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ООО «НОВАТЭК-Энерго» - одна из крупнейших энергетических компаний Ямала. 
Помимо сервисного обслуживания многих нефтегазовых месторождений, 
общество сегодня активно развивает деятельность на заводе по сжижению 
природного газа «Ямал СПГ» в Сабетте. О работе предприятия читайте на стр. 8  m

Свершилось! В Тарко-Сале открылась 
химчистка. На этом можно было бы поставить 
точку. Но законы жанра обязывают рассказать 
подробности.                                                   Стр. 13 m

В преддверии Нового года мы попросили ребятишек 
написать письма главному волшебнику и рассказать о своих 
самых сокровенных желаниях. Детские послания удивляют и 
трогают до глубины души.                                                 Стр. 32 m

специальный репортаж В ожиДании ЧУДа

Чистим, чистим чисто-чисто Откровения Деду Морозу

Стр. 20
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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».

ЛИцЕНЗИИ дЛЯ ТАкСИСТОВ С 1 ЯНВАРЯ ПОдЕшЕВЕЮТ

C нового года, в соответствии с постановлением правительства ЯНАО от 11 декабря 
2017г. «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты ЯНАО в сфере 
осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», 
плата за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, 
переоформление и выдачу дубликата разрешения будет снижена на 93% и составит 250 
рублей. Сейчас, чтобы узаконить эту деятельность, надо заплатить 3 750 рублей.

На сегодняшний день в автономном округе работают легально и имеют специальное 
разрешение 1 487 таксистов. 

ЯМАЛьСкИЕ ПРИЗыВНИкИ НА ПРОТИВОЛОдОчНОМ кОРАбЛЕ

Уважаемые работники 
и ветераны органов 

безопасности Ямала!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! В этот день мы че-
ствуем защитников национальных ин-
тересов страны, тех, кто всегда нахо-
дится начеку и успешно противостоит 
существующим угрозам.

Сегодня ямальские чекисты добро-
совестно несут свою службу на арктиче-
ских рубежах страны, вносят достойный 
вклад в обеспечение безопасности на-
ших граждан, стабильности общества и 
укрепления государства. Искренне бла-
годарю вас за профессионализм, муже-
ство и настоящий патриотизм. Низкий 
поклон ветеранам ведомства за вер-
ность долгу и служение Отчизне. 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Уважаемые сотрУдники  
и ветераны органов 

безопасности россии!
Примите самые искренние поздрав-

ления с профессиональным праздником!
Сердечно благодарю всех, кто муже-

ственно и непоколебимо несет на своих 
плечах ответственность за судьбы земля-
ков, за их безопасность и благополучие. 
Сегодняшнее поколение трепетно хранит 
и преумножает лучшие традиции сво-
их предшественников, с честью выпол-
няя сложные и ответственные задачи по 
поддержанию в регионе политической 
стабильности и гражданского мира. 

Примите искренние пожелания 
успехов в профессиональной деятель-
ности на благо Пуровского района, Яма-
ла и всей нашей страны!

С уважением, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук

19 ямальских новобран-
цев начали военно-мор-
скую службу на малом 
противолодочном корабле 
«касимов», который входит 
в состав Новороссийской 
военно-морской базы. С 
этим подразделением у 
правительства Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа существует согла-
шение о сотрудничестве и 
шефской помощи, поэтому 
молодое пополнение из 
арктического региона ока-
залось здесь не случайно.

По данным пресс-служ-
бы Южного военного 
округа, призывные комис-
сии Ямала осуществляют 
целенаправленный отбор 

кандидатов для прохож-
дения службы на кораблях 
черноморского флота 
России.

Сейчас бойцы проходят 
теоритическую подготовку 
и курс молодого бойца, 
учатся ходить строем 

и штудируют устав. По 
окончании теоретических 
занятий каждый но-
вобранец сдаст зачеты по 
изученным дисциплинам, 
примет военную присягу и 
будет распределен на один 
из кораблей бригады.

20 декабря - день работника 
органов безопасности россии

дМИТРИй кОбыЛкИН ПОЛУчИЛ чИТАТЕЛьСкИй бИЛЕТ

Губернатор Ямала посетил Наци-
ональную библиотеку в Салехарде, 
которая снова принимает читателей 
после масштабной реконструкции. 
директор библиотеки Наталья Сихвардт 
показала главе региона зону предо-
ставления книг, медиалабораторию, 
оснащенную 3D-принтером и сканером, 
конференц-зал и мультизону, которая 
может превращаться в читальный зал, 
мини-лекторий и даже планетарий. 

«Таких площадок должно быть больше, -  
подчеркнул дмитрий кобылкин. - На Яма-
ле сегодня работают десятки библиотек: 
нужно, чтобы наши читательские центры 
стали «точками притяжения» для ямаль-
цев всех возрастов». 

директор департамента культуры 
ЯНАО Евгений колтунов рассказал главе 
региона, что в ближайших планах депар-
тамента - модернизация библиотеки в 
Тарко-Сале.

t-
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За будущее Ямала спокоен
Более 2,5 часов в прямом эфире длился 
разговор главы арктического региона 
Дмитрия Кобылкина с земляками. 
Обращений от ямальцев поступило свыше 
тысячи. Прокомментировать все вопросы, 
конечно же, не удалось, но все они будут 
переданы для подготовки ответов и 
принятия мер.

Раз в 300 лет
Разговор начали с запу-

ска первой очереди завода 
по производству сжиженно-
го природного газа в Сабет-
те. «Такие события проис-
ходят раз в 300 лет. Россия 
прорубила окно в Азиат-
ско-Тихоокеанский регион, 
вышла в Мировой океан. По-
добный проект в таких ши-
ротах никто никогда в мире 
не реализовывал», - подчер-
кнул губернатор. 

Прокомментировал Дми-
трий Кобылкин и перспекти-
вы реализации инфраструк-
турного проекта «Энергия 
Арктики» по строительству 
Северного широтного хода, 
железнодорожного участка 
Бованенково - Сабетта и его 
значимость для предприя-
тий - будущих поставщиков 
товаров по Северному мор-
скому пути. «Это стройка на 
4-5 лет, это рабочие места в 
России и, конечно, россий-
ские материалы. Мы нара-
ботаем новые компетенции. 
Мне бы хотелось, чтобы там 
ходили новые локомотивы. 
Например, беспилотные. 
Это возможно, сегодня есть 
практика. Регионам нужен 
выход в Мировой океан. А 
выход один - через порт Са-
бетта». 

СРеда дОСтупа
Ямальские общественни-

ки подняли вопрос проекта 
«Формирование комфорт-
ной среды», в котором в 
следующем году будут уча-
ствовать все города и рай-

оны. Губернатор позитивно 
оценил инициативы ямаль-
цев и пообещал, что округ 
поддержит идеи жителей. 
Последовало обращение к 
главам муниципалитетов 
взять на контроль предло-
жения земляков и точечно 
проработать возможность 
исправления ситуации по 
озвученным в прямом эфи-
ре адресам. 

Тема комфортной среды 
была продолжена вопросом 
о среде доступной. Так, мама 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 
из Салехарда рассказала о 
проблеме неисправности в 
мороз подъемников, кото-
рые установлены возле уч-
реждений. «Это, конечно, не-
допустимо. Доступная сре-
да - одна из основных забот 
глав районов и населенных 
пунктов», - подчеркнул Дми-
трий Николаевич. 

пеРеСеление 
пРОдОлжитСя

Традиционно многих 
ямальцев интересовал жи-
лищный вопрос, в частно-
сти, действие программы 

«Сотрудничество» в части 
переселения ветеранов 
Крайнего Севера в районы 
Тюменской области. «Мы 
договорились с Владими-
ром Якушевым, что в сле-
дующем году 500 милли-
онов выделит на эти цели 
Ямал и 500 - Тюменская об-
ласть. Мы не будем больше 
строить, потому что инфра-
структура «съедает» много 

средств. Мы будем приоб-
ретать готовое жилье в Тю-
менской области и переда-
вать его нашим пенсионе-
рам, ветеранам», - рассказал 
Дмитрий Кобылкин. 

Предсказуемо много во-
просов касалось переселе-
ния из ветхого и аварийно-
го жилья. Губернатор под-
робно рассказал о том, что 
сегодня уже просчитан ва-
риант региональной про-
граммы до 2025 года, кото-
рый позволит решить про-
блемы северян. Но многое 
при строительстве будет 
зависеть и от расторопно-
сти муниципальной власти. 
В данном же контексте, от-
вечая на коллективное об-
ращение из Губкинского о 

долгостроях, глава региона 
дал понять, что сбои на ме-
стах недопустимы - после-
дуют кадровые изменения. 

«детСкие» 
СОхРанятСя

Отвечая на один из во-
просов, губернатор Ямала 
сообщил важную инфор-
мацию, что в автономном 
округе, во-первых, сохра-
нят все выплаты при ро-
ждении детей. Во-вторых, 
планируется установить 
выплату за первого ребен-
ка в размере 16 тысяч ру-
блей. При том, что в сред-
нем по России она составит 
10,5 тысячи. Напомним, ра-
нее Президент РФ Влади-
мир Путин предложил вве-
сти ежемесячную выплату 
при рождении первого ре-
бенка. Она будет предо-
ставляться до достижения 
им полутора лет. 

«Я спокоен за будущее 
Ямала. Хочу сказать, что по-
следний приезд президен-
та на территорию дал мне 
уверенность. Он сказал, что 
давно не видел такого коли-
чества высокопрофессио-
нальных людей, уверенных 
в будущем своего региона. 
Мне хочется, чтобы Ямал 
именно так развивался», - 
завершил разговор Дмитрий 
Кобылкин.

С полной версией «прямо-
го эфира» вы можете ознако-
миться на официальном сай-
те губернатора ЯНАО www.
kobilkin.ru

Такие события, как запуск первой 
очереди завода по производству 
сжиженного природного газа в 
Сабетте, происходят раз в 300 
лет. Россия прорубила окно в 
Азиатско-Тихоокеанский регион, 
вышла в Мировой океан. 

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 

xo
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Александр грОМОВ по материалам пресс-службы губернатора ЯнАО
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ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

«НАРОДНыЕ КОНТРОлёРы» ПРОВЕРИлИ ПИРОТЕХНИКУ 

В УРЕНГОЕ ПРОХОДИТ НОВОГОДНЯЯ БлАГОТВОРИТЕльНАЯ АКцИЯ

РЕШАЙ. 
ПРЕДлАГАЙ. 
ВКлЮЧАЙСЯ!

Глава Пуровского района Андрей Нестерук 
провел итоговое заседание антитеррористи-
ческой комиссии.

Руководитель аппарата комиссии Алек-
сандр Геращенко проинформировал, что в те-
кущем квартале было проверено на состояние 
антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей девять тарко-

салинских объектов. Всего в течение года в 
Пуровском районе проверили 92 объекта. 

Директор ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Са-
ле» Сергей Горяев отметил, что подведом-
ственные ему объекты - аэропорты Тар-
ко-Сале и Уренгоя - имеют четвертую и пятую 
категории уязвимости. И одной из основных 
задач учреждения является обеспечение 
безопасности авиаперелетов.

«Особое внимание мы обращаем на подго-
товку и проверку знаний сотрудников транс-
портного комплекса и подразделений охраны 
в части действий при угрозе террористическо-
го характера», - сообщил Сергей Горяев.

В завершение заседания его участники 
утвердили план работы комиссии на 2018 год.

В преддверии новогодних 
каникул в рамках партийного 
проекта «Народный контроль»  
активисты группы совместно 
с представителями депутат-
ского корпуса и «Молодой 
Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» 
провели рейд по местам 
хранения и реализации 
пиротехнических изделий на 
территории Тарко-Сале.

Итоги рейда подвела На-
талья Иванова, член рабочей 
группы проекта «Народный 
контроль». Пиротехническую 
продукцию в городе пред-
лагают три торговых пред-
приятия. В ходе проверки  
нарушения не выявлены, в 
свободной продаже насе-
лению предлагают только 
фейерверки I-III классов 
опасности, обращение с 
которыми не требует специ-
альных знаний и навыков. 

Пиротехнические изделия IV 
и V классов, относящиеся к 
профессиональным, отсут-
ствуют. Во всех торговых 
точках в наличии сертифика-
ты на реализуемые пиротех-
нические изделия, которые 
могут быть предоставлены 
покупателям по требованию. 

Кроме того, предпринимате-
лям была передана «Памятка 
по применению пиротехниче-
ских изделий» для распро-
странения и ознакомления 
покупателей.

Желаем всем таркосалин-
цам яркого, с фейерверками, 
но безопасного Нового года!

Уренгойцы активно готовятся к 
новогодним праздникам. В культур-
но-спортивном комплексе «Урен-
гоец» появилась большая ново-
годняя коробка, которую установил 
Молодежный совет поселка.

Ребята предлагают каждому 
жителю ненадолго стать Дедом 
Морозом и порадовать детей из 
многодетных и малообеспеченных 
семей. Можно преподнести в дар 
одежду, игрушку или небольшой 
сладкий подарок. Это очень пора-
дует малышей, родители которых 

не могут позволить траты на ново-
годние сюрпризы для детей.

 «Каждый год жители поселка 
принимают активное участие в этой 
акции, - рассказала представитель 
Молодежного совета при главе 
Уренгоя Айза Закавова. - люди 
приносят много игрушек, мы их 
разбираем, развозим детям, кото-
рые с нетерпением ждут подар-
ков. Надеемся, что и в этом году 
уренгойцы не останутся в стороне, 
тем более, что акция продлена до 
29 декабря».

В Пуровском районе 
стартовал региональный 
проект «Живëм на Севере», 
направленный на реализа-
цию инициатив населения по 
формированию комфортной 
среды проживания в поселе-
ниях Ямала. 

С 22 декабря пуровчане мо-
гут зайти на окружной портал 
живëмнасевере.рф, где пер-
выми темами для обсуждений 
станут актуальные вопросы 
наступающего на Ямале Года 
социальной ответственности -  
волонтерства и организации 
семейного досуга.

Информационный ресурс 
представляет две основные 
диалоговые платформы: 
«Предлагай» и «Решай». Бла-
годаря платформе «Предла-
гай» можно быстро направить 
свои инициативы и идеи, вы-
бирать лучшие и отслеживать 
их реализацию. На платформе 
«Решай» проходит голосова-
ние по важным для муниципа-
литетов вопросам.
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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 
продуктов для приготов-

ления салата «Оливье» 
1451,86руб. (в среднем)

На новогодний стол к 
«Советскому шампанско-
му» помимо мандаринов 
полагался именно он. Го-
товили это блюдо, конеч-
но, не как при царском ре-
жиме с рябчиками, черной 
икрой и каперсами. Вме-
сто них в ход шла обыч-
ная докторская колбаса и 
бочковые соленые огурцы. 
Получался этакий «Оли-
вье» по-советски. 

Сегодня не станем на-
рушать традицию, поэто- 
му в таблице - набор са-
мых простых ингредиен-
тов для этого празднично-
го блюда, которое и созда-
ет новогоднее настроение 

«Оливье» по-советски
Нисколько не преувеличу, если скажу, что 
вкус этого салата мы впитали с молоком 
матери. Во всяком случае мое поколение - 
точно. И название ему «Оливье».

вкупе с игристым вином, 
мандаринами и традицион-
ным фильмом «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!».

Сведения в магазинах Тар-
ко-Сале были собраны в ми-
нувший вторник, 19 декабря.
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Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния администрации Пуровского района информирует, что с 
14 декабря 2017 года открыто движение автотранспорт-
ных средств по зимней автодороге с.самбург - Заполяр-
ное нГКМ, приказ департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пуровского района от  
14 декабря 2017 года №96-АХД.
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Огурцы соленые, 680мл 85 126 102 33,32 75,46  110

 Колбаса докторская, 1кг 369,90 452 248,66 389 433  430

Картофель, 1кг 24,70 30 25 25 21,90  27

Морковь, 1кг 18,80 35 29 31 19,90  35

Репчатый лук, 1кг 22,80 35 29 25 24,90 29

Майонез, 900мл 83,76 106 109,41 143 79,80 152,61

Яйца, 10шт. 54 60 54 60 49,90  65

Зеленый горошек, 425мл 28,58 89 48,50 56 39,90  72,25

Лук зеленый, 1кг - - 256  - 478 280

Укроп свежий, 1кг - - 256  - 497,50 280

ЗИМНИК НА КРАСНОСЕльКУП ЗАКРыТ

ОБщЕСТВЕННИКИ - ЗА ЧЕСТНыЕ ВыБОРы

Автозимник «Уренгой -  
Красноселькуп» в связи с 
ухудшением погодных ус-
ловий закрыт для движения 
легковых автомобилей. Для 
грузовых машин массой до 10т 
движение открыто. 

На понтонно-мостовой пе-
реправе через реку Пур между 
Уренгоем и Коротчаево дей-
ствует проезд для транспорт-
ных средств весом до 30т. Для 
жителей близлежащих райо-
нов бесплатно, для остальных 

стоимость переправы - от 
120руб. за легковой автомо-
биль и растет в зависимости от 
веса транспортного средства.

Пресс-служба губернатора 
ЯНАО сообщает: получить 
оперативную справочную ин-
формацию о работе перепра-
вы через реку Пур можно по 
телефону: 8 (34942) 4-41-41; 
о работе зимников: 8 (34922) 
7-17-04 или на интерактив-
ной карте зимников: карты.
янао.рф/eks/zimnik.

18 декабря активисты некоммерческих организаций и члены 
Общественной палаты Пуровского района в режиме видео-
конференцсвязи приняли участие в заседании Общественной 
палаты ЯНАО. 

Обсудив ежегодный отчет губернатора округа и положение 
дел на Ямале, общественники отметили качественные изме-
нения в политической, экономической и социальной сферах 
региона. 

Основной темой для дискуссии стало создание рабочих 
групп, которые во всех муниципалитетах округа выступят наблю-
дателями за реализацией прав граждан РФ в ходе избиратель-
ной кампании по выборам Президента России. 

Кроме того, на заседании представители НКО, обладатели 
окружных и президентских грантов, поделились опытом реали-
зации социально значимых проектов. 

Также окружная Общественная палата определила прио-
ритетные направления деятельности на 2018 год: повышение 
вовлеченности населения в работу некоммерческих организа-
ций, поддержание гражданских инициатив, развитие институтов 
общественного контроля и участие в нормотворческой деятель-
ности, регламентирующей взаимодействие власти и общества.
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Пуровский районный исто-
рико-краеведческий музей 
г.Тарко-Сале отпраздновал 
45-й день рождения. Поздра-
вить виновников собрались 
почетные гости, друзья и 
партнеры. «45 лет - значимый 
срок для любой организации. 
Для музея же это всего лишь 
миг, потому что вы осущест-
вляете важную миссию -  
храните историю и переда-
ете знания о родном крае 
нашим детям. От всей души 

желаю вам и дальше быть 
локомотивом этого большого 
и серьезного направления 
работы, крепкого здоровья 
и процветания», - обратился 
глава Пуровского района 
Андрей Нестерук.

Работников музея так-
же поздравили начальник 
управления культуры любовь 
Ерохова и заместитель 
председателя Собрания 
депутатов города Тарко-Сале 
Руслан Абдуллин. 

Ансамбль «Калейдоскоп» 
центра национальных культур 
подарил юбилярам «Танец 
шамана», вокальный кол-
лектив «Радужные мечты» 
исполнил песню «С днем 
рождения», а детсадовцы, 
постоянные посетители музея, 
подготовили видеопоздрав-
ление. Гостей праздника тоже 
не оставили без подарков - 
каждый получил «Юбилейный 
альбом» от музея.

Не забыли поощрить и 
сотрудников учреждения -  
им вручили почетные грамоты 
и благодарственные письма 
главы Пуровского района 
и управления культуры, а 
также городского Собрания 
депутатов и руководителя 

музея. Кроме того, наградили 
победителей литературного 
конкурса «Пуровская лира». 

Приятной кульминацией 
праздника стал огромный торт. 
Загадав желание, чтобы кол-
лекции пополнялись новыми 
экспонатами, а посетители 
были многочисленными и веж-
ливыми, юбиляры задули свечи 
и угостили тортом всех гостей.

Департамент социальной защиты населения ЯНАО про-
сит инвалидов принять активное участие в экспресс-опросе, 
размещенном на официальном интернет-сайте департамента.

теМы неДели: рАЙОн

В муниципальном образо-
вании подвели итоги откры-
того конкурса на создание 
логотипа к 40-летию со дня 
образования Пурпе, которое 
будет праздноваться в 2018 
году. 

На конкурс было подано 
восемь заявок. Причем, почти 
все разработчики представили 
сразу по несколько художе-
ственных эскизов. 

Свой выбор конкурсная 
комиссия остановила на 
варианте, предложенном 
Дарьей Салиховой. логотип 
губкинского автора станет 
символом Пурпе и в тече-
ние всего будущего года 
будет использоваться при 
проведении различных ме-
роприятий, выпуске печат-
ных изданий и рекламной 
продукции. Победительница 
будет награждена денеж-
ным призом в размере 15 
тысяч рублей.

В Уренгое прошли соревнования по лыжным гон-
кам, приуроченные к празднованию Нового года.

В состязаниях приняли участие более сорока 
спортсменов и любителей, многие пришли целыми 
семьями. Самая маленькая участница - четы-
рехлетняя Влада Зырянова - самостоятельно, без 
помощи взрослых, прошла целый километр. Самым 
взрослым лыжником стал постоянный участник 
подобных мероприятий - семидесятилетний Вла-
димир Новиков. 

В этот раз дистанция для разных возрастных 
категорий варьировалась от одного до трех кило-
метров, а для спортсменов она была увеличена, что 
дало весомое преимущество в гонке за победой 
лыжникам-любителям.

В минувшие выходные в фойе культур-
но-спортивного комплекса поселка Уренгоя 
прошла выставка-ярмарка товаров и услуг 
более пятнадцати местных предпринимателей и 
рукодельниц.

Мастера-ремесленники и искусницы заполни-
ли торговые ряды своими работами. лоскутные 
куклы, картины, платки, украшения, ароматное 
мыло - одним словом, сувениры на любой вкус 
и кошелек. Многочисленные посетители могли 
не только познакомиться с представленной про-
дукцией, но и попытаться изготовить что-либо 
своими руками.  

Предприниматели провели мастер-классы по 
карвингу (фигурной нарезке овощей и фруктов), 
раскрыли некоторые тонкости приготовления 
суши и роллов, хлебопекарных и кондитер-
ских изделий. А еще на выставке проводилась 
дегустация новинок пищевой продукции. Для 
маленьких гостей организовали уютное кафе 
на импровизированной мансарде. На столах 

ЧЕСТВОВАНИЕ ХРАНИТЕлЕЙ ВРЕМЕНИ

ПУРПЕ ГОТОВИТСЯ  
К ЮБИлЕЮ

ВКУСНАЯ КРАСОТА

НОВОГОДНИЙ ЗАБЕГ

дымились самовары, гирлянды из баранок 
привлекали внимание и зазывали посети-
телей. 

А в завершение мероприятия глава 
Уренгоя Олег Якимов вручил благодар-
ственные письма всем участникам ярмарки.  

ВниМание!



22 декабря 2017 года | № 51 (3710) 7

Безрецептурные  
лекарства будут  
продаваться в магазинах
Министерство промышленности 
и торговли предлагает наделить 
магазины правом свободной ре-
ализации лекарств, отпускаемых 
без рецепта. При этом свободная 
продажа безрецептурных пре-
паратов будет возможна только 
после получения лицензии на осу-
ществление фармацевтической 
деятельности.
Магазины будут обязаны закупать 
лекарства у тех же поставщиков, 
что и аптечные организации, 
чтобы предотвратить рост фаль-
сификатов. Предполагается, что 
Росздравнадзор начнет контро-
лировать соблюдение требуемых 
условий хранения и реализации 
лекарств в магазинах.
Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) предъявляет к 
безрецептурным лекарственным 
препаратам следующие требо-
вания: они должны быть хорошо 
известны, часто использоваться 
в медицинской практике, входить 
в домашнюю аптечку, не оказы-
вать токсического действия на 
организм.

Самые популярные  
подарки среди россиян

По данным аналитиков компании 
«Яндекс», в декабре россияне 
начали переходить на сайты 
интернет-магазинов на 35% чаще, 
чем за весь 2017 год. 
Специалисты выяснили, что 
покупают сограждане через 
интернет в преддверии новогод-
них праздников: самыми попу-
лярными приобретениями стали 
мобильные телефоны, детские 
конструкторы, а также косметика 
и парфюмерия.

Коротко

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, puradm.ru, газеты «Красный Север», t-i.ru, ria.ru, monavista.ru, life.ru, nsn.fm, rustelegraph.ru и собственных корреспондентов

теМы неДели: СтрАнА

Планируется, что поезда РЖД начнут ходить во Вьетнам через Китай.
В сентябре крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логисти-

ческий оператор «РЖД логистика» совместно с Российским экспортным центром (РЭц) и 
Freight Village открыли «круговой» маршрут Ворсино - Чэнду - Ворсино - он стал новым 
этапом развития железной дороги. Теперь географию хотят расширить еще больше.

«Если все получится с точки зрения экономики, то у нас будет даже транскитайский поезд 
во Вьетнам. Мы соединим Россию железной дорогой - в прямом смысле сопрягая евразий-
скую интеграцию и Шелковый путь - с нашим партнером по СЭЗ, Вьетнамом, через Китай», -  
заявил Михаил Мамонтов, директор по международному продвижению торговли группы 
компаний РЭц.

18-19 декабря в Москве под назва-
нием «Россия, устремленная в будущее» 
состоялся очередной «Форум Действий» и 
собрал более четырех тысяч активистов со 
всей страны, став самым масштабным за 
всю историю форума.

Общероссийский народный фронт про-
водит это мероприятие традиционно в кон-
це декабря последние пять лет. В нынеш-
нем году участниками стали представители 
ОНФ, федеральных и региональных орга-

нов власти, а также члены общественных 
организаций и волонтерских движений.

В первый день работа шла на шести 
площадках - «Экология будущего: устой-
чивое развитие», «Экономика будущего: 
цифровая страна», «Территории будущего: 
новые пространства», «Медицина буду-
щего: здравоСохранение», «Образование 
будущего: новая школа», «Молодежка 
ОНФ», где собравшиеся обменивались 
мнениями по широкому кругу вопросов 
и предлагали свои решения озвученных 
проблем. 

На следующий день на основе про-
шедших дискуссий были сформулированы 
предложения, которые станут базой для 
дальнейшей работы активистов Народного 
фронта с Администрацией Президента и 
Правительством РФ. 

19 декабря в форуме принял участие 
Президент России, лидер ОНФ Владимир 
Путин, который ознакомился с представ-
ленными проектами и основными итогами 
деятельности Народного фронта. 

Глава государства высоко оценил 
и поддержал проводимую работу. Он 
подчеркнул, что главное предназначение 
фронта - помогать людям, отстаивать прав-
ду и справедливость.

Правительство РФ одобрило законопро-
ект, направленный на совершенствование 
налогового администрирования, согласно 
которому уплата налогов и других платежей 
будет возможна через многофункциональ-
ные центры.

В соответствии с принятым нормативным 
актом, налоговикам предоставят полномо-
чия по самостоятельному уточнению плате-
жей при обнаружении допущенных платель-
щиками ошибок в платежных документах. 

В законопроекте также предложено вве-
сти институт «авансовых взносов», которые 
граждане добровольно смогут перечислять в 
бюджетную систему в счет уплаты последую-
щих налогов. Отмечается, что законопроект 

предусматривает ответственность органи-
заций почтовой связи и местных админи-
страций за несвоевременное перечисление 
платежей.

РОССИЯ СОБИРАЕТСЯ ЗАПУСТИТь ПОЕЗД ВО ВьЕТНАМ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМы НАлОГООБлОЖЕНИЯ

ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ ПлАНИРУЕТ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНь
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22 ДеКабря - День энерГетиКа

«От всей души поздравляю коллег 
с профессиональным праздником 

и наступающим Новым годом. 
Уверен, что вместе с вами мы 
и дальше будем успешно разви-
ваться и работать на новых ин-
тересных объектах. Желаю всем 

терпения и удачи».
Валерий Зубков, генеральный директор 

ООО «НОВАТЭК-Энерго»

Энергия  
Севера

Обширные территории Пуровского района обладают богатыми запасами источников энергии, 
однако предприятия, которые занимаются добычей тех самых природных богатств, тоже 
нуждаются в том, чтобы их жизнедеятельность была обеспечена теплом и электричеством. 
ООО «НОВАТЭК-Энерго» - одна из крупнейших энергетических компаний Ямала.

Автор: ирина МиХОВиЧ 
Фото: Валентина КОрОлЁВА, архив ООО «нОВАтэК-энерго»

РаБОта С пеРСпективОй
Небольшая организация с коллективом около 30 человек 

начала свою деятельность в 2003 году. Сегодня в ее составе 
630 сотрудников. Генеральный директор компании Валерий 
Зубков уверенно говорит о динамичном развитии предпри-
ятия, ведь объемы работ ежегодно растут. 

«Мы работаем не только на объектах компаний, входя-
щих в группу ПАО «НОВАТЭК». Среди наших партнеров та-
кие крупные предприятия, как ООО «Газпромнефть-Хантос», 
ООО «Пурнефть», ЗАО «Инвестгеосервис», ООО «Эриэлл Неф- 
тегазсервис», - рассказывает Валерий Зубков. - Сегодня ак-
тивно развиваем деятельность на строящемся в заполярных 
широтах заводе по сжижению природного газа «Ямал СПГ». 
В Сабетте за последние два года количество обслуживаю-
щего персонала от ООО «НОВАТЭК-Энерго» выросло в два 

раза - до двухсот человек, а небольшой когда-то участок те-
перь преобразуется в обособленное подразделение».

Можно добавить, что в перспективе предприятие пла-
нирует занять подобную нишу в новом проекте ПАО «НО-
ВАТЭК» «Арктик СПГ-2», который будет строиться на полу-
острове Гыдан. 

СпециалиСты вСегда в цене
С каждым годом оборудование на предприятии становит-

ся более сложным, на смену старой приходит современная, 
обладающая большой долей автоматизации техника, а зна-
чит, потребность в высококвалифицированных специали-
стах только возрастает.

В компании гордятся не только опытными коллегами, ра-
ботающими с самого ее основания, но и молодыми сотруд-
никами, которые приезжают на Крайний Север с достаточно 
высоким уровнем квалификации. 

«Если человек - хороший специалист и хочет работать на 
нашем предприятии, то мы, со своей стороны, делаем всё, 
чтобы помочь ему укорениться здесь, в том числе оказыва-
ем помощь в аренде жилья, - отметил Валерий Зубков. - Ра-
дует, что наша молодежь не только профессионально вы-
полняет свои обязанности, но и имеет активную жизненную 
позицию, занимается спортом и участвует в соревнованиях 
различного уровня и направлений».

В силу особенностей региона основные объекты обслу-
живания находятся на значительном расстоянии от райцен-
тра, поэтому большая часть коллектива работает вахтовым 
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Уважаемые специалисты и ветераны 
энергетической отрасли Ямала!

от всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - днем энергетика!

На ваших плечах лежит огромная ответственность за энер-
гетическую безопасность арктического ямала, за бесперебой-
ную работу предприятий нефтегазового комплекса, больниц и 
школ, за свет и тепло в наших домах. от имени всех ямальцев 
благодарю коллективы энергетического комплекса региона за 
добросовестный труд, надежность и эффективную работу в на-
ших суровых климатических условиях.  

особой признательности заслуживают ветераны, те, кто сво-
им самоотверженным трудом создавал и укреплял традиции, на 
своем вдохновляющем примере воспитывал молодежь.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в 
семьях, дальнейших успехов в ответственном служении ямаль-
цам и ямалу на благо отечества.

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

методом. Однако в Тарко-Сале есть подразделение, без ко-
торого работа крупного предприятия невозможна. Это сер-
висный центр, которым руководит Сергей Сокерин. Свою 
историю центр ведет с момента создания. В него входят 
электротехническая и химическая лаборатории, где трудят-
ся порядка тридцати человек. Специалисты первой выпол-
няют испытания и измерения оборудования перед вводом 
в эксплуатацию, а также проверяют средства защиты, без 
которых невозможно представить безопасную работу. Что 
касается химлаборатории, то здесь проводится анализ со-

ответствия показателей смазочных масел, используемых 
в двигателях электростанций. Кроме этого, два лаборанта 
регулярно проверяют состав воды, применяемой в каче-
стве теплоносителя в закрытых системах обслуживаемых 
котельных. 

кОгда еСть желание - тРуднОСти не пугают1
В этом твердо уверен руководитель большого предпри-

ятия: «Я вообще считаю, что говорить о каких-либо труд-
ностях нет смысла. Всё зависит от позиции человека. Когда 
хочешь чего-то достичь, то обязательно найдешь решение 
любой проблемы, даже в самых, казалось бы, безвыходных 
ситуациях». 

Таким вызовом для предприятия стали антироссий-
ские санкции последних лет. Однако руководство прак-
тически сразу начало изыскивать возможность перехода 
на оборудование российского производства и успеш-
но двигается в этом направлении. Уже сегодня разраба-
тываются варианты взаимовыгодного сотрудничества с  
отечественными корпорациями, поставляющими высо-
котехнологичное оснащение. Кстати, на электростанциях 
подведомственных организаций с 2015 года используют 

инженер-химик I категории наталья валяева проводит 
анализ воды из котельной

Электромонтёр по испытаниям и измерениям александр 
артеев знает, как найти повреждение в кабельной линии

масла только российских заводов. Инженер-химик Ната-
лья Валяева рассказала, что тщательная лабораторная 
проверка образцов показала: их качество ничуть не усту-
пает зарубежным.

«Если искать причины, а не возможности, то вряд ли 
сдвинешь с места даже маленькое дело, не говоря уже о 
большом. Мы надеемся и в дальнейшем развиваться, орга-
низовывать новые рабочие места и давать нашим нефте-
газовым предприятиям и свет, и тепло, - завершил беседу 
Валерий Зубков. - В преддверии профессионального празд-
ника и наступающего Нового года хочу пожелать коллегам 
терпения и удачи, а главное - безаварийной работы».

Сегодня на сервисном обслуживании специалистов 
«НОВАТЭК-Энерго» находятся электростанции, элек-

трические сети, котельные, тепловое и газовое хозяй-
ства многих ямальских месторождений: Присклоново-
го, Ярудейского, Северо-Уренгойского, Юрхаровского, 

Термокарстового, Самбургского. 

Кстати

Радует, что наша молодежь 
не только профессионально 
выполняет свои обязанности, но 
и имеет активную жизненную 
позицию, занимается спортом 
и участвует в соревнованиях 
различного уровня и направлений.
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КаДры решают Всё

Выбор молодости
У человека, далекого от производства, должность диспетчера 
ассоциируется чаще всего лишь с получением и передачей 
неких сообщений. Однако в энергетике диспетчер - одна из 
самых ответственных профессий. Порой, чтобы правильно 
отреагировать на внештатную ситуацию, приходится 
принимать верные решения за секунды.

текст и фото: Валентина КОрОлЁВА

В профессиональный праздник 
энергетиков представляем читателям 
«СЛ» специалистов оперативно-дис-
петчерской службы (ОДС) ООО «НО-
ВАТЭК-Энерго», которые согласились 
рассказать о себе и своей работе.

Алексей Панасович работает в опе-
ративно-диспетчерской службе все-
го два месяца. Молодой человек го-
ворит, что с детства знал, с чем будет 
связана его будущая профессия: «Ког-
да был маленьким, уже интересовал-
ся, почему светят лампочки или нагре-
вается утюг, - вспоминает Алексей. -  
По окончании школы даже не сомне-
вался, куда пойти учиться, и поступил в 
техникум на электромонтера». 

Специалист рассказывает, что уче-
ба настолько увлекла его, что уже че-
рез год все электротехнические ра-
боты по дому делал самостоятельно, 
а после службы в армии получил еще 
и высшее образование. На Север при-
ехал в 2012 году и говорит, что имея 
техническое образование и желание 
работать, проблем с трудоустрой-
ством не возникло. 

Прежде чем специалиста пригла-
сили работать в диспетчерской служ-
бе, он четыре года трудился электро-
монтером. За это время дважды был 
участником межрегионального кон-

курса профессионального мастерства, 
который ежегодно проводится среди 
специалистов группы компаний ПАО 
«НОВАТЭК». «Первый раз я не вошел 
и в тройку победителей, если честно, 
даже не предполагал насколько серьез-
ные требования предъявляются к кон-
курсантам», - рассказывает Алексей. 

Получив хороший опыт, он решил до-
казать, что таркосалинские специали-
сты не хуже других. Для этого  наизусть 
выучил ответы на почти четыреста во-
просов теоретической части. Прило-
женные усилия помогли ему занять в 
конкурсе почетное третье место. 

Сегодня молодой сотрудник ОДС 
стажируется, чтобы стать профессиона-
лом в новой должности, он досконально 
изучает оборудование, расположенное 
на всех подведомственных месторожде-
ниях, и сравнивает свою работу с ра-
ботой сапера, который не имеет права 
на ошибку. «Если бы не перешел в дис-
петчерскую, то без сомнения подал бы 
заявку на участие в конкурсе еще раз, -  
говорит Алексей Панасович. - Впрочем, 
полученные знания и опыт весьма при-
годятся на новом месте, ответствен-
ность здесь значительно выше».

В отличие от своего коллеги Ан-
дрей Игнатов уже опытный сотрудник, 
он - старший диспетчер ОДС. Окон-
чил Вятский госуниверситет по специ-
альности электроснабжение промыш-
ленных предприятий. Он уверен, что в 
столь серьезной профессии как энер-
гетик, нельзя обойтись без хороше-
го образования. «Электричество опас-
но тем, что не имеет ни вкуса, ни запа-
ха, ни цвета, но оно несет угрозу. Наша 
профессия требует четкого понимания 
ответственности за жизнь и здоровье 
людей, а всё это невозможно без уве-
ренных знаний сложной специфики 
нашей работы, но я ни разу не пожа-
лел о сделанном в юности выборе», -  
говорит диспетчер.

Свою работу на предприятии моло-
дой человек начал вахтовым методом 
в 2010 году. Первое время приезжать в 
Тарко-Сале приходилось из Кирова, од-
нако вскоре понял, что семейному че-
ловеку подобный график не подходит 
и в 2014 году они с женой решили пере-
браться на Север на постоянное место 
жительства. 

Андрей человек увлеченный, поми-
мо производственной деятельности 
находит время для серьезных заня-
тий спортом. Он обладатель золото-
го значка ГТО, регулярно участвует 
во всех спортивных мероприятиях в 
составе команды компании. «Люблю 
свою семью, работу и спорт, а значит, 
у меня есть все, что нужно человеку, 
чтобы быть счастливым», - резюмиро-
вал Андрей Игнатов.

Уважаемые работники 
и ветераны 

энергетической 
отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 

для нашего района энергетика име-
ет стратегическое значение. В север-
ных широтах тепло и свет - это первей-
шая необходимость и залог стабильной 
работы всех систем жизнеобеспечения. 

от вашего профессионализма и от-
ветственного исполнения своего дела 
напрямую зависит благополучие пуров-
чан. Спасибо за ваш труд! 

от всей души желаю вам успехов в 
реализации намеченных планов, без-
аварийной и стабильной работы! до-
брого здоровья, счастья, благополучия 
и праздничного настроения!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

андрей игнатов

алексей панасович
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ноВости КоМпаний охрана трУДа

НОВАТЭК ПРИОБРЕТАЕТ 
НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Источник: kommersant.ru

Решая общие проблемы

В администрации Пуровского района состоялось очередное 
заседание территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Отдел организации и охраны труда 
управления экономики администрации Пуровского района

Заместитель главы 
администрации района 
по вопросам экономики 
Владимир Поколюкин 
выступил с докладом о 
коллективно-договор-
ных отношениях в орга-
низациях, а также причи-
нах незаключения кол-
лективного договора на 
предприятиях. Участники 
заседания рекомендова-
ли работодателям Пуров-
ского района в рамках 
социального партнерства 
продолжить обеспечение 
социальной защищенно-
сти работников через 
коллективно-договорные 
отношения.

В свою очередь ди-
ректор ГКУ ЯНАО «Центр 
занятости населения го-
рода Тарко-Сале» Ири-
на Грабельникова пред-
ставила доклад о повы-
шении уровня трудовой 
занятости инвалидов и 
исполнении работодате-
лями Пуровского района 
законодательства в сфе-
ре квотирования рабочих 
мест для трудоустройства 
инвалидов. Она подчер-
кнула, что работодате-
ли постепенно приходят 
к пониманию необходи-

мости создания условий 
для лиц с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, поэтому, несмотря 
на возникающие порой 
сложности, существует 
немало примеров трудо-
устройства данной кате-
гории граждан.

О работе Пуровской 
районной организации 
профсоюза работников 

образования и науки, 
существующих пробле-
мах и путях их решения 
рассказала председа-
тель объединения Нэлла 
Графеева. Участники за-
седания рекомендовали 
учреждениям, в которых 
первичная профсоюзная 
организация включает 
менее 50% численности 
работников, уполномо-
чить профсоюз подпи-
сывать коллективный 
договор от лица всего 
трудового коллектива 
путем проведения соот-

ветствующего голосова-
ния на общем собрании 
(конференции) работни-
ков.

В завершение заседа-
ния заместитель началь-
ника управления, началь-
ник отдела организации 
и охраны труда управ-
ления экономики адми-
нистрации Пуровского 
района Светлана Уша-

кова рассказала о при-
нятии дополнительных 
мер по предотвращению 
трагедий на рабочих ме-
стах в сфере ЖКХ. Руко-
водителям предприятий, 
чьи работники заняты на 
работах со спуском в во-
допроводные и канали-
зационные колодцы, за-
глубленные и закрытые 
емкости и резервуары, 
настоятельно рекомен-
довано неукоснитель-
но соблюдать основные 
требования охраны труда 
работников этой сферы.

УчАСтНиКи зАСеДАНиЯ реКОмеНДОвАли 
рАбОтОДАтелЯм рАйОНА ПрОДОлжить 
ОбеСПечеНие СОциАльНОй зАщищеННОСти 
рАбОтНиКОв через КОллеКтивНО-ДОгОвОрНые 
ОтНОшеНиЯ.

ko
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Крупнейший в России независимый 
производитель газа НОВАТЭК догово-
рился с АО «НК «Мангазея» о покуп-
ке ООО «Черничное». В компании 
рассчитывают, что новый актив сможет 
поддержать падающую добычу.

Закрытие сделки ожидается в на-
чале 2018 года. Предприятие владеет 
лицензией на геологическое изу-
чение и добычу на месторождении. 
Суммарный ресурсный потенциал 
участка по российской классифика-
ции оценивался на начало 2017 года 
в 179млн баррелей нефтяного эквива-
лента. Актив расположен в непосред-
ственной близости от действующей 
инфраструктуры НОВАТЭКа в Яма-
ло-Ненецком автономном округе.

«Мы приобрели еще одно место-
рождение, которое внесет вклад в 
ресурсную базу и добычу компании в 
зоне единой системы газоснабжения. 
Для полной и более долгосрочной 
загрузки существующей транспортной 
и перерабатывающей инфраструкту-
ры наша стратегия предусматривает 
приобретение новых добывающих 
мощностей. Это обеспечит допол-
нительный экономический эффект и 
рост производственных и финансовых 
показателей», - отметил глава НО-
ВАТЭКа леонид Михельсон.

В то же время, как заявил генди-
ректор нефтяной компании «Ман-
газея» Александр Попов, продажа 
лицензии позволит группе сконцен-
трироваться на геологоразведочных 
работах и последующей разработке 
основного месторождения - Тэрель-
ского, обладающего более 90млрд 
кубометров запасов, пилотный выход 
по освоению которого состоится в 
сезон 2017-2018 годов. Он пояснил, 
что уже получены технические усло-
вия по подключению газопроводов с 
Тэрельского месторождения к системе 
«Газпрома». Сейчас «Мангазея» ведет 
проектирование объектов инфраструк-
туры и трубопроводов.
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ГРАфик РАбоТы
мц «земский доктор» работает с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00; 

записаться на прием можно по телефонам: 8 (34997) 2-20-23, 8 (922) 0694999. 

Стоматологическая клиника работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 

20.00, субботу и воскресенье - с 9.00 до 17.00. запись по телефонам: 8 (34997) 

2-75-39, 8 (922) 2872873, 8 (922) 0549854. Подробную информацию об услугах 

можно получить на сайтах: доктор89.рф, дентоград-ямал.рф.

ГРАфик РАбоТы В НоВоГодНие пРАздНики:

31 декабря, 1, 2, 7 января - выходные дни;

3, 4, 5, 6, 8 января - рабочие дни.

ЗДрАВООХрАнение

Автор: елена САЮтинА

Медицинский центр «Земский доктор» начал свою работу  
в Тарко-Сале в апреле 2017 года. целью открытия центра 
было стремление предоставить жителям района право 
выбора медицинских специалистов и услуг - альтернативы, 
которой они по объективным причинам ранее не имели.

От кОмфОРта СпециалиСта - 
к качеСтву уСлуг

«Земский доктор» оказывает наибо-
лее востребованные медицинские ус-
луги, которые можно получить быстро 
и в благоприятной обстановке, а также 
пройти диагностические процедуры - 
весь спектр лабораторных и ультразву-
ковых исследований, часть из которых 
ранее была недоступна.

Основной акцент в деятельности 
центра сделан на качество услуг, в ос-
нове его три составляющих: оснаще-
ние современным оборудованием, на-
личие квалифицированных специали-
стов и создание комфортных условий 
для их работы.

вРачи - Репутация клиники
На сегодняшний день в центре тру-

дятся два акушера-гинеколога (в т.ч. 
гинеколог-эндокринолог), уролог-ан-
дролог, кардиолог, невролог, рефлек-
сотерапевт, дерматолог, врач лабора-
торной диагностики, терапевт и врачи 
ультразвуковой диагностики. 

Опыт каждого специалиста состав-
ляет не менее 10 лет, у большей части 
докторов - высшая категория. Все «уз-
кие» специалисты имеют серьезный 
опыт лечения детей, а врач-невролог 
наблюдает за их здоровьем и развити-
ем, начиная с младенчества. Три про-

фессиональных УЗИ-диагноста прово-
дят полный спектр ультразвукового об-
следования.

Непрерывно ведется работа по по-
вышению квалификации врачей и ос-
воению ими новых специализаций, 
благодаря чему скоро станут доступны 
услуги маммолога и аллерголога-им-
мунолога.

Центр имеет лицензию на проведе-
ние предварительных, периодических 
и предрейсовых медосмотров, пока 
только по договорам с организация-
ми. В будущем планируется выделить 
отдельные дни и удобное время для 
профосмотров обычных граждан.

В медицинском центре не останав-
ливаются на достигнутом, продолжая 
увеличивать объем услуг и пополнять 
число докторов узких специальностей.  
Их отбор ведется со всей тщательно-
стью, чтобы новый специалист оправ-
дывал ожидания пациентов и поддер-
живал хорошую репутацию компании.

кОмплекСный пОдхОд 
к лечению

Помимо медицинского центра «Зем-
ский доктор», в состав нашей органи-
зации также входит известная многим 
современная семейная стоматология 
«ДентоГрад», что позволяет обеспечи-
вать комплексный подход к вопросу 
сохранения здоровья пациентов.

Как и прежде, «ДентоГрад» предла-
гает полный объем стоматологических 
услуг, начиная с терапии (лечение ка-
риеса, пломбирование зубов и корне-
вых каналов, заболеваний парадонта, 
т.е. десен, для взрослого населения - 
всех видов протезирования, отбели-
вание и чистка зубов, художественная 
реставрация, восстановление эстети-
ки, профессиональная гигиена полости 
рта) и заканчивая хирургической сто-
матологией (имплантацией). Клиника 
оснащена современным оборудовани-
ем, в том числе визиографом и орто-
пантомографом. В собственной зубо-
технической лаборатории есть обору-
дование для изготовления протезов, 
коронок, мостов, коронок на имплан-
таты любой сложности. 

С целью предупреждения появления 
и развития стоматологических забо-
леваний после лечения для наших па-
циентов введена система бесплатных 
профилактических осмотров. 

каждОму - внимание
Современные пациенты, доверяя 

свое здоровье и жизнь врачам, всё так-
же нуждаются в чутком и заботливом 
отношении к себе. «Земские» врачи это 
прекрасно понимают и стараются ин-
дивидуально подходить к каждому па-
циенту, уделяя необходимое время при 
осмотре и учитывая его пожелания при 
составлении плана лечения.

Отдельное внимание доктора уде-
ляют детям, стараясь провести прием 
маленьких пациентов в удобной, рас-
полагающей к развлечениям обстанов-
ке. Не забывают и о приятных сюрпри-
зах. Так, 6 января в молодежном центре 
«Апельсин» клиника «ДентоГрад» будет 
проводить ежегодное награждение ма-
леньких пациентов почетными грамо-
тами и подарками за терпение и силу 
воли при лечении зубов. В этот день 
ребят ждут театрализованное пред-
ставление, игры и анимация.

С заботой о каждом
в цеНтре ПреДОСтАвлЯютСЯ 
СКиДКи ПО КАрте «зАбОтА» 
и УСлУги ПО ПрОгрАмме 
ДОбрОвОльНОгО 
меДициНСКОгО  
СтрАХОвАНиЯ (ДмС).

На правах рекламы
ООО «Ямал Дент», лицензия №ЛО-89-01-001028 от 25.07.2017г.



22 декабря 2017 года | № 51 (3710) 13СПеЦиАлЬныЙ реПОртАж

Чистим, чистим чисто-чисто
Свершилось! В Тарко-Сале открылась 
химчистка. На этом можно было бы 
поставить точку. Но законы жанра обязывают 
рассказать подробности.

текст и фото: Андрей ПУДОВКин

Примерно год назад на 
страницах «Северного луча» 
поднимали эту тему. Тогда 
«дежурный по району» поде-
лился с читателями информа-
цией, почему не состоялось 
открытие в нашем райцентре 
этого предприятия бытово-
го обслуживания населения, 
которое было приурочено к 
традиционному Дню города. 
Не станем повторяться. На-
конец-то все возникшие в ту 
пору проблемы успешно пре-
одолены, и химчистка в Тар-
ко-Сале гостеприимно рас-
пахнула свои двери.

А за ними открывается 
нечто интересное - настоя-
щее королевство, оснащен-
ное самой современной тех-
никой, позволяющей приве-
сти в чистоту практически 
любые наши вещи - от кур-
ток, шуб и дубленок до де-
ловых костюмов, свитеров 
и спецодежды. Ну, может 
быть, и не королевство, но 
небольшое княжество на-
верняка.

Если в театре, как говари-
вали классики, всё начина-
ется с вешалки, то здесь - со 
стойки по приему заказов. 
Гидом по территории чисто-
ты взялась быть старший 

менеджер-технолог пред-
приятия Эльвира Павленко. 
Она рассказала и показала 
корреспонденту «СЛ» как 
все происходит.

Вначале вашу вещь тща-
тельным образом осматри-
вают, прикрепляют специ-
альную бирку со штрих-ко-
дом, даже фотографируют и 
сведения о ней и ее хозяине 
заносят в общую базу дан-
ных. Затем решают каким 
образом приводить ее в по-
рядок. Тут есть много спосо-
бов, ведь пятна или другие 
загрязнения имеют разный 
характер. Не стану утом-
лять читателей их перечис-
лением, замечу лишь, что к 
каждой испачканной вещи 
здесь будет проявлен осо-
бый подход.

В центре этого острова 
чистоты высится громади-
на весом более полутора 

тонн - если хотите, серд-
це химчистки. Внутри него 
происходит таинство исчез-
новения всяческих пятен и 
возвращения изначально-
го вида вашей вещи. Самое 
примечательное, что к этому 
агрегату присоединены все-
го две трубки подачи и отво-
да холодной воды, которая 
нужна лишь для охлажде-
ния работающего двигате-
ля. Воистину современные 
технологии сродни малень-
кому чуду.

Трудятся здесь мастера 
своего дела, прошедшие 
специальную подготовку. 
Заказ исполнят за 48 часов. 
Оплатить его можно до или 
после чистки, причем как 
наличными, так и пластико-
вой карточкой. О готовно-
сти известят клиента лично 
по телефону. Предоставят 
вам тут и срочную услугу в 
течение четырех часов. 

В планах предприятия 
организовать прием вещей 
в чистку и их возврат на 
дому. Так что в недалекой 
перспективе даже не нужно 
будет обременять себя по-
сещением этого чудесного 
места. Еще есть намерения 
открыть своего рода «фи-
лиалы» по сбору вещей на 
чистку в поселениях района: 
Пуровске и Сывдарме, Урен-
гое и Пурпе. 

Химчистка в Тарко-Сале 
заработала в начале ноября. 
Обзавелась своим сайтом в 
интернете. А счет обслужен-
ных тут горожан идет уже на 

сотни. Постоянным клиен-
там готовы предоставлять 
скидки. Тем же, кто хочет 
как-то особо поблагодарить 
за хорошо выполненную ра-
боту, мастера советуют рас-
сказать о новом предприя-
тии хотя бы десятку знако-
мых или сослуживцев. Такая 
«живая» реклама станет луч-
шей благодарностью, счита-
ют они.

Со своей стороны здесь 
отдельно признательны за 
содействие и помощь ди-
ректору Фонда поддержки 
малого предприниматель-
ства Пуровского района 
Оксане Плотниковой и из-
вестному в Тарко-Сале биз-
несмену Сергею Кияшкину. 
Без них открытие в нашем 
райцентре такого без пре-
увеличения долгожданного 
предприятия сферы услуг 
могло бы произойти не так 
скоро или даже не состо-
яться вовсе.

Из Устава муниципального 
образования Пуровский 

район:
«Статья 8. Вопросы мест-

ного значения Пуровского 
района

…Создание условий для 
обеспечения поселений, 

входящих в состав Пуров-
ского района, услугами 

связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового 

обслуживания».

Кстати

ХимчиСтКА в тАрКО-
САле зАрАбОтАлА  
в НАчАле НОЯбрЯ.  
А Счет ОбСлУжеННыХ 
тУт гОрОжАН иДет 
Уже НА СОтНи.

«Сердце» химчистки

каждому пятну - особый подход
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БлАГОУСТРОЙСТВО НА 120 МИллИОНОВ

Капремонт: вопросы и ответы

Мария Шрейдер по материалам puradm.ru

Автор: елена лОСиК, фото: архив фонда

13 декабря в администра-
ции Пуровского района состо-
ялось очередное совещание 
общественной комиссии по 
осуществлению контроля и 
координации реализации 
окружного приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Участники совещания 
обсудили адресный перечень 
дворовых и общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в течение 
ближайших пяти лет в рамках 
муниципальной подпрограм-
мы. Как сообщил замести-
тель начальника районного 
департамента транспорта, 

связи и систем жизнеобеспе-
чения Андрей Кашин, после 
тщательной инвентаризации 
и сбора предложений от горо-
жан муниципальная комиссия 
определила 290 дворов для 
дальнейшего благоустройства 
на ближайшую пятилетку. Уже 
в следующем году выполнят 
не менее 20% этого перечня.

На обустройство обще-
ственных территорий в 2018 
году выделят 120млн руб-
лей. Средства предлагают 
направить на организацию 
городских парков в районах 
Таркосалинской цРБ и город-
ского пляжа. Также планируют 
организовать прибрежный 

парк в районе реки Окунёвой 
и реконструировать несколько 
детских площадок. Все терри-
тории адаптируют для мало-
мобильных групп населения.

Аналогичные программы 
формирования комфортной 
городской среды на ближай-
шие пять лет верстают сегодня 
не только в районном центре, 
но и в других муниципалитетах 
района, население которых 
превышает тысячу жителей: 
Пурпе, Ханымее, Уренгое, 

Пуровском и Самбурге. Как 
сообщил первый заместитель 
главы администрации района 
по социально-экономическому 
развитию Евгений Мезенцев, 
в следующем году поселения 
должны будут подготовить 
эскизные проекты и проектную 
документацию по обустройству 
определенных жителями тер-
риторий, на эти нужды муни-
ципалитетам выделят в общей 
сложности 35млн рублей.

Привыкнув к мысли о необходимо-
сти платить за комфортные и главное 

безопасные условия проживания, 
жильцы многоквартирных домов 
не оставляют попыток разобраться 
в организации и работе системы ка-
питального ремонта в регионе. В по-

исках ответов на вопросы, поступив-
шие от наших читателей, мы обратились 

к человеку, который в силу специфики своей 
работы об интересующей нас теме знает всё, - главному 
специалисту Тарко-Салинского отдела некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов в ЯНАО» Гюзель Хазиевой. 

идут ли взносы плательщиков, которые каждый месяц взимает 
окружной фонд капитального ремонта, на распечатку квитанций 
по оплате коммунальных услуг?

Плата взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах - это обязанность соб-
ственников в соответствии с нормами Жилищного кодек-
са РФ. Владельцы квартир должны заботиться об общем 
имуществе и сохранности дома. Все денежные средства, 
поступившие в качестве ежемесячных взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, идут исключительно на проведение работ по кап- 
ремонту и перечисляются только после подписания акта 
выполненных работ. Использование денег на иные цели, 
в том числе на распечатку платежных документов или 

 чтОбы Не СтАть ДОлжНиКОм, ОПлАчивАть  
ПО СчетУ зА КАПитАльНый ремОНт НеОбХОДимО  
ДО ПОСлеДНегО чиСлА меСЯцА, СлеДУющегО  
зА иСтеКшим.

Статья «Капитальный ремонт» появилась в 
квитанциях на оплату услуг ЖКХ лишь пару 
лет назад. 

оплату административно-хозяйственных расходов фонда, 
недопустимо и запрещено законом (статья 174 ЖК РФ). 
Сведения о начисленных и уплаченных собственниками 
помещений в МКД взносах находятся в открытом доступе 
на сайте www.fondkr89.ru в ежеквартальных отчетах (пра-
вая панель на главной странице).

Таркосалинцы, проживающие в доме №21 по ул.Геофизиков, с 
июля начали получать квитанции на оплату за капитальный ре-
монт, которых раньше не было. почему?

Постановление правительства ЯНАО от 20 октября 2016г. 
№1003-П «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 де-
кабря 2014 года №1136-П» включило в Региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории округа, 

дополнительно 406 жилых домов. Из них 35 находятся на 
территории Пуровского района. С полным перечнем можно 
ознакомиться на сайте фонда в разделе «Программа». 

Все интересующие вопросы по теме капремонта можно 
задать специалистам фонда через раздел «Вопрос эксперту» 
на сайте www.fondkr89.ru , по «горячей линии»: 8 (34922) 4-16-67 
(с 9.00 до 18.00 по будням, перерыв с 12.30 до 14.00) или в 
Тарко-Салинский отдел по адресу: ул.Геологов, д.8, каб.201, 
тел.: 8 (34997) 2-22-85.

Уважаемые собственники, вовремя вносите необходимые 
суммы на капитальный ремонт. Помните, добросовестное 
исполнение ваших обязанностей является одним из основ-
ных критериев своевременного проведения капремонта.

территория раЗВития
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В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, город Тарко-Сале, улица Первомайская, 
20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

Дежурный по рубрике: елена лОСиК

Приближаются новогодние 
праздники, которых  
с нетерпением ждут  
и дети, и взрослые. Пока 
предпраздничная суета 
не захватила наши умы 
целиком, разберемся  
с насущными проблемами 
и найдем ответы на 
волнующие нас вопросы. 

В рубрику «Народ хочет знать» об-
ратились воспитатели одного из до-
школьных учреждений города. Они 
интересуются:

положен ли воспитателям детского сада 
сокращенный рабочий день, предшеству-
ющий нерабочему праздничному?

На вопрос педагогов ответила и.о. на-
чальника департамента образования 
администрации Пуровского района 
Елена Семёнова: «Согласно части 1 
статьи 95 Трудового кодекса РФ, про-
должительность рабочего дня (сме-
ны), непосредственно предшествую-
щего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час. Данная нор-
ма действует в отношении всех работ-
ников, независимо от их режима труда 
и продолжительности рабочего дня, 
включая и тех, кому статьей 92 ТК РФ 
установлена сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени». 

Необходимо добавить: чтобы не по-
страдал учебно-воспитательный про-
цесс, реализация этой нормы закона в 
каждом конкретном образовательном 
учреждении должна быть отрегулиро-
вана местными локальными докумен-
тами (распоряжениями и приказами) 
непосредственного руководителя дет-
ского сада, школы и т.п. Помочь в этом 
может и должна профсоюзная органи-
зация работников образования, кото-
рая всегда стоит на страже трудовых 
интересов педагогов. 

***
Невольно создается ощущение, что 

образовательные учреждения, распо-
ложенные в пределах одного населен-
ного пункта, - это отдельные государ-
ства, которые живут по своим законам 
и правилам. У каждого - свои требова-
ния к ученикам и педагогам, даже ка-
никулярные периоды порой не совпа-
дают. Вот и таркосалинка Ирина Михе-
ева, мама ученика одной из городских 
школ, задается вопросом:

почему каникулы в школах города уста-
новлены в разное время? 

Вновь ответ руководителя департа-
мента образования: «Согласно пункту 9 
статьи 2 Федерального закона «Об об-
разовании в РФ», разработка и утверж-
дение образовательных программ 
отнесены к компетенции образова-
тельной организации. А календарный 
учебный график, который предусма-
тривает каникулы, является составной 
частью программ. 

Кроме того, тот же закон гласит, что 
федеральные госорганы, органы власти 
субъектов РФ и местного самоуправ-
ления, осуществляющие управление в 
сфере образования, не вправе изменять 
учебный план и календарный учебный 
график образовательных организаций. 

Соответственно, определение пе-
риодичности и сроков каникулярно-
го времени - это прерогатива обра-
зовательной организации. Создание 
каких-либо единых для всех общеоб-
разовательных организаций каникул 
не предусматривается».

Так что родителям, чьи дети посе-
щают разные школы, остается только 
пожелать терпения и выразить наде-
жду, что грядущие зимние каникулы 
выпадут на праздничные дни и пройдут 
весело и незабываемо. 

***
Современные новостройки возво-

дят с учетом потребностей жильцов, 
стараясь сделать жизнь обитателей 
многоквартирного дома максималь-
но комфортной. Вот только мест для 

парковки автомобилей во дворах всё 
также катастрофически не хватает. По-
чему в жилых кварталах предусмотре-
ны столь малые площади для стоянки 
транспортных средств - этот актуаль-
ный вопрос может стать темой для от-
дельной публикации. Давайте посмо-
трим на эту проблему с другой сторо-
ны, с точки зрения пешеходов, которых 
нехватка парковочных мест касается 
напрямую. Обращение в редакцию 
жителей многоквартирного дома №7 
по улице Колесниковой в Тарко-Сале - 
тому подтверждение:

Автомобилисты паркуют транспорт прямо 
на тротуарах. пешеходам приходится пе-
редвигаться по проезжей части с риском 
попасть под колеса проезжающих машин. 
На наши жалобы в Гибдд ответили так: 
раз автомобили стоят без хозяев, оштра-
фовать их не могут. подскажите, что нам 
делать? зимой из-за снежных завалов 
ситуация усугубляется. (Вопрос задала 
людмила Викторовна Сафонова.)

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Пуровскому району Виталий Давы-
дов сообщил, что ответственность за 
очистку и вывоз снега с придомовых 
территорий лежит на управлении го-
родского хозяйства. Те в свою оче-
редь на предписание ОГИБДД убрать 
снег во внутриквартальных проездах 
и с тротуаров указанного дома отве-
тили, что работу снегоуборочной тех-
ники осложняют припаркованные там 
личные автомобили жильцов. Тем не 
менее, очистка прилегающей к дому 
территории была осуществлена, хотя 
и частично. В отделе ГИБДД нас заве-
рили, что после полной очистки про-
езжей части и очистки тротуаров от 
снежно-ледяных отложений сотрудни-
ки Госавтоинспекции примут меры по 
привлечению недобросовестных во-
дителей к ответственности по части 3 
статьи 12.19 КоАП РФ, которая предус-
матривает наложение административ-
ного штрафа в размере 1000 рублей. 

P.S. Да уж, снежная зима - насто-
ящее испытание для всех. Но 

пусть это обстоятельство не станет по-
водом для грусти. Напротив, прекрас-
ная погода последних дней распола-
гает к пешим прогулкам. Настоятель-
но рекомендую автомобилистам чаще 
оставлять своих четырехколесных дру-
зей в покое и больше бывать на свежем 
воздухе. Глядишь, примерив на себя тя-
желую участь пешеходов, они пересмо-
трят свои прежние взгляды и прекра-
тят посягать на территорию, специаль-
но отведенную для прохожих. Мира и 
понимания всем в наступающем году!
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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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Фитнес
Бокс
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

«Благодаря проекту
«подтянул» себя. 

Жена восхищается, замечая 
подкаченные мышцы».

МаксИМ, 31 год 
стаж курения 17 лет

30

«О да! Организм 
словно очнулся от спячки. 

И мне это нравится».

Фитнес
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

анна, 32 года 
стаж курения 20 лет

29

«Стало легче физически. 
Большую роль в этом играют 

тренировки и, конечно, 
отказ от сигарет».

Фитнес
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

алексей, 34 года 
стаж курения 17 лет

26

Уходящая неделя выдалась ожив-
ленной. Дело в том, что ребята, кроме 
ставших уже привычными тренировок и 
общения с психиатром, проходили ме-
дицинское обследование и посещали 
врачей. Этот осмотр показал, какие из-
менения произошли в организме бор-
цов с курением спустя почти три меся-
ца, проведенные без никотина и с ак-
тивными физическими нагрузками. 

Напомним, все медицинские услуги 
участникам предоставила Тарко-Салин-
ская центральная районная больница, 
которая, наравне с редакцией газеты 
«СЛ», является организатором антита-
бачного проекта. Врачи, наблюдавшие 
наших героев на протяжении всего это-
го времени, должны были дать оценку 
состояния их здоровья, сравнив резуль-
таты на старте проекта с сегодняшними 
показателями. 

Елена Гутова, терапевт районной 
больницы, рассказала об итогах: «В 
начале проекта у ребят не было обна-
ружено хронических заболеваний, свя-

Публичный антитабачный проект «Я смогу! Я брошу!» подошел к заключительному этапу. 
Предстоящая неделя выявит победителя, имя которого будет объявлено в следующем 

(итоговом) выпуске рубрики. сегодня расскажем о том, с каким настроем герои проекта 
подошли к финальному рубежу, а также о бывшей участнице светлане, которая могла быть 

частью команды, если бы не покинула проект.

На фиНишНой прямой

Ощущаете ли вы пОлОжительные изменения в СамОчувСтвии?

занных с длительным курением. Ре-
зультаты спирографии, клинических 
анализов, компьютерной томографии 
органов грудной клетки нарушений не 
выявили. Это объясняется достаточно 
молодым возрастом участников. 

Сегодня каждый из них отмечает 
улучшение общего состояния здоро-
вья, увеличение работоспособности 
и выносливости к физическим на-
грузкам, чему способствовали также 
регулярные спортивные трениров-
ки. Нормализовались сон и аппетит, 
обострились вкусовые рецепторы и 
обоняние».

Как сами герои оценивают резуль-
таты проделанной работы, показал 
блиц-опрос:

- Остались ли негативные сим-
птомы? Как проявляются и с чем 
они связаны?

николай: Жалобы на здоровье 
есть, но они не связаны с курением. 

алексей: Порой посещает желание 
покурить, когда понервничаю, но это 
мимолетное ощущение и оно быстро 
проходит.

анна: Наверное, нет. Совсем не ду-
маю об этом. Семья, работа и спорт 
занимают все мои мысли.

Максим: Иногда в напряженном 
рабочем графике возникает сильное 
желание сделать себе поблажку и по-

курить. Сдерживаюсь и гоню дурные 
мысли прочь.

- Настроены ли вы и дальше, по-
сле окончания проекта, продол-
жать вести здоровый образ жизни? 

николай: К курению не вернусь. 
Заниматься спортом будем теперь 
всей семьей.

алексей: Безусловно, да. Бокс 
прочно вошел в мою жизнь, и этот 
факт меня очень радует. 

анна: Постараюсь сохранить такой 
же график тренировок. Фитнес - для 
силы мышц, бокс - для выносливости, 
бассейн - отдых от напряженной рабо-
чей недели. Это отличный спортивный 
коктейль, который делает реальным то, 
что еще вчера казалось невозможным.
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Фитнес
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование

Итоговый балл: 

«Определенно, чувствую себя 
намного лучше. Вот настроение 
не очень бодрое, но это, как мне 
кажется, связано с окончанием 

нелегкого во всех смыслах  
для меня года».

нИколай, 35 лет 
стаж курения 20 лет

25

«Стало легче физически. 
Большую роль в этом играют 

тренировки и, конечно, 
отказ от сигарет».

алексей, 34 года 
стаж курения 17 лет

Жизнь вне проекта
Светлана, одна из участниц, 
которая по объективным 
причинам вынуждена была 
покинуть команду сразу после 
старта нашего проекта, первое 
время продолжала борьбу 
с пристрастием к табаку. Ее 
рассказ о том, как нелегко 
в одиночку справляться с 
возникающими трудностями:

- Сегодня уже сложно вспомнить и 
описать все муки отвыкания от нико-
тиновой зависимости, через которые 
я проходила. Могу сказать, что было 
невероятно тяжело: по ночам не мог-
ла спать, одолевал никотиновый голод, 
казалось, готова была на все, лишь бы 
покурить. Поначалу держалась стойко, 
потому что в меня верили мои колле-
ги, родные, друзья и кураторы проекта, 
подвести которых не могла. 

Первый срыв произошел после силь-
ного стресса. Сигарета стала своего 
рода «вознаграждением» за пережитые 
страдания. Сейчас я, конечно, осознаю, 
насколько глупо поступила, «утешая» 
свой организм ядом. Но тогда остано-
виться было трудно, потому что пони-
мала - впереди долгие дни, а может 
быть, и месяцы нетрудоспособности 
(сломала правую руку и практически 
ничего не могла делать). Успокаивала 
себя тем, что брошу курить в другое, 
более благоприятное время.  Звучит 

Публичный антитабачный проект «Я смогу! Я брошу!» подошел к заключительному этапу. 
Предстоящая неделя выявит победителя, имя которого будет объявлено в следующем 

(итоговом) выпуске рубрики. сегодня расскажем о том, с каким настроем герои проекта 
подошли к финальному рубежу, а также о бывшей участнице светлане, которая могла быть 

частью команды, если бы не покинула проект.
Автор: елена лОСиК, фото: Анастасия СУХОрУКОВА, Анна МиХееВА

На фиНишНой прямой

Максим:  Стал больше прово-
дить времени на свежем воздухе с 
детьми и продолжу в том же духе. 
Обязательно всей семьей будем по-
сещать бассейн, а я, при наличии 
свободного времени, еще и боксер-
ский зал.

P.S. На официальном сайте 
«СЛ» www.mysl.info откры-

то новое голосование - это послед-
няя возможность выразить поддержку 
понравившемуся участнику и внести 
свой вклад в определение победителя 
проекта. Лучший из лучших будет вы-
явлен 27 декабря в 9.00 после завер-
шения опроса и объявлен 29 декабря 
на страницах нашей газеты. Успейте 
сделать выбор и проголосовать!

это еще глупее, чем оправдание: «У 
меня ведь стресс, покурю-ка». Но 
именно благодаря таким мыслям я 
и задумалась над тем, что это «про-
делки» моего подсознания, которое 
сопротивляется нововведениям и 
поэтому посылает (и будет продол-
жать) еще много абсурдных дово-
дов, оправдывающих курение. И всё 
для того, чтобы избавить меня от тя-
гот отвыкания. Осознав всю глуби-
ну своей глупости, поняла, в какую 
хитрую и опасную ловушку попала. 
Решила бороться!  

Во второй раз бросать курить ока-
залось легче: была уже морально под-
готовлена ко всему и знала, что стоит 
лишь немного перетерпеть и посте-
пенно, с каждым днем будет легче. 

В итоге продержалась почти месяц -  
и опять срыв. Очередное испытание 
на верность идее я не прошла. Хотя и 
стойко отнекивалась перед знакомы-
ми на все предложения «подымить», 
молча выслушивая ехидные коммен-
тарии типа «давно-то бросила?» или 
«надолго ли?», почему-то сдалась, 
может не хватило силы воли. Но те-
перь в моей личной антитабачной 
стратегии появились новые пункты. 
Первое, окружить себя людьми, ко-
торые верят в меня и поддерживают, 
несмотря ни на что. Второе, всячески 
избегать компаний, где мой отказ от 
курения - предмет для шуток.   

Участникам проекта «Я смогу! Я 
брошу!» желаю удачи в борьбе за 
победу над курением. Хотя каждый 
из них и так уже вплотную прибли-
зился к заветной цели - окончатель-
но избавиться от зависимости. 
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Скажи коррупции «НЕТ»
Международный день борьбы с коррупцией ежегодно отмечается 
9 декабря. Благодаря инициативе ООН он призван привлечь 
внимание органов государственной власти, общественности и СМИ 
к проблеме, борьба с которой становится одной из приоритетных 
задач как для органов власти, так и для общества в целом.

Сегодня эта проблема 
является одним из самых 
негативных социальных яв-
лений и вызывает в обще-
стве недоверие к власти, 
угрожает экономической и 
социальной безопасности 
государства. Реализация 
антикоррупционной поли-
тики в России основана на 
Федеральном законе «О про-
тиводействии коррупции», 
а также на выполнении ме-
роприятий Национальной 
стратегии и Национального 
плана противодействия кор-
рупции на 2016-2017 годы. 

Прокуратура Пуровского 
района подвела итоги рабо-
ты прокурорского надзора 
по данному направлению в 
2017 году. В ходе осуществле-
ния надзорной деятельности 
учитывалось, что наиболее 
подверженными коррупци-
онным проявлениям остают-
ся бюджетная сфера, система 
закупок для государственных 
и муниципальных нужд, жи-
лищно-коммунальная сфера, 
здравоохранение, земельные 
отношения, оборот государ-

Автор: прокурор района юрист 1 класса Александр СтрОгАлЁВ, фото: Анастасия СУХОрУКОВА

в органах предварительного 
расследования Пуровского 
района находилось четыре 
уголовных дела коррупци-
онной направленности, два 
из которых - дача взятки со-
трудникам ГИБДД. По резуль-
татам рассмотрения данных 
уголовных дел судом вынесе-
ны обвинительные пригово-
ры. Еще два уголовных дела 
по фактам хищения денеж-
ных средств путем мошен-
ничества с использованием 
служебного положения до 
настоящего времени нахо-
дятся в производстве.

В прокуратуре района ор-
ганизована «прямая линия», 
которая проводится в пер-
вую и последнюю пятницу 
каждого месяца. Каждый, 
кто обладает информацией 
о коррупционных проявле-
ниях, фактах вымогательства 
или получения взяток и иных 
видов коррупции в правоох-
ранительных органах, а также 
в органах государственной и 
муниципальной власти мо-
жет позвонить по телефонам:  
8 (34997) 2-15-66 и 2-17-07. 

раЗъяснение ЗаКоноДательстВа

Штрафы за 
коррупционные 
правонарушения
На контроле прокуратуры 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа находятся 
вопросы реальной уплаты 
административных штрафов, 
назначенных за соверше-
ние коррупционных пра-
вонарушений. В пределах 
представленных полномочий 
обеспечивается доброволь-
ное исполнение правонару-
шителями соответствующих 
судебных решений.
За 11 месяцев текущего года 
по постановлениям проку-
роров к административной 
ответственности по статьям 
19.28 и 19.29 КоАП РФ при-
влечены 20 юридических и 10 
должностных лиц, которым 
назначены штрафы на общую 
сумму 46 110 000 рублей, из 
них 19 штрафов - на сумму 
34 500 000 рублей уже опла-
чены.

Коротко

prokyanao.ru

ственного и муниципального 
имущества.

За истекший период 2017 
года выявлено 45 нарушений 
закона в указанных сферах, 
в целях устранения которых 
внесено 15 представлений 
об устранении нарушений. 
По результатам рассмотре-
ния актов прокурорского ре-
агирования семь виновных 
должностных лиц привлече-
ны к дисциплинарной ответ-
ственности, два должностных 
и два юридических лица - к 
административной.

На постоянном контроле 
находятся и вопросы соблю-
дения государственными и 
муниципальными служащи-
ми, а также сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов запретов и ограничений, 
установленных законом. В 
этой связи ведомство вы- 
явило факты предоставле-
ния неполных и недосто-
верных сведений о доходах 
вышеупомянутыми служа-
щими, а также депутатами 
органов местного самоу-
правления. За этот период 

Следует отметить, что 
борьба с коррупцией - это 
не только функция право-
охранительных органов, но 
и дело каждого гражданина 
Российской Федерации, же-
лающего жить в правовом 
цивилизованном государ-
стве. Только совместными 
усилиями, скоординирован-
ной работой всей правоох-
ранительной системы и ак-
тивной гражданской позици-
ей каждого можно добиться 
перелома на этом важном и 
приоритетном направлении - 
борьбе с коррупцией.

РАзВедеНие коСТРоВ НА зеМлях общеГо пользоВАНия зАпРещеНо

С 26 сентября 2017 года вступили в силу поправки, внесенные в Правила пожарной безопасности, утверж-
денные постановлением Правительства рф от 20.09.2016г. №974. Согласно данным изменениям разведение 
костров, а также сжигание мусора, травы, листвы, отходов и т.п. на землях общего пользования запрещено, 
кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений и 
городских округов. ранее данная мера действовала только при введении противопожарного режима.

Кроме того, транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны быть вы-
полнены из негорючих или трудногорючих материалов. При этом их размещение не должно ограничивать 
проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий 
и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре. транспаранты и баннеры должны соответствовать 
требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.

Следует также обратить внимание на то, что временные строения должны располагаться на рассто-
янии не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен.

Денис Коробка, Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура
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РАйОННАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИй РАйОН
5 созыва

рЕШЕНИЕ №103
от 7 декабря 2017 года                                          г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОй ГРАМОТОй 
РАйОННОй ДУМы МУНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответ-

ствии с Положением о почетной грамоте Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район, 
утвержденным решением Районной Думы от 22 дека-
бря 2015 года №25, Районная Дума муниципального 
образования Пуровский район

рЕШИлА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы му-

ниципального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и личный вклад в развитие мест-
ного самоуправления в муниципальном образовании 
Пуровский район:

Астапенко Андрея Петровича - ведущего инженера 
отдела программного обеспечения управления инфор-
мационных технологий администрации Пуровского 
района;

Каранда Романа Владимировича - заместителя на-
чальника управления, начальника отдела программно-
го обеспечения управления информационных техноло-
гий администрации Пуровского района.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель районной Думы А.Э. МЕрзлЯкоВ

изВещеНие и пРоВедеНии СобРАНия 
о СоГлАСоВАНии МеСТополоЖеНия 
ГРАНиц зеМельНых УчАСТкоВ

Кадастровым инженером Архиповой эллой Сергеевной, почто-
вый адрес: г.тюмень, ул.Парфенова, д.38, кв.53, адрес электрон-
ной почты: topokad@mail.ru, контактный номер телефона: 8 (922) 
0038361, номер квалификационного аттестата 72-12-425, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков: 

- кадастровый номер 89:05:020301:1202, расположенный по адре-
су: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, микрорайон 6 (проектный), 
ряд 3, бокс №72, кадастровый квартал 89:05:020301, заказчиком ка-
дастровых работ является золотарева ирина Николаевна, прожива-
ющая по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, микрорайон 
3, д.25, кв.13, контактный телефон: 8 (922) 4599282;

- кадастровый номер 89:05:020301:192, расположенный по адре-
су: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, микрорайон 4, вдоль улицы 
им.и.Я. гири, бокс №20, кадастровый квартал 89:05:020301, заказ-
чиком кадастровых работ является луговой Александр викторович, 
проживающий по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, ми-
крорайон 4, д.30, кв.1, контактный телефон: 8 (908) 8592939.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
земельных участков состоится по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
пгт.Уренгой, микрорайон 3, стр.21«А», каб.126, 23.01.2018г. в 14.00.

С проектами межевого плана земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся кадастровые работы, можно ознакомиться по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, микрорайон 3, стр.21«А», каб.126, 
вт., чт., с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, с 22.12.2017г. по 22.01.2018г.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 22.12.2017г. 
по 22.01.2018г., обоснованные  возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана  принимаются с 22.12.2017г. по 22.01.2018г. по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, пгт.Уренгой, микрорайон 3, стр.21«А», каб.126.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007г. №221-фз «О када-
стровой деятельности»).

ПрАВИло ТрЕТьЕ: пособие по ухо-
ду за ребенком неработающим ма-
мам назначается в минимальном раз-
мере.

После рождения малыша у родите-
лей принципиально возникает право 
на получение двух пособий, которые 
назначаются и выплачиваются на со-
вершенно разных условиях:

1) пособие по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет;

2) окружное (детское) пособие на 
ребенка.

сеМейный бюДжет

Если молодая мама не работает

Специалисты управления соцполитики разъясняют  
некоторые тонкости порядка выплат детских пособий.
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Продолжение. Начало в №№49, 50

Окружные (детские) пособия на ре-
бенка назначаются и выплачиваются в 
каждом регионе России в разных раз-
мерах и по разным правилам. В нашем 
округе выплата пособия производится 
только малоимущим категориям граж-
дан. А вот порядок назначения и выпла-
ты пособия по уходу за ребенком до 1,5 
года неработающим мамам одинаков 
во всей России, так как установлен Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

Пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет неработающим мамам 
назначается с момента рождения ре-
бенка (в отличие от работающих мам 
и учащихся на очном отделении, кото-
рым оно назначается после окончания 
отпуска по беременности и родам). 

Неработающим мамам (в том числе 
обучающимся по очной форме в обра-
зовательных организациях) пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 года назнача-
ется в минимальном размере. 

Продолжение следует
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После утверждения повестки дня 
с отчетным докладом выступил пред-
седатель Совета районной организа-
ции Михаил Бойчук. Он отметил, что 
на протяжении пяти лет деятельность 
была направлена на улучшение мате-
риального положения, жилищных ус-
ловий ветеранов, на их участие в па-
триотическом воспитании молодежи. 
Для этого были реализованы гранты: 
два районных - «Здесь живет герой» и 
«Компьютер всем возрастам покорен» 
и два окружных - «Вспомним всех пои-
менно» и «ЖКХ - центр общественного 
контроля». 24 ноября 2017 года Совет 
ветеранов стал победителем конкурса 
на предоставление грантов президента 
РФ с проектом «Дети войны», сейчас 
готовятся документы для получения 
средств на его воплощение. 

Объединение ветеранов - самая 
крупная в районе общественная ор-
ганизация. На учете в ней состоят: 
12120 пенсионеров, в том числе 5207 
неработающих, имеющих трудовой 
стаж более 15 лет в районах Крайнего 
Севера, 5 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, 30 тружеников тыла, 
50 реабилитированных, 4 узника  
концлагерей, 448 детей войны со ста-
жем работы 15 лет и более в ЯНАО, 
1561 ветеран труда, 1584 ветера-
на Ямала, 155 пенсионеров МВД РФ,  

Автор: галина ПОКлОнСКАЯ, фото: Анастасия СУХОрУКОВА

Отчётная конференция
В Тарко-Сале в Доме культуры «Юбилейный» 
состоялась отчетно-выборная конференция районной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 58 делегатов, представлявших 
первичные ветеранские организации из всех поселений 
района, подвели итоги работы за 2012-2017 годы.

36 - Министерства обороны РФ,  
359 - участников боевых действий, из 
них 91 - ветеран-«афганец».

Дойти до каждого пожилого чело-
века - главная задача актива. Только 
в текущем году была оказана матери-
альная помощь 19 малообеспеченным 
пенсионерам в приобретении быто-
вой техники, строительных материа-
лов, медикаментов и продуктов. Дис-
контные карты по проекту «Забота» в 
районе получили 2888 ветеранов. За 
участие в проекте огромная благодар-
ность руководству торговых фирм и 
индивидуальным предпринимателям.

В Тарко-Сале и Уренгое второй год 
успешно работает Центр общественно-
го контроля в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства, за консультациями 
в который обратились 252 человека.

Совет ветеранов ведет системную ра-
боту с учреждениями образования. Вете-
раны боевых действий проводят в шко-
лах уроки мужества, посвященные дням 
воинской славы России. По многолетней 
традиции проходят торжественные ме-
роприятия в День Победы, День памяти и 
скорби, День памяти о россиянах, испол-
нявших долг за пределами Отечества, дни 
пограничника, ВМФ, танкиста, сотрудни-
ков органов внутренних дел. Сейчас ве-
дется поиск новых форм работы вместе 
с военным комиссариатом, управлением 
молодежной политики. 

Активно работают первичные ор-
ганизации ветеранов, лучшими из ко-
торых признаны «Пуровские изьва-
тас» (председатель Лариса Дьячкова) 
и ветеранская организация п.Ханымея 
(председатель Валентина Алексеева).

В связи с изменением законодатель-
ства Совету ветеранов в новом году 
предстоит заниматься не только рас-
пределением материальной помощи и 
проведением праздничных меропри-
ятий, но и перейти на оказание соци-
альных услуг.

Единогласным голосованием делега-
ты конференции признали работу орга-
низации за отчетный период удовлетво-
рительной, избрали новый состав Совета 
ветеранов из 20 человек и переизбра-
ли председателем Михаила Бойчука. По 
предложению Петра Колесникова Совет 
ветеранов был наделен правом попол-
нять свой состав вместо выбывших до 
одной трети его членов и полномочиями 
по представлению ветеранов к наградам 
района и округа.

В завершение конференции боль-
шая группа ветеранов была награжде-
на памятными медалями «Дети войны», 
грамотами и благодарностями за ак-
тивную общественную работу.

С 1 января 2018 года вступает в силу постановление Правительства ЯНАО от 30.10.2017 
№1126-П «Об утверждении Порядка направления на оздоровление детей-инвалидов, 
детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях Ямало-Ненец-
кого автономного округа, детей из многодетных семей, нуждающихся в оздоровлении».

граждане, подавшие заявление и документ на оздоровление в 2017 году, сохраняют 
право на получение сертификатов в 2018 году в порядке очередности при подтверж-
дении права на бесплатное получение сертификата в период с 1 января 2018 года по 1 
июня 2018 года. заявления на получение сертификата на оздоровление принимаются с 
1 февраля по 1 июня 2018 года. По всем вопросам обращаться в управление социальной 
политики администрации Пуровского района по адресу: г.тарко-Сале, ул.Первомайская, 
д.21, кабинет №7.

телефоны для справок: г.тарко-Сале: 8 (34997) 2-12-94; пгт.Уренгой: 8 (34934) 9-19-92; 
п.Ханымей: 8(34997) 4-12-16; с.Самбург: 8 (34997) 3-12-04.

УпраВление соцполитиКи инфорМирУет
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Анна Михеева

Анастасия Атакишиева

хрониКа состяЗаний

Есть повод  
для гордости

В Нижнем Тагиле 15-17 декабря прохо-
дил Всероссийский турнир по спортивной 
(греко-римской) борьбе, в котором победу 
одержал Ильвер Хамидуллин, а Никита Ре-
бро стал бронзовым призером. Спортсме-
ны тренируются в таркосалинской ДЮСШ 
«Виктория».

Из Тюмени, где 16-17 декабря состоя-
лись областные соревнования по легкой 
атлетике, две серебряные медали привез-
ли воспитанники СДЮСШОР «Авангард» 
г.Тарко-Сале Иван Алешин и Олег Мамаев. 

Представители ДЮСШ «Десантник» так-
же показали отличные результаты: два «зо-
лота» у Евгения Удалова и два «серебра» 
у Фёдора Дорожкина по итогам открыто-
го турнира Омской области по пулевой 
стрельбе среди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата. 

Кроме этого, команда Пуровского рай-
она вернулась победителем чемпионата 
ЯНАО по парашютному спорту из города 
Мензелинска.

Борцы греко-римского стиля КСК «Урен-
гоец» в своих возрастных и весовых кате-
гориях завоевали пять бронзовых меда-
лей в открытом первенстве Тазовского  
района, на высшей ступени пьедестала по-
чета - Александр Очиров. 

В турнире г.Новый Уренгой по баскетбо-
лу среди девушек, прошедшем 15-17 дека-
бря, у Татьяны Хабибуллиной первое ме-
сто, у Кристины Юркиной - второе. Полина 
Марченко вошла в шестерку лучших бом-
бардиров турнира.

Команда Пуровского района осталась в 
шаге от победы в Ноябрьске на соревнова-
ниях по мини-футболу в зачет XIX Спарта-
киады учащихся ЯНАО.

По итогам окружного первенства по 
шорт-треку как в личных, так и в командных 
состязаниях у пуровчан по восемь золотых и 
серебряных медалей, три - бронзовых. 

В региональном турнире по дзюдо, про-
шедшем 15-17 декабря в Тарко-Сале, де-
сять спортсменов заняли первые места, 
еще 16 - вторые и третьи.

Четыре «золота», одно «серебро» и две 
«бронзы» завоевали наши спортсмены на 
чемпионате и первенстве ЯНАО по киоку-
синкай в Салехарде. 

Также из окружной столицы коман-
да юношей 2007-2008г.р. Пуровского  
района привезла кубок победителя откры-
того турнира по хоккею с шайбой «Надеж-
ды Ямала».

БОлЕЕМ ИлИ УЧАСТВУЕМ

Любовь Максимова

ВПЕРёД К ПОБЕДАМ

СПОРТИВНАЯ ЭлИТА УРЕНГОЯ

С 13 по 16 декабря 
в Тарко-Сале в КСК 
«Геолог» проходил XI 
чемпионат УрФО по 
пауэрлифтингу памяти 
мастера спорта России 
В.Я. Березовской, в 
котором принял участие 
151 человек, лучшие 
спортсмены из шести 
регионов Уральского 
федерального округа 
(Курганская, Сверд-

ловская, Челябинская, 
Тюменская области, 
ХМАО, ЯНАО). Среди 
них - мастера спорта 
международного класса, 
победители турниров 
различных уровней, 
рекордсмены  мира, 
Европы и России.

На чемпионате 
присутствовали старший 
тренер сборной команды 
России среди юношей и 

юниоров Михаил Фролов 
и заслуженный мастер 
спорта России Евгений 
Васюков, отметившие 
высокий уровень прове-
дения мероприятия. 

В личных зачетах 
спортсмены состязались 
в 15 весовых категориях. 
По итогам чемпионата 
ямальцы 13 раз подни-
мались на пьедестал 
почета. Таркосалинец 
Рустам Алиев и Дмитрий 
Хвостенко из Пурпе 
выполнили нормативы 
мастера спорта.

Победители в личном 
зачете в своей весовой 
категории получили пра-
во выступить в финале 
чемпионата России, ко-
торый пройдет в Тюмени 
в феврале 2018 года. 
Желаем им дальнейших 
успехов и удачи!

В Уренгое прошло награждение лучших спортсменов поселка, добившихся 
высоких результатов в 2017 году. 

Торжественную часть мероприятия открыла начальник управления по физи-
ческой культуре и спорту администрации Пуровского района любовь Булыгина. 
В честь 85-летия российского хоккея любовь Степановна вручила директору 
детско-юношеского хоккейного клуба «Геолог» Александру Калугину грамоту, 
подписанную знаменитым советским вратарем Вячеславом Третьяком.  

Дипломы, подарки и поздравления получили многие спортсмены, защищающие 
интересы поселка и района на различных соревнованиях, а также их тренеры.  

«Победы уренгойских спортсменов - в первую очередь заслуга опытных и 
высококвалифицированных тренеров. Они вместе - гордость и честь нашего 
поселка», - подчеркнул глава Уренгоя Олег Якимов.

В Тарко-Сале в СДЮСШОР «Аван-
гард» 21-24 декабря состоится пер-
венство ЯНАО по боксу среди юниоров. 

КСК «Геолог» 23 декабря пригла-
шает болельщиков на новогодние тур-
ниры по плаванию и волейболу, днем 
позже - на блиц-турнир по баскетболу.

Пурпейская ДЮСШ 24 декабря от-
кроет двери для проведения первен-

ства спортшколы по лыжным гонкам. 
В СОК «Зенит» ожидаются эстафеты по 
плаванию среди учащихся.

Ханымейцы 22 декабря поболеют 
за футболистов на первенстве ДЮСШ 
«Хыльмик». 

А в Самбурге 20-22 декабря 
проходят соревнования по шашкам 
среди населения.
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Культ деревьев
С незапамятных 
времен деревья для 
многих народов мира 
имели культовое 
значение, считались 
вместилищами 
божественной 
силы, символами 
вечной жизни. Возле 
них совершались 
различные священные 
обрядовые действа, 
деревьям приносились 
жертвенные дары.

Автор: ирина ХэнО,  
управление культуры

У народов Крайнего Се-
вера культ одухотворения 
деревьев стал целой фи-
лософской системой и за 
многие сотни лет ничто не 
смогло поколебать древ-
нюю веру в «избранность» 
не только одиночных де-
ревьев, но и целых рощ-пе-
релесков. Почитаемые свя-
щенные рощи являются 
живыми историческими и 
ландшафтными памятника-
ми, связующими звеньями 

между прошлым и насто-
ящим. Они представляют 
собой обитель многочис-
ленных духов, иногда ме-
сто временного обитания 
богов, в пределах которо-
го возможен контакт че-
ловека с божьим миром. 
Это сакральные террито-
рии, самые настоящие ми-
ни-заповедники, живущие 
собственной жизнью по 
собственным законам и 
обладающие сверхъесте-
ственной силой. 

Деревья разграничива-
ли владения богов, людей и 
зверей - служили маркера-
ми, знаками принадлежно-
сти для тех и других. Язык 
деревьев позволял людям, 
понимающим его, ориенти-
роваться в пространстве и 
даже общаться посредством 
знаков-символов, наноси-
мых на стволы. 

В эпоху ненецких этни-
ческих войн священные 
деревья служили «свиде-
телями-наблюдателями» в 
момент подписания мир-
ных договоров. На стволе 
живого дерева вытачива-
ли личину Духа-Войны и на 
нем противоборствующие 
стороны приносили при-
сягу, принимали клятву о 
перемирии. Одно из таких 
деревьев-символов мирно-
го договора находилось на 
южных границах ненецких 
земель у озера Детумома 
тодяй - «Озеро встречи», 
другое на восточных гра-
ницах, на реке Таз. 

В религиозном мировоз-
зрении современных нен-
цев, селькупов и ханты дере-

вья играют одну из ведущих 
ролей и в настоящее время. 
Как и люди, они имеют душу. 
Они так же, как и человек, 
рождаются, живут, страдают 
и умирают. Они могут пла-
кать слезами-соками. 

У каждого дерева есть 
свой статус и символ. Суще-
ствуют священные деревья -  

они находятся в местах по-
клонения, у них просят до-
брого напутствия на дела, 
им подносят дары. Есть де-
ревья жизни - они предохра-
няют человека от потусто-
роннего мира. 

В северных тундрах от-
сутствие деревьев заменя-
лось шестами из лиственни-
цы, привозимыми из лесо-
тундры, их ненцы называют 
Яля-Пя - «Солнечными-Ше-
стами - Деревьями». 

Из дерева создавался 
и создается весь жизнен-
но-вещный мир северных 
народов: для обустройства 
жилья - шесты для чума; 
средства передвижения - 
нарты, лодки, лыжи; орудия 
для промыслов и труда, бы-
товая утварь. Всё делалось 
из дерева. Деревом питается 
огонь в очаге. 

В наше время коренным 
жителям тайги и тундры 

известны многие сакраль-
ные места, посвященные 
деревьям, - березе, ли-
ственнице, вербе, рябине, 
кедру. Они считаются бла-
годатными. Многие поко-
ления к таким местам нес-
ли и несут свои заветные 
мысли, тревоги и чаяния. 
Здесь можно подумать о 

самом главном, насущном 
для каждого паломника и 
получить ощущение благо-
дати. Каждый может обра-
титься к духам природы и 
попросить мира, здоровья, 
благополучия своим детям, 
родственникам и народу в 
целом.

Обычай почитания де-
ревьев сохранился и в со-
временных городских ус-
ловиях и стал трансфор-
мироваться в проведение 
во время торжественных 
церемоний своеобразного 
обряда для гостей у дерева 
желаний или дерева-тоте-
ма. К ветвям привязывают 
ленточки, водят хорово-
ды, воздают жертвенные 
приношения прикладами -  
такие действа стали уже 
естественными в сценариях 
многих праздников, окра-
шенных национальным ко-
лоритом.

Лиственница симво-

лизирует небо - верх-

них духов и богов. 

Береза олицетворяет 

землю, она также на-

целена на рождение, 

недаром из нее делают 

люльки для младенцев. 

Кедр и ель у сельку-

пов относятся к миру 

мертвых. 

вСе мы - Дети ОДНОй земли. и СегОДНЯ мы, 
КАК в былые времеНА НАши ПреДКи, черПАем 
вДОХНОвеНие из ОДНОгО ОбщегО иСтОчНиКА - 
ПрирОДы. СимвОличеСКие Нити ОбъеДиНЯют 
НАши тАКие рАзНые КУльтУры, КАК ветви ОДНОгО 
ОгрОмНОгО ДеревА, ПитАющегОСЯ СОКАми Общей 
ДлЯ вСеХ земли, чтО рОДНит и СближАет НАС. 

жертвоприношение богам у священного дерева Сюнэй-Саля ку
ль

ту
ра

 я
м
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Там, где священные 
рощи уничтожаются, 
страдают от варварского 
использования природы, 
исчезает историко-
культурное наследие, 
национальное самосознание, 
родной язык.

топониМиЧесКие Мифы

Одно из известных и наиболее по-
сещаемых священных мест низовья 
реки Пур находится в пойме реки, в 
перелеске Хады-Под на основной оле-
ньей дороге, ведущей к северным ста-
дам. известно оно далеко за преде-
лами Пуровского района, некогда по 
этой дороге возили грузы в Обдорск, 
на таз, в мангазею, туруханск, ездили 
по ней в Сургут и тобольск. Со свя-
щенной лиственницей связана одна 
топонимическая легенда. 

Давным-давно по перелеску про-
езжал аргиш - олений обоз рода Хэно, 
который возвращался с ярмарки. едва 
въехав в перелесок, передняя упряж-
ка оленей, управляемая шаманом, не-
ожиданно остановилась. Нарта будто 
приросла, он пытался ее даже руками 
сдвинуть. вдруг шаман услышал чей-
то голос с требованием отдать ему пе-
редового оленя из упряжки. Дед-ша-
ман решил пошутить и ответил, что 
дал бы, но не его это олени… Но, как 
понял шаман, Дух-хозяин места тре-
бовал кровавую жертву… 

вскоре подъехали и другие нар-
ты. Обеспокоенные случившимся пут-
ники молча оглядывались вокруг и 
вслушивались в тишину леса. Но го-
лос слышал только шаман. Осмотре-
лись повнимательнее все и вдруг на 
стволе одной из лиственниц увидели 
личину. Удивились, сколько раз про-
езжали здесь и никогда не замечали. 

Посоветовавшись, решили провести 
обряд угощения Духа-хозяина дере-
ва. Достали из нарт дары-приклады, 
поставили угощение, подошли, по-
клонились, каждый щедро посыпал 
по щепотке табака. только после этого 
упряжка сдвинулась с места, и аргиш 
тронулся в путь. С тех пор хранителем 
этого священного места стал род Хэно. 

Некогда вокруг священного места -  
Харве”э восседали сядэи” - деревян-
ные изображения духов-хранителей 
местности. К дереву были прислоне-
ны яля-пя - «солнечные шесты» с за-
рубками. 

в настоящее время считается об-
щеродовым культовым местом, почи-
тается всеми жителями села Самбург 
и активно используется в ритуаль-
но-культовой практике. На священной 
лиственнице множество даров-при-
кладов. говорят, что и в наши дни 
Дух-хозяин дерева любит «пошутить» 
над проезжающими, может «задер-
жать» не только оленью упряжку, но и 
снегоход, поэтому редко кому удает-
ся проследовать мимо без остановки.

Кстати, недалеко от Харве”э, в том 
же перелеске, было когда-то еще 
одно священное дерево, хранителем 
которого считался род Адер. Но остав-
шись без присмотра, его, видимо, по-
кинули духи-хозяева. ведь священ-
ные деревья, как и люди, требуют к 
себе внимания и заботы. 

как вести себя в священных местах 
Чтобы духи-хозяева священного места были 

благосклонны, следует соблюдать ряд правил. 
Основное - деревья никто не должен обижать, 

их нельзя трогать, нельзя даже ветви ломать. 
Запрещается собирать валежник, ягоды, а 

охотиться и подавно. Там всё принадлежит 
хозяину - духу местности. 

Прибыв на территорию священного места, 
надо сделать трехкратный поклон в сторону 

тотема - дерева. Мужчины и дети могут трое-
кратно обойти вокруг.

Во время проведения обрядовых угощений, 
когда надо приготовить горячие блюда из мяса 

жертвенного животного или вскипятить чай, 
колотые дрова приносят с собой. Затем перед 

деревом в специальной посуде - хэхэ”-хыдя” -  
ставят ритуальное угощение и напитки, а на 

дерево вешают цепочки, колокольчики, яркие 
ленты, лоскутки ткани и прочие дары-приклады. 

Паломник при посещении священного места 
должен быть ритуально «чистым», а женщинам 

разрешено посещать его только в «чистые 
дни». Важно, чтобы среди членов семьи и 

родственников паломника в течение предше-
ствующего года не случилось никакой беды. 

В процессе совершения обряда нельзя громко 
разговаривать, сквернословить, мыслить надо 

только по-доброму.

Важно
Харве”э - «БОльШУщАЯ лИСТВЕННИцА»

Харве’’э - «Большущая лиственница» - символ оленьей дороги. 
парк культуры и отдыха «Северный очаг», г.тарко-Сале, 2017г.

Священное дерево
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Откровения Деду Морозу
Приближается Новый год, дети уже в предвкушении чудес,  
взрослые еще ломают головы, что подарить своим чадам.  
Поэтому мы попросили ребятишек Пуровского района написать 
письма Деду Морозу, и они с энтузиазмом подхватили эту затею. 
В своих письмах кто-то заказал подарки для себя и для брата и 
сразу на два года вперед, другие скромно отказались от презентов, 
приглашая волшебника в гости. А мальчик Артур из далекого 
Самбурга подошел к заданию со всей ответственностью  
и написал послание сразу в двух вариантах.

Подготовила Светлана ПАЙМенОВА, фото: архив авторов писем

роман АФАнАСЬеВ, 12 лет,  
с.Халясавэй: «Здравствуй, 
Дедушка Мороз! Пишу 
тебе впервые. Пользу-
ясь случаем, хочу ска-
зать тебе спасибо за 
доброту и волшебство, 

которые ты даришь де-
тям. Мы все с нетерпени-

ем ждем Нового года, по-
тому что он приносит в дома 

радость, наполняет сердце надеждой и трепетом. 
Перед праздником вся наша семья собирается 

дома, чтобы нарядить елку. Это очень объединяет. 
В этот день мама готовит много вкусных блюд - 
всё, что я люблю. Новый год наполнен запахом 
хвои, мандаринов и бенгальских огней. Это совер-
шенно точно мой любимый праздник. 

Я не знаю, можешь ли ты подарить мне и моим 
близким здоровье и счастье, поэтому попрошу у 
тебя котенка. Я понимаю, что домашний питомец -  
большая ответственность. Обещаю сделать все не-
обходимое, чтобы он чувствовал себя счастливо.

Еще, Дедушка Мороз, мне хочется сделать для 
тебя что-нибудь приятное. Поэтому оставлю под 
елкой вкусные конфеты и домашнее печенье - 
угощайся!»

Маргарита КОнСтАнтинОВА, 5 лет, п.Сывдарма

ростислав рАКОВЧен, 8 лет, п.Пуровск: «Здравствуй, уважаемый 
Дедушка Мороз! Я поздравляю тебя и Снегурочку с Новым, 2018 
годом! Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, а также счастья!

Всем детям, у которых нет семьи и крыши над головой, же-
лаю, чтобы появились любящие родители и теплый дом. Что-
бы в странах не было войн, и люди всегда 
были радостными и счастливыми. Что-
бы дети, у которых плохое здоровье, 
побыстрее выздоровели и никогда 
не болели. 

Заканчивается Год экологии, и я 
хочу, чтобы и дальше все люди Зем-
ли бережно относились к природе, к 
растениям и животным. Подари мне, 
пожалуйста, на Новый год дрон. С ува-
жением, Ростислав».
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ижен САрин, 7 лет, д.Харампур: «Здравствуй, 
дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Ижен. 

Я приехал с родителями на Ямал с Гор-
ного Алтая. Уже научился писать и 
считать. И хочу написать тебе свое 
письмо. 

Я учусь хорошо, очень стараюсь. 
Мою учительницу зовут Елена Андре-

евна, она добрая. По литературному 
чтению нас просят посмотреть много 

мультфильмов: про репку, Емелю-дурачка 
или Красную Шапочку. Но моя мама слишком 

занята и не разрешает пользоваться ее компьютером. 
Я очень жду Новый год и надеюсь, что ты мне наконец пода-

ришь планшет, с которого можно смотреть мультфильмы, 
скачивать и читать книжки, а еще писать сестрам на Алтай 
в «Ватсапе». Они мне не пишут, говорят, что я еще маленький. 
А я уже в 1 классе и хорошо читаю и пишу. 

Положи, пожалуйста, подарок под елочку. Смотри, только не 
заморозь моего папу - он за рулем часто ездит. 

Я буду наблюдать за тобой в окошко. До свидания».
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Откровения Деду Морозу

Данил МиХееВ, 16 лет,
г.тарко-Сале

Полина МАртынЦОВА,
10 лет, п.Пурпе

татьяна АЙВАСеДО, 13 лет, с.Халясавэй: 
«Здравствуй, дорогой Дедушка 
Мороз! Я живу в маленьком, но 
очень красивом селе Халясавэй, 
его окружает лесотундра. 

Новый год - самый люби-
мый праздник, и все дети на-

шего села с нетерпением ждут 
его. Мы любим Новый год, потому 

что ты приходишь к нам и выпол-
няешь самые сокровенные желания, творишь чудеса! 

Я читала, что ты получаешь огромное количество 
писем с пожеланиями и мечтами. И у меня есть 
просьба к тебе: я хочу, если это в твоих силах, что-
бы все мои родные - папа, братья и сестры - были 
живы и здоровы. Они меня так сильно любят, а это 
главный подарок. А еще, если ты сможешь, то верни 
нашу маму с того света, нам плохо без нее. Она нас 
покинула несколько лет назад. А мне самой ничего не 
нужно, просто приходи в гости. 

Дорогой Дедушка Мороз, я желаю тебе крепкого 
здоровья, чтобы ты никогда не старел душой».

Андрей МиХАЙлОВ, 9 лет, п.Ха-
нымей: «Здравствуй, Дедушка 
Мороз! Хочу сказать тебе спа-
сибо за подарки, которые ты 
мне преподнес в прошлом году. 
Я, наверное, один из класса, кто 
в тебя верит. Я вел себя весь год 

хорошо, поэтому прошу тебя о чу-
де. Помоги мне, пожалуйста, выздо-

роветь, чтобы моя мама не плакала. 
Лично для себя я хочу видеокамеру, чтобы делать видео-

ролики, тогда я смогу помогать своей семье. Спасибо тебе, 
Дед Мороз, за всё. 

С верой в чудо, Андрей».

Артур СегОЙ, 7 лет, с.Самбург: 
«Здравствуй, Дедушка Мо-
роз! Я никогда раньше не 
писал тебе письма. Живу 
я на Крайнем Севере, за 
Полярным кругом. У нас 
очень большая и друж-
ная семья. Я целый год 

вел себя хорошо, слушал-
ся маму и папу, и тех, кто 

старше меня. Я не баловался и 
не обижал никого. 

Есть у меня настоящая мечта, хочу приехать к 
тебе в гости с семьей в Великий Устюг, по-
кататься на сказочной печке Емели и уви-
деть зимний сад. Я хочу, чтобы 
ты знал, что я хороший мальчик 
и я верю, что ты волшебник и мо-
жешь исполнить все наши заветные 
мечты. 

Ж е л а ю  т е б е 
огромного здоро-
вья, чтобы ты дол-
го радовал нас. Пе-
редавай Снегурочке 
большой привет. Для 
себя и своей семьи прошу ра-
дости, любви и оптимизма!

Спасибо за внимание!
С наступающим тебя Новым, 

2018 годом!»

«МЕЧТА»
Посвящается Маше, которая проходит 
лечение в реабилитационном центре.

Тихое раннее утро,
В окнах белым-бело.
Девочка в белой палате
Пишет Морозу письмо:

«Любимому Деду Морозу! -
Она начала писать, -
Прошу тебя, милый Дедушка,
Не знаю, как и сказать,

Изложение и авторский стиль сохранены

Хочу в новогодний вечер
Я дома зажечь звезду.
Помочь наряжать нашу елку
И близких исполнить мечту.

И встать на 
              маленький стульчик,
И стих тебе прочитать.
А мне не надо подарков,
Я лишь попрошу опять:

Хочу, чтобы я была дома,
Играла с родными в мяч,
Чтоб папа возил меня в школу
И с мамой на кухне плясать.

Дать каждому море здоровья,
Всех близких расцеловать.
Хочу, чтобы мы не болели,
Чтоб чаще с друзьями гулять.

Хочу, чтобы все, кто в больнице
На миг смогли осознать,
Что счастье ты им подаришь,
Ты можешь 
                 мечты исполнять!»
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Встречаем год Жёлтой Собаки
До наступления новогодней 
ночи осталось совсем 
немного. В преддверии 
долгожданного праздника мы 
заняты приятными хлопотами: 
выбором подарков родным и 
друзьям, поиском красивых 
нарядов, украшением дома, 
составлением новогоднего 
меню и многим-многим 
другим.

Давид МАиСУрАДЗе  
по материалам kp.ru, vedmochka.net,  
new-year-party.ru

Желтая земляная Собака - ответ-
ственный и дружелюбный символ 2018 
года - обещает принести с собой урав-
новешенность, внутренний покой и по-
рядок. Чтобы год выдался удачным и 
счастливым, нужно лишь правильно под-
готовиться и встретить праздник по-осо-
бому, учитывая все необходимые детали.

где вСтРечаем
Собака - животное по природе сво-

ей стайное, а значит, встречать насту-
пающий год предпочтительнее в ком-
пании или семейном кругу. Чем больше 
хороших людей будет с вами в момент 
боя курантов, тем больше вы угоди-
те хозяйке праздника. Так что шумные 
вечеринки, веселые народные гуля-
ния, походы в гости будут как нельзя 
кстати. Главное - не оставаться одному. 
Но если вы все же решили встречать 
Новый год в тесном семейном кругу, 
после боя курантов стоит со всеми до-
мочадцами хоть ненадолго выйти на 
улицу, полюбоваться праздничным 
фейерверком и поздравить соседей.  

Что касается праздника в компании, 
то годятся любые нестандартные сце-
нарии, розыгрыши, конкурсы - всего 
этого в новогоднюю ночь чем больше -  
тем лучше. Помните, Собака - любо-
знательный авантюрист, и банальные 
посиделки за столом не ее вариант. 

чтО надеть
Главными цветами-фаворитами в 

2018 году станут желтый, черный, зо-
лотой и оранжевый. Обратите вни-
мание: в этом сезоне глубокие выре-
зы уступают место длинным рукавам 
и высоким кружевным воротничкам. 
На смену мини приходит целомудрен-
ная длина до колена. У мужчин в моду 
входит галстук в «елочку», карманные 
платки-квадраты. 

Год Желтой Собаки обещает быть 
спокойным и сдержанным. А значит, 
праздничный наряд не должен быть 
похож на карнавальный. Новогод-
ний образ женщинам можно допол-
нить ожерельем, пояском, бретелями 
или бантами. Мужчинам - желтыми 
запонками, металлическими часами.  
Если же вы решили встретить Новый год 
дома, остановите свой выбор на мягком 
свитере или любой другой удобной, но 
обязательно новой вещи. Собака оценит 
такой подход, ведь это домашнее живот-
ное, которое, помимо посиделок с друзь-
ями, любит семейный уют.

как укРаСить дОм
Украшая дом к праздникам, руко-

водствуйтесь некоторыми правилами. 
Во-первых, соблюдайте спокойствие 
и уравновешенность в декоре. Не ис-

пользуйте сразу много 
разных цветов, хозяй-
ка нового года этого не 
любит. Собака чтит 
семейные тради-
ции, поэтому не 
забывайте о ве-
щах и предме-
тах, представля-
ющих ценность 
для семьи. Это 
могут быть ста-
рые портреты 
и фотографии, 
письма и  по-
здравительные 
открытки от род-
ственников, дру-
гие милые сердцу 
вещицы.
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Не забудьте про одну ново-
годнюю традицию, которая, 

по словам многих, - не просто 
интересное развлечение. С 

первым ударом курантов на бу-
мажке напишите свое заветное 

желание, подожгите ее, пепел 
размешайте в бокале шампан-

ского и выпейте. Всё обязатель-
но сбудется, если вы успеете 
проделать это до последнего 

удара курантов.  Желания, 
загаданные в новогоднюю ночь, 

действительно сбываются са-
мым загадочным образом. 

Ну чем не волшебство!

Кстати
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Во-вторых, зажгите больше света. 
Пусть на окне стоят электрические 
свечи, на ели - гирлянды, а декоратив-
ные лампы подсвечивают уголок с за-
готовленными подарками. Так ваш дом 
станет уютнее, а уют Желтая Собака 
ценит больше всего. А еще приготовь-
те угощение для нее - косточки и мясо, 
поместите их в красивую мисочку и 
поставьте на стол. Астрологи утвер-
ждают, что этим можно расположить 
к себе хозяйку года и поймать удачу на 
все будущие 12 месяцев.

В-третьих, украсьте дом фигурками 
собачек и щенков, изготовленных соб-
ственноручно. Для этого можно ис-
пользовать ткань, дерево, пенопласт, 
картон, цветную бумагу, пластилин. 
Проявите фантазию, а Собака поощ-
рит находчивость и смекалку. Также 
своими руками можно смастерить ми-
ниатюрный домик-будочку для чет-
вероногой покровительницы и поста-
вить его рядом с мисочкой с угоще-
ниями.

Попробуйте обойтись без помпез-
ного шика. Помните, животное года 
любит простоту. Сервируйте стол де-
ревянной или глиняной посудой, если 
такой возможности нет, поставьте по-
суду, которой пользуетесь ежедневно. 

чтО пРигОтОвить
Главное правило - на столе должно 

быть мясо, а вот рыбу можно в этот ве-
чер пропустить. В любом случае, еды 
на праздничном столе должно быть 
много. Лучший способ для любой хо-
зяйки угодить Желтой Собаке при 
встрече Нового года - как следует на-
кормить ее вкусной, сытной и, главное, 
обильной пищей.

Учитывая, что Собака неприхотлива 
в еде и не интересуется деликатесами, 
новогодние блюда должны быть самы-
ми обычными, наличие каких-либо до-
рогостоящих гастрономических изы-
сков будет излишним. 

Первые блюда. Суп с фрикаделька-
ми и куриными сердечками, шурпа или 
рассольник со свининой. Также подой-
дет и сборная солянка с различными 
видами колбас и мяса. Не менее удачно 
на праздничном столе будет смотреть-
ся и борщ с телятиной.

Горячие закуски. Тефтели с рисом, 
говяжья печень, котлеты, отбивные, 
мясо на кости, ребрышки гриль, гу-
ляш. На гарнир можно подать вареный 
картофель, гречу, пшеничную кашу или 
макароны. 

Холодные закуски. Мясные и кол-
басные нарезки, сало, говяжий язык, 

заливное. Приготовьте мясные или 
рыбные рулеты, канапе с кусочками 
ветчины и оливками, и, конечно же, 
салаты, например, оливье.

Десерты. Смело выставляйте на 
праздничный стол традиционные де-
серты - пряники, конфеты, печенье, 
торты, пирожные и фруктовые салаты. 

Напитки. Ограничений нет, это мо-
гут быть компоты, морсы, свежевыжа-
тые соки, кисели, муссы. 

чтО даРить 
Что преподнести родным, любимым, 

друзьям и коллегам, подскажут особен-
ности характера управительницы. Жел-

тая земляная Собака дружелюбна, прак-
тична, не падка на лесть и внешний лоск. 
Она положительно оценит подарки для 
дома, семьи, хобби, занятий спортом или 
рукоделием. Оценит и подарки со смыс-
лом - подвески, памятные вещицы.

Собака не любит сорить деньгами, 
но и безделушки ее не порадуют. Не 
скупитесь на подарки близким людям, 
а еще лучше поинтересуйтесь, что бы 
они хотели получить на праздник. Для 
коллег и знакомых неплохими вариан-
тами станут: кружка с изображением 
символа года, тапки, подушка или плед.

Нежелательно дарить кошачьи изо-
бражения, фигурки, парфюм с резким 
ароматом, а также вещи, не имеющие 
конкретной пользы.

Празднуйте с легкой душой и серд-
цем, оставляйте все обиды в уходящем 
году, встречая Новый год с отличным на-
строением. Обнимайте и цените близких, 
дарите им радость и тепло, ведь они -  
самое дорогое, что есть в нашей жизни! 
Говорите больше о любви, будьте ще-
дрыми на добрые слова и поступки, это 
принесет вам удачу в Новом году!
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ruСекреты интерьерного дизайнаЧтобы декор был идеальным, нужно заранее продумать общую идею 

или образ, который хочется создать, и приобрести (или сделать своими 
руками) все составляющие. Беспорядочное нагромождение игрушек, гирлянд, серпантина и 
другой мишуры создает ощущение захламленности. В оформлении 
одного помещения надлежит соблюдать умеренность и единый стиль. 

Элементы декора комнаты, где установлен главный новогодний 
символ - ёлка, должны повторять или дополнять елочные украшения. 
Например, можно повесить гирлянду из тех же материалов, которые 
есть на лесной красавице. Варианты гармоничных цветовых сочетаний различны, доста-
точно выбрать решение по своему вкусу, радующее глаз и вызывающее 
приятные праздничные эмоции. При сервировке лучше придерживаться общей цветовой гаммы по-
мещения.
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СОбАКА - живОтНОе ПО 
ПрирОДе СвОей СтАйНОе, 
А зНАчит, вСтречАть 
НАСтУПАющий гОД 
ПреДПОчтительНее  
в КОмПАНии или  
СемейНОм КрУгУ. 
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изВещеНие о пРоВедеНии общеСТВеННых обСУЖдеНиЙ

в соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №174-фз 
«Об экологической экспертизе», приказом госкомэкологии рф от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в российской федерации», ООО «юринформ» извещает 
о проведении общественных обсуждений материалов оценки воз-
действия на окружающую среду проекта технической документации 
«типовая площадка утилизации нефтесодержащих отходов на мо-
бильной установке Узг-1м и ее модификациях с получением «грун-
та минерального сыпучего для земляных работ» рД - 39364-09».

цели намечаемой деятельности: утилизация нефтесодер-
жащих отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: тюмен-
ская область, Ханты-мансийский автономный округ - югра, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ.

наименование и адрес заявителя или его представителя: 
ООО «юринформ», 628605, ХмАО-югра, г.Нижневартовск, ул.ми-
ра, д.27, мфК «европа-Сити», офис 810/2, тел.: 8 (912) 9394349.

примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 5 января 2018 года по 5 февраля 2018 года.

орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация Пуровского района совместно с заявителем.

форма проведения общественного обсуждения: слушания.
форма предоставления замечаний и предложений: пись-

менная.
срок предоставления замечаний и предложений: с 5 ян-

варя 2018 года в течение 30 дней.
Место, время и сроки ознакомления с материалами:     
1. Общественная приемная по адресу: ЯНАО, Пуровский рай-

он, г.тарко-Сале, ул.ленина. д.29«А» (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 
17.00), секретарь общественной приемной - Пяк Анжела лангу-
вна, тел.: 8 (34997) 2-26-12, 8 (912) 0725843.

2. ООО «юринформ», 628605, ХмАО-югра, г.Нижневартовск, 
ул.мира, д.27, мфК «европа-Сити», офис 810/2 (с 8.30 до 12.00,  
с 13.00 до 17.30), тел.: 8 (912) 9394349.

ответственные организаторы:
- начальник управления природно-ресурсного регулирова-

ния администрации Пуровского района - Караяниди Д.и., тел.: 
8 (34997) 2-41-30;

- представитель ООО «юринформ» - горелов е.м., тел.:  
8 (912) 9394349.

общественные обсуждения состоятся: 6 февраля 2018 года 
в 15.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.ле-
нина, д.16, мбУК «ДК «юбилейный».

оГибДД инфорМирУет

Опасный гололёд
С 9 по 19 декабря 2017 года на территории Пуровского района 
зафиксировано 22 дорожно-транспортных происшествия.  
Все они произошли на загородных автодорогах. 

Автор: Ольга белОШАПКинА, инспектор ОгибДД

10 декабря в 17.40 в де-
журную часть ОМВД г.Тар-
ко-Сале поступило сообще-
ние, что в ЦРБ обратился 
житель райцентра 1982г.р. 
Пострадавший пояснил, что 
телесные повреждения - по-
резы кистей рук от разбив-
шегося стекла автомобиля -  
получил в результате ДТП, 
возвращаясь с приятелями 
с рыбалки по дороге от про-
изводственной базы «Кар-
нат». Водитель автомобиля 
«ВАЗ-2121» не справился с 
управлением и совершил 
съезд в кювет в попутном 
направлении через встреч-
ную полосу.

17 декабря в 18.36 в ГЦБ 
г.Новый Уренгой за меди-
цинской помощью обратил-
ся житель города 1971г.р. с 
телесными повреждениями. 
Из его объяснения следует, 
что накануне, примерно в 

00.10, двигаясь на снегоходе 
«Ямаха VK540» в районе реки 
Большой Ямсовей, прибли-
зительно в 50км от г.Новый 
Уренгой по направлению с 
юга на север, совершил на-
езд на кочку и упал со сне-
гохода. В результате проис-
шествия получил телесные 
повреждения, назначено ам-
булаторное лечение. 

19 декабря в 18.35 на 76 
километре автодороги Ко-
ротчаево - Тазовский жи-
тель г.Омска 1985г.р., управ-
ляя автомобилем «Урал 
4667», не учел дорожные и 
метеоусловия, не справил-
ся с управлением и выехал 
на встречную полосу, где 
совершил столкновение с 
автомобилем «УАЗ 33094». 
В результате ДТП води-
тель «УАЗа», житель Воро-
нежской области 1966г.р., и 
пассажир 1982г.р., житель 

г.Тавда, получили телесные 
повреждения и были госпи-
тализированы.

Отметим, что наиболь-
шая концентрация ДТП при-
шлась на 15 и 17 декабря 
(пятница и воскресенье). 
За эти два дня произошло 
11 дорожно-транспортных 
происшествий: шесть -  
в пятницу, из них четыре в 
Тарко-Сале и Уренгое, и пять -  
в воскресенье, из которых 
три ДТП случилось в насе-
ленных пунктах.

Уважаемые участники до-
рожного движения! В связи 
с гололедицей на дорогах 
Госавтоинспекция напоми-
нает о соблюдении Правил 
дорожного движения. Води-
тели, соблюдайте дистан-
цию и скоростной режим. 
Пешеходы, будьте предель-
но внимательны при перехо-
де проезжей части. 

25 декабря начинается 
профилактическая опера-
ция «Внимание - дети!». 

Школьные каникулы 
не за горами! Ребята бу-
дут отдыхать, набираться 
сил и положительных 
эмоций. 

Уважаемые взрослые, 
обеспечьте безопас-
ность своим детям! 
Напомните о правилах 
поведения около доро-
ги, как нужно правильно 
переходить проезжую 
часть, какую опасность 
таит зимняя дорога.

Также не забывайте 
использовать детские 
удерживающие устрой-
ства и сами присте-
гиваться при езде в 
автомобиле. Кроме 
того, стражи дорожного 
порядка будут строго 
отслеживать наруше-
ния правил дорожного 
движения, совершаемые 
несовершеннолетними в 
возрасте до 16 лет.

Пусть зима будет 
безопасной и сказочно 
красивой, а наши дети - 
здоровы и счастливы!

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
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«КубиБум»:
Рыбка

рубрику ведёт Злата ПЧЁлКинА

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

варежки,  кукуруза, вилка, хлеб.

Ответы на ребусы найди на странице. 
Ответы на загадки: 

Дважды невод дед бросал, а на третий вдруг поймал:
Чешуёй она сверкает и желанья исполняет.

В поле без конца и без края
Стоит красавица золотая,
В каждой руке - по ребёнку,
Каждый завёрнут в пелёнку.

Найди правильную тень 
самолёта.

Найди не менее 10 отличий.

Зубья пищу подают,
Сами пищу не жуют.

Чтоб не мерзнуть, пять ребят
В печке вязаной сидят.

Меня насыпали горою,
Мешали с солёной водою
И тискали долго, теснили,
В горячую печь посадили.
Из печи достали едва,
Как я уж всему голова.
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2-этажный дом с мансардой в п.Архипо- 
Осиповка Краснодарского края (район с/з 
«Урожай», дачи Ковалёво). есть баня, гараж, 
плодовый сад, сетевой водопровод. цена -  
2млн 200тыс. рублей. торг. телефон: 8 (918) 
6675231. 
2-комнатную квартиру в п.Ардатове Нижегород-
ской области (27км от Дивеево, Серафимо-Диве-
евского монастыря). телефон: 8 (922) 0613471. 
земельный участок 36 соток с домом в 
с.Нижняя шиловка Адлерского р-на Красно-
дарского края (собственник) или ОбмеНЯю на 
г.тарко-Сале. телефон: 8 (922) 0679739.
Участок для ижС 10 соток в коттеджном 
поселке «радужный» в 18км от г.тюмени. 
телефон: 8 (922) 4545623.
Однокомнатную квартиру в г.тюмени 
площадью 43кв. м, цена - 1млн 720тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1338151. 
Однокомнатную квартиру в г.екатеринбурге. 
телефон: 8 (922) 4634523.
Дом в г.тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.водников. Хороший торг. телефон: 8 (922) 
2684244.
Дом в г.тарко-Сале в капитальном исполне-
нии. 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.  
Квартиру в г.тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 
2689695. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Колесниковой или ОбмеНЯю на коттедж с 
доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОбмеНЯю. телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную двухуровневую квартиру в 
г.тарко-Сале площадью 90кв. м в капитальном 
исполнении, индивидуальное отопление,  
2 санузла, теплые полы, мебель. телефон:  
8 (922) 0690100.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 2829205. 

инФОрМАЦиЯ

ДорогИЕ 
доноры-именинники!

коллектив службы крови 
сердечно поздравляет всех до-
норов, родившихся в декабре. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья в семейной и личной 
жизни, материального благопо-
лучия, финансовой независимо-
сти, долгих лет процветания и 
сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Вас поЗДраВляют

слУжба 01

Осторожно: Новый год!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муни-

ципальному образованию Пуровский район УНД и Пр гУ мчС россии 
по ЯНАО при проведении праздничных мероприятий рекомендует 
жителям и гостям Пуровского района соблюдать требования правил 
противопожарного режима, что поможет избежать неблагоприятных 
последствий. 

При покупке электрических гирлянд и иллюминаций необходимо про-
верить наличие соответствующего сертификата качества на данные изделия. 
если вы обнаружили неисправности (нагрев и повреждение изоляции прово-
дов, искрение и др.), необходимо немедленно их обесточить.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загро-
мождать выход из помещения. ветви ели должны находиться на расстоянии не менее 
одного метра от стен и потолков.

при проведении праздничных мероприятий в помещениях запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый 

огонь и свечи (кроме культовых сооружений);
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымле-

ние, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану «01», с мобильного 

телефона - «101», еДДС - «112» (при этом назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фамилию);

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
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пуровский районный совет ветеранов 
поздравляет юбиляров, отмечающих день 
рождения в декабре: 
Харитонову Альфинур мингалиевну с 60-летием; 
гарифуллина тагира Набиевича с 65-летием;
Каткилева Никиту ивановича с 65-летием; 
Хазову Ольгу васильевну с 65-летием; 
шишкину заремму васильевну с 70-летием;
Пятина Николая фёдоровича с 75-летием.

желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях!
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Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 38,8кв. м в 5-этажном кирпичном 
доме, есть большая утепленная лоджия. 
телефон: 8 (909) 1897612.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
гараж в г.тарко-Сале по адресу: ул.Совхоз-
ная, бокс-4, в капитальном исполнении, 
утепленный, имеется электричество и печь. 
телефон: 8 (908) 8552408.
Нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 
Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 

транспорт продам
Автомобиль «SsangYong Rexton-11» 2011г.в. 
телефон: 8 (922) 2842711.
Планар 2Д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. телефон: 8 (982) 4085047.  

оДежДа продам
Новые джинсовые мокасины (Польша),  
размер - 35, цена - 750руб.; берцы, размер - 
27,5, цена - 750руб.; зимнюю куртку и комби-
незон на мальчика 8-9 лет, б/у, цена - 1000руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.
Новые женские шапки из норки и песца,  
цвет - серый, недорого; новая мужская 
шапка-обманка из меха хорька, цвет - черный, 
цена - 1тыс. руб. телефон: 8 (982) 1760339.

Мебель продам
Новый угловой шкаф; мебельную стенку, б/у. 
телефон: 8 (922) 4562752.
Кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.
Обеденный раздвижной стол, цвет - черный, 
цена - 800руб, б/у. телефон: 8 (982) 1781650.
Два шкафа-купе, цвет - светлый, размер - 
2,2х1,2м, дверь с зеркалом. телефон: 8 (982) 
1760339.
Прихожую: тумба+вешалка, размер - 2,20х1,64; 
деревянные двери 2,00х0,80 и 2,00х0,70 (без 
коробки). телефон: 8 (34997) 2-15-60.

ДрУГое продам
Детскую напольную доску для рисования,  
цена - 650руб, б/у. телефон: 8 (982) 1781650.
Аквариумы самодельные, 10л, 20л, 40л, 
недорого; клетки для птиц; новое половое 
покрытие, 2х7; новый чайный сервиз  
на 6 персон, цена - 1тыс. руб. телефон:  
8 (982) 1760339.
ванну ж/эмалированную 1,70х0,70. телефон:   
8 (34997) 2-15-60.

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.

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 64кв. м в одноэтажном доме, есть земель-
ный участок (район рОвД). торг. телефон:  
8 (908) 8639535.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 43,2кв. м в брусовом доме по ул.юбилей-
ной. телефон: 8 (922) 0602143.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении 
по ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 
2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
адресу: ул.водников, д.5. телефон: 8 (922) 
4631575. 
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 30кв. м по адресу: ул.Ненецкая, д.3, 
2 этаж, цена - 1млн 300тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2805688.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом,  
2 этаж. телефон: 8 (919) 9334419.
Однокомнатную меблированную квартиру в 
г.тарко-Сале в капитальном исполнении по 
ул.Осенней. телефон: 8 (922) 2829155.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
капитальном исполнении, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4562752.

магазин «зОлуШка» объявляет
нОвОгОднюю РаСпРОдажу!

иГрушКи, детские курточки, комбинезо-
ны, платья, туники, мужские парки, брюки, 

джинсы, рубашки, футболки, нижнее бельё, сумки. СКиДКи.  
Программа «ЗАбОтА» - 15%. многодетным семьям - 
СКиДКи - 30%. Адрес: мкр.Комсомольский, дом 1 (2 этаж).  
телефон: 8 (912) 4218789.

Реклама

УВАЖАЕМыЕ ПоДПИСЧИкИ 
И ЧИТАТЕлИ «Сл»! 

обращаем ваше внимание, что №52  
за 2017 год и №1 за 2018 год вы може-
те получить в редакции или купить  

в рознице 29 декабря 2017 года.
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Победил радужный роботёнок!
В минувшую пятницу центр развития  
ребенка - детский сад «Радуга» города 
Тарко-Сале заполонили роботы. Три команды 
дошколят вместе с родителями соревновались 
в конструировании роботов -  
помощников в домашнем хозяйстве.  
Волнение, азарт и восторг победы -  
и дети, и взрослые испытали настоящий 
водоворот эмоций.

Конкурсные испытания предлагались 
нелегкие: юные инженеры-конструкторы 
должны были проявить смекалку, внима-
ние, память, логическое мышление, пока-
зать умение работать в команде и, конечно 
же, развитие конструкторских навыков. 

Рабочих прототипов от детей никто не 
ждал - жюри оценивало оригинальность 
идей и умение будущих инженеров пре-
зентовать свой проект. Ребята предста-
вили робобура, радужного роботенка и 
робота-помогатора. 

«Это начальный этап, когда они моде-
лируют, что-то придумывают, дают волю 
фантазии, - отметила заместитель заве-
дующего по методической работе дет-
ского сада Эльвира Хазиева. - Надеемся, 
что победители - команда воспитанников 
подготовительной группы №2 «Радужный 
роботёнок» - достойно представят нашу 
«Радугу» на муниципальном этапе Всерос-
сийского робототехнического форума до-
школьных образовательных организаций 
«Икарёнок».

Присоединяемся к поздравлениям и 
желаем ребятам еще не раз испытать ра-
дость открытия.

По материалам детского сада «радуга», фото: надежда КУМАЧ
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