Мария Черная. 

Поздравляем победителей и желаем всем новых побед!

В САМбурГе ПрошеЛ ФуТбоЛьный МАТч
С 3 по 5 ноября в Самбурге в спортивном зале школы-ин-

терната прошли соревнования по мини-футболу на кубок 
главы села. Поборолись за главный приз шесть команд, 
представлявшие местные организации и предприятия.

По итогам нелегкой борьбы удача улыбнулась работни-
кам детско-юношеской спортивной школы. 

нАши борцы - Лучшие!
Борцы снова обрадовали всех отличными результатами. 

Так, 3-4 ноября  в Губкинском на открытом первенстве го-
рода по спортивной (греко-римской) борьбе таркосалинцы 
Запир Гаджиев, Ильяс Гамзатов, а также пурпейцы Абдул 
Манафов, Насир Мирзоев в своих весовых категориях стали 
победителями соревнований.

А 5 ноября в Уренгое на открытом первенстве поселка 
спортсмены из районного центра Кирсан Эрдниев, Алек-
сандр Очиров, Адам Пирахмаев, Камиль Хаджимурадов и 
Ислам Хаматиров побороли соперников и взяли «золото».

СПорТиВнАя СеМья
4-5 ноября в Тарко-Сале в КСК «Геолог» прошло спор-

тивное мероприятие среди семейных команд «Папа, мама, 
я - спортивная семья» в зачет XV Спартакиады среди трудо-
вых коллективов. 

В соревнованиях приняли участие пять команд, которые 
соперничали друг с другом в дартсе, легкоатлетической 
эстафете, настольном теннисе, шашках и плавании. 

По сумме набранных баллов определены победите-
ли, ими стала семья Кляусовых, представлявшая «НО-
ВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». На втором и третьем 
местах оказались Золотарёвы из «Авангарда» и Коваль-
чук-Мосейчук - «НОВАТЭК -Пуровский ЗПК».

Все участники спортивного мероприятия награждены 
грамотами и медалями.

боЛееМ иЛи учАСТВуеМ
11 ноября в Тарко-Сале в СДЮСШОР «Авангард» 

пройдут открытые первенства школы по художествен-
ной гимнастике, лыжным гонкам и полиатлону. Также в 
открытом первенстве Пуровского района посоревнуют-
ся хоккеисты.

11 ноября в Пурпе состоятся первенства Пурпейской 
ДЮСШ по мини-футболу, волейболу и лыжным гонкам.

11-12 ноября в Тарко-Сале в спортшколе «Авангард» 
участники XXI Спартакиады Пуровского района проведут 
матчевые встречи на чемпионате по мини-футболу.

11-12 ноября в Тарко-Сале в КСК «Геолог» теннисисты по-
соревнуются в открытом чемпионате и первенстве города 
по настольному теннису. 

12 ноября в Самбурге в детско-юношеской спортивной 
школе жители села примут участие в соревнованиях по ги-
ревому спорту.

12 ноября в Пурпе на лыжной трассе спортсмены откро-
ют зимний сезон и примут участие в открытом чемпионате 
поселка по лыжным гонкам.

ТАрКо-САЛе ВноВь СоберёТ борцоВ
17 ноября в спортшколе «Авангард» стартует Всерос-

сийский турнир по спортивной (греко-римской) борьбе 
на призы губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Поборются за победу в турнире сотни сильнейших спор-
тсменов регионов России и ближнего зарубежья. Среди них - 
призеры мира, Европы, международных и всероссийских 
соревнований.

Торжественное открытие соревнований состоится  
18 ноября в 17.00 после проведения предварительных 
встреч участников. Затем болельщики смогут увидеть по-
луфинальные схватки. 

А 19 ноября с 11.00 пройдет борьба за призовые места и 
награждение победителей. 

В эти выходные в Тарко-Сале 
пройдет первый этап Всероссийского 
физкультурно-спортивного фестиваля 
«ГТО - одна страна, одна команда!».

11 ноября в кСк «Геолог» в рамках 
фестиваля состоится прием нормативов для I-XI ступеней: 

с 11.00 до 13.00 - бег 2км, 3км, челночный бег 3х10м (сек.);
с 13.00 до 14.00 по видам:
1. Подтягивание из виса на высокой перекладине; 
2. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине; 
3. Рывок гири; 
4. Сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу; 
5. Прыжок в длину с места; 
6. Поднимание туловища из положения лежа на спине; 
7. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;
8. Сгибание разгибание рук в упоре о гимнастическую 

скамью;
с 14.00 до 15.00 - плавание.
12 ноября в ДЮСШ «Десантник» - для III-XI ступеней:
с 12.00 до 14.00 - стрельба из электронного оружия.
Для участия в сдаче нормативов необходимо иметь с собой:
- медицинский допуск;
- документ, удостоверяющий личность;
- сменную спортивную обувь.
Справки по телефону: 2-46-05.
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росрЕЕстр информирУЕт

общероссийский день ПриёМа ГраЖдан
в управление росреестра по ямало-ненецкому автоном-

ному округу 12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 по 
местному времени состоится общероссийский день приема 
граждан.

Желающие могут задать вопросы по темам:
- государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним;
- предоставления информации о зарегистрированных пра-

вах на объекты недвижимости;
- земельного надзора, геодезии и картографии;
- землеустройства и мониторинга земель, кадастровой 

оценки недвижимости, кадастрового учета, контроля и над-
зора в сфере саморегулируемых организаций.

личный прием будет проводиться в порядке живой оче-
реди при предоставлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта), либо по предварительной записи, которая 
будет осуществляться в рабочем режиме до 11 декабря 2017 
года.

также заявители могут по желанию направить обращения, 
воспользовавшись иными видами связи,телефоном, факсом, 
электронной почтой, с указанием контактных данных для об-
ратной связи.

телефоны для справок и предварительной записи в г.са-
лехарде, управление росреестра по янаО: 8 (34922) 4-10-62, 
4-46-27;

дополнительные номера для жителей иных муниципаль-
ных образований и районов округа:

8 (34997) 2-48-87 - начальник межмуниципального отде-
ла по пуровскому и красноселькупскому районам попова 
юлия борисовна.

деПарТаМенТ ТрансПорТа, связи и сисТеМ 
ЖизнеобесПечения адМинисТраЦии 
ПУровскоГо района инФорМирУеТ

пуровская районная инспекция службы технадзора янаО ин-
формирует о том, что в период с 15 ноября по 15 декабря 2017 
года на территории пуровского района проводится профилакти-
ческая операция «снегоход».

администрация муниципального образования поселок уренгой разыскивает собственника 
(собственников) следующих объектов недвижимости, находящихся в п.уренгое:

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номе-
ром 89:05:020301:485, находящийся по адресу: пгт.уренгой, 1 мкр., строение 6«а» (магазин «вина 
Кубани»);

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номе-
ром 89:05:020301:490, находящийся по адресу: пгт.уренгой, мкр.3, д.19«а» (магазин «айзберг»);

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:489, находящийся по адресу: пгт.уренгой, мкр.2, строение 11«а» (магазин «лаки»);

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:491, находящийся по адресу: пгт.уренгой, ул.строителей, д.6 (магазин «фаркоп»);

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:5492, находящийся по адресу: пгт.уренгой, ул.попенченко, д.4 (общежитие «берлин»);

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:5278, находящийся по адресу: пгт.уренгой, ул.строителей, д.6 (магазин «сибирь»);

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:392, находящийся по адресу: пгт.уренгой, ул.попенченко, д.4«а» (магазин «Камелия»);

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номе-
ром 89:05:020301:8347, находящийся по адресу: пгт.уренгой, мкр.4, д.34«а» (магазин «цветы»);

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:294, находящийся по адресу: пгт.уренгой, мкр.1, д.2«а» (магазин «стиль»);

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:16, находящийся по адресу: пгт.уренгой, ул.геологов, д.20 (магазин «магазин №1»);

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номе-
ром 89:05:020301:8900, находящийся по адресу: пгт.уренгой, мкр.3, д.18«а» (магазин «надежда»);

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:4759, находящийся по адресу: пгт.уренгой, мкр.5, д.37«а»;

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:8815, находящийся по адресу: пгт.уренгой, мкр.4, д.10«а»;

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:521, находящийся по адресу: пгт.уренгой, мкр.3, д.3«а»;

газопровод низкого давления, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:8490, находящийся по адресу: 5км на северо-восток от поселка уренгоя.

владельцу (владельцам) указанных объектов необходимо обратиться в администрацию му-
ниципального образования поселок уренгой по адресу: мкр.3, д.21«а» (отдел имущественных и 
земельных отношений, кабинет 126).

объявлЕниЕ

Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муни-
ципальном образовании пуровский район принято решение 
от 28 сентября 2017 года №14/2 «Об определении организа-
ции, имеющей лицензию на управление многоквартирными 
домами, ответственной за выполнение услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 
на период проведения конкурса в муниципальном образова-
нии город тарко-сале» (далее - решение комиссии).

на основании решения комиссии ООО «Жилкомфорт» 
определена ответственной организацией за выполнение ус-
луг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, бывших в управлении управляющей 
организации ООО «прометей» на период проведения конкур-
са, в соответствии с правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденными постановлением правительства рф от 6 фев-
раля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», и 
до вступления в силу договора управления, заключенного по 
результатам такого конкурса, с заключением такой органи-
зацией с собственниками помещений в многоквартирном 
доме временного договора оказания услуг (выполнения ра-
бот) по содержанию и ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома или до принятия решения о выборе способа 
управления многоквартирным домом и реализации данного 
решения собственниками помещений, расположенных в мно-
гоквартирном доме.

ООО «Жилкомфорт» приступила к выполнению работ (ус-
луг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов с 1 ноября 2017 года.

в случае, если собственниками данных многоквартирных до-
мов до проведения открытого конкурса будет проведено общее 
собрание, избран и реализован способ управления домом, ини-
циатору собрания в срок, предусмотренный жилищным зако-
нодательством (в течение 5 дней после проведения собрания), 
необходимо направить протокол решения собрания собствен-
ников о принятом решении и документы, подтверждающие 
реализацию выбранного способа управления, организатору 
конкурса - департаменту транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации пуровского района, расположенному 
по адресу: г.тарко-сале, ул.геологов, д.8.

Омвд россии по пуровскому району убедительно просит граж-
дан, ставших очевидцами того, что водитель в нетрезвом состоянии 
собирается управлять или уже управляет транспортным средством, 
сразу сообщать в полицию. дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02.

в администрации пуровского района действует телефон доверия.  
по всем фактам коррупционных действий органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц органов местного самоуправления пуровско-
го района вы можете сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03.
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извещение о Проведении собрания о соГласовании
 МесТоПолоЖения ГраниЦы зеМельноГо УчасТка
Кадастровым инженером поляковой еленой георгиевной, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 5373, адрес: янаО, г.губкинский, 
мкр.7, д.58, кв.6, e-mail: peg51070@yandex.ru, тел.: 8 (34936) 3-38-
70, 89519951070, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №89:05:030301:243, располо-
женного по адресу: янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.Железно-
дорожная, д.№6«г».

заказчиком кадастровых работ является мбОу дО ддт п.пур-
пе, адрес: 629830, янаО, пуровский р-н, п.пурпе-1, ул.труда 12, 
тел.: 8 (34936) 37901.

смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельного участка:

1. 89:05:030301:147, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лермон-
това, коллективные гаражи, ряд 1, бокс 18;

2. 89:05:030301:155, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лермон-
това, коллективные гаражи, ряд 0, бокс 9«а»; 

3. 89:05:030301:166, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лермон-
това, коллективные гаражи, ряд 0, бокс 11«а»;

4. 89:05:030301:214, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лермон-
това, коллективные гаражи, ряд 0, бокс 12«а»;

5. 89:05:030301:221, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лермон-
това, коллективные гаражи, ряд 4, бокс 1;

6. 89:05:030301:224, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, коллектив-
ные гаражи, на ж/д станции, ряд 0, бокс 7«а»; 

7. 89:05:030301:247, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лермон-
това, коллективные гаражи, ряд 0, бокс 5;

8. 89:05:030301:272, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лермон-
това, коллективные гаражи, ряд 0, бокс 6;

9. 89:05:030301:294, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лермон-
това, коллективные гаражи, ряд 3, бокс 18;

10. 89:05:030301:341, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лер-
монтова, коллективные гаражи, ряд 6, бокс 20;

11. 89:05:030301:347, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лер-
монтова, коллективные гаражи, ряд 2, бокс 18;

12. 89:05:030301:370, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лер-
монтова, коллективные гаражи, ряд 0, бокс 6«а»;

13. 89:05:030301:373, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лер-
монтова, коллективные гаражи, ряд 0, бокс 5«а»;

14. 89:05:030301:671, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лер-
монтова, коллективные гаражи, ряд 2, бокс 1;

15. 89:05:030301:696, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.лер-
монтова, коллективные гаражи, ряд 7, бокс 1;

16. 89:05:030301:614, янаО, р-н пуровский, п.пурпе, ул.Же-
лезнодорожная, д.11.

собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 12.12.2017 в 14.00 по адресу: янаО, г.губкинский, мкр.9, 
дом 35, офис ип полякова е.г.

с проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: янаО, г.губкинский, мкр.9, дом 35, офис 
ип полякова е.г.

требования о проведении согласования на местности при-
нимаются с 13.11.2017 по 12.12.2017. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 13.11.2017 по 
12.12.2017 по адресу: янаО, г.губкинский, мкр.9, дом 35, офис 
ип полякова е.г.

при проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 
ст.40 фз от 24.07.2007г. №221-фз «О кадастровой деятельности»).

17 ноября 2017 года в отделе «государственное юриди-
ческое бюро» планируется проведение дня открытых две-
рей, посвященного всероссийскому дню правовой помощи 
детям. целью указанного мероприятия является правовое 
информирование и правовое просвещение несовершеннолет-
них и их родителей (законных представителей) по вопросам 
прав детей. 

день отрытых дверей состоится в местах постоянной дис-
локации специалистов сектора по следующим адресам:  
- г.тарко-сале, ул.Осенняя, д.1, тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
- пгт.уренгой, мкр.3, д.21«а», тел.: 8 (34934) 9-12-27.

администрация мо п.ханымей проводит публичные 
слушания по рассмотрению «проекта планировки и про-
екта межевания территории в части земельных участков, 
образуемых для строительства объекта «инженерное обе-
спечение микрорайона индивидуальной застройки в по-
селке ханымей», которые состоятся 4 декабря 2017 года 
в 17.00 в здании мбуК «ханымейский историко-краевед-
ческий музей».

с материалами назначенных публичных слушаний мож-
но ознакомиться в администрации мО п.ханымей по адресу: 
629877, янаО, пуровский район, п.ханымей, ул.Школьная, д.3, 
во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-79-44, 
а также на официальном сайте муниципального образования 
поселок ханымей http://hanimey.ru/ (деятельность / градо-
строительная деятельность / документация по планировке 
территории).

объявлЕниЕ

объявлЕниЕ
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Первым испытанием, с 
которым наши судари и су-
дарыни успешно справи-
лись, стал V Международ-
ный конкурс-фестиваль 
искусства и творчества «Со-
чинский триумф». В конкур-
се приняли участие 109 хо-
реографических коллекти-
вов со всей страны. 

Танец «Северный хо-
ровод» не оставил никого 
равнодушным: скользящие 
словно по льду наши кра-
савицы приковали к себе 
взгляды публики, заворо-
жили грациозными движе-
ниями и красочными костю-
мами. Сценический номер 
«Журавли», представленный 
в специальной номинации 

ФеСтиВАли, КОнКУРСы 

Автор: елена лОСиК, фото: ЦэВ «Сударушка»

На днях заслуженный 
коллектив народного 
творчества, детский ансамбль 
танца «Сударушка» вернулся 
домой из Сочи, где принял 
участие в двух масштабных 
конкурсах, показав высокий 
уровень хореографического 
мастерства, что подтвердили 
новые награды.

«Патриотический танец», 
вызвал бурю эмоций - зал 
аплодировал ему стоя. Ну а 
хороводная пляска «Утуш-
ка луговая», исполненная по 
всем канонам русского тан-
ца, без сомнения, впечатли-
ла даже искушенного цени-
теля народной хореографии.  

Таркосалинская «Суда-
рушка» покорила зрителей 
и жюри, заслужив овации 
зала и главные призы меро-
приятия. По итогам конкур-
са коллектив стал дважды 
лауреатом I степени и обла-
дателем Гран-при. 

В эти же дни в Сочи про-
ходили открытый отбороч-
ный Кубок в области ис-
полнительского искусства 

к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года и ежегодная 
международная премия в 
области исполнительского 
искусства «Art Open World». 
И здесь «Сударушка» стала 
обладателем двух дипломов 
I степени и Гран-при, а также 
подарочного сертификата 
на пять путевок для участия 
в конкурсе в будущем году. 

Воспитанники коллек-
тива также принимали уча-
стие в мероприятиях, подго-
товленных организаторами 
конкурсов, - соревновались 
в других творческих и даже 
интеллектуальных дисци-
плинах, охотно посещали 
мастер-классы. Сертифика-
ты и призы, пополнившие 

копилку личных заслуг та-
лантливых таркосалинцев, 
лишний раз показали, на-
сколько многосторонне раз-
вита ямальская молодежь.

По возвращении домой 
ребят, их художественного 
руководителя Нину Семяш-
кину и директора Центра 
эстетического воспитания 
Андрея Кузьмина ждал при-
ятный сюрприз - телеграмма 
от губернатора ЯНАО Дмит-
рия Кобылкина с поздравле-
ниями и словами благодар-
ности за победу. 

Присоединяемся к по-
здравлениям с заслуженны-
ми наградами и желаем «Су-
дарушке» новых творческих 
достижений!

Воспитанники Дома культуры «Снежный» представили 
на суд жюри и зрителей свои творческие композиции, над 
которыми усердно трудились. В номинации «Народный 
вокал. Соло» Вадим Няруй занял второе место и удостоен 
диплома за «Самый лучший костюм». В номинации «Хоре-
ографическое творчество. Народный танец» солистка ан-
самбля «Северный ритм» Алина Айваседо стала третьей. 
Среди участников номинации «Эстрадный вокал. Соло» 

Автор: Валентина ПиЩУлинА, фото: архив натальи АйВАСеДО

Новые победы «Сударушки»

Харампуровцы покорили Татарстан
5 ноября в Казани завершился XXII 
Международный творческий фестиваль-
конкурс «Слияние культур», в котором 
приняли участие юные артисты из Харампура.
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«New times» собрал талантливых 
людей со всего мира, работающих в 
различных направлениях творчества, - 
вокал, инструментальная музыка, те- 
атральный жанр, художественное сло-
во, ИЗО, фотография и других. 

В этом году из Тарко-Сале на кон-
курс отправилась целая делегация, со-
стоящая не только из танцоров «Аква-
релей» и их педагогов, но и родителей, 

Автор: Светлана ПАйменОВА, фото: архив ансамбля «Акварели»

Гран-при «Акварелей»
2-5 ноября в Суздале проходил Международный фестиваль-
конкурс «New times», на котором Пуровский район 
представили воспитанники образцового хореографического 
ансамбля «Акварели».

решивших поддержать свои юные да-
рования на столь ответственном ме-
роприятии. 

Под чутким руководством педагогов 
и балетмейстеров ансамбля - Натальи 
Минаевой, Лилии Тиханенко, Ирины 
Романюк и Виктории Мингалёвой - 34 
воспитанника всех возрастов, от самых 
маленьких до старшей группы, испол-
нили 14 хореографических композиций. 

По итогам конкурса нашим юным 
талантам удалось завоевать шесть при-
зовых мест в различных номинациях 
(одно - второе, пять - первых) и взять 
Гран-при конкурса. 

«До сих пор не покидают радость и 
восторг от победы, - поделилась впе-
чатлениями воспитанница средней 
группы «Акварелей», десятилетняя 
Елена Яканина. - Несмотря на то, что 
все участники конкурса были очень та-
лантливыми и составили нам серьез-
ную конкуренцию, считаю нашу по-
беду абсолютно заслуженной. Перед 
поездкой мы очень много трудились, 
старательно репетировали по три-че-
тыре часа каждый день». 

«На фестивале нам предоставили 
прекрасные условия как для репети-
ций, так и для выступлений. Произве-
ла неизгладимое впечатление огром-
ная сцена, - рассказала балетмейстер 
ансамбля Лилия Тиханенко. - Все ор-
ганизаторы, жюри, зрители остались 
в восторге от наших воспитанников. 
Вообще, мы получили множество ком-
плиментов и хвалебных отзывов. Чле-
ны жюри сказали, что мы не просто 
танцуем, а создаем целые театральные 
представления, наполненные глубоким 
смыслом, словно погружая зрителей в 
сказку». 

Хореографический ансамбль «Аква-
рели» в качестве победителей конкур-
са «New times» уже пригласили в июне 
следующего года на Международный  
фестиваль в Македонию, где им пред-
стоит танцевать на одной сцене с луч-
шими артистами мира. 

Пожелаем же им удачи, ведь впере-
ди у них еще много работы и еще боль-
ше побед!

Дмитрий А. Айваседо стал вторым. Еще двое ребят - Дми-
трий Ю. Айваседо и Никита Лаптандер заочно приняли уча-
стие в конкурсе декоративно-прикладного творчества, в 
котором стали лучшими. Отметим, что их работы вызвали 
большой интерес у жюри и конкурсантов. Мальчики полу-
чили приглашение принять участие в фестивале проекта 
«Салют талантов», который пройдет в Санкт-Петербурге в 
следующем году.

Организаторы предоставили возможность принять уча-
стие в конкурсах и руководителям творческих объедине-
ний. Так, Наталья Айваседо, руководитель танцевального 
ансамбля «Северный ритм», стала лауреатом второй степе-
ни в номинации «Хореографическое творчество. Народный 
танец. Соло».

Несмотря на плотный график программы фестиваля, ха-
рампуровцы  посетили главные достопримечательности Ка-
зани, впитавшей в себя культуру мусульманской и христиан-
ской цивилизаций. Также приняли участие в мастер-классах 
ведущих экспертов в области народной культуры.

Поздравляем конкурсантов и надеемся, что они еще не 
раз прославят свой народ и Пуровскую землю!
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ПРОСТые ПРАВиЛА
Для того, чтобы трагедии не случа-

лись, необходимо соблюдать простые 
правила безопасности:

- не выходить на тонкий, неокреп-
ший лед водоемов и не проверять его 
на прочность ударом ноги;

- безопасным для перехода стано-
вится прозрачный, с зеленоватым от-
тенком лед толщиной не менее семи 
сантиметров;

- осторожным нужно быть в местах, 
покрытых толстым слоем снега, в ме-
стах быстрого течения и выхода родни-
ков, вблизи выступающих над поверх-
ностью кустов, осоки, травы, в местах 
впадения в водоемы ручьев, сброса вод 
промышленных предприятий;

 - при переходе по льду на лыжах 
следует отстегнуть крепления, снять 
темляки с кистей рук, взять рюкзак на 
одно плечо, держать дистанцию пять-
шесть метров;

- оказавшись на тонком, потрески-
вающем льду, осторожно поверните 
обратно и скользящими шагами воз-

В пору ледостава будьте осторожны!
Неокрепший лед на водоемах становится притягательным как 
для детей, так и для взрослых. Для первых это забава, игра на 
льду, для вторых - возможность сократить путь или успешно 
порыбачить. Но не следует забывать - это очень опасно!

Прочность льда различна не 
только на разных водоемах, но 

и в разных местах одного водо-
ема. Это обусловлено многими 
причинами: глубиной водоема, 
скоростью течения, наличием 
грунтовых вод и т.д. Именно в 

такую пору, именуемую ледоста-
вом, чаще всего и происходят 

трагедии. Поэтому вблизи водо-
емов старайтесь не оставлять 

детей без присмотра, а рыбакам 
лучше всего дождаться крепких 

морозов, а не устраивать экс-
тремальный подледный лов в 

межсезонье. 

Кстати

вращайтесь по пройденному пути к 
берегу;

- при рыбной ловле со льда не реко-
мендуется делать лунки одну от дру-
гой ближе 5-6 метров. Чтобы избежать 
беды, у рыбака должны быть спаса-

тельный жилет или нагрудник, а также 
веревка - 15-20м длиной с петлей на од-
ном конце и грузом 400-500г на другом.

СПАСение УТОПАющих…
Провалившись под лед, следует дей-

ствовать быстро, широко раскинуть 
руки в стороны на кромку льда и без 
резких движений стараться выбраться 
на прочный лед (чтобы избежать теп- 
лопотерь организма, находясь на пла-
ву, голову держите как можно выше 
над водой, а затем лежа на спине или 
животе, продвигайтесь в сторону бе-
рега, одновременно призывая на по-
мощь).

Если увидели, что человек прова-
лился под лед, вооружитесь длинной 
палкой, шестом, веревкой, доской и, 
толкая перед собой спасательное сред-
ство, осторожно продвигайтесь к по-
лынье. Деревянные предметы - жердь, 
доску, лестницу - толкайте по льду до 
места пролома. Вытащите пострадав-
шего на лед и порознь выбирайтесь из 
опасной зоны.

В случае любой чрезвычайной си-
туации обращайтесь в Единую службу 
спасения по телефонам: 01, 101, 112.  

уважаемые жители Пуров-
ского района: берегите свою 
жизнь, не выходите на тон-
кий лед! Помните, несоблюдение 
мер безопасности на льду опасно 
для жизни!

Отдельно обращаемся к родителям, 
педагогам, ко всем взрослым, нерав-
нодушным людям с просьбой следить 
в период ледостава за детьми, расска-
зывать им об опасности игры вблизи 
водоемов, не позволять выходить на 
неокрепший лед.

ur
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По материалам управления по делам гО и ЧС администрации Пуровского района
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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.
земельный участок площадью 10120кв. м в 
с.батурино Шадринского района Курганской 
обл., недорого. телефон: 8 (922) 5731548.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 73кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в брусо-
вом доме, ремонт не нужен, старый поселок. 
телефон: 8 (922) 2603921.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 69кв. м в деревянном доме в мкр.геолог. 
есть 2 подвала. телефон: 8 (922) 4652487.
срочно 3-комнатную квартиру в г.тарко-сале, 
в брусовом доме в мкр.советском, 2 этаж. 
телефон: 8 (904) 4535969.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или Обменяю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.победы. телефон: 8 (922) 2829205. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Комсомольском. телефон: 8 (951) 
9895438. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале по 
ул.труда, 2 этаж. телефон: 8 (922) 4625774.
срочно 2-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 54,1кв. м с ремонтом. Квартира 
теплая, в брусовом доме, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 0962009.

2-комнатную квартиру в г.тарко-сале по адресу: 
ул.водников, д.5. телефон: 8 (922) 4631575. 
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выпол-
нен евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020.

Однокомнатную квартиру площадью 38кв. м 
в г.тарко-сале по ул.геофизиков, цена - 1млн 
400тыс. руб. телефон: 8 (982) 4080578.

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 по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 39кв. м, очень теплая, 2 этаж. 
телефон: 8 (912) 9184484.

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 пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом, 
2 этаж. телефон: 8 (919) 9334419.

Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале в 
брусовом доме, 2 этаж, пластиковые окна, 
газ, душевая кабина. недорого. телефон:  
8 (922) 0598181.

Однокомнатную квартиру в п.пуровске пло-
щадью 32,2кв. м. телефон: 8 (922) 0538398.
Обустроенный участок 9,5 сотки, со всеми 
хозпостройками, с половиной дома (68кв. м). 
второй вариант - участок пополам со стороны 
ул.таёжной под новое строительство. теле-
фон: 8 (982) 2676694.
нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 
гараж в районе бани площадью 39кв. м, 
имеется отопление, смотровая яма, электри-
чество, цена - 700тыс. руб. телефон: 8 (922) 
4562942.

транспорт продам
срочно новый лодочный мотор 9,9л.с. цена - 
67тыс. руб. телефон: 8 (922) 4625291.
зимнюю шипованную резину «Hakkapeliitta 5»,  
размер 265/65/17, б/у. телефон: 8 (922) 
0655290.
Комплект новой зимней резины «Кама-ев-
ро» на дисках, 185/65-15. телефон: 8 (982) 
4085047.  
Комплект новой зимней шипованной резины 
«Hakkapeliitta 8», размер 285/60/18. недоро-
го. телефон: 8 (922) 0632915.

одЕЖда продам
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 18тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893. 
недорого зимнюю куртку и комбинезон на 
мальчика 8-9 лет, цена - 1000руб.; напольную 
доску для рисования, б/у, цена - 500руб.; 
новые джинсовые мокасины, размер - 35, 
цена - 750руб.; берцы, размер - 25,7, цвет - 
черный, цена - 650руб.; обеденный раз-
движной стол, цвет - черный, цена - 800руб., 
б/у. телефон: 8 (982) 1781650.

мЕбЕль продам
новые: 2 дивана; 2 шкафа для посуды; 2 сто-
ла-тумбы на кухню; журнальный столик; стол 
с мойкой. телефон: 8 (912) 9184484.
Кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. теле-
фон: 8 (922) 2805688.
Кухонный гарнитур; прихожую (тумба с 
вешалкой); задний бампер на автомобиль 
«ваз-2110», цвет - черный. телефон:  
8 (34997) 2-15-60.

дрУгоЕ продам
металл на двери гаража, 10т. телефон:  
8 (922) 2603921.
Коньки для фигурного катания (женские), 
размер - 33-34. телефон: 8 (922) 0598181.

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

утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии №08924000731060, выданный мбОу сОШ№2 
24.06.1996г. на имя давыдова Кирилла владими-
ровича, считать недействительным.
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Небумажные эмоции

5 ноября в Пуровском районном историко-
краеведческом музее при полном аншлаге  
прошла «Бумажная ночь искусств».

«Приехала в Тарко-Сале в гости и 
случайно попала на это мероприя-
тие. Очень порадовало, что в вашем 
городе есть такое место, где можно 
познакомиться с историей, культурой 
и традициями народов Севера. От-
радно видеть здесь так много детей, 
которые с юных лет учатся любить 
свой край».

Наталья Третьякова, г.Новосибирск

Как рассказала директор 
музея Наталья Храмова, по-
добные акции проводятся в 
городе уже в двенадцатый раз. 
«Ночь традиционно связана с 
тайнами и секретами, вот и мы 
в своей работе тоже открыва-
ем посетителям определенные 
секреты, - прокомментирова-
ла директор музея. - В этот раз 
таким «секретом» стало торже-
ственное открытие и бесплат-
ная ознакомительная экскур-
сия по выставке «Легенды се-
дого Пура».

Кстати, чтобы сделать про-
грамму красочной и интересной, 

сотрудники учреждения тради-
ционно пригласили принять в 
ней участие практически все уч-
реждения культуры города. 

Развлекательные меропри-
ятия, живая музыка, дефиле 
«Бумажные эмоции», многочис-
ленные мастер-классы и твор-
ческие мастерские позволили 
каждому посетителю найти для 
себя занятие по вкусу. Кроме 
того, в холле музея прошла ду-
шевная акция «Подари надеж- 
ду». Здесь любой желающий мог 
внести посильный вклад на ле-
чение и содержание бездомных 
животных.
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