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Награда жизни - крепкая семья

АктуАльно
Как не стать 
заложником двух 
точек рассказывает 
начальник ЗАГСа

нЕСЕРьЁЗно
Профессиональный 
праздник отмечают 
банковские 
работники 
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К Году социальной ответственности в нашем районе 
решили подойти подготовленными. Прошла проектная 
сессия «Местные сообщества, власть, НКО в интересах 
жителей: к практике совместных действий».   Стр. 10  m

Спортсмены с ограниченными возможностями 
здоровья зачастую сильнее духом и целеустрем-
леннее многих из нас. Фёдор Дорожкин и Евгений 
Удалов - прекрасный тому пример.                 Стр. 28 m

социум Физкультура и спорт

От игры - к стратегии Безграничные возможности

Стр. 20

Стр. 26 m
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В продаже цена свободная.

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

С 23 по 26 ноября в г.Сургуте про-
ходил V Всероссийский форум рабочей 
молодежи. В формате панельной сессии 
в рамках форума полномочный предста-
витель Президента Российской Феде-
рации Игорь Холманских встретился с 
его участниками. Во встрече участво-
вали представители государственных и 
окружных органов власти, ТЭКа, а также 
конкурсанты чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills. 

Полпред озвучил приветствие главы 
государства В.В. Путина рабочей молоде-
жи, отметив, что сегодня государство 
уделяет приоритетное внимание совер-
шенствованию подготовки инженерных 
и рабочих кадров - в соответствии с 

современными запросами экономики 
и высокотехнологичных производств. 
Ответил на вопросы участников и рабо-
чей молодежи ОАО «Сургутнефтегаз», 
которые принимали участие в формате 
видеоконференции непосредственно с 
промышленных объектов.

ПЯТый ВСЕРОССИйСКИй ФОРУМ РАбОчЕй МОлОдЕжИ

В Салехарде завер-
шился I Международный 
арктический медицинский 
форум.

два дня врачи, 
фармацевты, разра-
ботчики медицинского 
оборудования обсуждали 
проблемы здравоохране-
ния арктических терри-
торий. А для жителей 
окружной столицы были 
организованы «островки 
здоровья», где они могли 

получить консультации и 
узнать о состоянии своего 
здоровья.

Глава региона дми-
трий Кобылкин принял 
участие в пленарном 
заседании. Он отметил 
особую важность сбере-
жения здоровья северян 
и создания достойной 
системы здравоохранения 
в условиях Заполярья. 
По словам губернатора, 
ямальская медицина 

сегодня оснащается 
новейшим оборудовани-
ем, развивается система 
мобильных бригад, теле-
медицины, санитарной 
авиации, открываются со-
временные больницы, где 
внедряют высокотехноло-
гичные методы лечения 
и выполняют уникальные 
операции.

«Приоритет для нас - 
увеличение продолжи-
тельности и улучшение 
качества жизни северян. 
Кроме того, крайне важно 
повышать медицинскую 
грамотность самого 
населения, формировать 
правильное отношение к 
собственному здоровью. 
Это главное богатство 
человека, в этом - наци-
ональная безопасность, 
сила и благополучие 
России и мира», - заявил 
ямальский лидер.

СбЕРЕГАЯ ЗдОРОВьЕ СЕВЕРЯНУЗНАй О СВОИХ дОлГАХ

На Ямале с 1 декабря стартует акция 
«Узнай о своих долгах». Судебные 
приставы проведут ее в аэропортах, на 
железнодорожных вокзалах, в много-
функциональных и торговых центрах.

С помощью информационного 
сервиса «банк данных исполнительных 
производств» сотрудники ведомства 
оперативно предоставят гражданам 
сведения о наличии или отсутствии 
неисполненных обязательств, прокон-
сультируют по вопросам погашения 
задолженностей по различным катего-
риям исполнительных производств.

Акция носит информационный харак-
тер, меры принудительного исполнения к 
должникам применяться не будут.

Ямальцам предоставят возможность 
без усилий и банковских очередей 
оплатить небольшие долги - штрафы, 
госпошлины, налоги, пенсионные и 
страховые взносы с помощью электрон-

ных систем оплаты. Тем, кому привыч-
нее проводить платежные операции 
через кассы банков, будут выдавать 
распечатанные квитанции с уже запол-
ненными реквизитами.

Согласно окружному календарю, 
акция «Узнай о своих долгах» пройдет  
7 декабря в хоккейной академии 
«Авангард» Тарко-Сале. 

Узнать о задолженности и уста-
новлении временного ограничения 
на выезд за пределы РФ граждане 
могут, обратившись в территориальные 
отделы службы и на официальном сай-
те www.r89.fssprus.ru в разделе «банк 
данных исполнительных производств». 
Мероприятие проходит в преддверии 
новогодних праздников.
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В дЕКАбРЕ НАЗОВУТ 
бИблИОТЕКАРЯ ГОдА

В Национальной библиотеке Ямала  
с 5 по 7 декабря во второй раз пройдет 
конкурс профессионального мастер-
ства «библиотекарь года». Он соберет 
тринадцать молодых специалистов из 
Салехарда, лабытнаног, Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Губкинского, Муравленко, 
Надымского, Пуровского, Тазовского, 
Приуральского, Шурышкарского, Красно-
селькупского и Ямальского районов.

Конкурсанты пройдут четыре тура 
испытаний: представят визитную кар-
точку, продемонстрируют эрудицию и 
профессиональные достижения, защитят 
библиотечный проект на тему «Современ-
ная библиотека - современному читате-
лю!» и покажут творчество без границ. 
Победитель конкурса получит почетное 
звание «библиотекарь года» и сорок 
тысяч рублей.

В числе экспертов на Ямал приедет 
победительница Всероссийского конкурса 
«библиотекарь-2017» Анна Кастильо Мехиа.

житель Нового Уренгоя отдыхал на бали и подхватил гонконгский грипп, симп- 
томы которого проявились уже по приезде домой. 

Как отметила главный санитарный врач Ямала людмила Нечепуренко, пока 
в округе всего один случай лабораторно подтвержденного гриппа.что касается 
острых вирусных респираторных инфекций, то на минувшей неделе показатель 
заболеваемости пошел на спад. При этом есть единичные очаги роста.

«Особенность эпидемиологического сезона этого года в том, что до подъема 
гриппа идут пневмококковые и менингококковые инфекции. Очень тяжелые забо-
левания, характеризующиеся молниеносным течением и тяжелыми последствиями. 
Мир изменился, изменились и инфекции. Если раньше пневмонии сопутствовали 
воспалительные процессы и вирусные инфекции, то сегодня ею заражаются воздуш-
но-капельным путем», - сказала людмила Нечепуренко.

Минэкономразвития обе-
щает представить законопро-
ект «О развитии Арктической 
зоны РФ» в следующем году, 
рассказал депутат Государ-
ственной думы Владимир 
Пушкарёв.

На заседании экспертного 
совета по вопросам зако-
нодательного обеспечения 

развития районов Крайнего 
Севера при Госдуме обсудили 
вопросы развития Арктиче-
ской зоны.

«Это очень важный до-
кумент, отсутствие которого 
не позволяет в полной мере 
развивать потенциал Севера и 
вредит прогрессу Российской 
Арктики. Законопроект необ-

ходимо принять как можно 
раньше», - считает депутат.

Напомним, в российском 
законодательстве насчиты-
вается около 500 норматив-
но-правовых актов, связанных 
с Арктической зоной РФ. 
Основная их часть принята бо-
лее двадцати лет назад. Над 
законом «Об Арктической зоне 
РФ» работают свыше четырех 
лет, за это время появилось 
пять его вариантов, однако 
документ до сих пор не внесен 
правительством.

Законопроект сосредото-
чен на определении экономи-
ческих опорных зон в Арктике. 
Новая редакция «Стратегии 
развития Арктической зоны 
РФ», принятая в конце августа 
2017 года, разделила русское 
Заполярье на экономические 

опорные зоны. Территориаль-
ное деление признано прави-
тельством более эффективным, 
чем отраслевое. Согласно 
«Стратегии развития Аркти-
ки» всего опорных зон будет 
восемь: Кольская (Мурманская 
область), Архангельская, 
Ненецкая, Воркутинская, Яма-
ло-Ненецкая, Таймыро-Туру-
ханская (Красноярский край), 
Северо-Якутская и чукотская. 
В каждой зоне акцент будет 
сделан на так называемые 
«якорные проекты» - драй-
веры развития Российской 
Арктики, стоимость каждого 
должна составлять не менее 
100млрд рублей. Менее доро-
гие проекты также имеют пра-
во на финансирование, если 
заявителям-регионам удастся 
обосновать их необходимость.

В течение последней недели специа-
листы Ноябрьского центра ветеринарии 
ликвидировали вспышку африканской 
чумы свиней.

Вирус обнаружили у свиней, ввезен-
ных из Исетского района Тюменской 
области в Ноябрьск для убоя.

были введены ограничительные 
мероприятия. Запрещено посещение 
хозяйства, убой животных и реализация 
животноводческой продукции. Свиньи, 
содержащиеся в хозяйстве, подвергну-
ты бескровному убою и в последующем 
сожжены. Одновременно уничтожили 
остатки корма, нереализованную про-
дукцию, навоз, деревянные конструкции, 
оборудование и инвентарь. Помеще-
ния и территория хозяйства дважды 
дезинфицированы. для этого исполь-
зовали обеззараживающие средства из 

окружного запаса, созданного ветери-
нарной службой с участием предприятия 
«Ямалкоммунэнерго».

«Сейчас посещение хозяйства также 
запрещено, помещения опечатаны.  
В первой декаде декабря ветеринары 
проведут заключительную дезинфекцию, 
после чего карантин будет отменен», - 
сообщили в службе ветеринарии ЯНАО.

ЗАКОН Об АРКТИКЕ ПОМОжЕТ ПРИВлЕчь ИНВЕСТИцИИ

НОЯбРьСКИЕ ВЕТЕРИНАРы ПОбЕдИлИ СВИНУЮ чУМУ

НА ЯМАлЕ ВыЯВлЕН ОдИН СлУчАй ГРИППА H3N2

si
b-

ng
s.r

u

uc
bm

sh
.o

rg

m
vk

-y
am

al
.ru



1 декабря 2017 года | № 48 (3707)4 темы недели: райОн

КраСа ЯМала

Если человек прекрасно 
выглядит, то он излучает уве-
ренность и позитив, согласи-
тесь. Однако найти тот самый 
образ, который подчеркнет 
твою исключительность, 
непросто. 24 ноября в честь 
празднования 85-летия 
Пуровского района объеди-
нение «Твой стиль» пригла-

ХраМ ПУрПЕ ОбрЕл ДУХ жизНи

25 ноября для православных верующих 
Пурпе стал особенным днем. В прошедшую 
субботу прошло освящение поселкового хра-
ма в честь иконы божией Матери «Неупива-
емая чаша». Чин освящения и божественную 
литургию совершил архиепископ Салехард-
ский и Ново-Уренгойский Николай.

«С этого момента храм начинает полноцен-
ную жизнь, он стал вместилищем святыни. В 
храм преподан особый антиминс, освящен-
ный и подписанный специально, чтобы на 
нем совершалась служба - именно здесь, в 
этом месте», - сказал, комментируя событие, 
архиепископ.

Среди участников церемонии были глава 
Пурпе александр Сирицен, настоятель 
поселкового храма отец андрей и другие 
священнослужители епархии, представители 
казачества. 

Владыка поблагодарил жителей, внесших 
свою лепту в строительство храма, и вру-

чил награду русской православной церкви 
бывшему главе Пурпе, ныне заместителю 
главы г.Ноябрьска александру боткачику. Он 
удостоен ордена святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени. Также за 
усердные труды во благо храма архиерей-
скими грамотами были отмечены несколько 
прихожан и меценатов. 

В память о значимом событии владыка Ни-
колай подарил храму икону божией Матери 
«Путеводительница». 

сило жителей Тарко-Сале 
на конкурс «Краса Ямала», 
чтобы помочь им заглянуть в 
мир красоты. 

Восемь стилистов-любите-
лей представили на суд зри-
телей и жюри свои работы - 
современные стильные 
прически. Модели, шагая по 
подиуму, с удовольствием 
демонстрировали искусно 
уложенные волосы. Не менее 

красивые платья подчер-
кивали прелестные образы. 
Выбрать победительницу 
было нелегко, ведь каждая 
манекенщица была непо-
вторима и обворожительна. 
Члены жюри учитывали 
гармоничность созданного 
образа. В результате общего 
голосования они пришли к 
единому решению. 

«Мисс совершенство» ста-
ла лиза лукашенко. Красивая 
и обаятельная Полина Шев-
ченко заняла третье место, 
умная и прелестная Дарья 
Таранова - второе, очарова-
тельная и улыбчивая Мария 
Устюжанина поднялась на 
высшую ступень пьедестала. 
Гран-при достался веселой и 
искренней Полине Гильдер-
ман. Поздравляем красавиц и 
желаем им оставаться такими 
же привлекательными и ра-
довать взор окружающих! 

УЧрЕжДЕНа ПрЕМиЯ «НЕраВНОДУШНЫЙ ГражДаНиН»

В феврале в Пуровске состоится торжественная церемония вручения премии в области 
гражданской активности «Неравнодушный гражданин». идею ее учреждения выдвинул глава 
муниципалитета Владимир Никитин на очередном заседании местного Собрания депутатов.

«Эта премия станет ежегодной, мы будем подводить итоги с помощью народного голосова-
ния. Также кандидатов на соискание премии смогут выдвинуть представители некоммерческого 
сектора, общественные объединения и организации. В Пуровске и Сывдарме много инициатив-
ных жителей. Это прекрасно, и мы должны отмечать заслуги земляков», - подчеркнул Владимир 
Никитин. В ближайшие дни у всех жителей Пуровска и Сывдармы будет возможность ознако-
миться с положением об учрежденной премии «Неравнодушный гражданин» на сайте админи-
страции МО Пуровское и назвать имена кандидатов, которых они считают достойными.

Конференция 
ассоциации 
В Тарко-Сале прошла отчет-
но-выборная конференция 
Пуровского общественного 
движения «Ямал - потомкам!». 
Для участия в ней из поселений 
района прибыло 36 делегатов. 
Председатель общественного 
движения Мария Климова вы-
ступила с отчетом.
Также общественники обсуди-
ли важные вопросы, в числе 
которых социальное обеспече-
ние, трудозанятость, обучение 
специалистов, материальная 
поддержка одиноких пожилых 
людей и инвалидов. Участники 
говорили и о том, как надо 
действовать, чтобы сохранить 
уклад жизни оленеводов и ры-
баков, как привлечь молодежь 
к работе в ассоциации.
На конференции избрали чле-
нов правления и председателя. 
Руководить работой обще-
ственной организации вновь 
доверили Марии Климовой. 

Коротко

Открывается 
зимник «Уренгой - 
Красноселькуп»
Заканчивается устройство 
зимней автомобильной дороги 
«Уренгой - Красноселькуп» 
протяжённостью 132 киломе-
тра. Подрядная организация 
ООО «Автодор» укрепила ле-
довые переправы, проложила 
трассу, установила сигнальные 
вехи вдоль зимника. Дорож-
ники готовятся к его обследо-
ванию - комиссия в составе 
сотрудников ГИМС и Дорож-
ной дирекции ЯНАО проверит 
готовность трассы к движению 
автомобильного транспорта.
«Планируется открыть зимник 
уже в ближайшее время для 
транспортных средств массой 
до 10 тонн. Сильных морозов 
не было, поэтому лед на реках 
придется намораживать, 
чтобы повысить тоннаж», - 
рассказал начальник отдела 
содержания и развития авто-
мобильных дорог Новоурен- 
гойского филиала ГКУ 
«Дорожная дирекция ЯНАО» 
Виктор Бочкарев.
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ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

автор: андрей ПУдОВКин

Стоимость набора 
ингредиентов 

для приготовления 
голубцов 
891,45руб. 

(в среднем).

Потому для не самых 
усердных хозяек в набор 
вошли яйца, чтобы напол-
нитель держал форму. К 
слову, сам фарш на прилав-
ках выбирался по принци-
пу «самый дешевый, какой 
есть в наличии».

Сведения в магазинах 
Тарко-Сале были собра-
ны в минувший вторник,  
28 ноября.

Напоминаю, что свои 
предложения по мониторин-
гу цен вы можете присылать 
на электронный адрес руб- 
рики: spezproektsl@mail.ru.

Голубцы для ленивых  
и скрупулёзных
Сегодня в нашей рубрике - набор 
ингредиентов для приготовления, 
пожалуй, одного из самых любимых блюд - 
голубцов. Кто не в курсе, они бывают 
традиционные и ленивые, ну, это когда 
неохота скрупулезно заворачивать фарш  
в капустный лист…

В ТарКО-СалЕ СТрОЯТ лЕДОВЫЕ ГОрОДКи

Два ледовых городка построят в Тарко-Сале накануне но-
вогодних праздников - на площадях у культурно-спортивного 
комплекса «Геолог» и городского Дома культуры «Юбилейный». 
их возведут мастера из Екатеринбурга.

Как рассказал заведующий сектором благоустройства управ-
ления городского хозяйства игорь Власов, в гости к детворе в 
этом сезоне придут герои отечественных мультиков - от Вин-
ни-Пуха и ослика иа до Маши и Медведя с Карлсоном. Помимо 
скульптурных композиций, в городках по традиции построят 
ледяные горки для больших и маленьких таркосалинцев, лаби-
ринт, чашу для катания, установят новогодние ели.

Несмотря на умеренно теплую в этом сезоне осень, лед для 
изготовления праздничных композиций есть, его заготовят на 
озере близ Тарко-Сале.

В УрЕНГОЕ ВОзВЕДУТ ДВа НОВЫХ ДОМа

ХаНЫМЕЙцЫ СОбираЮТ рОбОТОВ

В этом году первая школа поселка Ханымея стала победите-
лем конкурса «родные города» компании «Газпромнефть- 
Муравленко». здесь получили грант на открытие кружка по 
лего-конструированию.

Он заработал всего пару месяцев назад, поэтому пока ребята 
постигают азы робототехники. Но стоять на месте тут не намере-
ны и уже обдумывают планы на будущее.

«Пока мы только воплощаем простые идеи. а затем будем на 
более высоком уровне изучать программирование и пытаться 
конструировать собственных роботов», -  рассказал руководи-
тель кружка александр Кибардин.

У каждого из 11 конструкторов свой проект: кто-то соз-
дает транспортное средство, кто-то сооружает пластикового 
слона. Но все ребята должны заставить свои механизмы 
ожить: двигаться по определенной траектории, разли-
чать цвета или измерять расстояние. Чему научить робота, 
подростки решают сами, фантазию школьников педагоги не 
ограничивают. Ведь робототехника - это все-таки творче-
ство, хоть и техническое.

На очередном заседании 
Собрания депутатов Уренгоя 
приняли решение о проведе-
нии публичных слушаний по 
проекту местного бюджета на 
будущий год, они состоятся 4 
декабря.

Глава поселка Олег Якимов 
рассказал народным избранни-
кам о насущных вопросах, ко-
торые сейчас находятся на осо-
бом контроле администрации: 
энергетическая безопасность 
в период будущих морозов, 
а также работа управляющих 
компаний, насколько справля-
ются они с растущим в холода 
числом заявок.

Глава муниципалитета 
отметил хорошую работу 
организации «Фрахт» по 
уборке дорог и сообщил, что 

прошли успешные перегово-
ры с подрядчиками, которые 
будут строить в Уренгое 
пятиэтажный дом. Причем они 
выразили желание построить 
не один, а два дома.

Также на заседании вы-
брали представителей группы 
«Народный контроль». любовь 
злобина, Дмитрий лебонда 
и александр Кургеев теперь 
будут проверять магазины 
Уренгоя. Но ждать их стоит не 
только продавцам продуктов.

«Кроме магазинов также 
планируем проверку других 
предприятий, доработаем 
положение о проверке азС, по-
тому как поступает очень много 
жалоб на некачественную про-
дукцию», - поделился планами 
депутат александр Кургеев.
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ЧЕХОВСКиЕ МалЕНьКиЕ КОМЕДии СЫГрали ДЕТи
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ТарКО-Сале 
1. Открытое первенство СДЮСШОР 

«Авангард» по адаптивной физической 
культуре, 1 декабря в 12.00. СДЮСШОР 
«Авангард».

2. Концерт для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 2 де-
кабря. ДК «Юбилейный».

3. Выставка работ людей с огра-
ниченными возможностями здо- 
ровья «Своими руками», 1-10 декаб- 
ря. Музей.

4. Новогодняя ёлка главы райо-
на для одаренных детей-инвалидов,  
22 декабря в 12.00. КСК «Геолог».

5. Новогодняя ёлка для детей-ин-
валидов, 24 декабря в 15.00. ДК 
«Юбилейный».

ПУрПе
1. Игровая программа для детей с 

ограниченными возможностями здо-
ровья, акция «Журавлик желаний»,  
1 декабря в 15.00. ДК «Строитель».

2. Показ м/ф «Цветик-семицве-
тик», 1 декабря в 16.00. ДК «Строи-
тель».

3. Выставка рисунков детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, 1-3 декабря с 10.00 до 18.00. ДК 
«Строитель».

УренгОй
1. Мастер-класс по декоратив-

но-прикладному творчеству «Ямаль-
ский сувенир», 1 декабря в 15.00. 
Центр социального обслуживания.

2. Интерактивная выставка «Худо-
жественный мир Толгата Есболова», 
3 декабря. КСК «Уренгоец».

3. Матчевые встречи среди юно-
шей по хоккею с шайбой, 3 декабря 
в 11.00. КСК «Уренгоец».

4. Соревнования среди пожилых 
людей и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, 16 декабря в 
12.00. КСК «Уренгоец»

ПУрОвСКОе
1. Творческая выставка «Мы уме-

ем мастерить, веселиться и дружить», 
1-9 декабря. Библиотека.

2. Мастер-класс «В научном стиле», 
4 декабря в 14.00. ДК «Пуровчанин».

Ханымей
1. Фотовыставка «Спорт без гра-

ниц», 1-10 декабря. ДЮСШ «Хыль-
мик».

2. Соревнования по шашкам, шах-
матам и дартсу для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, 8 де-
кабря в 18.00. ДЮСШ «Хыльмик».

3. Развлекательная программа 
«Все на свете друг другу важны».  
1 декабря в 17.00. Музей. 

4. Мастер-класс по оригами, 1 де-
кабря в 17.00. Музей.

СамбУрг
1. Развлекательная программа 

«Возьмемся за руки, друзья!», 2 де-
кабря в 17.00. Молодежный центр 
«Север».

2. Игровая программа для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Хорошее настроение», 2 де-
кабря в 15.00. ДК «Полярная звезда».

3. Спортивно-развлекательное ме-
роприятие, 7 декабря в 15.00. Спор-
тивная школа.

ХаляСавэй
1. Развлекательная программа для 

детей «Кто сказал, что вы не такие?», 
1 декабря в 17.00. ДК «Романтик». 

2. Выставка работ людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья «Хозяюшка», 1 декабря в 17.00. 
ДК «Романтик».

3. Выставка-конкурс работ людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Игрушки моего детства», 
1 декабря в 17.00. ДК «Романтик».

Глубина, духовность, пронзительная правдивость чеховской 
прозы - в очередной раз ханымейцы смогли соприкоснуться с 
творчеством великого русского писателя. Его маленькие рас-
сказы, которых было написано великое множество и которые, к 
сожалению, не все хорошо известны широкому кругу читателей, 
представил театральный коллектив «Витамин-Т» детской школы 
искусств поселка. андрей быта, Полина Малых, Ксения бого-
молова, Оксана зубаткина, Денис Карасев - эти и другие юные 

актеры справились со своей задачей и погрузили зрителей в 
мир чеховской иронии и драматизма. На сцене были сыграны та-
кие произведения антона Павловича Чехова, как «Драма», «На  
чужбине», «загадочная натура», «Хирургия», «роман с контра-
басом», «злой мальчик». Своеобразным прологом театрального 
концерта стало «Письмо ученому соседу», где в форме диалога 
с невидимым собеседником автор рассуждает о нетерпимых 
человеком качествах: пошлости, невежестве, бахвальстве, унич-
ижению перед вышестоящим. 

«Мы играем классику, потому что в ней не только заданы 
вопросы по самым разным проблемам человека и общества, но и 
даны ответы на эти вопросы. Кроме того, что греха таить, многие 
школьники читают произведения либо в сокращенном вариан-
те, либо совсем не читают, тем самым обедняя себя», - сказала 
руководитель театрального коллектива «Витамин-Т» Наталья 
Коровушкина.

В концерте также звучала музыка Глинки, бородина, Му-
соргского и стихотворения бориса Пастернака и Саши Черного. 
Украшением мероприятия стал романс Даргомыжского «Никому 
не скажу», исполнила который преподаватель по классу вокала 
ДШи Полина рожкова (концертмейстер Светлана Шинкарева). 

Систематическая помощь учащимся и преподавателям 
русского языка и литературы - этому, по мнению руководителя 
«Витамина-Т», должны служить подобные мероприятия.

ДоРогиЕ ДРуЗья! 
ПРиглАшАЕм вАС нА мЕРоПРиятия, ПРиуРочЕнныЕ к мЕжДунАРоДному Дню инвАлиДов

в центре внимания
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темы недели: страна

НОВаТЭК НараСТил рЕСУрСНУЮ базУ

ВСлЕД за ШУбаМи - лЕКарСТВа

ГражДаНЕ и ГибДД - На МОбильНОЙ СВЯзи

МОСКВа и ПиТЕр ПОКОрили Instagram

Два российских мегаполиса оказались в списке десяти самых 
популярных городов мира за 2017 год в Instagram. Первое место 
рейтинга занял Нью-Йорк. На втором месте списка оказался лон-
дон. Третье место среди самых популярных городов мира, по версии 
Instagram, заняла Москва. В десятку также попали Сан-Паулу, Париж, 
лос-анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта, Стамбул и барселона.

Составители рейтинга учитывали геотеги городов, где было сдела-
но больше всего фотографий.

СМЕлО ТрЕбУЙТЕ КОМПЕНСациЮ

Теперь в россии с курящих на балконе соседей 
можно взыскивать денежную компенсацию. решение 
было принято Верховным судом после того, как житель 
Новосибирска подал иск на соседа, который курил на 
лоджии, а табачный дым распространялся в соседнюю 
квартиру, негативно влияя на здоровье домочадцев, в 
том числе детей.

истец за моральный вред попросил 250 тысяч 
рублей. В итоге Верховный суд признал, что граждане, 
проживая в многоквартирном доме, имеют право на 
благоприятную окружающую среду. Мужчина выиграл 
дело, однако в качестве компенсации он получит пять 
тысяч рублей.

В россии планируют 
принять закон о марки-
ровке лекарственных 
средств. Об этом сообщил 
руководитель Федераль-
ной налоговой службы 
рФ Михаил Мишустин. 
цель маркировки - не 
допустить в легальный 
оборот фальсифициро-
ванную, контрафактную 
и недоброкачественную 
продукцию. Это очень 
важно как для государ-
ства, так и для простых 
потребителей. 

«Система маркировки - 
это еще и элемент народ-
ного контроля, - отметил 
Михаил Мишустин, - когда 
каждый покупатель с 
помощью разработанного 
мобильного приложения 
может проверить легаль-
ность приобретаемого 
товара. и в случае отри-

цательного результата 
немедленно сообщить в 
систему и быть уверенным, 
что этот сигнал будет 
получен контролирующим 
органом. Шубы были пер-
вым проектом. лекарства - 
следующим».

Глава Федеральной на-
логовой службы уточнил, 
что пока проект работа-
ет в пилотном режиме. 
Промаркировали уже 
более миллиона лекарств. 
Производители лекар-
ственных средств присо- 
единяются к эксперименту 
добровольно.

В 2017 году органы ГибДД 
получили от граждан более 
200тыс. фотографий и видео-
роликов с нарушениями ПДД, 
снятых на мобильные телефоны. 
В результате было вынесено око-
ло 70тыс. штрафных постановле-
ний. Основная доля сообщений 
пришлась на Москву (80тыс.) и 
Татарстан (38,7тыс.), где пользо-
вателям доступны специальные 
приложения для мобильных 
телефонов «Помощник Москвы» 
и «Народный инспектор» с воз-
можностью фиксации и отправки 
данных о нарушениях. В Мо-
сковской области аналогичное 
приложение стартовало в этом 
году. Также активно развивает-

ся взаимодействие полиции с 
гражданами через соцсети: в 37 
регионах (включая алтайский 
и Пермский края, ивановскую, 
иркутскую области) созданы офи-
циальные группы подразделений 
ГибДД. 

ранее правительство рФ 
внесло в Госдуму законопроект, 
который позволит полностью уза-
конить использование мобильных 
телефонов для фиксации наруше-
ний ПДД. После принятия закона 
Минкомсвязь разработает единое 
мобильное приложение, которое 
будет действовать на территории 
всей страны, позволяя гражданам 
снимать видео нарушителей и 
отсылать материалы в ГибДД.
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НОВаТЭК приобрел у «Ев-
рохима» газовый актив компа-
нии - «Севернефть-Уренгой». 
«Приобретение западно- 
Ярояхинского лицензионного 
участка, расположенного в 
Пуровском районе, позволит 
нарастить ресурсную базу в 
непосредственной близости от 
наших добывающих активов 
и внести дополнительный 
вклад в совокупную добычу 
газа и жидких углеводородов. 
Газовый конденсат составляет 
значительную долю в запасах 
участка, поэтому мы ожидаем 

получить дополнительный 
синергический эффект от его 
переработки на Пуровском 
заводе и комплексе в Усть- 
луге», - сказал председатель 
правления компании леонид 
Михельсон.

Сделка между «Ев-
рохимом» и НОВаТЭКом 
предполагает обеспечение 
химического холдинга газом. 
«Еврохим» решил вслед за 
другими компаниями отка-
заться от сырьевого актива 
из-за дороговизны добычи 
газа. Общая предельная 

сумма контракта «Еврохима» 
и НОВаТЭКа - 59,5млрд руб. 
Объем поставок газа в 2018-

2019 годах составит 1млрд 
куб. м в год, с 2020 по 2024 
годы - 1,5млрд куб. м в год.
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ТеПлОСеТи 
К ХОлОдам гОТОвы

Отопительный сезон в 
районе начался согласно 
распоряжениям глав муни-
ципальных образований Пу-
ровского района и, как уве-
ряют в ведомстве, проходит 
в штатном режиме. Этому 
способствует большой объ-
ем подготовительных меро-
приятий. В весенне-летний 
период сотрудники филиала 
провели значительные рабо-
ты по капитальному и теку-
щему ремонту котельного 
оборудования, инженерных 
сетей и замене запорной ар-

матуры. Общие затраты на 
выполнение мероприятий 
по подготовке к осенне-зим-
нему периоду (ОЗП) прибли-
жаются к 100млн рублей. 

Произведена замена 3,9 
километра тепловых сетей 
(в двухтрубном исчислении), 
4,2 километра водопроводов 
и 100 метров сетей канали-
зации. Но на этом работы не 
прекращаются. Чтобы по-

Перезимуем без проблем
Мы уже прошли испытания первыми морозами. Однако 
большая часть зимних холодов еще впереди, поэтому хочется 
быть уверенными в том, что энергетические системы района 
готовы к любым неожиданностям. Об этом читателям «Сл» 
рассказали главный инженер филиала аО «Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе «Тепло» Геннадий Дубровин и директор 
филиала аО «рСК Ямала» в Пуровском районе Олег Гамов.

автор: ирина михОВич, фото: дмитрий ПОПОВ

высить надежность систе-
мы теплоснабжения города 
Тарко-Сале, продолжается 
замена тепловых сетей по 
ул. Республики, Первомай-
ской, Мира и Победы.

Как рассказал Геннадий 
Дубровин, в прошлом году 
немногочисленные пробле-
мы носили исключитель-
но локальный характер, т.е. 
были незначительные поры-
вы на внутриквартальных 
участках тепловых сетей, 
которые работники филиа-
ла устраняли в оперативном 
порядке. Можно с удовлет-
ворением отметить, что зиму 

2016-2017 наш город пережил 
без особых потрясений. 

«В новом сезоне насе-
лению города тоже не сто-
ит беспокоиться о перебо-
ях в предоставлении ком-
мунальных услуг, - уверяет 
земляков главный инженер. - 
Согласно утвержденной 
программе капитальных ре-
монтов нами была продела-
на огромная работа по за-

мене магистральных и вну-
триквартальных тепловых 
сетей. Кроме того, на скла-
дах филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» в достаточ-
ном количестве имеется 
аварийный запас необходи-
мых материалов». 

Но система теплоснаб-
жения не ограничивается 
трубным хозяйством. Как 
рассказали на предприятии, 
на котельных также прове-
ден ремонт котлов с заме-
ной горелочного устройства 
и установкой автоматики, 
на насосном оборудовании 
введены в работу частотные 
преобразователи, также за-
менены насосы и многое 
другое. Кроме того, прово-
дится техническое перевоо-
ружение самой крупной 4-й 
котельной в Тарко-Сале. 
Здесь отремонтирован паро-
вой котел и заменено тепло-
обменное оборудование, за-
порная арматура и тепловые 
сети первого контура участ-
ка «Комсомольский».

КОТельные СТрОим 
и ПеревООрУжаем

Кроме ежегодных работ 
по подготовке к ОЗП, в ком-
пании продолжают участво-
вать в районной программе 

по энергосбережению. Для 
этих целей проведено тех-
ническое перевооружение 
котельной на КС-02 в Пур-
пе и автоматизация двух 
перекачивающих насосных 
станций в Уренгое. Перео-
борудование центрального 
теплового пункта «Таёжный» 
позволит завершить пере-
вод всех таркосалинских 
пунктов на работу в автома-
тическом режиме без посто-
янного присутствия обслу-
живающего персонала.

В Тарко-Сале недале-
ко от старой котельной на 
ул.Авиаторов строится но-
вая мощностью 12МВт. Не-

Для арктического Ямала 
надежность всех систем в 
осенне-зимний период - это 
неотъемлемая часть жизни.

Сергей Карасёв, заместитель губернатора ЯНАО

«Цикл эксплуатационных 
работ по поддержанию 
сетей электроснабже-
ния и теплоснабжения в 
исправном состоянии яв-
ляется круглогодичным 
и круглосуточным. Вне 
зависимости от времени 
года и суток электро-
энергетики всегда на 
посту и всегда готовы к 
ликвидации любых нару-
шений работы сетей».

Олег Гамов, директор 
филиала АО «РСК Ямала» 

в Пуровском районе
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Вредному, а иногда и опасному воз-
действию холода подвергаются те, кто 
работает на открытом воздухе или в 
неотапливаемом помещении. Охлаж-
дение, как общее, так и локальное, 

обходимость в строитель-
стве возникла по причине 
физического и морального 
износа оборудования преж-
ней котельной. В новом по-
мещении будут установлены 
четыре водогрейных котла 
мощностью по 3МВт каж-
дый, система водоподготов-
ки и иное вспомогательное 
оборудование. Также будет 
развернута емкость запаса 
воды. А обслуживать она 
будет те же самые районы 
города, что и предыдущая, 
а именно: улицы Авиаторов, 
Ленина, Труда и другие. 

Как рассказали в АО 
«Ямалкоммунэнерго», еще 
на стадии проектирования 
перед специалистами были 
поставлены две главные за-
дачи - соблюсти технологии 
энергосбережения и эколо-
гической безопасности. Так, 
например, установленные на 
новой котельной горелочные 
устройства последнего поко-

охрана труда

Мороз без ущерба для здоровья

автор: Валентина КОрОлЁВа, инфографика: марина лисина

Ямальская зима отличается своей суровостью. Однако далеко 
не все виды работ останавливаются даже при наступлении 
сильных морозов и ветров.

ления позволяют добиться 
большой экономии газа. 

Сегодня подрядчик ООО 
«ТагРас-ЭнергоСервис» за-
вершает пуско-наладочные 
работы и режимно-наладоч-
ные испытания. А значит, в 
ближайшее время новая ко-
тельная согреет своим те-
плом потребителей. 

элеКТричеСТвО 
без ПеребОев

Кроме теплосетей, необ-
ходимо было подготовить к 
морозам и районные линии 
электропередач. Эти работы 
проводит филиал АО «РСК 
Ямала» в Пуровском районе. 
Сотрудники предприятия в 
полном объеме выполнили 
работы по обеспечению на-
дежности электроснабже-
ния потребителей в г.Тар-
ко-Сале, поселках Ханымее, 
Пурпе и Пуровске. Заканчи-
вается проведение плановых 
работ в Уренгое. 

способствует изменению двигатель-
ной активности человека, нарушает ко-
ординацию и способность выполнять 
точные операции, замедляет процессы 
в коре головного мозга, а также спо-

собствует развитию патологии. В этот 
период перед работодателем встает се-
рьезная задача - исключить этот вред 
или свести его к минимуму. Тем более, 
что есть достаточно полный набор фе-
деральных нормативных документов, 
которые устанавливают порядок за-
щиты работников от холода. А общие 
требования в этом случае определил 
Трудовой кодекс. 

Кстати, работодатели должны знать, 
что за нарушение температурного ре-
жима государственная инспекция тру-
да имеет право привлечь их к ответ-
ственности как за нарушение требо-
ваний охраны труда в виде штрафа от 
50 000 до 80 000руб. Со стороны Роспо-
требнадзора за нарушение санитар-
но-эпидемиологических требований 
к рабочим местам грозит штраф от  
10 000 до 20 000руб. или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток. Если в результа-
те нарушения температурного режи-
ма пострадают сотрудники, возникнет 
риск уголовной ответственности для 
специалиста по охране труда.

В связи с этим отдел организации и 
охраны труда управления экономики ад-
министрации Пуровского района пред-
лагает руководителям предприятий и 
всем желающим ознакомиться с прави-
лами организации работ на открытом 
воздухе в холодное время года. Инфор-
мация расположена на сайте mysl.info.

Надо добавить, что перед 
началом осенне-зимнего 
периода под руководством 
администрации Уренгоя в 
поселке проведена проти-
воаварийная тренировка по 
обеспечению электроснаб-
жения населенного пункта 
в случае отключения го-
ловной подстанции 110кВ 

«Юность» от сетей АО «Тю-
меньэнерго». Во время тре-
нировки в режиме реально-
го времени было отработано 
взаимодействие оператив-
ного персонала Уренгойско-
го участка филиала с дис-
петчерской службой адми-
нистрации, ГО и ЧС, ООО 
«Заполярэнергорезерв». 

гельман Камалов проверяет надёжность работы 
конденсаторной батареи
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Автор: елена лоСиК, фото: елена тКАЧенКо

От игры - к стратегии

2018 объявлен губернатором Ямала Годом социальной ответственности.
Пуровский район уже начал работу в этом направлении. На прошлой 
неделе в Тарко-Сале прошла проектная сессия «Местные сообщества, 
власть, НКО в интересах жителей: к практике совместных действий».

«Дискуссии прошли край-
не продуктивно, и идеи 
не остались на уровне 
слов. Мы не просто гово-
рили о взаимодействии, 
мы уже это делали, осоз-
навая, насколько это 
сложно, но эффективно».

Татьяна Шинина, 
модератор проектной сессии, 

тренер-психолог

Коротко

Сторонний ресурс
Помочь в оказании социального заказа населению, по задумке 
государства, может некоммерческий сектор. Министерство 
финансов РФ предлагает рассматривать социальные услуги как 
госзаказ и определять его исполнителей на основе конкурсов, 
где муниципальные и государственные учреждения будут сорев-
новаться наравне с НКО и предпринимателями. 
Это предложение вполне обосновано, так как, по мнению экс-
пертов, негосударственные организации более гибки и эффек-
тивны в сфере услуг, в том числе образовательных и социальных. 
Они больше ориентированы на запросы потребителей и стара-
ются идти в ногу со временем.

КомплеКСный 
подход

Мероприятия подобного 
уровня и значимости в рай-
оне еще не было. Под кры-
шей районного молодеж-
ного центра, где проходила 
проектная сессия, собрались 
руководители структурных 
подразделений администра-
ции района, представители 
депутатского корпуса, бюд-
жетных учреждений, неком-
мерческого сектора и мало-
го бизнеса, а также активной 
части общественности рай-
она. Участников объедини-

вать озвученные жителями 
района проблемы и если не 
найти, то обозначить пути 
их решения. Для этого ор-
ганизовали восемь межве-
домственных групп по чис-
лу муниципальных образо-
ваний в районе, каждая из 
которых продумывала все 
варианты с точки зрения 
их соответствия основным 
критериям качества жиз-
ни современного человека: 
здоровье, постоянное само-
развитие, профессиональная 
занятость и удовлетворение 
качеством трудовой жизни, 
наличие свободного време-
ни и досуга, доступность ус-
луг, безопасность, социаль-
ная активность и комфорт-
ная среда.

В ходе обсуждения про-
звучало немало интересных 
инициатив, которые не тре-
буют больших финансовых 
затрат и при этом имеют 
все шансы стать востребо-
ванными среди жителей. К 
примеру, идею устраивать 
тематические «Семейные 
субботы» (музыкальные, хо-
реографические, изобрази-
тельные и т.д.), озвученную 

командой из Ханымея, горя-
чо поддержали и остальные 
участники. Или проект «Ба-
бушка и внук», когда подрас-
тающее поколение обучает 
компьютерной грамотности 
людей пожилого возраста. 

Чужой опыт 
в помощь

Второй день сессии был 
посвящен вопросу вовлече-
ния населения в обществен-
ную жизнь поселка, района. 
Участников познакомили с 
различными российскими и 
международными практика-
ми, внедренными в социаль-
ную сферу, которые можно 
назвать мостиком к объеди-
нению. Приятно было отме-

ла общая цель -  опираясь на 
мнения жителей, повысить 
эффективность работы со-
циальной сферы, разработав 
программу преобразований. 

Предварительно во всех 
муниципалитетах среди на-
селения провели опрос с 
целью выяснить, что необ-
ходимо изменить в работе 
социального сектора. При 
этом уточнялась готовность 
самих жителей участвовать 
в этих преобразованиях. 

В первый день в формате 
деловой игры собравшимся 
предложили проанализиро-

тить, что некоторые из пред-
ставленных проектов, счи-
тающиеся инновационными, 
уже успешно работают на 
северной земле и пользу-
ются народной популярно-
стью. Например, столичная 
идея повысить заинтересо-
ванность граждан в знании 
истории собственного на-
селенного пункта посред-
ством специальных туров и 
экскурсий по значимым ме-
стам давно знакома пуров-
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чанам: не первый год Центр 
развития туризма реализу-
ет подобный проект в Тар-
ко-Сале - велокольцо по сле-
дам первопроходцев. 

А некоторые междуна-
родные примеры таких со-
циальных инициатив, как 
«Уличная игротека», напом-
нили старшему поколению 
хорошо забытое советское 
прошлое, когда подобные 
способы коммуникации лю-
дей между собой были ши-
роко распространены в об-
ществе. 

добровольная 
ответСтвенноСть 

На протяжении всей про-
ектной сессии решать по-
ставленные задачи участни-
кам помогала кандидат пси-
хологических наук, доцент 
кафедры нейро- и патопси-
хологии развития факультета 
клинической и специальной 
психологии МГППУ Татьяна 
Шинина. Она отметила не-
обходимость выстраивания 
межведомственного взаи-
модействия в современном 
мире. «Зачастую такая дея-
тельность строится не эф-
фективно, так как каждое из 
ведомств старается «перетя-
нуть одеяло на себя», не слы-
ша друг друга в общем орке-
стре. Самое важное было до-
нести до участников мысль, 
что наступило время, когда 
нужно объединяться ради 
эффективного достижения 
поставленных целей. И эта 
работа не будет успешной, 
если не удастся вовлечь в 
общий процесс самих жите-
лей», - подчеркнула гостья.  

Перестройка отношений 
между органами власти и 

«Реализован целый банк 
идей и предложений по 
улучшению социального 
климата в районе. Ини-
циативы сформированы 
пока только на будущий 
год, но в дальнейшем эти 
идеи будут использованы 
в программе преобразо-
ваний соцсферы на дол-
госрочную перспективу».

Ирина Заложук, заместитель 
главы администрации района 

по вопросам социального 
развития

обществом происходит та-
ким образом, что обозначен-
ная проблема не дробится 
по ведомствам, а решается 
целостно, с учетом мнений 
и предложений разных сто-
рон. Такой подход сегодня 
наиболее эффективен.

Татьяна Валерьевна обо-
значила основные тренды в 
работе с населением, обра-
тила внимание руководите-

лей и сотрудников учреж-
дений на разные подходы в 
общении с людьми с учетом 
теории поколений. Психоло-
гический аспект проблемы 
межвозрастных взаимоот-
ношений объясняет, поче-
му, например, «шестидесят-
никам» чужды представле-
ния и ценности рожденных 
в 1980-е годы.  

Тренер-психолог добави-
ла, что стремительные из-
менения темпов развития 
цифровых технологий сегод-
ня дают отличную возмож-
ность устранить проблему 
недоступности услуг, малой 
информированности жите-
лей и т.п. Так что остаться в 
стороне от новых тенденций 
не получится, нужно осваи-
вать и стараться задейство-
вать их в своей работе.  

В социально ориентиро-
ванной деятельности госу-
дарства, муниципалитета 
человек сегодня рассма-
тривается не как зритель, 

потребитель услуг, а кон-
кретный участник событий, 
берущий на себя часть от-
ветственности за развитие 
своего региона, страны. Что-
бы мотивировать население 
к социальной активности, 
управленческим структурам 
необходимо брать пример с 
бизнеса, делая акцент в сво-
ей работе на клиентоориен-
тированность. 

И в заКлюЧенИе
Результатом плодотвор-

ной работы проектной сес-
сии стало то, что участни-
ки разработали подробные 
планы действий, которые 
будут приняты на вооруже-
ние районными властями 
и муниципалитетами. Это 
восемь готовых продуктов, 

каркасов, которые лягут в 
основу планов социального 
развития каждого поселе-
ния района на будущий год. 

новости района

Минфин предлагает к 2018 году передать 
представителяМ негосударственного сектора 
20% госуслуг, включенных в государственный 
и Муниципальный заказ, а к 2020 году их доля 
должна вырасти до 60%.

Некоммерческие организации Пуровского района 
стали победителями второго конкурса по предоставлению 
грантов Президента РФ на реализацию социально значимых 
проектов. 

Проект благотворительного фонда «Надежда» 
ориентирован на проведение занятий водной адаптивной 
физкультурой для детей-инвалидов в городе Тарко-Сале 
и поселке Уренгое, благодаря чему они получат навыки 
поведения на воде, обучатся основам плавания. На средства 
гранта фонд приобретет дополнительное оборудование - 
водный тренажер для райцентра и спортивное снаряжение 
для уренгойцев.

В рамках проекта «дети войны», представленного 
Пуровской районной общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, в районе пройдет ряд 
мероприятий, направленных на сохранение исторической 
памяти, формирование чувства гордости за подвиги молодых 
героев Ямала в годы Великой Отечественной войны. 

Социально значимый проект «Забота», инициированный 
районной общественной организацией инвалидов 
«Милосердие», ориентирован на социальное обслуживание 
й инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, страдающих онкологическими 
заболеваниями), стабилизацию их социального и 
экономического положения. 

Соб. инф.

ПУРОВСКИЕ НКО - ОблАдАТЕлИ 
ПРЕЗИдЕНТСКИХ ГРАНТОВ
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«Отсутствие полноценных дворо-
вых территорий - это специфика 

нашего села. Те дворы, что есть, 
малы по площади или не отве-
чают требованиям безопас-
ности и санитарным нормам. 
Поэтому здесь ведется и будет 

продолжено обустройство об-
щих зон отдыха».

Дмитрий Ишимцев, глава МО с.Самбург

Цветы и признание в любви

По инициативе молодежи самого северного 
населенного пункта Пуровского района 
три года назад в Самбурге появился сквер. 
Правда, в сквере Молодёжном нет ни 
одного дерева. и не будет. зато здесь по 
предложению молодых мам к лету должны 
появиться цветочные клумбы.

Место для сквера выбрано обдуманно: оно высокое и 
незатопляемое в ледоход, открыто ветрам, которые сдува-
ют летом комаров, а зимой - снег. Рядом находится новый 
жилой комплекс, в каждом доме которого проживают люди 
разных возрастов: от дошкольников до старожилов. За пре-
дыдущие три года вокруг сквера появилось ограждение. Там 
есть качественное освещение. Для молодежи и подростков 
установлены спортивные тренажеры, а для малышни - ка-
чели, карусели и игровые комплексы. 

«И обязательно - лавочки! Они уже есть. Но, как доказы-
вают встречи с населением в рамках работы по созданию 
комфортной среды, лавочки нужны еще. Они нужны всем 
и, желательно, везде. Естественно, каждый человек хочет, 
чтобы скамейка стояла поближе к его дому. Хорошо, что 
взаимопонимание достигается, и люди голосуют за направ-
ление программных средств на создание объектов, которые 
нужны большинству односельчан», - комментирует предло-
жения земляков глава села Дмитрий Ишимцев. 

Казалось бы, силами администраций района и села сде-
лано всё, чтобы в сквере было комфортно проводить сво-
бодное время. Но предложения поступают. Первое - озеле-
нение. Там нет никаких насаждений. Важно отметить, что 
на отведенной под развлекательно-игровую площадку тер-
ритории деревья и кустарники не росли вообще. Открытый 
ветру участок нравился местной детворе: здесь комары не 
мешали активным играм. Поэтому и было принято решение 
не облагораживать сквер крупными насаждениями. «Пусть в 
Молодёжном будут цветы!» - говорят мамы малышей. 

И предлагают свои варианты воплощения идеи. По мне-
нию молодых женщин, выращивать цветочную рассаду 
можно в совхозной теплице. К посадке ростков привлечь 
подростков. Взрослые посетители сквера и их дети будут 
ухаживать за клумбами, тем более, что вода для полива в 

нескольких десятках метров от сквера. Совместное дело 
способно объединить сельчан и способствовать перевоспи-
танию тех, кто умышленно или по глупости может погубить 
нежные растения. 

В сквере нужен арт-объект «Люблю Самбург» - это вто-
рое предложение молодежи. А почему бы и нет? Пусть у 
всех жителей села и тундровиков будут фотографии рядом 
со знаком признания любви к Самбургу. Возможно, у ко-
го-нибудь из многочисленных гостей и командированных в 
село специалистов появится желание запечатлеть себя на 
память возле подобной малой архитектурной формы, сви-
детельствующей о любви самбуржан к своей малой родине.

ИнформАцИонно-орГАнИЗАцИонные 
мероПрИятИя По СоЗдАнИю ПроеКтА Комфортной 
Среды в САмбурГе ПродолжАютСя. еГо 
СоАвторАмИ моГут СтАть вСе СельчАне.

автор: Оксана диКанЁВа
Фото: архив молодежного совета с.самбург

ОбСУжДЕНиЕ ДизаЙН-ПрОЕКТОВ

На обсуждение таркосалинцев вынесены предложения 
по организации общественных территорий. Ознакомиться 
с их дизайн-проектами можно и нужно на сайте районного 
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния (http://deptsg.yanao.ru) в разделе «Комфортная город-
ская среда города Тарко-Сале», подразделе «Новости».

Свои мнения и предложения необходимо отправить 
организаторам не позднее 4 декабря.

Способы представления предложений:
- почтовым отправлением (629850, ЯНаО, Пуровский 

район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8);
- непосредственно в приемную департамента транспор-

та, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района (г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб. 
№311 с 8.30 до 18.00, пн-пт);

- по электронной почте на адрес: utsg@pur.yanao.ru.
Для того, чтобы ваше мнение или предложение было 

учтено, нужно указать фамилию, имя, отчество, место жи-
тельства, адрес электронной почты, телефон.

При необходимости можно связаться с и.о. начальника 
департамента Ольгой Владимировной ларионовой, элек-
тронная почта: utsg@pur.yanao.ru, телефон: 8 (34997) 2 -21-50.

Источник: puradm.ru
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Борис кадырович, ваше ведомство име-
ет непосредственное отношение к охране 
ямальских биоресурсов. Знаю, вы сами 
участвуете в различных рейдах… Давай-
те подведем итоги этой работы в уходя-
щем году.

Если говорить о числе рейдов, то за 
одиннадцать месяцев наша служба 
провела таковых 349, из которых двад-
цать четыре - совместно с полицией и 
пять - с представителями территори-
ального подразделения Федерального 
агентства по рыболовству.

Составлено 442 административных 
протокола. Помимо этого, работника-
ми отдела выявлены четыре наруше-
ния статьи 258 Уголовного кодекса РФ 
о незаконной охоте. В их числе проти-
воправная добыча одного лося с нане-
сенным ущербом в 120тыс. руб., еще 
шести лосей - 1млн 80тыс. рублей, двух 
диких северных оленей (ущерб соста-
вил 90 тысяч).  

В судебном производстве находится 
дело о незаконной добыче двадцати 
диких северных оленей с ущербом уже 
в 1млн 290тыс. рублей. 

И работа продолжается.

30 ноября завершилась охота на бурого 
медведя. А на какие виды она сейчас еще 
разрешена? 

По 28 февраля можно охотиться на бо-
ровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик 
и куропатка). Также до конца зимы 
разрешено добывать зайца-беляка, 
лисицу, норку, белку, ласку, горностая 
и куницу. Из лимитированных видов - 

Медведей просьба  
не беспокоить…

текст и фото: андрей ПУдОВКин

До завершения объявленного в россии Года экологии 
остался ровно месяц. Сегодня на вопросы корреспондента 
«Сл» отвечает начальник Пуровского территориального 
отдела государственного казенного учреждения  
«Служба по охране биоресурсов ЯНаО» борис Саттаров.

росомаху, выдру, соболя. До 1 апреля 
открыта охота на песца, ондатру и во-
дяную полевку.

Полагаю, не лишним будет напомнить, как 
нужно получать разрешения на охоту…

В текущем году нашим отделом выда-
но 4399 разрешений на право добычи 
птиц, 531 разрешение - на пушных зве-
рей, 40 - на бурых медведей и 20 - на 
право добычи лосей.

Для его получения охотнику необхо-
димо подойти в отдел в рабочее время. 
При себе надо иметь охотничий билет 
единого федерального образца, кви-
танцию об оплате государственной по-
шлины за каждое выданное разреше-
ние (650 рублей). 

В случае получения разрешения на 
лимитированные виды также необхо-
дим оригинал либо копия ИНН и опла-
ченная квитанция сборов за объекты 
животного мира (лось - 1500 рублей, 
медведь - 3000 рублей, соболь - 120 руб- 
лей, глухарь - 100 рублей и тетерев - 20 
рублей). 

При наличии всех перечисленных 
документов охотник заполняет заяв-

ление установленного образца и в те-
чение дня получает разрешительный 
документ.

Кроме того, для получения разреше-
ния на право добычи лимитированных 
видов охотник должен подать заявле-
ние в департамент природно-ресурс-
ного регулирования ЯНАО в городе Са-
лехарде: с 11 января по 17 марта - на 
право добычи бурого медведя (сроки 
охоты с 12 апреля по 10 июня); с 3 по 
28 апреля - на лося, бурого медведя 
(осенне-зимний период), соболя и вы-
дру. Список тех, кому предоставлено 
такое право, публикуется на официаль-
ном сайте правительства ЯНАО в раз-
деле «Охота». С момента публикации 
охотник может подойти в наш отдел за 
получением разрешения. 

какие документы необходимо взять с со-
бой на охоту или рыбалку, чтобы не быть 
уличенным в нарушении законодатель-
ства?

Во время любительской охоты нужно 
иметь при себе охотничий билет, раз-
решения на право добычи охотничьих 
ресурсов и на оружие.

о заявлениях на добычу лимитирован-
ных ресурсов на будущий год еще рано 
говорить? какие квоты обычно предо-
ставляются пуровским любителям охо-
ты? ожидаются ли изменения в буду-
щем году?

Эти квоты устанавливаются согласно 
государственному мониторингу и зим-
нему маршрутному учету охотничьих 
ресурсов на территории ЯНАО. Допу-
стимый процент «изъятия» колеблется 
от 3 до 35, в зависимости от вида и со-
стояния популяции. Как правило, по-
следние годы на такие виды, как лось 
и выдра, устанавливается трехпроцент-
ная квота, на остальные виды - десять 
процентов.

гигантский капкан - 
орудие браконьеров 
(из «коллекции» службы 
по охране биоресурсов)
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С самого рождения каждого чело-
века сопровождают официальные до-
кументы, которые подтверждают его 
личность, являются доказательствами 
родства, образования, этапов трудо-
вой биографии. В год окончания сред-
ней школы я, студентка-первокурсница 
Оксана ДиканЁва, осознала, что буква 
Ё не очень любима делопроизводите-
лями и другими клерками, от которых 
зависит внесение данных в различ-
ные бланки, анкеты и удостоверения. 
В моем случае - в зачетную книжку и 
студенческий билет. В первом доку-
менте моя фамилия была написана с Ё, 
во втором - с Е. На просьбу исправить, 
девушка в секретариате отмахнулась, 
ссылаясь на занятость и резонное: «Че-
рез год новый билет выдам!» Год учебы 
пролетел быстро, и на втором курсе я 
получила корочки без досадной ошиб-
ки. Но дальнейшая жизнь показала, что 
ё-вопрос легко разрешился только со 
студенческим билетом. 

Так сложилось, что буква Ё присут-
ствует в фамилии моего отца и в его 
отчестве: он - ДиканЁв да еще и ФЁдо-
рович. Но только в паспорте и в других, 

текст и фото: Оксана алФЁрОВа

Вопрос двух точек
В российский календарь праздников и дат отдельной 
строкой вписан День буквы Ё, он приходится на 29 ноября. 
именно в этот день в 1783 году был дан старт великой 
путанице при написании этой буквы в названиях населенных 
пунктов, именах, отчествах и фамилиях людей. и до сих 
пор неизвестно, когда наступит конец этой буквенно-
документальной неразберихи.

полученных за долгую жизнь докумен-
тах. А вот в свидетельстве о рождении, 
выданном более семидесяти лет назад, 
он ДиканЕв и ФЕдорович. Благо, что 
особых неприятностей эта путаница 
ему не доставляла и не доставляет. И 
потому устранять ее он не будет.

В замужестве я сменила фамилию 
на АлфЁрову. Именно так она значит-
ся в свидетельстве о браке. В имени 
супруга досадная буква также есть. 
По наследству фамилия и отчество 
с Ё достались нашим дочери и сыну. 

Важность и значимость двух малень-
ких точек я прочувствовала впервые 
при регистрации билетов на самолет. 
Въедливая сотрудница авиакомпании 
спросила: кто родители детей. Мое ма-
теринство она отмела безоговорочно, 
поскольку малыши в бумагах с Ё, а я с 
Е. До той минуты я не обращала долж-
ного внимания на отсутствующие точ-

Памятник букве «Ё»
Памятник букве «ё» в Ульяновске был открыт 4 сентября 
2005 года. Идея установить его возникла в 1997 году, ког-
да ульяновские историки провели празднование 200-ле-
тия появления литеры «ё» в печати. В 2001 году город 
провёл конкурс на лучший проект памятника, победите-
лем которого стал ульяновский художник Александр Зи-
нин. Его проект - гранитная стела со вдавленной буквой 
«ё» в виде увеличенной копии литеры, впервые напе-
чатанной на странице 166 в слове «слёзы» в альманахе 
«Аонида» в 1797 году. Открытие памятника было приуро-
чено к 160-летию установки в Симбирске памятника 
Н.М. Карамзину - издателю альманаха «Аонида».

Коротко
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СроКА дАвноСтИ для 
ИЗмененИя неПрАвИльных И 
неПолных СведенИй нет.

ки в паспорте. А вот мужу с полным и 
верным комплектом букв в документе 
профессионал стойки регистрации де-
тей доверила. 

После отпуска я паспорт заменила. 
Но при замене выяснилось, что в моем 
свидетельстве о рождении необходи-
мых точек в фамилиях-отчествах так-
же не хватает. Паспортист рекомен-
довала с буквенно-документальными 
огрехами обратиться в загс. Я так и 
сделала. 

КаК решиТь ПрОблемУ?
Делюсь с читателями «СЛ» инфор-

мацией, полученной от Марины Шаро-
вой - начальника отдела записи актов 
гражданского состояния управления 
(ЗАГС) Пуровского района Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Допустимы ли ошибки или описки в ка-
ких-либо документах?

Важно, чтобы во всех документах оши-
бок не было вовсе, так как они име-
ют свойство переходить из одного в 
другой. Так, если ошибка вкралась в 
свидетельство о рождении, то при по-
лучении гражданином паспорта она 
будет перенесена в него. В дальней-
шем оформление других документов, 
например, аттестата об образовании, 
диплома, ИНН, СНИЛС, трудовой книж-
ки, свидетельств о собственности на 
недвижимость и о заключении брака, 
рождении детей будет производиться 
на основании паспорта. 

«Порядок рассмотрения заявления 
о внесении исправления или изме-
нения в запись акта гражданского 
состояния закреплен 72 статьей 
Федерального закона 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния». 
Будьте внимательны при получе-
нии документов».

Марина Шарова, начальник отдела зАГС 
Пуровского района
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марина яковлевна, что делать, если 
ошибка выявлена при получении доку-
мента? можно ли отказаться от его по-
лучения? 

Отказаться можно. И нужно. Но ве-
роятность этого ничтожна. К тому же 
гражданин должен знать, что у него 
есть право проверить правильность 
указания его фамилии, имени и отче-
ства при оформлении официальных до-
кументов. При выдаче свидетельств и 
архивных справок, подтверждающих 
факт государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния, специа-
листы также предлагают заявителям 
ознакомиться, правильно ли внесены 
сведения в документы. 

как поступить, если ошибка определена 
позже или даже спустя много лет?

Исправлять. И знать, что срока давно-
сти для изменения неправильных и не-
полных сведений нет.

куда обратиться? 
Если гражданин обнаружил ошибку в 
документе по истечении определен-
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ПО ВСЕМУ 
МирУ ПрОШЁл 
ГЕОГраФиЧЕСКиЙ 
ДиКТаНТ

В воскресенье, 26 ноября, лю-
бителям географии по всей стране 
пришлось встать пораньше, чтобы 
успеть написать Всероссийский 
географический диктант. Впрочем, 
«всероссийским» он называется уже 
условно - в этом году акция по провер-
ке географических знаний приобрела 
международный размах: в ней приняли 
участие представители 26 государств 
мира. Площадки для проведения 
диктанта, - а их было 2300! - открылись 
в аргентине и в Великобритании, в 
Турции и в Чехии, ну а в Китае акцию 
провели сразу в 10 крупных городах. 
Кроме того, географический диктант 
написали члены антарктической науч-
ной экспедиции на судне «академик 
Федоров» и даже пассажиры поездов 
«Нижний Новгород - Москва» и «Мо-
сква - берлин».

Сами вопросы, по уверениям орга-
низаторов, стали легче - слишком уж 
много «неудов» было в прошлые разы. 
и правда: услышав первый вопрос о 
том, какое свойство воздуха измеря-
ет гигрометр, аудитория облегченно 
выдохнула. зато уже следующие 
вопросы заставили поднапрячься. 
Например, где находится заповедник 
«Даурия»? Какой город расположен на 
широте Владивостока - Гавана, София, 
Стокгольм или Каир? В честь како-
го члена русского географического 
общества был назван крупный пролив, 
отделяющий от материка крупный 
остров на Дальнем Востоке? было 
много и более практических заданий, 
где требовалось рассчитать масштаб 
карты или сориентироваться по снимку 
из космоса.

Хотя смартфоны и планшеты никто 
не запрещал, найти ответы в интерне-
те у участников просто не хватило бы 
времени. На каждый из 30 вопросов 
давалась минута.

Для тех, кто не смог прийти на 
площадку, был организован дик-
тант онлайн. Он стартовал также 26 
ноября в 14.00 и продлился до 14.00 
30 ноября. Свои результаты участники 
смогут узнать накануне Нового года, 
25 декабря. 

Источник: yamal.kp.ru

сание фамилии, имени и отчества, то 
изменение может быть произведено в 
порядке, установленном для переме-
ны имени.

как будет исправлена ошибка? в моем 
случае - просто поставлены точки сверху 
или выдан новый документ?

Точки не будут поставлены в старом 
документе. Здесь предусмотрен другой 
порядок. Сначала пишете соответству-
ющее заявление, в котором указывае-
те на ошибку. На основании заявления 
формируется дело, будут запрашивать-
ся записи актов гражданского состоя-
ния, подлежащие исправлению, и за-
писи актов, подтверждающие наличие 
оснований для внесения исправления 
или изменения. С учетом полученных 
сведений оформят новый документ. 
Старый останется в загсе в материа-
лах дела.

Есть различия при внесении изменений 
в документы взрослого человека или ре-
бенка?

Внесение исправлений и изменений в 
записи актов гражданского состояния 
производится по заявлению заинтере-
сованного лица при наличии достаточ-
ных оснований. В случае, если гражда-
нин совершеннолетний, только по его 
просьбе. За детей, которым не испол-
нилось восемнадцать лет, ходатаями 
выступают их родители. 

какова стоимость замены документа? 
650 рублей. Государственная пошлина 
за внесение исправлений и измене-
ний в записи актов гражданского со-
стояния, включая выдачу свидетель-
ства, предусмотрена статьей 333.26 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. 

Сколько времени займет процедура за-
мены?

Вся процедура должна быть заверше-
на в месячный срок. При наличии ува-
жительных причин срок рассмотрения 
заявления может быть увеличен, но не 
более чем на два месяца.

P.S. Надеюсь, что информация 
подвигнет читателей «СЛ» 

тщательно перепроверить записи в 
своих документах и при обнаружении 
ошибки поспешить исправить ее. А 
моя история с Ё продолжается. Ока-
залось, что теперь проблема двух то-
чек проявилась в банке. И виной то- 
му - невнимательность сотрудника 
этой финансовой структуры. Но го-
ловной боли, забот и лишних хлопот 
доставляет мне.

новости

ного времени, ему необходимо прий-
ти в отдел загс по месту жительства 
за консультацией. Специалист обязан 
разъяснить порядок внесения исправ-
ления или изменения записи актов 
гражданского состояния. Также будут 
компетентно изучены документы граж-
данина, подробно разъяснен порядок 
подачи пакета документов.

можно узнать, какие действия будут 
предложены?

В каждом конкретном случае обраще-
ние рассматривается индивидуально. 
Все зависит от того, где изначально 
вкралась ошибка и при каких обстоя-
тельствах это произошло. Потребуют-
ся документы, которые послужат осно-
ванием для исправлений.

что делать, если таковых нет? 
Если гражданин не может докумен-
тально подтвердить правильное напи-
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- Как вы оцениваете результат, кото-
рого достигли сегодня?

Николай: - Не очень верил, что смогу столь 
долго не курить, особенно на фоне предыду-
щих неудачных попыток. Второй месяц дался 
намного легче, потому что стал чувствовать ре-
альный оздоравливающий эффект некурения.

Олеся: - Сегодня очень редко вспоминаю 
о сигаретах, совсем не тянет к ним. В этот 
раз бросать легче, потому что муж присое-
динился ко мне.

Максим: - Почему-то сейчас сложнее, 
чем раньше. Месяц назад я был увереннее, 
легче было держаться. Подумываю купить 
никотиновую жевательную резинку…

Алексей: - Раз решил, что бросаю, вот и 
не курю, поэтому свой результат восприни-
маю как должное.

Анна: - Изначально думала, что привычка 
держать сигарету в руках будет долго меня 
преследовать, но оказалось, это не так. На-
конец перестали мучить головные боли. 

- Уверены ли вы в том, что больше не 
вернетесь к сигаретам?

Николай: - В нашей жизни ни в чем нель-
зя быть полностью уверенным. Одно знаю 
четко: от сигарет меня воротит.

Олеся: - Совсем не уверена. Я строго-на-
строго запретила себе прикасаться к сига-
ретам, однако хитрый чертик внутри меня 
иногда нашептывает, что от одной сигареты 
ничего не случится, но я понимаю, что это 
уловка. Так что табу.

Максим: - Не уверен, особенно сейчас, 
когда много дел навалилось разом. 

Алексей: - На 100% не уверен, в жизни 
бывает всякое. Но в ближайшее время такой 
вариант не допускаю.

Анна: - Сложно ответить. Но, сравнивая 
свое самочувствие двухмесячной давности 
с сегодняшним, уверена, что не хочу воз-
вращаться назад. 

- Приобрели ли какие-нибудь полез-
ные для здоровья привычки благодаря 
проекту?

Николай: - Спать лучше стал.
Олеся: - Регулярные занятия спортом во-

шли в привычку, стала чаще бывать на све-
жем воздухе.

Максим: - Для этого необходим нормаль-
ный режим работы, который по независя-
щим от меня причинам я не могу соблюдать.

Алексей: - Стал дополнительно посещать 
секцию бокса, да и ремонт уже вошел в при-
вычку.

Прошло ровно два месяца с начала публичного антитабачного проекта «Я смогу! Я брошу!».  
Больше половины пути пройдено, а значит, самое время подводить промежуточные итоги.  

Верили ли ребята, когда соглашались на участие в этой затее, что смогут так долго  
продержаться без никотина? С этим и другими вопросами мы обратились к нашим участникам.

автор: елена лОсиК, фото: елизавета рУмянЦеВа, анастасия сУхОрУКОВа, анна михееВа, лидия КерченКО

Куда приводят желания

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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Бокс
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

«Начал пропускать 
тренировки из-за нехватки 
времени. Организм устал 
и трудно выдерживать 

режим и нагрузки». 

МаКСИМ, 31 год 
Стаж курения 17 лет

21

«Стала намного выносливее. 
Какой бы ни была интенсив-
ность тренировок, после них 
нет болей в мышцах, только 

легкость и полет». 

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

анна, 32 года 
Стаж курения 20 лет

21

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

«Курить практически не 
тянет, я убедил себя в том, 

что мне это не нужно». 

нИКолай, 35 лет 
Стаж курения 20 лет

«У меня новое достиже-
ние: стал равнодушен 

к запаху табака, спокойно 
отношусь к курящим 

людям».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

алеКСей, 34 года 
Стаж курения 17 лет

24
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Максим: - Для этого необходим нормаль-
ный режим работы, который по независя-
щим от меня причинам я не могу соблюдать.

Алексей: - Стал дополнительно посещать 
секцию бокса, да и ремонт уже вошел в при-
вычку.

Анна: - Появился аппетит, стала полно-
ценно завтракать. Огромное удовольствие 
теперь доставляет прогулка с собакой - на-
слаждаюсь свежим воздухом.

- насколько важно для вас участие в 
проекте на данном этапе?

Николай: - Участие в нем дает мне необ-
ходимую мотивацию продолжать воздержи-
ваться от никотина и вести здоровый образ 
жизни.

Олеся: - Сейчас чувствую в себе достаточ-
но сил и уверенности, чтобы самостоятельно 
продолжать вести здоровый образ жизни. 

Максим: - Привык к ребятам, тренировкам. 
Алексей: - Проект дал необходимый для 

меня толчок. Он помогает поддержкой, обще-
нием с людьми, оказавшимися в такой же си-
туации. Благодаря ему я открыл для себя бокс!

Анна: - Очень важно. Именно в стимуле и 
поддержке главная суть этого мероприятия. 
От участников требуется только желание, но 
оно должно быть сильным.

Прошло ровно два месяца с начала публичного антитабачного проекта «Я смогу! Я брошу!».  
Больше половины пути пройдено, а значит, самое время подводить промежуточные итоги.  

Верили ли ребята, когда соглашались на участие в этой затее, что смогут так долго  
продержаться без никотина? С этим и другими вопросами мы обратились к нашим участникам.

автор: елена лОсиК, фото: елизавета рУмянЦеВа, анастасия сУхОрУКОВа, анна михееВа, лидия КерченКО

Куда приводят желания

В поисках гармонии

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

«Курить практически не 
тянет, я убедил себя в том, 

что мне это не нужно». 

нИКолай, 35 лет 
Стаж курения 20 лет

20

«Мысли о сигаретах посе-
щают меня только во время 
стресса. Стараюсь отвле-

каться и глубоко дышу».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

олеСЯ, 33 года 
Стаж курения 18 лет

19

Еще одна девушка проекта - Олеся. Мама двух оча-
ровательных детей. Уделяя время семье, она стремится 
успеть в жизни многое, совмещая при этом основную 
работу с собственным бизнесом. В этом стремительном 
ритме жизни курение стало для нее балластом, который 
сдерживал возможности.

Олеся вспоминает свое детство, первые попытки держать сига-
рету в руках и вкус едкого дыма, поначалу вызывавшего сильную 
тошноту. Сейчас она оправдывает себя тем, что делала это под 
влиянием подруг, окружения, которое в своем большинстве со-
стояло из курящих людей. В те годы (а это было начало 2000-х), 
табакокурение в России было повальным. 

И вот, по прошествии почти двух десятков лет, благодаря 
твердой позиции государства и своевременному принятию ан-
титабачных мер, сегодня надо признать, что тактика оздоров-
ления нации оказалась верной. Современные молодые люди - 
успешные, стремящиеся прекрасно выглядеть и соответственно 
чувствовать себя. Они способны поставить любую цель и реа-
лизовать ее, смело выбирают себе занятия по душе, постоянно 
совершенствуются. 

Наша героиня относится к этому поколению. «Мне нравится 
заниматься любимым делом и продолжать развиваться - учиться, 
познавать новое», - говорит она. И сигареты не столько препят-
ствовали в достижении желаемого, сколько ограничивали. Де-
вушка давно поняла, что никотин опасен для здоровья, неприятен, 
незаметно отнимает много денег и драгоценных минут, которые 
можно было бы потратить с пользой и на семью. 

Избавляться от зависимости пыталась, когда готовилась стать 
мамой. Держалась несколько месяцев. Но периодические нагруз-
ки на нервную систему, хорошо знакомые каждой молодой маме, 
выбивали из колеи. Чтобы успокоиться и привести эмоции в по-
рядок, снова брала в руки сигарету. 

В борьбе с пагубным пристрастием сильно помогли занятия 
йогой. чудодейственные оздоровительные практики и медитации 
настолько увлекли, что желание курить ушло само собой и появи-
лось стойкое желание заниматься спортом, расширять кругозор, 
путешествовать. Позитивного настроя хватило, увы, ненадолго. 
Очередной сильный стресс - и, как следствие, поиск успокоения 
в никотине. 

Как признается девушка, разорвать замкнутый круг помог про-
ект «Я смогу! Я брошу!». Хоть и включилась в общую гонку позднее 
остальных участников, заменив покинувшую команду Светлану, 
быстро нарастила отставание и спустя пару недель выполняла все 
требования организаторов наравне со всеми. 

Олеся поделилась, что  благодаря проекту замечает изменения 
в своем организме, которые не могут не радовать. Практически 
полностью ушли одышка и кашель, тело стало подтянутым, вновь 
вернулось желание заняться йогой и самопознанием. 

Напоминаем, что выразить свою поддержку Олесе можно на 
главной странице сайте mysl.info в разделе «Опрос».
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ДорогИЕ НАшИ 
жЕНщИНы!

от всей души поздравляю вас 
с Днем матери!

Это поистине великий празд-
ник, и мы отмечаем его с особым 
чувством признательности свя-
тому материнскому труду - вос-
питанию детей, сохранению до-
машнего очага, неустанной за-
боте о родителях, укреплению 
семейных ценностей и традиций. 

искренне благодарю вас, ува-
жаемые землячки, за душевную 
щедрость, умение делать мир во-
круг нас светлее и добрее! Пусть 
в ваших домах всегда живут 
счастье и радость, будут здоро-
вы дети, родные и близкие, ис-
полняются все мечты и желания!

Губернатор ЯНАО 
Д.Н. Кобылкин

Когда пришло время 
определиться с выбором 
будущей профессии, Нина 
поняла, что есть еще более 
интересные специально-
сти, не менее захватываю-
щие и полезные. И решила 
стать педагогом-психоло-
гом. Не поставив в извест-
ность родителей, она са-
мостоятельно подала до-
кументы в Шадринский 
пединститут и рассказала 
об этом близким лишь по-
сле того, как сдала вступи-
тельные экзамены. 

Благодаря общим товари-
щам вскоре случилось судь-
боносное знакомство с бу-
дущим мужем Евгением. 

Награда жизни -  
крепкая семья
Нина белашева с детства мечтала стать 
проводницей в поездах дальнего следования. 
Одна только мысль о путешествиях, 
убаюкивающем стуке колес вызывала у девушки 
желание связать свою жизнь с железной дорогой. 
Но могла ли она представить, что судьба уготовила 
для нее гораздо больший подарок.

текст: анастасия атаКиШиеВа, мария Шрейдер

26 ноября - день матери

В иНТЕрЕСаХ ДЕТЕЙ 

Президент россии Владимир Путин 
на заседании координационного совета 
по реализации национальной стратегии 
действий в интересах детей заявил: «Для 
поддержки рождаемости предлагаю уже с 
января наступающего года начать реали-
зацию целого ряда новых мер поддержки 
российских семей. Первое - установить 
ежемесячную денежную выплату, которая 
будет предоставляться при рождении пер-
вого ребенка и выплачиваться до достиже-
ния им полутора лет». 

Сумма выплат будет исчисляться из 
размера прожиточного минимума ребенка, 
установленного в регионе. В среднем она 
составит в 2018 году 10523 рубля, в 2019 
году - 10836 рублей, в 2020 году - 11143 
рубля. Выплата будет адресной. По словам 
Владимира Путина, новая выплата за перво-

Молодые люди начали 
понемногу встречаться, об-
щаться. Это дало возмож-
ность обоим, поближе по-
знакомившись, понять, что 
их тянет друг к другу, что 
между ними существует ка-
кая-то духовная связь. Со 
временем дружба перерос-
ла в любовь. 

- Нина мне понравилась 
с первого взгляда, - вспо-
минает муж. - Конечно, как 
и любого мужчину, понача-
лу «зацепила» яркая внеш-
ность и интересные беседы. 
Потом, конечно, стало ясно, 
что это самый светлый и чи-
стый на свете человечек. В 
то время она мечтала о се-
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мье, путешествиях, роман-
тике, а я стал мечтать о ней. 
Наши желания совпадали - 
мы оба хотели крепкую се-
мью, детей, счастливую су-
пружескую жизнь. В итоге 
так и вышло.

- Первая беременность 
стала настоящей радостью, - 
рассказывает мать троих де-
тей. - Муж был в полном вос-
торге. Помню, он подбежал, 
схватил меня на руки, долго 
кружил, а потом, крепко при-
жав к себе, сказал: «Как же я 
рад, спасибо, любимая!»

В любви и согласии су-
пруги живут уже 14 лет. Дом 
Белашевых наполнен теплом 
и уютом, здесь всегда рады 

гостям. Домочадцы любят 
свою маму и жену и заботят-
ся о ней, а она, хранитель-
ница домашнего очага, пре-
красная хозяйка, отвечает 
им взаимностью. Женщина 
в этой семье, без сомнения, 
стоит на первом месте.

- Внимательный муж и 
дети - об этом мечтает ка-
ждая, - улыбается Нина. - Еже-
дневно слышать ласковые: 
«мамочка», «мамуля», «доро-
гая», «любимая», ощущать 
свою значимость в семье и 
незаменимость - мое женское 
счастье. Спасибо близким за 
тепло, что они дарят каждый 
день, это самая большая на-
града в жизни.

го ребенка обойдется бюджету в 114,5млрд 
руб. за три года.

Также президент предложил продлить 
программу материнского капитала до конца 
2021 года и расширить сферу его приме-
нения. Он отметил, что маткапитал теперь 
можно будет использовать и на оплату 
услуг дошкольного образования - на уход 
и присмотр за ребенком с двухмесячного 
возраста. «Я знаю, что востребованность 
этой меры очень большая, в частности, мама 
после рождения ребенка сможет продол-
жить работу или образование», - заявил 
глава государства.

Он также объявил о запуске программы 
по субсидированию процентной ставки по 
ипотеке для семей со вторым и третьим ре-
бенком, начиная с 2018 года: «Покупая жилье 
на первичном рынке или рефинансируя ранее 
полученные ипотечные кредиты, семьи смогут 
рассчитывать на субсидирование государ-
ством процентной ставки сверх 6% годовых».

Источник: Коммерсант.ру

срочно в номер
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Ее инициатором еще в 
2014 году выступило объе-
динение многодетных мате-
рей Москвы. С тех пор идею 
поддержали во всех уголках 
страны.

Пятнадцать детей из мно-
годетных семей в возрасте 
от 3 до 11 лет, в том числе 
воспитанники воскресной 
школы при Свято-Николь-
ском храме г.Тарко-Сале, 
после праздничного откры-
тия заняли места у мольбер-

тов и принялись рисовать 
ангелов-хранителей - сво-
их духовных защитников, 
как они себе их представ-
ляют. Им помогали педаго-
ги Александр Мосиенко и 
Юлия Оганесян, преподаю-
щие в школе изобразитель-
ное искусство. А мамы, кото-
рые находились рядом, ста-
рались поддержать добрым 
советом. 

По многочисленным от-
зывам участников, акция 

получилась очень удачной. 
Благодаря общим усилиям 
сотрудников управления со-
циальной политики района, 
ДШИ и прихода храма для 
детей удалось создать осо-
бую атмосферу праздника - 
чувствовалось приподнятое 
настроение, взаимопонима-
ние со своими мамами. Для 
них было организовано ча-
епитие со сладостями, а по 
окончании мамам вручили 
сувениры в виде ангелов.

Чествование матерей
В Тарко-Сале традиционно несколькими общественными 
мероприятиями отметили День матери.

автор: галина БелОВа 
Фото: анна михееВа

Так, следуя традиции, в течение 
нескольких дней накануне празд-
ничной даты сотрудники управления 
соцполитики администрации рай-
она поздравили 50 таркосалинских 
семей с рождением первенцев, вру-
чив детские пледы для новорожден-
ных. В воскресенье, 26 ноября, состо-
ялась встреча в роддоме, где 18 ма-
мочкам были вручены подарки по 

Ангелы-хранители детей

автор: галина БерестОВа 
Фото: анна андрейченКО

24 ноября в детской 
школе искусств 
имени и.Дунаевского 
впервые прошла 
всероссийская акция 
«Крылья ангела», 
посвященная Дню 
матери.

окружающей среды Наталья Мемех, 
ведущий бухгалтер Гульназ Мухама-
диева и ведущий инженер по земле- 
устройству Юлия Селезнёва.

Коротко

С любовью 
и благодарностью
Акцию «Крылья ангела» про-
вели и в Пуровской детской 
школе искусств 24 ноября. 
Представления о своем 
ангеле-хранителе воплотили 
15 детей в возрасте от 8 до 
16 лет. Помогали ребятам 
преподаватели художествен-
ного отделения. По итогам 
лучшей признана работа 
ученицы первого класса 
Ангелины Семенюк, которая 
будет отправлена для участия 
в отборочном туре всерос-
сийской акции. Авторы других 
работ получили дипломы и 
подарки.
Пока юные художники рисо-
вали своих ангелов,  в Доме 
культуры «Пуровчанин» со-
стоялся праздничный концерт. 
Песнями и танцами ребята 
поздравили всех мам с Днем 
матери и выразили им свою 
любовь и благодарность.

Татьяна Наговицына, 
администрация п.Пуровск 

случаю праздника. В этот же день в 
КСК «Геолог» в рамках ежегодного 
районного конкурса «Семья года» в 
торжественной обстановке были вру-
чены награды многодетным матерям. 
Александра Валитова, слесарь-ре-
монтник управления тепловодоснаб-
жения службы главного энергетика 
ООО «Роснефть-Пурнефтегаз» (п.Пур-
пе) награждена благодарностью гу-
бернатора округа. Благодарственные 
письма Пуровской районной Думы 
получили: воспитатели детского сада 
«Снежинка» (п.Уренгой) Зура Агаева 
и Эсет Мамилова, домохозяйки, осу-
ществляющие уход за детьми-инва-
лидами, Рамиля Рымбельская и Елена 
Баранова (г.Тарко-Сале), а также мно-
годетные матери, сотрудницы ООО  
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» - 
ведущий специалист отдела охраны 
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Заданий, в которых семейным тан-
демам нужно было проявить себя, 
было четыре: «Визитка», «Устами мла-
денца», творческий подарок от детей и 
видеоролик об одном дне мамы.

мама ПОлина 
- Иногда надо самой быть ребенком, 

чтобы понимать его. Мы вместе с Ма-
шей дружно надуваем шары, составля-
ем различные композиции из них, ча-
сто рисуем вместе. Способствую всем 
увлечениям дочери: хочет петь - пошли 
на пение, надо на танцы - будут танцы, - 
говорит Полина Чорнозуб.

В дочери она души не чает, хотя бы-
вает и строгой. 

Озорство не мешает Марии оставать-
ся чудо-ребенком. По ее собственному 
разумению, потому что она любит маму. 
А какая она? Умеет петь, танцевать, с 
удовольствием играет с ней и даже де-
лает «звездочку» и садится на шпагат! 
Полина Чорнозуб - культработник.

Самый главный человек
В ДК «Строитель» поселка Пурпе прошел ежегодный конкурс 
«Самый главный человек», приуроченный ко Дню матери.  
В нем приняли участие три мамы со своими детьми:  
ирина Чемшина с Даниилом и ариной, Динара левченко  
с Софьей и Полина Чорнозуб с дочкой Марией.

- Видимо, это передается на генети-
ческом уровне. У меня мама много лет 
отработала в культуре, была режиссе-
ром. Я постоянно выходила с ней на 
сцену, постоянно была в чем-то задей-
ствована. Теперь и мой ребенок тоже. 
Все повторяется. Может, это непра-
вильно, а может, сыграет роль и ста-
нет путевкой в жизнь, - размышляет 
Полина.

В пять лет Мария действительно за-
просто выходит на сцену, и тут она уже 
другой человек - по-взрослому собран-
ный. Хотя куда девать веселый нрав, 
непосредственность и сообразитель-
ность? Они тоже всегда при девочке. 
Впрочем, как обычно говорят в подоб-
ных случаях, есть в кого.

И в этом убедились во время кон-
курса и жюри, и зрители. Чувство юмо-
ра, позитив, умение зажечь публику 
семейный дуэт прекрасно продемон-
стрировал в творческих конкурсах. И 
Полина Чорнозуб была признана самой 
креативной мамой.

мама ирина
- Может, я немножечко не такая 

мама, как большинство. Некоторые ро-
дители говорят, что детей надо ругать, 
надо указывать на ошибки. Я другого 
мнения, прямо противоположного: ста-
раюсь своих детей поощрять, приви-
вать те интересы, которые были у меня 
в детстве. Стараюсь, чтобы они больше 
участвовали в спортивных мероприя-
тиях, детсадовской и школьной жизни. 
Я всегда «за» любую их инициативу, и 
если детям нужна моя помощь, помогу 
настолько, насколько смогу, - говорит 
Ирина Чемшина. 

текст и фото: светлана ПинсКая

мАмА дАрИт ребенКу жИЗнь И Свою любовь, нАПолняет еГо 
чувСтвом СчАСтья И беЗоПАСноСтИ. онА ЗАКлАдывАет духовные  
И нрАвСтвенные орИентИры человеКА, СохрАняет лучШИе Семейные 
трАдИцИИ. Именно Поэтому мАмА - САмый ГлАвный человеК.

И ежедневный труд мамы приносит 
свои плоды. Шестилетняя Ариша тан-
цует, рисует и, как говорит мама, тяго-
теет к театральному искусству. Даниил, 

которому 11 лет, увлечен палеонтоло-
гией и археологией, может рассказать 
все о динозаврах. Он с удовольствием 
участвует в школьных и общепоселко-
вых мероприятиях. Вот и о проведении 
конкурса «Самый главный человек» 
мама узнала от сына. Предложение об 
участии без раздумий поддержали на 
семейном совете. 

Разучивание стихов, рисование 
плаката, съемки видеоролика, репе-
тиции - к этому сплоченная команда 
Чемшиных подошла обстоятельно. 
Правда, не обошлось без волнений 
перед самим выступлением. Ариша 
вышла на «большую» сцену впервые, 
и поддержать дебютантку пришел це-
лый танцевальный коллектив «Вензе-
ля» из ДДТ. Ариша с подружками по-
дарила маме танец Красных Шапочек. 

- У каждой семьи свой секрет семей-
ного счастья. В нашей - это любовь и 
доверие. Мы любим, уважаем и помо-

26 ноября - день матери

Самая креативная мама 
Полина чорнозуб с дочерью марией

Самая талантливая мама - 
ирина чемшина с дочерью ариной 
и сыном даниилом
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ДорогИЕ ПУроВЧАНкИ!
Поздравляю вас с самым светлым и благородным праздником - Днем матери! 
Для каждого из нас нет более близкого и дорогого человека, чем мать. мама - это 

воплощение добра, мудрости, нравственной чистоты и милосердия. вместе с нами она 
радуется нашим успехам, к ней мы обращаемся в трудные минуты жизни.

Дорогие женщины! низкий вам поклон за любовь и терпение, за нелегкий каждо-
дневный труд и ласку, за поддержку и умение прощать. Пусть ваши дети и внуки выра-
стут счастливыми людьми и радуют вас своими достижениями!

от всего сердца желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра и 
благополучия!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

гаем друг другу. Дети знают, что они 
всегда смогут поделиться своими пе-
реживаниями, что их поймут и поддер-
жат, - говорит Ирина.

По итогам конкурса Ирина Чемши-
на была признана самой талантливой 
мамой. 

мама динара
Маленькое чудо с карими глазками, 

по имени Софья, три года назад изме-
нило жизнь Динары Левченко. 

- У молодой мамы, особенно рабо-
тающей, много хлопот, - не отрицает 
она. - Но, во-первых, мне во всем по-
могает свекровь, и большое ей спасибо 
за это! Заново читать сказки, рисовать, 
смотреть мультфильмы своего детства, 
петь и танцевать с ребенком - это та-
кое счастье, которое не передать сло-
вами, - добавляет молодая мама. 

Теперь глаза Динары светятся осо-
бой, ни с чем не сравнимой материн-
ской любовью. Такой же безгранич-
ной, какой саму героиню всегда окру-
жала ее мама. И в этом у зрительного 
зала не осталось сомнений после де-

Одной строкой:
- в канун Дня матери в Пурпе был 

проведен конкурс рисунков, фото-
графий и поделок, участие в нем 

приняли 120 человек;
- ко всероссийской акции «Крылья 
ангела» присоединились 40 детей 

из многодетных семей Пурпе;
- 26 ноября поздравляли мам 

Пурпе-1, для них был подготовлен 
концерт из 16 номеров. 

Кстати

- В видеоролике - это моя мама, она 
пример для меня, - говорит Динара. - 
Иногда хочется вернуться в те време-
на, когда мама будила по утрам в садик, 
кормила из ложечки, читала сказки на 
ночь и гладила по головке…

Теперь «правообладатель» всего это-
го богатства, а еще и папиной любви, 
он, к слову, был тоже на сцене во время 
конкурса в роли ведущего, маленькая 
Софочка. И она чувствует, кто центр 
семейной вселенной, пусть пока еще и 
не вполне осознанно. Можно и стихот-
ворение без боязни рассказать, выйдя 
на сцену впервые в три годика, и на во-
просы ответить в микрофон, ведь сто-
ит протянуть руку, и она обязательно 
окажется в маминой ладони.

Большое признание в любви, ко-
торое украсило творческие номера, в 
частности, песня «Мама», исполненная 
на татарском языке и в национальном 
костюме, принесло Динаре Левченко 
победу. Она стала обладателем дипло-
ма в номинации «Самый главный че-
ловек».

Всем участницам конкурса были 
вручены цветы и призы от спонсоров.

мам поздравил 
глава Пурпе
За достойное выполнение материнского 
долга и активную жизненную позицию 
21 мама поселка была отмечена благо-
дарственными письмами главы поселка 
Пурпе и две - Пуровской районной 
Думы. «Материнская любовь самая 
ответственная, отзывчивая и самая 
добрая. В самую трудную минуту мы 
обращаемся к своим мамам и находим 
понимание, заботу и ласку, - обратился 
к собравшимся глава Пурпе Александр 
Сирицен. - Не огорчайте своих мам, 
не забывайте их, любите их! Крепкого 
здоровья вам, благополучия, счастья, 
близких людей, которые будут всегда 
рядом, дорогие мамы!»

Коротко

Победительница конкурса 
«Самый главный человек» - 
мама динара левченко. 
на фото с мужем алексеем 
и дочерью Софьей

монстрации видеоролика, расска-
завшего об одном дне из жизни Дина-
ры, которая стала на миг маленькой 
девочкой.

Поздравления принимает Татьяна Хвостенко
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Юлия Александровна

наШи ПраздниКи

Мань немяй
В конце минувшей недели вся страна 
отметила светлый праздник День матери. 
Ученики школы-интерната д.Харампур 
поздравили на родном ненецком языке своих 
мамочек и в очередной раз напомнили им, 
как сильно они их любят.

Подготовила алевтина дечУли по материалам 
школы-интерната д.харампур
Фото: архив дК «снежный» д.харампур

26 ноября - день матери

Раиса П
етровна

Валентина Алексеевна

Дмитрий Айваседо, 9 лет
Немяй нимта Валентина. Пы’та 

шичадю ше’эв пота. Мань нянай 
немя’удей пиӆи’ хома, дёльше 
шатуӈа, дямала, меӆи’ӈа. Немяй 
ши’ий дёльше хомуӈа. Мань 
ӈотнаӈ немяй хомана хашаӈ’’оӈам, 
мя’ки мансдета падеӆьш няташтум, 
пихиня ӈайваштут. 

Четаӈ пы’та каӆтыхина диӆиӈа, тайна’ 
мансдяхананта мэшту. Немяй ӈука ӈайватата. Куптаӈ нипта 
ту’, мань пюнӆаштум. Навышуӈ немяй ту’ты, шиий шемаӆты, 
нюмытаны. Хома нум ӈӭпта пимня дятыӆтаӈай, ӆампаха”на 
вадякотӈай, куше тохоӆкомай няӈта вачатаӈат.

Немь праздникхана немяудехей маман хаӈат, мань ши’т 
хомана хашаӈо”ӈат. Мань ши’т пон няташтонӈат, мунот 
намтоӆьштонӈат.

Надежда Айваседо, 12 лет
Мань немяй - пиӆи’ хома ни’. 

Пиӆи’ неӆьче”й’ вамэй ватай 
- немя. Нюча ӈӭмя’ханай, 
ӈупу мюня ши’й пыӈкиптам-
пёштуш, кынсатай мэ”штуш. 
Тат ӈаӆмомпча’махатай 
нянай шанакоштуш, патӆа-
тай тонӆаштуш, патнаш ши’ий 
тохоӆымпёштушь. 

Четаӈ ӈай мань манӆе’ ӈаӆмат. Немяй нюча кӭ”канай ватапёшту, мансдята хомана ӈу’ка, пон ӈӭвашту. Шаӈок’ ӈу’ка ӈайватата ӈӭпта ӈотнаӈ, немяй ши’ий ништу дюӆ’, пон ши’ий вивешту - урокуй падеӆьш ши’ий няташту, пимня нянай дятэӆьшту, шутпяӆстай мэшту, детӆиӈ нянай мунушту. Ӈамыӆи мансдяй дя’ампанай, немяй ши’ий няташту. Кукэхенай шоньшай вайма ӈӭп, немяй ши’ий нялапташту, хома шеӆт ши’ий тапаташту. Мань ӈотнаӈ немяй хомана хашаӈо”ӈам, хумуӈам, мунута пон намтоӆьштут. Нэшаӆпананта мя’ки ӈайвачета падеӆьш няташтум - кӭ’канай падеӆьштут, хайтуӆаштут, педёӆьштут, ви’тна тайваштут.
Немяй кӭвханай мэнан мань шоньшай пон хома ӈӭшту. Куняӆиӈ кӭпта, куптаӈ дякупата мань немяй пон вивештум. Четаӈ немяй вы’ӈкна мя’кнанта мэ’. Мань хомана пюнӆӈам. Немь’ ӈаӆка праздникхана мань немяудей хома ватат мэ’ман ха’ӈат. Немя, пыт нянай пиӆи’ хоман. Тат неӆьняӈ дечаӆ дикоштодя, виӆ хома ӈӭштодя, ни’т ши”т пон маймтампёштодя”. Мань ши”т хомана хашаӈо”ӈат!

Екатерина Явид, 10 лет 
Маня” мяна” чеӆ ӈука”. Мань камнай шича апай, няхаӆ каса няй, няхаӆ кӭ”кай. Немяй 

нимта Валентина Алексеевна. Пы’та дёльше дямалана ни’, 
куӆкаӆи ӈайватам шеӆташту. 
Немяй хайтуӆашту, ӈоча’ку пы-тапёшту, деты ненэй панытана’ хай-ташту. Чикинта чена дет’тана пиӆешту, нянана” шанакошту, патӆатна тонӆашту. Таӈичохона немяна няӈ куӆкаӆи тутыку ӈомташтума”, шаӈкмян ӈочам тэ’шту-ма”. Чики ӈочина” пеӆьтуӈ хинташтуна”, тайня хыӆаӈ нӭштуна”. 

Немяй понанта школахана мансӆаштуш, ӈашки хaй-туӆашь тохоӆымпёштуш. Четаӈ ӈай наӈича ӈаӆка каӆтан кадяш. Немяй куптана мэ. Пы’та Санкт-Петербургхана тохоӆку, таняна мансӆаӈа. Куптана мэпта ӈотнаӈ, немя-ма” шичина” ништу дюӆ’ - пон нянана” телефонмана муну’шту, кукэхен’та мя’кта тошту. Навышуӈ ӈу’ немя-ма” ту’ты. Томанта дёльшкана мань няӈта хома оценкий ӈычимченӈат, хомана тохоӆкомай вачатаӈат, деты сти-хотворенита мэтӈат. Немь’ ӈаӆка дяӆяхана маман хаӈат, мань немя’удей хомана хашаӈо”ӈам, пюнӆӈам. Немяй пиӆи’ хома няй.

Валентина Евгеньевна

(мОя мама)

Каролина Айваседо, 12 лет 

Немя - шаӈкмян ватахат хома 

вата. Немя - пиӆи’ неӆьня 

вамыма” ватама’. Хӭмат кай’, 

немяӆ вивхаӆ - ша’та хӭм’ха-

нат ӈычимты, немянт вавс 

ка’ханат хоны. Чики вавс 

кимяхаӆт вавс то’оӆха ниӈа. 

Чики вавс пиӆи’ хома вавс. Не-

мянт вавс ӈыди наӈича вавсхана 

ниӆ тахаӆумтан. 

Немяӆ понанта, ӈадяпы ӈашки ӈӭмяханант шит 

падеӆьштуш. Дяӆаӆьштомаханант, каныӆмант дёльшка-

на пи” таха”на ништомай коню, ши’т веӆаштомай. Тат 

чикехет, пиӆи’ неӆьчей’ веӈкаханант мантӭмант тайхана, 

ӈутахатат ши’т ваташтуш. Тат неӆьняӈ ӈу”, пон дилант 

дямпан ӈутахатат ши’т минӆены. Шаӈкмян вайма - хома 

дяӆяханант пон кӭвханант мэны’. Ӈаӆмант дёльша’т, 

ӈаӆка нешаӈэ’ каймянт дёльшкаӆтан немяӆ ши’т пон 

хумуш’тоны, ши’т хашаӈо’ты, ши’т вивештоны. 

Немь’ ӈаӆка праздникхана мань немяхай маман хаӈат, 

шахаӆт нинюн канэ’ӆьшту, пон шоньшаӆ хома ӈӭштодя!
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РОМЦ - это организация, 
которая тесно сотрудничает 
с учреждениями культуры, 
осуществляет контроль за 
их деятельности, проводит 
консультативную работу по 
вопросам реализации куль-
турной политики в районе, 
учет, обработку и анализ 
деятельности учреждений, 
а также занимается органи-
зацией культурных меро-
приятий, профессионально-
го обучения и повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства.

За десять лет методиче-
ский центр при поддержке 
управления культуры адми-
нистрации района организо-
вал и провел более 450 ме-
роприятий районного зна-
чения: различные конкурсы, 
мастер-классы, творческие 
школы. Наиболее значимые - 
конкурс инструменталистов 
на приз главы района, кон-
курс художников «Пуровский 
колорит», зональный джа-
зовый конкурс имени Иса-
ака Дунаевского и многие 
другие. Основная цель этих 
акций - выявление и под-
держка талантливых детей 

Автор: Константин САноК, ведущий методист ромЦ, фото: Анна миХееВА

Пришло время 
новых ориентиров
1 декабря 2007 года на основании распоряжения главы 
администрации МО Пуровский район дмитрия Кобылкина было 
создано муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный организационно-методический центр». 

С 15 по 17 ноября в селе Непецино Мо-
сковской области проходил Всероссийский 
молодежный конкурс научно-исследователь-
ских и творческих работ по проблемам куль-
турного наследия, экологии и безопасности 
жизнедеятельности «ЮНЭКО-2017». 

Основная цель мероприятия - привлечь 
молодежь к проблемам экологии как к важ-
нейшему компоненту национальной безопас-
ности, благополучия и здоровья населения. 

На конкурсе научные работы на суд жюри 
представили 12 учащихся таркосалинской 
школы №2. Каждый из них вернулся домой 
с наградой. дипломантами III степени стали: 
Павел Айваседо, Полина Иваненко, Констан-
тин Титов и Альбина Ахмадиева. дипломами 

II степени награждены: Наталья Некозырева, 
Назар Шишацкий, Руслан Хайдаров и Анаста-
сия Швыдкова. дипломы I степени получи-
ли: Анастасия Кунина, Тамара Соловьёва и 
Валерия Товкач. дарья Никишина с работой 
«чердачная археология и ее роль в истории 
семьи» стала победителем конкурса  
«ЮНЭКО-2017».

Поздравляем юных исследователей и 
желаем новых свершений!

новости района

ТАРКОСАлИНСКИЕ 
ИССлЕдОВАТЕлИ В МОСКВЕ

и молодежи. Благодаря ком-
плексной целенаправленной 
деятельности творческих 
работников района и кол-
лектива центра, за это время 
на творческом небосклоне 
Пуровского района засияли 
десятки талантливых «звез-
дочек» - воспитанников дет-
ских школ искусств, которые 
прославили наш район на ре-

гиональных, всероссийских и 
международных конкурсах и 
фестивалях. 

С 1 января 2018 года в 
районном организацион-
но-методическом центре 
начнется процесс реорга-
низации: он станет частью 
муниципального бюджет-
ного учреждения культуры 
«Централизованной клубной 

«Коллектив центра 
состоит из квалифи-
цированных специали-
стов, обладающих вы-
соким творческим 
потенциалом и добро-
совестным отношени-
ем к работе. С такой 
командой профессиона-
лов хочется развиваться 
и ставить перед собой 
новые, более значимые 
цели». 

Мария Медведева, директор 
районного организационно-

методического центра

системы Пуровского райо-
на». Но на этом деятельность 
РОМЦ не закончится. После 
преобразования работа в 
заданном направлении про-
должится, весь накопленный 
опыт будет преумножаться, 
и, надеемся, ручеек идей пе-
рерастет в реку огромного 
творческого потенциала для 
реализации новых, интерес-
ных и значимых проектов в 
области культуры и искус-
ства.

Евгения Кузнецова, учитель 
русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале
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наЧИнаютСя 
С малого

C 2009 года в детско- 
юношеской спортивной 
школе «Десантник» города 
Тарко-Сале работает отде-
ление адаптивной физиче-
ской культуры. Более трид- 
цати спортсменов занима-
ются пулевой стрельбой, 
дартсом, настольным тен-
нисом, оздоровительным 
плаванием. 

Для занятий адаптивной 
физкультурой не существу-
ет возрастных ограничений, 
поэтому в спортшколе тре-
нируются как взрослые, со-
стоявшиеся спортсмены, так 
и начинающие - трехлетние 
ребятишки. Столь юный воз-
раст детей объясняется тем, 
что тренеры «Десантника» 
три раза в неделю проводят 
занятия по АФК для воспи-
танников таркосалинского 
детсада «Василёк».  

развИваютСя 
поСтепенно

Пулевая стрельба - пер-
вое направление спорта, в 
котором начали работать 
преподаватели спортшколы 
при внедрении адаптивной 
физической культуры. 

Сегодня стрельбой за-
нимаются семь взрослых 
спортсменов, из них трое 
успешно выступают на со-
ревнованиях всероссийско-
го уровня, а Евгений Удалов 
и Фёдор Дорожкин входят в 
сборную страны. Чтобы до-

Автор: Светлана ПАЙменоВА 
Фото: архив наталии мУрАтоВоЙ

Безграничные 
возможности
Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья 
зачастую намного сильнее духом и целеустремленнее  
многих из нас. Воспитанники дЮСШ «десантник», члены 
сборной России по пулевой стрельбе среди лиц с поражением  
опорно-двигательного аппарата Фёдор дорожкин  
и Евгений Удалов - прекрасный тому пример. 

стичь таких прекрасных ре-
зультатов, им пришлось на-
чинать почти с нуля.

Заместитель директора 
и тренер ДЮСШ, старший 
тренер сборной Ямала по 
пулевой стрельбе среди лиц 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата (ПОДА) 
Наталия Муратова вспоми-
нает первые годы работы 
отделения: «У нас практи-
чески не было необходимо-
го снаряжения, кое-как уда-
лось купить одну винтовку 
на всех. Никогда не забуду 
взгляды других спортсме-
нов и судей, когда пять на-
ших учащихся впервые вы-
ехали с этой единственной 
винтовкой на всероссий-
ские соревнования. Обыч-
но за каждым спортсменом 
закрепляется свое оружие, 
настроенное конкретно под 
него. У нас такой возмож-
ности не было. Благо, хоть 
столы и стулья спортсме-
ны изготавливают сами с 
учетом своих параметров и 
особенностей. 

С каждым годом стано-
вилось легче, в том числе и 
в финансовом плане. В 2013 
году мы заняли призовое ме-
сто в окружном конкурсе на 
лучшую спортивную школу 
адаптивной физкультуры, за 
что получили денежное воз-
награждение - 300 тысяч ру-
блей. На эти деньги смогли 
купить еще одну винтовку. 
Пулевая стрельба - очень до-
рогой вид спорта, например, 

та же винтовка в среднем 
стоит три тысячи евро. Так, 
постепенно, используя выде-
ляемые средства из муници-
пального бюджета, привле-
кая спонсоров, закупили не-
обходимое оборудование». 

не знают преград
Фёдор Дорожкин трени-

руется под руководством 
Наталии Николаевны с пер-
вых дней основания отде-
ления АФК. Познакомились 
они в 2009 году на окружной 
Параспартакиаде, которую 
проводила тренер, чтобы 
отобрать лучших спортсме-
нов в сборную Ямала по пу-
левой стрельбе среди лиц 
с ПОДА. Тогда очень много 
спортсменов изъявили же-
лание заниматься новым и 
по-настоящему «мужским» 
видом спорта, но на Фёдо-
ра Наталия Муратова сразу 
обратила внимание. У дру-

Уважаемые ямальцы!
Международный день инвалидов призван активизировать 

все силы общества для действенной помощи нашим сограж-
данам, нуждающимся в особом милосердии и заботе.

Пользуясь случаем, выражаю уважение всем, кто напере-
кор испытаниям живёт полноценной жизнью, работает, за-
нимается спортом и творчеством, принимает самое активное 
участие в культурных и общественных мероприятиях региона. 
Ваша целеустремленность и умение добиваться успеха служат 
примером для всех нас. Желаю вам и вашим близким здоро-
вья и оптимизма, а всем нам - душевной щедрости, чуткости и 
сострадания, которыми так славятся северяне, и которые мы 
умеем воплощать в конкретные дела.

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

желюбного, открытого и ве-
селого парня «горели глаза». 
Она разглядела в нем потен-
циал и не прогадала. По ее 
словам, спортсмен медлен-
но, но верно идет к цели. Из 
года в год его показатели 
только растут и ни разу не 
пошли на спад. 

Фёдор проживает в Та-
зовском районе, при этом 
тренируется он-лайн под 
руководством Наталии Ни-
колаевны, а на соревнова-
ниях представляет Пуров-
ский район и ДЮСШ «Де-
сантник». 

Чтобы достичь постав-
ленных целей, ему прихо-
дится сложнее, чем другим 
спортсменам. В родном по-
селке у молодого человека 
не было возможности зани-
маться пулевой стрельбой, 
поэтому несколько лет он 
приезжал в Тарко-Сале «по-
практиковаться» с винтов-

евгений удалов с тренером 
наталией муратовой
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кой. А в 2012 году ему со-
здали хорошие условия для 
тренировок дома - предоста-
вили компьютерный лазер-
ный тренажер. 

Несмотря на трудности, 
парень настолько «влюблен» 
в стрельбу, что не видит на 
своем пути никаких преград, 
чтобы совершенствоваться 
в этом виде. 

даютСя нелегКо
Еще один спортсмен, 

входящий в состав сборной 
страны по пулевой стрельбе,  
Евгений Удалов. Он в 2004 
году завоевал звание масте-
ра спорта России и уже во-
шел в «Спортивную элиту» 

Пуровского района, а в 2017 
году - округа. 

«Человек со своей точкой 
зрения, твердым характе-
ром, очень ответственный и 
целеустремленный - харак-
теризует Евгения тренер На-
талия Муратова. - Мне нра-
вится в нем то, что, добива-
ясь успехов, он никогда не 
зазнается, в отличие от мно-
гих спортсменов. Но есть в 
парне и отрицательная чер-
та - он немного с ленцой».

И тут же сама и оправ-
дывает его: «Женя одновре-
менно строит спортивную 
карьеру и тренирует детей, 
совмещать, конечно, ему не-
легко».

«И вовсе мне не тяже- 
ло - вступает в разговор 
спортсмен. - Если человек 
обладает какими-то знани-
ями и умениями, он должен 

передать это подрастающе-
му поколению. С удоволь-
ствием провожу трениров-
ки, делюсь накопленным 
опытом. А мои воспитан-
ники с энтузиазмом его пе-
ренимают, если что-то не 
получается - советуются, 
спрашивают. Среди моих 
подопечных есть безусловно 
талантливые ребята с боль-
шим будущим. В пулевой 
стрельбе не приходит всё 
сразу, к успеху нужно долго 
и упорно идти. Но уже сей-
час, несмотря на юный воз-
раст, спортсмены показы-
вают хорошие результаты 
на местных соревнованиях 
и уже выходят на уровень 

Уральского федерального 
округа. Мне приятно осоз-
навать, что я помогаю при-
вивать им любовь к здоро-
вому образу жизни, а моей 
спортивной карьере это ни-
как не мешает».

не оСтавляют 
равнодушных

И действительно не ме-
шает. В мае этого года в 
Казани прошел чемпионат 
России по пулевой стрель-
бе среди лиц с ПОДА. Тогда 
даже судьи были удивлены: 
в соревнованиях приняли 
участие всего три ямальских 
спортсмена и все вышли в 
финал, среди них - Фёдор 
Дорожкин, он занял третье 
место, а Евгений Удалов - 
второе. И нет сомнений, что 
это только начало череды их 
громких побед.

турнир по стрельбе из пневматического оружия 
«марафон единства», г.губкинский, ноябрь 2016г.

новости спорта

Минувшая спортивная неделя вновь оказалась  плодот-
ворной для наших спортсменов. Предлагаем познакомиться 
с победами земляков.

23 ноября в Тазовском назвали победителей и призеров 
открытого первенства по северному многоборью на Кубок 
главы Тазовского района. По результатам выступлений сам-
бургские спортсмены поднялись на высшую ступень пьеде-
стала. В разновозрастных категориях и в различных видах 
многоборья победителями стали Эрик Адер, Виктор Вануйто, 
Степан Тэсида и Геннадий Салиндер. 

26 ноября в Ноябрьске завершился Кубок ЯНАО по лыж-
ным гонкам. На соревнованиях успешно выступили спортсме-
ны таркосалинского «Авангарда», сумевшие занять призовые 
места. Абсолютными победителями стали Иван Околодько, 
Александр богданов, даниил Томчук и Мария Зарко.

26 ноября в Тарко-Сале подвели итоги первенства Пуров-
ского района по мини-футболу. В турнире приняли участие 
спортсмены из Пурпе, Ханымея и райцентра. По результатам 
матчевых встреч лучшими стали ханымейцы.

НАГРАды - СИльНЕйШИМ

Алевтина Дечули

1 декабря в Ханымее пройдет первенство поселка по 
рукопашному бою. 

2 декабря в Тарко-Сале состоится открытое первенство 
спортшколы «Авангард» по мини-футболу.

2 декабря в Тарко-Сале в КСК «Геолог» начнется откры-
тый турнир Пуровского района по каратэ среди юношей и 
девушек, посвященный памяти Олега лавышика.

2 декабря в Тарко-Сале в спортивной школе «Авангард» 
выявят сильнейших в открытом первенстве Пуровского райо-
на по хоккею.

2-3 декабря в Тарко-Сале в спорткомплексе «Геолог» 
мужчины и женщины примут участие в новогоднем турнире 
по шашкам и шахматам.

2-3 декабря в Тарко-Сале в стрелковом тире школы-ин-
терната соберутся  участники чемпионата и первенства 
города по пулевой стрельбе.

3 декабря в Тарко-Сале в спорткомплексе «Авангард» 
тяжелоатлеты посоревнуются в открытом первенстве спор-
тивной школы.

3 декабря в Самбурге в детской спортивной школе жите-
ли села выявят сильнейших в масс-рестлинге.

5-6 декабря в Тарко-Сале в КСК «Геолог» определят 
победителей XVI новогоднего традиционного открытого 
турнира по мини-футболу.

бОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ
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Александр Пяк, победи-
тель среди шашистов и 

обладатель второго места 
в шахматах - сотрудник 

«СЛ». В редакции Александр 
Сергеевич трудится уже 

второй год. Как утверждают 
коллеги, он зарекомендовал 

себя исполнительным и 
внимательным работни-

ком, который ответственно 
подходит к поручениям и 

отлично с ними справляется.
Кроме того, в копилке на-

град у нашего коллеги есть 
еще множество дипломов и 
медалей. Мы от всей души 

поздравляем Алек- 
сандра и желаем ему и 

всем спортсменам - участ-
никам Параспартакиады 

дальнейших побед и новых 
достижений!

Кстати

«Я очень рад, потому что 
занял четыре первых ме-
ста. И мне было совсем 
нетрудно это сделать. 
Ведь я готовился к этим 
соревнованиям заранее».

Тагир Сибагатов, г.Тарко-Сале

«Мне очень понравились 
соревнования. И я рада, 
что здесь встретилась с 
друзьями, с которыми под-
держиваем связь даже вне 
соревнований и конкурсов. 
Желаю всем, прежде всего, 
здоровья и добиваться 
результатов не только в 
спорте, но и в жизни».

Екатерина Ипатова, п.Уренгой

Проигравших среди них  
не бывает
В Тарко-Сале завершилась XII Параспартакиада Пуровского района 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Но как 
показали соревнования, возможности наших спортсменов безграничны.

ничТО 
не СлОмиТ дрУжбУ

С 7 по 10 ноября в спор-
тивном комплексе «Геолог» 
более 40 представителей Пу-
ровска, Пурпе, Уренгоя, Ха-
нымея и районного центра 
в очередной раз доказыва-
ли, в первую очередь себе, 
что не существует преград, 
способных остановить их на 
жизненном пути.

На протяжении четы-
рех дней участники спар-
такиады проводили время 
за приятными разговорами 
со своими старыми друзья-
ми и знакомились с новыми 
участниками. Вместе пере-
живали за своих товарищей, 
давали советы и делились 
радостью побед. 

Однако, несмотря на ца-
рившую дружественную ат-
мосферу этого события, им 
все же пришлось посопер-
ничать друг с другом. При-

чем каждый участник смог 
соревноваться сразу в не-
скольких видах спорта. 

Так, Надежда Волкова, 
Владимир Матвеев, Тагир 
Сибагатов стали лучшими в 
шахматах. Валентина Касат-
кина, Александр Пяк, Марга-
рита Пяк и Тагир Сибагатов - 
в шашках. Шамиль Омар-
гаджиев и Тагир Сибагатов - 
в дартсе. Гульнара Зарипо-
ва, Ирина Езыкеева, Евгений 
Удалов, Даниил Романчук и 
Тагир Сибагатов - в настоль-
ном теннисе. Анастасия Ива-
щенко и Екатерина Ипатова - 
в стрельбе. Татьяна Жупина, 
Екатерина Ипатова, Евгений 
Удалов и Даниил Романчук - 
в бадминтоне. Екатерина 
Ипатова, Татьяна Жупина 
и Шамиль Омаргаджиев - в 
жиме штанги.

ПрОигравшиХ - неТ!
Рано или поздно всё под-

ходит к концу. На торже-
ственном закрытии XII рай-
онной Параспартакиады в 
честь спортсменов прозву-
чали доб-рые слова и по-
здравления от организа-
торов спортивного празд-
ника. «Мы благодарны, что 

вы вновь и вновь приходи-
те на эти соревнования, - 
обратилась к участникам 
председатель ПРООИ «Ми-
лосердие» Татьяна Кочерга. - 
За эти четыре дня все плодо- 
творно потрудились и до-
стигли новых успехов. Спа-
сибо вам за активную жиз-
ненную позицию».

Присоединились к по-
здравлениям и начальник 
управления по физической 
культуре и спорту Любовь 
Булыгина, и главный судья 

автор: Валентина ПиЩУлина, фото: анна михееВа, алевтина дечУли

соревнований Наталия Му-
ратова. Любовь Степановна 
отметила, что полученные 
результаты будут учтены 
при формировании сборной 
команды Пуровского района 
для участия в Параспартаки-
аде ЯНАО, которая пройдет 
в Салехарде.

Завершилось мероприятие 
на приятной ноте - вручением 
дипломов, благодарственных 
писем и памятных призов. 

Глядя на счастливые лица 
наших спортсменов и блеск 
в их глазах, можно с уверен-
ностью сказать, что прои-
гравших здесь не бывает. А 
их усердный труд и любовь к 
жизни - выше всяких похвал!
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Проигравших среди них  
не бывает

ОБъяВление

Уренгойское управление магистральных нефтепро-
водов Ао «Транснефть-Сибирь» доводит до сведения населе-
ния и организаций, осуществляющих деятельность в границах 
Пуровского района, что по данной территории проходит нефте-
провод высокого давления, обозначенный предупреждающими 
информационными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоя-
нии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, кате-
горически запрещается разводить костры, проводить работы 
по вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., совершение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещен-
ных законодательством Российской Федерации, либо выполне-
ние в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до восьмисот ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, - от пятисот до 
восьмисот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части  
нефтепровода просим сообщить по телефонам: 8 (3494)  
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

Анонимность гарантируется.

губкинское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов ооо «газпром трансгаз сургут» уведом-
ляет, что на территории Пуровского района находятся подземные со-
оружения магистральных газопроводов (отводов). трассы магистраль-
ных газопроводов и газопроводов-отводов обозначены на местности 
специальными километровыми знаками. Газопроводы и технологиче-
ское оборудование работают под большим избыточным давлением до  
75 кг/см2. всякое механическое повреждение трубопровода, запор-
но-регулирующей арматуры и коммуникаций связано с разрывом (взры-
вом) газопровода и последующим пожаром, что может привести к боль-
шому материальному ущербу и человеческим жертвам.

лица, виновные в повреждении газопровода и/или газопровода-от-
вода, запорно-регулирующей арматуры, технологического оборудова-
ния, привлекаются к уголовной ответственности.

При необходимости выполнения работ рядом с трассой, в охранных 
зонах газопроводов и газопроводов-отводов необходимо предвари-
тельно согласовать планируемые работы с представителями эксплуа-
тирующей организации и получить разрешение на проведение работ. 

По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне 
магистральных газопроводов, обращаться по адресу: 629877, тюменская 
область, янАо, Пуровский район, п.ханымей, КС-03 Губкинское лПумГ; 
тел.: 8 (34997) ком. 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, тел.: (газ)  
33-270; коммутатор г.ноябрьска: 8 (3496) 36-40-07 (33-270).

7 декабря 2017 года в 12.00 состоится очередное заседа-
ние районной думы муниципального образования Пуровский 
район 5 созыва по адресу: г.тарко-Сале, ул.республики, 25  
(2 этаж, каб.212).

ПроеКт ПовеСтКИ дня:
1. об утверждении прогнозного плана приватизации муни-

ципального имущества муниципального образования Пуров-
ский район на 2018 год.

2. о бюджете Пуровского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

3. об утверждении Положения о межбюджетных отношени-
ях в муниципальном образовании Пуровский район.

4. о внесении изменений в Положение об оплате труда муни-
ципальных служащих муниципального образования Пуровский 
район, утвержденное решением районной думы муниципально-
го образования Пуровский район от 20 апреля 2015 года №282 
(с изменениями от 25 февраля 2016 года, от 23 марта 2017 года).

5. о внесении изменений в решение районной думы муни-
ципального образования Пуровский район от 22 декабря 2011 
года №87 «о стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Пуровский район на период до 
2020 года, определение долгосрочной перспективы до 2030 
года» (с изменениями от 15 мая 2014 года).

6. о приостановлении действия решения районной думы 
муниципального образования Пуровский район от 27 октября 
2015 года №15 «о внесении изменений в Порядок формиро-
вания и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования Пуровский район, утверж-
дённый решением районной думы муниципального образова-
ния Пуровский район от 21 декабря 2013 года №208».

7. о внесении изменений в статью 6 регламента районной 
думы муниципального образования Пуровский район, утверж-
денного решением районной думы от 27 октября 2015 года №14.

8. о награждении почетной грамотой районной думы му-
ниципального образования Пуровский район.

итоговыЙ ДокумЕнт ПуБличныХ СлушАниЙ
тема публичных слушаний: «обсуждение проекта решения 

Собрания депутатов муниципального образования город тар-
ко-Сале «о бюджете муниципального образования город тар-
ко-Сале на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

дата проведения: 27 ноября 2017 года.

№
п/п

№ структурной единицы 
решения Собрания 

депутатов, в которую 
внесено предложение

Дата 
внесения 
предложе-

ния

Содержание 
предложения

Резуль-
таты 

обсужде-
ния

Приме-
чание

- - - - - -
Председательствующий на публичных слушаниях, 

председатель собрания депутатов муниципального
образования город тарко-сале П.и. Колесников

секретарь публичных слушаний,
руководитель аппарата районной думы О.м. найда

оФициально

к СвЕДЕнию житЕлЕЙ мо ПуРовСкиЙ РАЙон

муниципальное казенное учреждение «дирекция по об-
служиванию деятельности органов местного самоуправления 
Пуровского района» проводит конкурс на предоставление суб-
сидии из бюджета Пуровского района организациям воздуш-
ного транспорта, осуществляющим транспортное обслужива-
ние населения на социально значимых межмуниципальных 
маршрутах в границах Пуровского района. С полным текстом 
конкурсной документации можно ознакомиться в районном 
специальном выпуске муниципальной общественно-полити-
ческой газеты «Северный луч» №48 (3707) от 1 декабря 2017г.

объявление
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«КубиБум»:
Ящерка

рубрику ведёт злата ПчЁлКина

Использован материал сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www. vashechudo.ru

эскалатор, снеговик, холодильникОтветы на ребусы найди на странице. Ответы на загадки: 

знаете ли вы, что многие виды ящериц в случае опасности могут отбросить 
часть хвоста, чтобы скрыться от противника. А еще ящерицы видят окружаю-
щий мир в оранжевых тонах.
ребята, не забывайте фотографировать свою коллекцию и присылать нам в 
редакцию на электронный ящик: gsl@prgsl.info, и мы обязательно разместим 
эти фото на нашем сайте. 

Только выпал мокрый снег,
Снежный вырос человек.
Он был слеплен во дворе
На потеху детворе.

Мороз в большом шкафу 
живёт,
Любую порчу изведёт,
И потому в шкафу всегда
В достатке свежая еда.

Найди 7 отличий.

По лестнице-чудеснице
Стремится вверх народ,
А рядом по чудеснице
Стремится вниз народ.
Никто на этой лестнице
Ни давит, ни толкается,
На лестнице-чудеснице
Никто не устаёт.

Помоги 
лыжнику прийти 

к финишу.
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объявление о приеме документов для участия 
в конкурсе по Формированию резерва 

управленческих кадров по администрации 
муниципального образования пуровское

1. Администрация муниципального образования Пуровское, 629880, 
янАо, Пуровский район, поселок Пуровск, ул.монтажников, дом №31, в 
лице главы муниципального образования Пуровское никитина влади-
мира владимировича, действующего на основании устава, объявляет о 
проведении конкурса по формированию резерва управленческих кадров 
по администрации муниципального образования Пуровское.

2. К претендентам на замещение должностей муниципальной службы 
предъявляются следующие квалификационные требования: 

№ 
п/п

Наименование 
должности

Квалификационные требования
Образование Стаж работы (службы)

ведущая должность муниципальной службы категории «руководители», 
замещаемая на определенный срок полномочий

1. Заместитель главы 
администрации 
муниципального 

образования Пуров-
ское по социальным 

вопросам

высшее образование по одной 
из специальностей в области 
государственного муниципального 
управления, экономики, финансов, 
хозяйственного управления, 
юриспруденции, наличие высшего 
технического образования

наличие стажа 
муниципальной 
(государственной) 
службы не менее двух 
лет или стажа работы 
по специальности не 
менее трех лет

2. Заместитель главы 
администрации 

муниципального об-
разования Пуровское 
по вопросам муници-
пального хозяйства и 
жилищной политики

высшее образование по одной 
из специальностей в области 
государственного муниципального 
управления, экономики, финансов, 
хозяйственного управления, 
юриспруденции, наличие высшего 
технического образования

наличие стажа 
муниципальной 
(государственной) 
службы не менее двух 
лет или стажа работы 
по специальности не 
менее трех лет

- знание Конституции рф; действующего законодательства россий-
ской федерации, ямало-ненецкого автономного округа и норматив-
но-правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Пуровское по вопросам муниципальной службы;

- владение нормами современного русского языка, способами дело-
вого письма, основами делопроизводства, грамотное использование в 

рАйоННАя ДУМА МУНИцИПАльНого 
оБрАзоВАНИя ПУроВСкИй рАйоН 5 созыва

рЕшЕНИЕ №112
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй 
РАйОН (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2016 

ГОДА, ОТ 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА)
от 19 октября 2017 года                                    г. Тарко-Сале

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании пункта 1 части 1 статьи 26, части 3 статьи 18 
Устава муниципального образования Пуровский район, 
Районная Дума муниципального образования Пуров-
ский район

рЕшИлА:
1. Внести в Устав муниципального образования Пу-

ровский район следующие изменения и дополнения:
1.1. В преамбуле Устава слова «(далее - настоящий 

Устав, Устав Пуровского района)» заменить словами «(да-
лее - настоящий Устав, Устав Пуровского района, Устав)»;

1.2. Часть 2 статьи 2 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и 
изменяющие структуру органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, разграничение пол-
номочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения Устава в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения полно-
мочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий Районной Думы, 
принявшей решение о внесении указанных изменений и 
дополнений в Устав.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и пред-
усматривающие создание контрольно-счетного орга-
на муниципального образования, вступают в силу в по-
рядке, предусмотренном частью 5 статьи 69 настоящего 
Устава.»;

1.3. В статье 7 Устава:
- часть 6 изложить в следующей редакции:

Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу

24 ноября 2017 года
Государственный регистрационный 

№RU895030002017002
Начальник Управления Е.Э. Свириденко

Председатель 
районной Думы
А.Э. Мерзляков

глава муниципального 
образования Пуровский район 
А.Н. Нестерук

«6. Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование Пуровский район, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного само-
управления района, подлежат обязательному офици-
альному опубликованию в муниципальных средствах 
массовой информации в течение 10 дней с момента 
их подписания.

Не публикуются правовые акты или их отдельные 
положения, содержащие сведения, распространение ко-
торых ограничено федеральным законом.»;

- часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, за-

трагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус органи-
заций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародова-
ния) или в срок, указанный в самом правовом акте, но 
не ранее дня его официального опубликования (обна-
родования).»;

1.4. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 12 
следующего содержания:

«12) оказание содействия развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.»;

1.5. Часть 3 статьи 35 Устава дополнить вторым и  
третьим абзацами следующего содержания:

«Встречи депутата с избирателями проводятся в 
помещениях, специально отведенных местах, а также 
на внутридворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры. Уведом-
ление органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа или органов местного самоуправ-
ления о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения.

Встречи депутата с избирателями в форме публично-
го мероприятия проводятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;

1.6. Статью 37 Устава дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«В случае обращения высшего должностного лица 
Ямало-Ненецкого автономного округа (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной вла-
сти Ямало-Ненецкого автономного округа) с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата Район-
ной Думы днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в 
Районную Думу данного заявления.»;

1.7. Часть 3 статьи 41 Устава изложить в следующей 
редакции:

«3. В случае досрочного прекращении полномочий 
Главы района избрание Главы района осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий Рай-
онной Думы осталось менее шести месяцев, избрание 
главы района осуществляется в течение трех месяцев 
со дня избрания Районной Думы в правомочном составе.

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
района объявляет Районная Дума в соответствии с нор-
мативным правовым актом Районной Думы.»;

1.8. Статью 44 Устава дополнить частью 5 следующе-
го содержания:

«5. Администрация района определяет специально 
отведенные места для проведения встреч депутатов с из-
бирателями, а также перечень помещений, предоставля-
емых для проведения встреч депутатов с избирателями, 
и порядок их предоставления.».

2. Направить настоящее решение в регистрирующий 
орган для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования после государственной ре-
гистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную нормативно-правовую комис-
сию Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район (О.Г. Бережная).

работе средств современной вычислительной техники и программного 
обеспечения;

- уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере дея-
тельности, знание действующего законодательства, регламентирующего 
данную сферу деятельности.

3. начало приема документов для участия в конкурсе - с 9 ч. 30 мин. 
1 декабря 2017 года;

окончание приема документов для участия в конкурсе - в 17 ч. 00 
мин. 21 декабря 2017 года.

4. Адрес места приема документов: п.Пуровск, ул.монтажников, д.31, 
кабинет 6.

ответственный за прием документов - обухова марина николаевна.
По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с иными све-

дениями и порядком ознакомления с этими сведениями.
5. для участия в конкурсе гражданин представляет следующие до-

кументы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма кото-

рой утверждается Правительством российской федерации, с приложе-
нием фотографии;

в) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) копии документов об образовании и квалификации, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы; 

- копию трудовой книжки;
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
е) документы военного учета - для граждан, пребывающих в запасе, 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 
6. Планируемая дата проведения конкурса по формированию резер-

ва управленческих кадров - в 10 ч. 00 мин. 26 декабря 2017 года по 
адресу: п.Пуровск, ул.монтажников, д.31, администрация муниципального 
образования Пуровское.



1 декабря 2017 года | № 48 (3707)38 инФОрмаЦия

росреестр инФормирует

оБщЕРоССиЙСкиЙ ДЕнь ПРиЁмА гРАжДАн
в управлении росреестра по ямало-ненецкому автономному 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:
- государственная регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним;
- предоставление информации о зарегистрированных правах на объ-

екты недвижимости;
- земельный надзор, геодезия и картография;
- землеустройство и мониторинг земель, кадастровая оценка недви-

жимости, кадастровый учет, контроль и надзор в сфере саморегулируе-
мых организаций.

личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при пре-
доставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), либо по 
предварительной записи, которая будет осуществляться в рабочем ре-
жиме до 11 декабря 2017 года.

также заявители могут по желанию направить обращения, воспользо-
вавшись иными видами связи - телефоном, факсом, электронной почтой - 
с указанием контактных данных для обратной связи.

телефоны для справок и предварительной записи в г.Салехарде, в 
управлении росреестра по янАо: 8 (34922) 4-10-62, 4-46-27;

дополнительный номер для жителей Пуровского района: 8 (34997) 
2-48-87 - начальник межмуниципального отдела по пуровскому и 
красноселькупскому районам - Попова юлия борисовна.

купим:
шкурки соболя - 3000-5000 р.; шкурки ондатры - 100 р.;

белка - 60-70р.; хвосты - от 30 р.;
енот, рысь, росомаха, норка, выдра, колонок, волк и др.

Приедем. оценим. увезем.
Привезем капканы. Приглашаем оптовиков.

тел.: 8-983-117-66-10. 8-800-250-89-10 - бесплатно.

21 ноября 2017 года 
объявляется ежегодная 

предновогодняя амнистия по пеням
в период с 1 декабря 2017 года по 10 января 

2018 года Ао «ямалкоммунэнерго» предлагает не-
плательщикам (физическим лицам) погасить свои 
долги за жилищно-коммунальные услуги без на-
численной на них пени. Согласно условиям акции 
«в новый год без долгов!», для ликвидации суммы 
пени необходимо полностью оплатить основной 
долг. Акцией могут воспользоваться и лица, в от-
ношении которых уже вынесены судебные реше-
ния, при условии погашения судебных издержек.

в акции не участвуют ИП и юридические лица.
Следует отметить, что на сегодняшний день 

долг жителей ямала за оказанные компанией ус-
луги превышает 1млрд рублей.

увАжАЕмыЕ житЕли гоРоДА тАРко-САлЕ! 
мку «уПРАвлЕниЕ гоРоДСкого ХоЗяЙСтвА» инфоРмиРуЕт вАС оБ иЗмЕнЕнии мАРшРутов ДвижЕния 

гоРоДСкого оБщЕСтвЕнного тРАнСПоРтА С 4 ДЕкАБРя 2017 г.

1 детский сад «Радуга» 7.20 8.00 8.40 12.20 13.00 13.40 16.30 17.10 17.50 18.30
2 ул.Юбилейная 7.23 8.03 8.43 12.23 13.03 13.43 16.33 17.13 17.53 18.33
3 метеостанция 7.25 8.05 8.45 12.25 13.05 13.45 16.35 17.15 17.55 18.35
4 ул.Тарасова 7.27 8.07 8.47 12.27 13.07 13.47 16.37 17.17 17.57 18.37
5 детский сад «Ёлочка» 7.29 8.09 8.49 12.29 13.09 13.49 16.39 17.19 17.59 18.39
6 памятник воинам-пуровчанам 7.31 8.11 8.51 12.31 13.11 13.51 16.41 17.21 18.01 18.41
7 аэропорт 7.33 8.13 8.53 12.33 13.13 13.53 16.43 17.23 18.03 18.43
8 ул.Труда 7.35 8.15 8.55 12.35 13.15 13.55 16.45 17.25 18.05 18.45
9 ДК «Юбилейный» 7.37 8.17 8.57 12.37 13.17 13.57 16.47 17.27 18.07 18.47
10 школа №2 7.39 8.19 8.59 12.39 13.19 13.59 16.49 17.29 18.09 18.49
11 ул.Тарасова 7.41 8.21 9.01 12.41 13.21 14.01 16.51 17.31 18.11 18.51
12 ул.Геологов 7.44 8.24 9.04 12.44 13.24 14.04 16.54 17.34 18.14 18.54
13 бассейн «Пуровский» 7.46 8.26 9.06 12.46 13.26 14.06 16.56 17.36 18.16 18.56
14 ул.Мезенцева 7.49 8.29 9.09 12.49 13.29 14.09 16.59 17.39 18.19 18.59
15 ул.Победы 7.52 8.32 9.12 12.52 13.32 14.12 17.02 17.42 18.22 19.02
16 школа №1 7.54 8.34 12.54 13.34 17.04 17.44 18.24

1 ул.Геофизиков 7.20 8.00 8.40 12.10 12.50 13.30 16.30 17.10 17.50 18.30
2 ул.Озёрная 7.22 8.02 8.42 12.12 12.52 13.32 16.32 17.12 17.52 18.32
3 ул.Бесединой 7.24 8.04 8.44 12.14 12.54 13.34 16.34 17.14 17.54 18.34
4 ул.Тихая 7.26 8.06 8.46 12.16 12.56 13.36 16.36 17.16 17.56 18.36
5 школа №3 7.28 8.08 8.48 12.18 12.58 13.38 16.38 17.18 17.58 18.38
6 ул.Таёжная 7.30 8.10 8.50 12.20 13.00 13.40 16.40 17.20 18.00 18.40
7 городская баня 7.32 8.12 8.52 12.22 13.02 13.42 16.42 17.22 18.02 18.42
8 РЦ «Апельсин» 7.35 8.15 8.55 12.25 13.05 13.45 16.45 17.25 18.05 18.45
9 ул.Набережная Саргина 7.39 8.19 8.59 12.29 13.09 13.49 16.49 17.29 18.09 18.49
10 ул.Газпромовская 7.42 8.22 9.02 12.32 13.12 13.52 16.52 17.32 18.12 18.52
11 Совет ветеранов 7.45 8.25 9.05 12.35 13.15 13.55 16.55 17.35 18.15 18.55
12 ЦРБ 7.47 8.27 9.07 12.37 13.17 13.57 16.57 17.37 18.17 18.57
13 ул.Тарасова 7.51 8.31 9.11 12.41 13.21 14.01 17.01 17.41 18.21 19.01
14 детский сад «Ёлочка» 7.53 8.33 9.13 12.43 13.23 14.03 17.03 17.43 18.23 19.03
15 проезд Приполярный 7.55 8.35 9.15 12.45 13.25 14.05 17.05 17.45 18.25 19.05

маршрут №2 (время отправления)

маршрут №1 (время отправления)
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недвижимость продам
однокомнатную квартиру в г.тюмени 
площадью 43кв. м, цена - 1млн 720тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1338151.
дом в г.тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.водников. хороший торг. телефон: 8 (982) 
2660125.
Срочно дом из газоблоков в г.тарко-Сале. 
торг. телефон: 8 (922) 0579820.
Квартиру с приусадебным участком в г.тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. Имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 
4-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 
2689695. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или обменяю на коттедж 
с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 69кв. м в мкр.Геолог в деревянном доме. 
есть 2 подпола. телефон: 8 (922) 4652487.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 72,8кв. м в капитальном исполнении. 
телефон: 8 (922) 2816456.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
одноэтажном доме, есть земельный участок 
(район ровд). телефон: 8 (908) 8639535.

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в п.Пуровске в районе 
терминала. телефон: 8 (922) 4661174.
2-комнатную квартиру в п.Пуровске. телефон: 
8 (904) 4570897.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 50кв.м в капитальном исполнении, 2 
этаж. телефон: 8 (922) 4562752.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м. в брусовом доме, после 
капитального ремонта. вся мебель новая. 
телефоны: 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 пло-
щадью 39кв. м по ул.осенной, 2 этаж, теплая, 
цена - 2млн. 700тыс. руб. телефон. 8 (982) 
1668319.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
брусовом доме по адресу: ул.юбилейная, 9, 
южная сторона, укомплектована мебелью 
и бытовой техникой. торг. телефон: 8 (982) 
4016546.
участок, незавершенное строительство.  
Подведены все коммуникации. телефон:  
8 (927) 9947810.
Гараж. Имеется вода, отопление, свет, яма. 
телефон: 8 (922) 2838463.

транспорт продам
Автомобиль «Daewoo Nexia» 2008г.в.; АКб 12V 
68Ah 550А 2017г. телефон: 8 (922) 4688724.
летнюю резину 215-60-16R, б/у 2 сезона, в 
хорошем состоянии. недорого. телефон:  
8 (922) 4661174.
Комплект новой зимней шипованной резины 
«Hakkapeliitta 8», размер 285/60/18. недорого. 
телефон: 8 (922) 0632915.

Задний бампер на а/м «вАЗ-2110», цвет - 
черный. телефон: 8 (34997) 2-15-60.

одежда продам
Зимнюю куртку и комбинезон на мальчика 
8-9 лет, цена - 1тыс. руб.; новые джинсовые 
мокасины, размер - 35, цена - 750руб.; берцы, 
размер - 27,5, цена - 750руб. телефон: 8 (982) 
1781650.
Шубу мутоновую, размер - 56-58, цвет - ко-
ричневый, цена - 6тыс. руб.; зимнюю куртку с 
заячьей подстежкой, размер - 56-58, цвет - 
бордовый, цена - 4тыс. руб. телефон: 8 (922) 
0553239.
мужской пуховик «Аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 18тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893.
длинную дубленку с капюшоном, размер - 52-54, 
цвет - темно-коричневый, цена - 5тыс. руб.; 
новую светлую длинную дубленку с капюшо- 
ном, размер - 52-54, недорого; мутоновую 
шубу, размер - 48-50, недорого; полушубок из 
норки, размер - 58-60; новую мужскую куртку 
на синтепоне, размер - 52-54; новую мужскую 
шапку-обманку из бобра, размер - 56-57,  
цена - 1тыс. 500руб. телефон: 8 (982) 1760339.

мебель продам
двухъярусную кровать в отличном состоянии. 
телефон: 8 (922) 2834226.
новый угловой шкаф с зеркалами; мебельную 
стенку; диван-кровать, б/у. телефон: 8 (922) 
4562752.
Кровать «Герагем», цена - 95тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.
Кухонный гарнитур; прихожую (тумба+вешал-
ка). телефон: 8 (34997) 2-15-60.
обеденный раздвижной стол, цвет - черный, 
б/у, цена - 800руб.; напольную доску для 
рисования, б/у, цена - 650руб. телефон: 8 (982) 
1781650.
диван. телефон: 8 (982) 1668319.

другое продам
топливный бак; гитару; фортепиано. всё в 
отличном состоянии. телефон: 8 (922) 2834226.

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.
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Помимо уже хорошо известных 
фамилий, не единожды звучав-
ших в числе победителей конкур-
са, четверть участников публично 
продемонстрировала свои творче-
ские работы впервые.

Пейзажи, портреты, репорта-
жи, макросъемка… В первый раз в 
этом году оценивались еще и не-
обычные, забавные фото. Всего в 
девяти номинациях были опреде-
лены победители и призеры. Их 
наградили в торжественной обста-
новке 25 ноября в ДК «Строитель». 

Специальных дипломов жюри 
удостоило победителей Евгению 
Овчинникову, ставшую открыти-
ем конкурса этого года, и Светла-
ну Халяпову - за верность своему 
призванию.

В каждом мгновении - Пурпе
Подведены итоги ежегодного фотоконкурса 
«В каждом мгновении - Пурпе». Участие в нем 
приняли 28 фотолюбителей, представив на суд 
жюри около 400 снимков в разных жанрах.

автор: светлана ПинсКая

«мотылёк», 
евгения Овчинникова

«в морозный денёк», 
Светлана Халяпова

«наследница Победы», 
алексей Халяпов

номинация «Пейзаж», Сергей Юрченко

номинация «Улица посёлка», «роднее нет земли», александр абдуллин

номинация «необычное фото», 
«минус 20 - почти лето», 

маргарита рыбакова

макросъёмка «белка песенки 
поёт да орешки всё грызёт», 
елена Свинцова

макросъёмка «Холодное крыло», 
Юлия денисова
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