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2017
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Публичный антитабачный проект «Я смогу! Я брошу!» подошел к концу. Из пяти участников, 
бросивших вызов вредной привычке, до финала дошли четверо. В течение трех месяцев 
наши герои жили под пристальным наблюдением медицинских работников и СМИ. Теперь 
они уверены в том, что окончательно преодолели никотиновую зависимость. Но победителем 
проекта может быть только один.                                                                                                Стр. 20 m
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым, 2018 годом!

Уходящий 2017 год запом-
нился нам памятными собы-
тиями, которые, безусловно, 
объединили нас и придали 
уверенности в собственных си-

лах, в правоте нашего общего 
дела во имя главного - благопо-

лучия Арктического Ямала и нашей 
великой страны. 

Дорогие друзья! в новый год мы вступаем с новыми 
планами и надеждами, с верой в себя и приобретенным 
опытом.

Уверен, что энтузиазм и ответственность помогут всем 
нам  осуществить  намеченные планы, покорить новые вы-
соты и в жизни, и в профессии. Пусть 2018 год будет удач-
ным и запомнится новыми свершениями на благо нашего 
любимого края, Отечества в целом! 

С Новым годом!
Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Дорогие ДрУзья!
Примите самые искренние 

поздравления с наступающим 
Новым годом!

Для пуровчан, как и для 
всех россиян, этот год был 
годом напряженного тру-
да и ответственных решений. 
Общими усилиями добивались 
успехов и положительных перемен во 
многих сферах - благоустройстве, строительстве, образо-
вании, культуре и спорте.

Наступающий год откроет новые перспективы, а значит, 
появятся и новые задачи. Уверен, что вместе мы обязатель-
но реализуем всё задуманное!

Дорогие друзья! Пусть новый, 2018 год станет для всех 
нас годом добрых перемен, стабильности и согласия, даль-
нейшего устойчивого развития! Искренне желаю, чтобы в 
каждый дом пришли благополучие и достаток, счастье и 
любовь, радость и взаимопонимание! Крепкого вам здо-
ровья, мира и процветания, успехов во всем и исполнения 
самых заветных желаний в новом году!

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

ГУбЕРНАТОР ВСТРЕТИлСЯ 
С ПОлИТИчЕСкИМИ лИдЕРАМИ

«Этот год был для нас очень ответственным. благодарю вас за 
отличную совместную работу, - сказал, открывая традиционную пред-
новогоднюю встречу, дмитрий кобылкин. - Уверен, и следующий 
мы пройдем достойно. Наши приоритеты остаются прежними - это 
поддержка и защита интересов коренных народов Севера». 

Главной темой для обсуждения стала направленная на это 
Народная программа. Глава региона рассказал о главных дости-
жениях: о принятии поправок в федеральный закон, дающих право 
представителям коренных народов, ведущих кочевой образ жизни, 
усыновлять детей, о проекте «кочевая школа», региональном зако-
не об аквакультуре. 

В свою очередь, представители партий поведали об участии в раз-
работке программы и поделились видением приоритетов, на которых 
должен быть сделан основной акцент. 

Завершая встречу, губернатор порекомендовал обратить особое 
внимание на решение вопросов экологии, в частности, на необходи-
мость активного воспроизводства биологических водных ресурсов. 

АЭРОПОРТ НОВОГО УРЕНГОЯ 
МОжЕТ СТАТь МЕждУНАРОдНыМ

Об этом во время 
«прямой линии» 
заявил губернатор 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
дмитрий кобылкин.

«Если мы даже 
в Сабетте открыли 
международный 
аэропорт, то насчет 
Нового Уренгоя не 
стоит переживать. 

Инвестор еще не 
выбран, но оба 
претендента - очень 
серьезные игроки. 
Если они увидят в 
этом потребность, 
то международные 
рейсы появятся. А 
то, что технически 
аэропорт будет к 
этому приспособлен, 
у меня нет сомне-

ний», - заявил глава 
региона.

кто займется 
реконструкцией 
новоуренгойского 
аэровокзала станет 
известно в январе 
2018 года. Заявки 
на участие подали 
две компании - ООО 
«Уренгойаэроин-
вест» холдинга 
«Аэропорты реги-
онов» (входит в Гк 
«Ренова») и ООО 
«Международный 
аэропорт Новоси-
бирск» (входит в 
«Новапорт»). Ожида-
ется, что инвестиции 
в модернизацию 
аэропорта в рамках 
концессии составят 
не менее 7млрд 
рублей.
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колонка редактора

Совсем недавно состоялся у меня разго-
вор с одним молодым человеком, который 
всё сетовал: вот, мол, понаехали на Ямал вся-
кие-разные, наводят здесь свои порядки. Смо-
трю на него и думаю: сколько же подобных 
слов слышал за почти 17 лет жизни на Севере. 
И еще думаю: на что же ты жалуешься, мой 
собеседник? Все мы тут (ну или почти все) 
понаехали. И так было всегда.

Он, этот молодой человек, в силу возраста, 
просто не может помнить, кто поднимал севе-
ра. Как осваивать мерзлую целину приезжали 
целыми бригадами с украинских степей и с 
гор Кавказа, из белорусских лесов и предго-
рий Урала. Как приезжали и оставались здесь 
навсегда. Как годами обтачивали их суровые 
северные ветра, делая похожими не внешним 
обликом, но душевными качествами. И как 
первопроходцы разных национальностей при-
обретали еще одну, имя которой - северяне.

Так же и мы, когда-то приехавшие на эту 
землю, становились теми самыми. Так же и те, 
кто оседает здесь сейчас, станут ими обяза-
тельно. Иначе Север просто не примет. 

Сегодня в Пуровском районе проживают 
представители более 80 народов - россий-
ских и не только. Очень надеюсь, что чувство 
единения, какое испытывает ваш покорный 
слуга, близко и им.

В канун Нового года предлагаем простить 
друг другу старые обиды. И подумать о том, 
что наша поликультурность – это не повод 
для распрей. Это повод для радости. И сегод-
ня со страниц «Северного луча» своей радо-
стью от предстоящего праздника с вами по-
делятся земляки-северяне, носители разных 
языков и традиций. Мы приводим поздравле-
ния без перевода, поскольку и так в них чув-
ствуется дух волшебства и ожидание счастья. 
А кого-то, быть может, это еще и подвигнет, 
вооружившись словарями, перевести тексты 
самостоятельно и тем самым лучше узнать 
культуру своих соседей.

Будучи человеком во многом русским по 
мышлению, по рождению я все-таки татарин, 
об этом никогда не забываю. И еще люблю 
присовокупить - сибирский татарин. А по-
сему присоединяюсь к нашим, с позволения 
сказать, тостующим и говорю вам, северяне:

Яңа ел котлы булсын!
Руслан Абдуллин

Имя нам -  
северяне

ТУРНЕ ПО ВОЕННыМ ГАРНИЗОНАМ

ЮбИлЕйНый ПОльЗОВАТЕль ПОРТАлА ГОСУСлУГ - 
ИЗ ТАРкО-САлЕ

лидия Гущина обратилась в МФЦ города Тарко-Сале и стала 15-тысячным 
пользователем портала в этом году. С этим событием 26 декабря ее поздра-
вили начальник управления информационных технологий департамента 
информационных технологий и связи ЯНАО Руслан Греку и заместитель ди-
ректора Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр леготкин.

Руслан Греку отметил, что с каждым годом популярность электронных 
услуг на Ямале возрастает. В Единой системе идентификации и аутентифика-
ции зарегистрированы 80 процентов ямальцев, это около 336тыс. человек. По 
этому показателю автономный округ занимает пятое место в России.

Второй показатель - 90тыс. заказанных услуг с единого портала госуслуг. 
По сравнению с 2016 годом, этот показатель вырос в два с половиной раза. 
Самые популярные услуги среди населения - запись в первый класс, к врачу 
и в детский сад, электронный дневник.

Сразу в трех гарнизонах Цент- 
рального военного округа побывала 
ямальская команда артистов в рам-
ках проекта «Ямал - землякам».

По данным Минобороны РФ, 
северяне посетили воинские части 
в Щучьем и чебаркуле, а также на-
вестили Екатеринбургское суворов-
ское военное училище. Свою цель 
организаторы акции определили 
так: повысить боевой дух военно- 
служащих и укрепить сотрудни-
чество с подшефными воинскими 
коллективами.

костяк труппы составили вос-
питанники ямальских творческих 

центров «Современник» и «Русь». 
Они провели презентацию Арктики, 
выступили перед солдатами и офи-
церами с танцевальными номерами, 
организовали среди военнослужа-
щих конкурсы и викторины. 

НА ЯМАлЕ ВСПышкУ ОРВИ ОжИдАЮТ В ЯНВАРЕ

Незначительное превышение 
недельных эпидемических порогов 
по совокупному населению зареги-
стрировали в трех регионах страны 
преимущественно за счет детской 
заболеваемости. На Ямале этот по-
казатель ниже порогового значения 
на 27 процентов. 

Всего за 51 неделю в больницы 
обратились 5212 человек с диагно-
зом острая респираторная вирусная 
инфекция, показатель заболеваемо-
сти составил 96,2 случая на 10 тысяч 
населения. Наибольшее количество 
заболевших регистрируют среди 
организованных детей с трех до 
семи лет и школьников. В лабора-
торных исследованиях вирус гриппа 
не обнаружили.

Все школы и детсады работают в 
штатном режиме. как ранее сообща-
ла главный санитарный врач Ямала 
людмила Нечепуренко, рост заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом ожидают 
в начале будущего года. 

Отчасти, тому, что пороговые 
показатели заболеваемости были в 
ноябре-декабре ниже среднестати-
стических, способствовала ранняя 
вакцинация дошкольников и школь-
ников в августе-сентябре.

«В январе дети будут отдыхать, 
возможно, мы и минуем роста 
заболеваемости и распространения 
острых респираторных вирусных 
инфекций и гриппа на территории 
округа в начале года. В этом году 
мы привили более 44 процентов 
совокупного населения, это даст 
возможность избежать тяжелых 
осложнений», - сказала людмила 
Нечепуренко.
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Управляющие компании «АСА» и «ТазСпецСервис» 
смогли своевременно справиться с возложенными на 
них задачами, успев в срок выполнить масштабный объем 
работ по ремонту и подготовке жилых домов к зимнему 
периоду. Основные из них заключались в замене систем 
водоснабжения и водоотведения, отопления, утепления 
цоколя, замене кровли, ремонте канализационных систем 
и электропроводки. 

Покрасили подъезды, утеплили и перестелили полы, 
заменили электроприборы. В квартирах поменяли желез-
ные трубы на полипропиленовые, установили приборы 
теплоснабжения, заменили счетчики. Снаружи фасады 
зданий утеплили и обшили новым сайдингом.

«Одним из самых проблематичных домов стал дом №9 
во втором микрорайоне, - говорит  мастер участка «Таз-

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

В поселке закончен капитальный ремонт 
в 26 многоквартирных домах, многие из 
которых ранее находились в критическом 
состоянии.

деЖУрнЫЙ По раЙонУ

СпецСервис» Сергей Логачёв, - его пришлось «поднимать» 
практически с нуля. Поначалу по поводу восстановления 
этого дома у нас возникали сомнения: фундамент казался 
ненадежным, полы просели, а жильцы жаловались, что 
канализация постоянно забивалась, система водоснаб-

В Уренгое завершился капремонт-2017

Третий микрорайон, 
дом №34

На объекте заменены кровля, канализация, 
утеплен фасад, произведен ремонт в подъездах

Ёлка в тундре
В Пуровском районе живет добрая традиция поздравлять 
с новогодним праздником маленьких тундровичков и их 
бабушек и дедушек. 27 декабря в Вынгапуровской тундре 
совершил посадку вертолет, на борту которого находились 
дед Мороз, Снегурочка и глава Пуровского района.

Правда, нужно сказать, 
что Снегурочку дети увиде-
ли не сразу, ведь ее закол-

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

го общественного движе-
ния «Ямал - потомкам!», го-
сти из Ханымея, Тарко-Сале 
и Харампура. Праздничную 
часть мероприятия завер-
шили вручением сладких 
подарков. 

Разрумяненных декабрь-
ским морозцем гостей гла-
вы семей пригласили за 
стол. В чумах, рядом с жар-
ко натопленными печками, 
радушно угостили мясным 
бульоном и жирной олени-
ной, обжигающим чаем, све-
жей клюквой и вареньем из 
морошки. По традиции се-
верного гостеприимства 
обсудили погоду, успехи 
школьников и небольшие 

Глава района вручает новогодние подарки

довала проказница Баба-яга. 
Средством для освобожде-
ния Снегурочки из плена 

были стихотворения, кото-
рые бойкие ребятишки всех 
возрастов декламировали 
на таежной поляне возле на-
ряженной елки. Сказочная 
вредина прониклась жела-
нием детворы встретить Но-
вый год, с помощью волшеб-
ной метлы распахнула вход в 
чум и вывела затворницу на 
улицу. Добрый Дед Мороз и 
дети простили некрасивый 
поступок и даже пригласи-
ли Бабку пройти в хороводе 
вокруг елки и спеть песню.

Вместе с новогодними 
героями и жителями стой-
бища в хороводе кружились 
председатель, члены прав-
ления и активисты местно-
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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 
праздничного 

новогоднего набора 
2034,67руб. (в среднем)

Сегодня в таблице - 
цены на другие не менее 
традиционные празднич-
ные вкусняшки. 

Насколько дешево-де-
шево удастся встретить 
Новый год, судите сами, 
дорогие земляки. Веду-
щий рубрики же со своей 
стороны присоединяется к 
многочисленным поздрав-
лениям, размещенным в се-
годняшнем номере. Празд-
ничного вам настроения и 
здоровья на предстоящие 
долгие выходные!

Напомню также, что 
свои предложения по мо-
ниторингу вы можете при-

сылать на электронный 
адрес «Территории цен»: 
spezproektsl@mail.ru.

Дёшево-дёшево 
встретим Новый год
Ура! В это воскресенье - новогодняя ночь. 
«Территория цен» уже успела представить 
читателям «Сл» стоимость наборов 
продуктов для приготовления селедки под 
шубой и традиционного салата «Оливье».

жения в морозы часто замерзала. Кровля здания обвет-
шала, в итоге ее полностью заменили. На сегодня вос-
становительные работы завершены. Жалоб от жильцов 
не поступало».

В пятом микрорайоне предстояло отремонтировать не 
менее проблематичный объект - дом №20, где капремонта 
ждали очень давно. С наступлением весны крыша начала 
протекать, к тому же были проблемы с водоотведением, 
середина дома просела, полы сгнили.

«Над этим объектом трудились три бригады, - расска-
зывает главный инженер «АСА» Артём Иванов. - Внача-
ле мы укрепили фундамент, заменили цоколь и кровлю, 
перестелили полы первого этажа и заменили все трубы. 
Теперь циркуляция воды и напор должны быть в норме». 

Насколько качественно был произведен ремонт, по-
кажут морозы. На случай возникновения непредвиден-
ных ситуаций, требующих незамедлительного решения, 
у управляющих компаний в круглосуточном режиме де-
журят аварийно-восстановительные бригады.

 

P.S. Во время проведения работ на придомовых тер-
риториях бригады вырубили кустарники и дру-

гие растительные насаждения, вследствие чего от жиль-
цов стали поступать возмущенные жалобы. Управляющие 
компании заверили, что в следующем году дворы украсят 
саженцы новых деревьев. Благоустройство поселка будет 
продолжено.

деЖУрнЫЙ По раЙонУ

различия в ведении хозяй-
ства лесных, тундровых и 
горных ненцев, которые 
каслают в районе Уральско-
го хребта. 

Потом разговор пошел 
серьезный. Оленеводы-част-
ники и работники общины 
«Пяку-Пуровская» подели-
лись с главой района Андре-
ем Нестеруком своими пла-
нами на будущее, рассказа-
ли о выполнении плана на 
текущий год. Высказались 
об отдельных федеральных 
законах. Все дельные пред-
ложения Андрей Никоноро-

М
аг

аз
ин

ы

«Ч
ин

ар
»

(у
л.

Л
ен

ин
а)

«М
аг

ни
т»

(у
л.

Та
ра

со
ва

)

«Г
ур

ма
н»

(у
л.

Га
зп

ро
мо

вс
ка

я)

«Л
аз

ер
»

(у
л.

М
ез

ен
це

ва
)

«М
ар

и»
(у

л.
М

ез
ен

це
ва

)

«М
он

ет
ка

»
(у

л.
Тр

уд
а)

Игристый напиток,
0,75л   250 - - 99 196 99,90

Конфеты «Ассорти»,
300г 283,33 159 300 205,80 366,67 204,41

Икра лососевая,
130г - 479 430 371,25 633,58 349,90

Шпроты, 160г 92,63 79,90 90 50,19 56 54,90

Сервелат, 1кг 600 236,33 590 436,80 1621,28 508,89

Карбонад, 1кг - 539,90 600 579,15 - 449,75

Мандарины, 1кг 160 81 140 125 119 84,90

Апельсины, 1кг 140 78,70 115 115 126 84,90

Виноград, 1кг 230 170,40 180 210 246 139,90
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вич взял на заметку и заве-
рил тундровиков, что этот 
разговор не последний. 

К вертолету, который 
ожидал на большой поля-
не, оленеводы отправили 
упряжки. Поездка с ветер-
ком на нартах стала достой-
ным финалом визита в тун-
дру. Встреча руководителя 
района и общественников с 
потомственными оленево-
дами и рыбаками и их семь-
ями принесла удовлетворе-
ние всем. Поэтому доброй 
традиции праздника в тун-
дре жить!

Дельные предложения тундровиков 
глава взял на заметку
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ЗЕМЕльНый кОНТРОль ОбСУдИлИ ЗА кРУГлыМ СТОлОМ

В УРЕНГОЕ СОСТОЯлСЯ ТРАдИЦИОННый бАл ГлАВы

Пятый по счету, он собрал 100 лучших учащихся образова-
тельных учреждений, воспитанников учреждений культуры и 
спорта. Отличники учебы, одаренные художники, юные иссле-
дователи, танцоры и спортсмены приняли участие в одном из 
самых ярких и запоминающихся новогодних мероприятий. для 
многих из них приглашение на бал стало приятным сюрпризом.

Открытие торжественной части началось с приветственного 
танца и концерта, в программу которого вошли лучшие номера в 
исполнении уренгойских творческих коллективов. 

После вручения подарков участников бала поприветствовал 
глава поселка Олег Якимов. Он поздравил ребят с достижения-
ми и наступающим Новым годом, отметив, что каждый из них - 
настоящая гордость Уренгоя.

дЕТСкАЯ СкАЗкА 
ОТ ГАЗПРОМОВЦЕВ

более 1000 новогодних подарков 
было передано ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в рамках благотворитель-
ной акции «дружба сильнее холода» 
программы «будущее вместе». 

По доброй традиции в канун 
новогодних праздников предста-
вители газодобывающего пред-
приятия посетили детские учебные 
заведения Нового Уренгоя и села 
Самбург. чтобы вовремя доставить в 

отдаленный поселок 650 подарков 
для воспитанников детских садов и 
школы-интерната, машины газодо-
бывающего предприятия преодолели 
по заметенному «зимнику» более 
трехсот километров. Однако уста-
лость от тяжелой дороги организато-
рам акции с лихвой компенсировали 
радость детей и хорошее настроение, 
которое, вне всякого сомнения, 
сохранится надолго.

кстати, подобная новогодняя 
акция проводится ООО «Газпром 
добыча Уренгой» с 2005 года и уже 
стала традиционной. За эти годы де-
тям вручено более 13 тысяч новогод-
них подарков, проведено множество 
совместных празднич- 
ных меро-
приятий с 
детскими 
учрежде-
ниями.

В администрации района прошел 
семинар-совещание по типу круглого 
стола, организованый департаментом 
имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района. В ме-
роприятии приняли участие представители 
администраций муниципальных образова-
ний Уренгой, Ханымей, Пурпе, Пуровское 
и города Ноябрьска, а также заместитель 
главного государственного инспектора по 
земельному надзору Ново-Уренгойского 
отдела управления Росреестра по ЯНАО, 
мировой судья судебного участка №2 и 
кадастровый инженер.

Участники встречи обсудили актуаль-
ные проблемы, возникающие в процессе 
осуществления муниципального земель-
ного контроля, вопросы взаимодействия 
государственных и муниципальных 
органов при осуществлении контрольных 
мероприятий. кроме того, были обозначе-
ны наиболее часто допускаемые ошибки 
муниципальных инспекторов при прове-
дении проверок и направлении мате-
риалов в Росреестр и судебные органы. 
Участники семинара поделились про-
фессиональным опытом и обсудили тему 
повышения эффективности дальнейшего 
взаимодействия.

Особый интерес вызвали доклады 
мирового судьи и государственного ин-
спектора по вопросам совершенствования 
доказательственной базы при подготовке 
административных материалов. В про-
должение семинара состоялось выездное 
практическое мероприятие. 

для всех участников организаторы 
подготовили методический материал для 
детального изучения и повышения эффек-
тивности работы.

раЙоННая ДУма мУНициПальНого оБразоваНия ПУровСКиЙ раЙоН
5 Созыва

реШеНие№106 
от 22 декабря 2017 года                                                                                                                     г.Тарко-Сале

О НАгРАЖДеНИИ ПОчеТНОй гРАМОТОй РАйОННОй ДУМы
МУНИцИПАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район, утвержденным решением Районной 
Думы от 22 декабря 2015 года №25, Районная Дума муниципального образования Пуровский район

реШила:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального образования Пуровский 

район:
- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие физической культуры и спорта 

в Пуровском районе и в связи с 50-летним юбилеем:
голдобина Алексея Игоревича - тренера по спорту муниципального автономного учреждения 

«Культурно-спортивный комплекс «геолог»;
- за многолетний добросовестный труд, значимый вклад в развитие бухгалтерского учета и 

отчетности администрации Пуровского района:
Вазирову Венеру Самигулловну - главного бухгалтера управления бухгалтерского учета и от-

четности администрации Пуровского района.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель районной Думы а.Э. мерзляКов

официально
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Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с 

Новым годом!
Для каждого из нас Новый год 

становится точкой отсчета добрых 
начинаний и символом лучших по-
мыслов. Год уходящий был наполнен 
яркими событиями и созидательным 
трудом, благодаря которым нам удалось 
придать новый импульс развитию нашего ре-
гиона. впереди масштабные проекты и задачи, которые необ-
ходимо воплотить в жизнь во имя укрепления арктических по-
зиций, процветания Ямала и России.

Дорогие земляки! Благодарю каждого из вас за добросо-
вестный труд, целеустремленность и любовь к ямальской зем-
ле. Желаю встретить новый год в кругу семьи, друзей, близких 
и дорогих людей, и пусть он подарит тепло и уют домашнего 
очага, пусть оправдает все ваши надежды и мечты, будет ста-
бильным и щедрым. Счастья вам и исполнения самых заветных 
желаний. С Новым годом!

Председатель Заксобрания ЯНАО С.М. Ямкин

РЕшАй. ПРЕдлАГАй. ВклЮчАйСЯ!

администрация муниципального образова-
ния Пуровский район объявляет о проведении 
конкурса по формированию резерва управленческих 
кадров органа местного самоуправления. Начало приема до-
кументов с 29 декабря 2017 года.

Дополнительная информация об условиях конкурса и груп-
пе управленческих должностей, на которую формируется ре-
зерв управленческих кадров органа местного самоуправле-
ния, размещена на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район www.puradm.ru в подразделе 
«Резервы управленческих кадров» раздела «Муниципальная 
служба», телефон для справок: 8 (34997) 6-07-01.

внимание, конкУрс!

«НОВАТЭк» - лАУРЕАТ НАЦИОНАльНОй 
ЭкОлОГИчЕСкОй ПРЕМИИ 

22 декабря 
региональный 
проект «живем на 
Севере» старто-
вал в Пуровском 
районе. Пуровчан 
приглашают ре-
гистрироваться на 
окружном портале, 
принимать участие 
в голосовании и 
получать бонусы. 
В качестве первых 
тем для обсуж-
дения жителям 
муниципалитетов 
района предло-
жили актуальные 
темы объявленно-
го губернатором 
ЯНАО Года соци-
альной ответствен-
ности - волонтер-
ства и организации 
семейного досуга.

На платформе 
«РЕшАй» пу-
ровчане могут 
определиться, в 
каком направле-
нии волонтерского 
движения они 
готовы себя проя-
вить. Заявленный 

опрос нацелен 
на выявление 
активных неравно-
душных граждан, 
готовых проявить 
себя в различных 
добровольческих 
сферах. кроме 
того, в каждом 
поселении Пуров-
ского района будет 
реализован проект 
«Семейный выход-
ной» по различным 
направлениям и 
увлечениям - 
спорт, культура, 
образование, 
туризм, народное 
творчество и т.д. 

до 18 часов 
28 декабря на 
платформе «ПРЕд-
лАГАй» принима-
лись идеи о том, 
какие мероприятия 
станут наиболее 
интересными и 
востребован-
ными в рамках 
нового проекта. 
В настоящий 
момент на той же 
платформе можно 

проголосовать за 
выдвинутые идеи. 
По итогам голо-
сования наиболее 
популярные идеи 
будут реализова-
ны на территории 
района.

За каждое 
голосование, идею, 

комментарий, 
пользователям 
информацион-
ного ресурса 
будут начисляться 
бонусные баллы, 
которые можно 
обменять на суве-
нирную продук-
цию с логотипом 
проекта. Адрес 
информационного 
ресурса: http://
живëмнасевере.рф.

ПАО «НОВАТЭк» призна-
но победителем конкурса 
на Национальную экологи-
ческую премию имени В.И. 
Вернадского в 2017 году 
в номинации «Наука для 
экологии». Проект «корпо-
ративная система управле-
ния выбросами парниковых 
газов», разработанная 
специалистами общества, 
дает возможность эффек-
тивно управлять выбросами 
и оперативно использовать 
механизмы их сокращения. 

«компания уделяет 
пристальное внимание во-
просам экологии и охраны 
окружающей среды и уже 
не в первый раз становится 
лауреатом этой премии, - 

подчеркнул первый замести-
тель председателя правления 
«НОВАТЭка» Александр Фрид-
ман. - Новая награда под-
тверждает, что мы движемся 
в правильном направлении, а 
«НОВАТЭк» достойно завер-
шает 2017 год, объявленный в 
России Годом экологии». 

Напомним, конкурс про-
водится ежегодно в целях 
выявления и популяризации 
реализованных проектов в 
области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности. 

В НОВый ГОд - чЕМПИОНАМИ

21-24 декабря СдЮСшОР «Авангард» г.Тарко-Сале при-
нимал более ста спортсменов на первенстве Ямало-Ненецкого 
автономного округа по боксу среди юниоров. По итогам жаркой 
борьбы лучшими в своих весовых категориях стали Руслан 
бурцев и дмитрий Товарницкий. Прохор Ходаковский и Артур 
шихмирзаев - на втором месте. 

С открытого первенства города Сургута по спортивной (гре-
ко-римской) борьбе, проходившего 22-24 декабря, кирсан Эрд-
ниев вернулся с золотой медалью, Сергей кузнецов - с сереб- 
ряной. Александр Очиров завоевал «бронзу».

22 декабря в Тюмени состоялся XX традиционный новогодний 
турнир по греко-римской борьбе на призы деда Мороза. жабир 
Мирзоев и Павел Постельняк - победители соревнований. Мурад 
карабудаков поднялся на третью ступень пьедестала почета.

ya
m
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ru
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ПУРОВСкИй РАйОН - В чИСлЕ лИдЕРОВ

На «Форуме действий» ОНФ подвели итоги Года экологии. 
Главное достижение фронтовиков - это привлечение внима-
ния чиновников и населения к проблемам экологии. Инвен-
таризировано природоохранное законодательство, спасено 
большое количество лесов от вырубки, ликвидировано более 
6,5тыс. стихийных свалок, начали создаваться «зеленые 
щиты» вокруг городов.

В общей сложности в экоакциях приняли участие 20млн 
человек, 4млн россиян высадили около 50млн саженцев. 
Ямальцы также стали активными участниками экологи-
ческих мероприятий. На интерактивной карте свалок они 
отметили 78 загрязненных территорий, 24 свалки удалось 
ликвидировать, в отношении 54 ведется работа. лидерами 
по количеству отмеченных на интернет-ресурсе ОНФ свалок 
стали Салехард и Пуровский район. жители Губкинского не 
отметили на карте ни одной точки.

«Мы считаем, что Год экологии на Ямале прошел продук-
тивно. Реализованы интересные проекты по защите окру-
жающей среды - от мусора очищены гектары территорий. 
Интерактивная карта свалок ОНФ стала своего рода связую-
щим элементом между органами власти, природоохранными 
структурами, представителями общественных организаций и 

Дмитрий Иванович, подели-
тесь, что планировалось и что 
выполнено из задуманного?

В Пуровском районе был 
разработан и утвержден 
план основных мероприятий 
по проведению в наших по-
селениях общероссийского 
года экологии. Он включал 
в себя 36 различных акций, 
конкурсов и других проек-
тов: от проведения творче-
ских состязаний и тради-
ционных субботников до 
выявления так называемых 
объектов накопленного эко-
логического вреда.

Свалки выявлены:  
приступить к ликвидации!

Завершается объявленный в России Год экологии. Его 
итоги, отвечая на вопросы корреспондента «Сл», подводит 
начальник управления природно-ресурсного регулирования 
администрации Пуровского района дмитрий караяниди.

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Анастасия СУХорУКоВА, Андрей ВАлин

Надо подчеркнуть, что 
при 36 запланированных на 
территории района прове-
дено 485 мероприятий, в ко-
торых участвовали более 45 
тысяч человек, поэтому мы 
по праву считаемся лидера-
ми в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. 

Отмечу большой вклад 
в эту работу районного де-
партамента образования, 
управления молодежной 
политики и туризма, адми-
нистраций муниципальных 
образований Пуровское, Ха-
нымей и Пурпе.

Чем завершилась инвента-
ризация территорий и аква-
торий на предмет выявления 
объектов накопленного вре-
да окружающей среде?

Эта работа шла в наших му-
ниципалитетах во втором и 
третьем квартале текущего 
года. Кроме того, обследо-
валась и межселенная тер-
ритория.

По итогам обследований 
составлена проектно-смет-
ная документация на ре-
культивацию объектов на-
копленного вреда окружаю-
щей среде. Теперь районная 
администрация разрабатыва-
ет муниципальную целевую 
программу «Охрана окружа-
ющей среды на территории 
Пуровского района» для ре-
ализации комплекса мер, в 
том числе и по ликвидации 
подобных объектов.

«Северный луч» уже не раз 
рассказывал о работе в рай-
оне экологической комис-
сии. Чем была она озабочена 
в Год экологии?

Одна из жгучих проблем - 
пресечение появления но-
вых и ликвидация суще-
ствующих мест несанкци-
онированного размещения 
отходов производства и по-
требления, говоря попросту, 
свалок. 

Охватить всю террито-
рию района площадью око-
ло 110 тысяч квадратных 
километров в одночасье не-
возможно. На экологической 
комиссии мы предложи-
ли механизм коллективных 
действий для поиска опти-
мальных решений по выяв-
лению и ликвидации свалок 
на межселенной террито-
рии. Так, на первом этапе ос-

новости экологии
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Дорогие земляКи!
Провожая в историю уходящий 

2017 год, юбилейный для Пуровского 
района, могу сказать точно: мы про-
жили его достойно, стали опытнее и 
мудрее. впереди огромное поле де-
ятельности для развития территории 

и поселений района. Только вместе, 
сообща, сможем и дальше способство-

вать расцвету Пуровского района.
Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством Хри-

стовым, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы 
будущий год был успешным, наполненным созидательной энер-
гией, а в ваших домах царили любовь и согласие, уют и тепло.

С уважением, 
депутат Тюменской областной Думы Н.А. Бабин

год ЭКологии-2017

новное внимание уделялось 
землям запаса, промышлен-
ности и сельскохозяйствен-
ного назначения.

Составлен реестр несанк-
ционированных свалок. Под-
спорьем в этом при анализе 
информации стали и доступ-
ные общественные интер-
нет-ресурсы: kartasvalok.ru, 
ecomap89.ru. 

Обращаются ли в ваше 
управление пуровчане с сиг-
налами о нарушениях приро-
доохранного законодатель-
ства? Каким образом вы на 
них реагируете? 

Каждый житель Пуровско-
го района имеет право обра-
титься в районную админи-
страцию со своими вопроса-
ми или проблемами, ни одно 
обращение не останется без 
ответа. 

Обращения в наше управ-
ление поступают совершен-
но разные: от помощи в пре-
доставлении информации по 
вопросам охраны окружаю-
щей среды и природополь-
зования до сигналов об иг-
норировании природоохран-
ного законодательства. 

если житель сообщает о 
преднамеренном наруше-
нии (выбрасывании отходов 

в непредназначенном для 
этого месте или их сжига-
нии), то специалисты управ-
ления вправе составить ад-
министративный протокол. 
если деяние более тяжкое, 
то меры принимаются через 
систему федеральных орга-
нов исполнительной власти.  

Насколько, по вашему мне-
нию, жители района готовы 
к природоохранной актив-
ности? 

Администрация Пуровско-
го района в 2017 году зада-
ла высокий темп работы, 
многое из начатого зало-
жило основу на следующие 
годы. Конечно, работы ста-
ло больше в разы. Считаю, 
нам удалось привлечь вни-
мание граждан к проблемам 
охраны окружающей среды, 
сплотить их вокруг ценно-
стей, связанных с сохране-
нием природы. Проведена 
работа как с предприятия-
ми, так и с населением, бла-
годаря чему объем участия 
в общественных мероприя-
тиях вырос. Люди начинают 
понимать, как много зависит 
от них самих.

Каковы, Дмитрий Иванович, 
главные направления работы 

ЭкОлОГИчЕСкУЮ ПОлИТИкУ ЯМАлА 
ОЦЕНИлИ ПО дОСТОИНСТВУ

По итогам V Всероссийского съезда по охране окружающей 
среды Ямало-Ненецкий автономный округ награжден серти-
фикатом «Активная экологическая политика региона в Год 
экологии». Всего такие сертификаты получили 17 субъектов РФ, 
в Уральском федеральном округе - только Ямал и челябинская 
область.

Работа арктического региона в сфере экологии и охраны 
окружающей среды высоко оценена благодаря комплексу из 
более чем 70 мероприятий, сформированных и утвержденных 
распоряжением Правительства ЯНАО для проведения Года 
экологии. Сегодня практически всё запланированное удалось 
выполнить. 

районного управления при-
родно-ресурсного регулиро-
вания в 2018 году?

если говорить коротко, то ос-
новными направлениями реа-
лизации экологической поли-
тики станет комплекс мер по 
сохранению, рациональному 
использованию и восстанов-
лению природных ресурсов, в 
том числе сбережения биоло-
гического разнообразия, бо-
гатства недр, чистоты вод и 
атмосферы, а также контроль 
за соблюдением природоох-
ранного законодательства. 
Вот, пожалуй, самые важные 
направления.

ваши пожелания землякам 
к наступающим новогодним 
праздникам.

Уходящий 2017 год был не-
простым, но в целом для на-
шего района позитивным и 
плодотворным. Хочу поже-
лать родному муниципалите-
ту в новом году стабильно-
сти и процветания, а всем его 
жителям - счастья, здоровья 
и благополучия. Пусть ново-
годние праздники наполнят 
ваши дома душевной тепло-
той и сердечностью, прине-
сут незабываемые впечатле-
ния и подарят каждой семье 
любовь и согласие!

граждан с активной жизненной позицией. конечно, понимаем, 
что еще много нерешенных проблем. Но уходящий год пока-
зал, что люди готовы неравнодушно относиться к среде своего 
обитания, включаться в экологические инициативы. Это дает 
оптимизм на будущее», - заявил координатор проекта ОНФ 
«Генеральная уборка» в Ямало-Ненецком автономном округе 
кирилл Истомин.

Источник: sever-press.ru

В 2017 году в округе сохранена положительная тенденция 
по увеличению площади особо охраняемых природных тер-
риторий, на их долю приходится почти 11% всей территории 
региона. 

Работа по восстановлению популяции овцебыков, начатая 
более 10 лет назад, также дала хороший результат - 22 особи 
были отправлены в Якутию и еще 50 выпущены в свободные 
условия. 

Получили широкую известность экологические проекты 
Ямала по ликвидации накопленного экологического ущерба на 
острове белом. За пять лет на его территории очищено более 
52 гектаров земли, собрано 1 200 тонн мусора. Подобный проект 
начат и на другом арктическом острове - Вилькицкого. 

В образовательных учреждениях округа проведены меро-
приятия по бережному отношению к окружающей среде. В этом 
году в них приняли участие более двадцати двух тысяч юных 
ямальцев. 

Почти 65 тысяч жителей Ямала поучаствовали в различных 
акциях и субботниках: очищены от мусора территории населен-
ных пунктов, зон отдыха вблизи водных объектов и в приго-
родных лесах общей площадью более 10 тысяч квадратных 
километров. А в рамках мероприятий по озеленению посажено 
более двух тысяч саженцев деревьев.

По материалам пресс-службы губернатора

новости экологии
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Четаӈ деты пон тавдядяна! Деты 
похона хомна диӆидимя. Нина 

нюудее нянта хомна диӆидимя! 
Нина хомна тохоӆкодя. Ватамтуӈ 
нидя дюӆ. Каӆяната касама 
каӆятуӈ, халакутун ӈуʼка ӈадя. 
Тэсамы нешаӈ тыʼ̓удетуй 

вачутадя. Неӈи - мята чеӆы хомна 
диӆины! Майпита! Хайноӆта 

дякуӈадя!

Сергей Альпивич АйвАСедо из д.Харампур поздравля-
ет читателей «СЛ» с Новым годом на лесном диалекте 
ненецкого языка:

Оксана владимировна, на-
звание фонда говорит само 
за себя. Как, чем и в каком 
виде поддерживаете малый 
пуровский бизнес?

Мы практикуем несколько 
видов поддержки: финансо-
вую, имущественную, кон-
сультационную, информа-
ционную. В первой, понятно, 
наиболее заинтересованы 
наши предприниматели. Она 
выражается в субсидирова-
нии их затрат в определен-
ных видах деятельности, пе-
речень можно найти на сайте 
фонда (пуровскийбизнес.рф). 
если сказать коротко, пред-
усмотрены компенсации для 
предоставляющих бытовые 
услуги населению, предпри-
ятиям, производящим соб-
ственную продукцию, для 
сельхозпроизводителей, ре-
месленников и так далее.

Мы компенсируем часть 
процентной ставки по кре-
дитам. Подчеркну: имен-
но процентной ставки, а 
не самого кредита. Также 
по определенным видам 
деятельности возмещаем 
арендные платежи, первона-
чальный взнос по договору 
лизинга, если предпринима-
тель приобретает какое-то 
специальное оборудование 
по такому договору. (здесь 
надо в скобках заметить, что 

Пятна удалим, 

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Анастасия СУХорУКоВА, Светлана ПинСКАЯ, Андрей ВАлин

На вопросы корреспондента «Сл» отвечает директор муниципального 
учреждения «Фонд поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района» Оксана Плотникова.

если раньше в список этого 
оборудования входил и лег-
ковой автотранспорт, то те-
перь он оттуда исключен. 
Кстати, список тоже разме-
щен на нашем сайте.) Ком-
пенсируем коммунальные 
расходы по тепло- и водо-
снабжению, водоотведению. 
Электроэнергия и газ сюда 
не относятся.

Правда, с нового года 
принято решение компен-
сировать половину затрат 
и на электроэнергию, но в 
труднодоступных поселени-
ях района, в числе которых 
села Халясавэй, Самбург и 
деревня Харампур. Это одно 
из новшеств в нашей работе.

А другие новшества имеются?
Да. если раньше достаточно 
было в соответствии с пра-
вилами подать заявление на 
поддержку и получить ее, 
то теперь из-за увеличения 
числа заявителей их шанс на 
оказание такой помощи рас-
считывается по специальной 
балльной системе. Мы пере-
шли на нее в 2017 году. что-
бы не загружать информаци-
ей ваших читателей, опять 
же всех заинтересованных 
лиц отправлю на сайт фон-
да, где подробно расписаны 
критерии оценки каждой за-

явки. Но для примера назову 
некоторые их них: количе-
ство официальных рабочих 
мест, планируемое их увели-
чение, среднемесячная зара-
ботная плата работников и 
другие показатели. В итоге 
набравшие наибольшее ко-

личество баллов пользуются 
преимуществом при получе-
нии субсидии.

вы упомянули еще об иму-
щественной поддержке…

В оперативном управлении 
фонда действует бизнес-ин-
кубатор, где мы сейчас и на-
ходимся. здесь несколько 
обустроенных и оборудо-
ванных всей необходимой 
мебелью и оргтехникой ка-
бинетов сдаются начина-
ющим предпринимателям 
под их офисы по льготной 
арендной ставке: в первый 
год они платят сорок про-
центов, во второй - шестьде-
сят и в третий - восемьдесят 
процентов. На сегодняшний 
день тут, в частности, рабо-
тают те, кто предоставля-
ет бухгалтерские, образо-
вательные, кадастровые и 
юридические услуги.

В 2018 году, воспользо-
вавшись Атласом успешных 
муниципальных практик, 

планируем создание у нас 
коворкинг-центра - откры-
той площадки для предпри-
нимателей, где они смогут 
общаться с коллегами по 
определенным видам дея-
тельности, обмениваться 
мнениями, перенимать опыт, 

совместно искать пути ре-
шения общих проблем, най-
ти сферу применения своих 
задумок. Думаю, он будет 
востребован начинающими 
предпринимателями, ищу-
щими свои пути в бизнесе.

В нашем округе подоб-
ный центр уже работает в 
Ноябрьске.

И несколько слов о кон-
сультационной поддерж-
ке. Любой человек, даже не 
будучи предпринимателем, 
но желающий им стать, мо-
жет на нее рассчитывать в 
нашем фонде. Понятно, на-
сколько сложно сегодня ори-
ентироваться в изменчивом 
законодательном потоке. Мы 
поможем. Подскажем, какие 
необходимы документы для 
открытия собственного дела, 
предоставим нужные бланки 
и так далее.

В новом году планируем 
закупить оборудование и 
приглашать предпринимате-
лей на онлайн-конференции 

Клиентов ждут в новой 
химчистке Тарко-Сале
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Яңы йылдар килһен бәхет алып, 
күңелдәрҙә мәңге шатлыҡ булһын, 
йәшәмәгеҙ, дуҫтар, моңайып. 
Яңы йыл ҡотло булһын, донъялар 
тыныс торһон, ҡотло булһын 
Яңы йыл! Гел шатлыҡтан торһон 
ул! Бәхет һәм мул тормошҡа 
ҡүрһәтһен ул яңы юл! Яңы йыл 
ҡотло булһын, шыршылар балҡып 
торһон! Йондоҙҙар ҙа йылмайышып, 
изгелек теләп торһон!

Лилия БеЛозёровА из п.Уренгоя, поздравляет читате-
лей «СЛ» с Новым годом на башкирском языке:

с участием представителей 
российского бизнес-сооб-
щества, специалистов в тех 
или иных сферах деятельно-
сти, которые проводятся на 
окружном уровне для ямаль-
ских муниципалитетов. 

И скольким бизнесменам 
фонд помог в уходящем году?

Финансово? Более пятиде-
сяти. если вести речь о всех 
видах поддержки предпри-
нимателей, то эта цифра бу-
дет, конечно, гораздо боль-
ше. Свыше двухсот.

Можно ли привести конкрет-
ные примеры нового бизнеса 
в наших поселениях? Где это 
и что?

В ноябре в Тарко-Сале от-
крылась-таки химчистка. 
Это была долгая история. 
Население давно просило об 
оказании такой бытовой ус-
луги. Даже при наличии без-
упречного бизнес-плана не 
все получилось сразу. 

Но я искренне рада, что 
удалось преодолеть все 
сложности, и теперь жители 
райцентра, а в перспективе и 
других пуровских поселений 
смогут воспользоваться этой 
востребованной услугой.

В Пурпе заработала мо-
лочная ферма. Судя по на-
чалу, очень перспективное 
предприятие, обещающее 
увеличивать поголовье. 

А какова динамика развития 
малого бизнеса по годам, 
скажем, с момента основа-
ния фонда? Кстати, сколько 
уже лет он действует?

Мы работаем с 2004 года. 
Сейчас все сведения об ин-
дивидуальных предприни-
мателях и субъектах малого 
бизнеса сведены налоговы-
ми органами в реестр мало-
го и среднего предпринима-
тельства, и мы знаем только 
общее их число по муници-
пальному образованию Пу-
ровский район - счет идет на 
тысячи.

Тут еще надо сказать сле-
дующее. чтобы воспользо-
ваться какими-то мерами 
муниципальной ли, госу-
дарственной поддержки, 

участвовать в конкурсах на 
выполнение опять же муни-
ципальных либо госзаказов, 
необходимо быть включен-
ными в этот реестр. Состо-
ять в нем не стоит особого 
труда, раз в год необходи-
мо предоставить всего два 
документа: традиционную 
ежегодную декларацию и 
справку о среднесписочном 
составе работающих. Это 
важно знать. И тогда не воз-
никнет казусов, например, 
при выделении субсидии, 
когда на комиссии выясня-
ется, что заявитель отсут-
ствует в этом реестре, из-за 
чего мы вынуждены отказы-
вать в помощи.

Это тоже одно из ново-
введений 2017 года на уров-
не федерации.

в конце ноября в нашем рай-
оне создан общественный 
совет по улучшению инве-
стиционного климата и раз-
витию предпринимательства, 
вы включены в число его 
членов. Каким образом этот 
орган сможет способствовать 
развитию малого бизнеса?

цели и задачи этого сове-
та прописаны и утвержде-
ны, но, я думаю, о чем-то 
более конкретном можно 
будет говорить хотя бы по-
сле первых двух заседаний. 
главным образом, речь идет 
о создании в районе благо-
приятного инвестиционно-
го климата как для внешних, 
так и для внутренних инве-
сторов. И если этот климат 

Телефон «горячей линии» 
для предпринимателей, 
оказавшихся в трудной 
финансовой ситуации:  

8 (34922) 3-60-44 

кстати

будет улучшаться, соответ-
ственно больше возможно-
стей станет появляться у 
представителей пуровского 
бизнес-сообщества.

Я думаю, следует делать 
упор на внутреннее инве-
стирование, чтобы разви-
вались наши предпринима-
тели. если они будут чув-
ствовать себя комфортно, 
успешно реализовывать 
свои планы, то и внешние 
инвесторы оценят наш кли-
мат и «подтянутся» на пу-
ровские площадки уже со 
своими идеями.

Оксана владимировна, вы 
не первый год возглавляете 
фонд. Опыт солидный. Дай-
те совет начинающим пред-
принимателям: каких ошибок 
следует избегать, приступая 
к новому делу?

Понятно, что бизнес-план - 
это примерный расчет. И 
ошибки совершаются при 
его реализации. Одной из 
них могу назвать недоста-
точную информированность. 
Погружаясь в бизнес, нель-
зя не оглядываться по сто-
ронам и не видеть происхо-
дящих изменений в том же 
законодательстве. Внешние 
факторы - косвенно ли, пря-
мо ли - не могут не влиять. 
Важно не забывать об этом и 
правильно оценивать риски.

ваши пожелания малому 
бизнесу на новый 2018 год.

Будьте любопытными, не 
стесняйтесь узнавать всю 
нужную вам информацию. 
И будьте терпеливыми в ре-
ализации своих планов. Не 
стоит опускать руки, ког-
да не получается с первого 
раза. Надо идти к своей цели 
настойчиво и устремленно!

На молочной ферме в Пурпе

молоком напоим
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«ЗаСТойНые» 80-е
30 декабря 1980 года. Жители рай-

она за 2 копейки купили последний в 
уходящем году номер районки. Какие 
праздничные новости ждали их в но-
вом выпуске?

Оказывается, пуровчане в эти дни 
митинговали. Нет, это были не протест-
ные митинги. Трудовые коллективы 
Ноябрьска, Тарко-Сале и Ханымея со-
брались, чтобы обсудить приветствие 
Леонида Ильича Брежнева нефтяникам 
и газовикам.  

Впрочем, если не знать, что это ито-
говый в году номер, то его наполнение 
не отличается от буднего - большин-
ство материалов посвящено трудо-
вым достижениям геологоразведчи-
ков, улучшению производственных 
показателей. Хорошо это или плохо, 
судить вам, а вот ощущение прибли-
жения праздника в народе если и было, 
то в местной печати оно никак не от-
разилось. Прочитайте выдержки из 
новогодних газет тех лет: «Коллектив 
вышкомонтажников бригады Таркоса-
линской ВМК, выполнил социалисти-
ческие обязательства…», «В Самбурге 
в 1982 году заготовили 110 тонн мяса» 
и так далее.

И всё же у меня сложилось впечат-
ление, что те, кто жил в восьмидеся-
тые, вовсе не считали их застойными 
временами, как принято называть то 
десятилетие сегодня. Энтузиазм и уве-
ренность в том, что страна движется 
в правильном направлении, читается 
в каждой строке любой публикации. 
зависть читателя XXI века вызывает 
возможность высказать на страницах 
газеты свое недовольство условиями 
труда и не бояться при этом уволь-
нения. Так слесарь буровой бригады 

Автор: ирина миХоВиЧ

Газетный  
Новый год
Рубрика «Печатная история», стартовавшая 
в начале этого года, тоже готова встретить 
2018 год. журналисты загодя начали 
готовить материалы, чтобы создать для своих 
читателей праздничное настроение. А какими 
были предновогодние выпуски газеты десять, 
двадцать или даже тридцать лет назад? 
давайте вместе полистаем старые подшивки.

Н.Попов пишет: «На буровых нет элек-
трических лампочек, без чего в зимних 
условиях работать невозможно, нару-
шая все нормы безопасности работаем 
с открытым огнем». Кто сегодня готов 
во всеуслышание задать подобные во-
просы своему работодателю?

Не менее интересно и то, что жите-
ли северной глубинки в канун Нового 
года узнавали из районки о происхо-
дившем в мире. если не знать год выпу-
ска газеты, то материал с небольшими 
изменениями был бы актуален и сегод-

ня: «В европе нарастает раздражение 
непоследовательностью американской 
политики, тем, что США имеют право 
требовать автоматической поддержки 
этой политики без учета интереса сво-
их союзников».

Но к концу десятилетия в стране на-
чинаются кардинальные изменения. 

В 1987 цена на районку выросла в 1,5 
раза и поднялась до 3 копеек.

«Лихие» 90-е
Первое, что бросается в глаза в по-

следнем номере 1990 года - в «шапке» 
районной газеты изменился лозунг. До 
распада Советского Союза осталось 
всего несколько месяцев, но район-
ка уже тогда вместо призыва к про-
летариям соединяться пророчество-
вала: «Возьмемся за руки друзья, чтоб 
не пропасть поодиночке». Не взялись. 
Страна распалась. Но пропала ли?

главный тревожный вопрос сто-
ит в заголовке первой полосы - «что 

год грядущий нам готовит?», а члены 
президиума районного Совета в по-
здравлении открыто говорят пуров-
чанам, что не могут представить, чего 
им ждать от наступающей рыночной 
экономики. 

А как вам название рубрики ново-
годней газеты 1993 года: «Дай Бог, что-
бы твоя страна тебя не пнула сапожи-
щем»? И не мудрено, ведь люди тогда 
каждый день жили в страхе попасть 
под сокращение. Руководители пред-
приятий в свою очередь через прес-

су делали робкие попытки их обнаде-
жить. Этой надеждой подбадривал сво-
их избирателей и народный депутат, 
главврач районной больницы А.Погу-
дин, который говорил, что не сомнева-
ется в возрождении России. 

Местные власти делали всё, чтобы 
сохранить наш район на плаву, о чем 
журналисты не преминули сообщить 
в последнем номере 1994 года: «Такого 
бурного финансового года в районе не 
было, пожалуй, за всю его историю. Но 
и такого умения выжить мы не прояв-
ляли, наверное, с военных лет… Редак-
ция, прожившая этот год на одной трети 
своего бюджета, очень далека от жела-
ния слагать панегирики в адрес адми-
нистрации района, но, опираясь на соб-
ственный опыт, мы должны признать, 
что в ушедшем году администрация на 
половине своего бюджета сумела вы-
тянуть всю бюджетную сферу района». 

И всё же рядом с тревогами на га-
зетных полосах наконец появляются 

СклаДыВаетСя ВПечатлеНие, что те, кто жил В ВоСьМиДеСятые, 
ВоВСе Не Считали их ЗаСтойНыМи ВРеМеНаМи, как ПРиНято 
НаЗыВать то ДеСятилетие СегоДНя.
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признаки праздничного настроения. 
Впервые за многолетнюю историю 
газеты ее страницы украшены рисун-
ками елочных веток. С этого времени 
новогодняя тематика и поздравления 
главных лиц района прочно вошли в 
итоговый номер года. В 1993 впервые 
опубликовно поздравление с Рожде-
ством, а телеканалы обретают свои на-
звания «Останкино» и «Россия». Сво-
бода проявляется во всем. На первой 
полосе «сограждан» поздравляют с го-
дом Свиньи, а с последней на пуровчан 
смотрит девица в довольно откровен-
ном новогоднем наряде. 

В этот же год впервые в газете пе-
чатается астрологический прогноз. 
Астрологи словно насмехаясь, совету-
ют учиться отдыхать, правильно пи-
таться, заниматься спортом, не пре-
даваться меланхолии и держать себя 
в руках. Интересно, кому помогли эти 
советы, когда зарплату рабочие не ви-
дели месяцами?

Девяностые годы насыщены тре-
вожными событиями. Лишь на Ямале 
сохраняется относительное спокой-
ствие (не берем во внимание эконо-
мику). Производственные коллективы 
продолжают работать, а журналисты  
«Северного луча» - рассказывать о лю-
дях труда. 

Лихость годов отслеживается лишь 
в быстро растущих ценах, и это нагляд-
но демонстрирует ежегодное сравне-
ние цены еженедельника. 

Ближе к окончанию десятилетия 
растет уверенность, что страшные 
годы скоро закончатся. Об этом нака-
нуне 1998 в своем обращении к пуров-
чанам говорит глава района Станис-
лав Ламбин. Всё больше на страницах 
появляется информации о культурной 
жизни района. А вот в предновогоднем 
номере 1998 года можно увидеть спи-
сок из фамилий 282 должников цен-
тральной библиотеки - о соблюдении 
закона о защите личной информации 
речь в те годы не шла. 

«СыТые» 2000-е
Вот и закончился последний год бур-

ного двадцатого века. Страна вступила 
в новое тысячелетие и готовится к вы-
борам. В предпраздничном номере кон-
ца 2000 года депутат от монархической 
партии России, причисляющий себя к 
потомкам Романовых, призывает отка-
заться от демократии и восстановить 
историческую справедливость. Полити-
ческая жизнь в стране бурлит, а в райо-
не идет своим чередом. главный редак-
тор районной газеты георгий Мерзосов 
в новогоднем обращении приглаша-
ет войти в новый век, взяв из старого 
только лучшее. Журналисты без эмоций 
рассказывают о рабочей поездке главы 
района Анатолия Острягина в Уренгой, 
а руководители администраций посе-
лений и начальники предприятий отчи-
тываются о достижениях года. И между 
строк отчетливо читается надежда, что 
новая эпоха будет лучше.

В конце 2001 года в предновогоднем 
номере можно прочитать печатную 
версию общения Владимира Путина с 
гражданами страны. Судя по газетным 
публикациям, Пуровский район был 
настроен весьма оптимистично, о чем 
говорят заголовки новогодних матери-
алов: «Сделаем всё от нас зависящее», 
«А завтра будет лучше, чем вчера», «В 
будущем уверены» и так далее. 

В конце 2005 года глава района Дми-
трий Кобылкин выступил с докладом о 
бюджете и социально-экономическом 
развитии района и поставил задачу 
построить эффективно работающее 
местное самоуправление. 

Кстати, по результатам исследова-
ния института глобализации и соци-
альных движений оказалось, что для 
населения России «в плане социаль-
ного благосостояния 2000-е годы ока-
зались фактически одними из самых 
успешных периодов истории, а по ко-
личественным и качественным пока-
зателям потребления - самыми успеш-
ными за всю историю». Поэтому этот 
период и назвали «сытым».

Уважаемые ДрУзья, Дорогие ямальцы!
Примите самые искренние поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
в канун праздников мы всегда с надеждой ждем новых 

добрых перемен. Это позволяет преодолевать препятствия, 
радоваться победам. Пусть эта вера всегда сопровождает вас, 
давая возможность претворять в жизнь успешные планы, на-
полняя душу и разум неиссякаемой энергией созидания.

Желаю, чтобы 2018 год стал для вас новой ступенью жизненного подъема, принес 
чувство удовлетворения профессиональной деятельностью, ощущение полноты жизни 
во всех ее проявлениях. Здоровья, удачи, благополучия и праздничного настроения вам 
и вашим близким в Новом году!

Владимир Дмитрук, генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Примета времени

конец 1990 года, цена одного но-
мера газеты - 3 копейки, 1992г. -  
6 копеек, 1993г. - 2 руб., 1994г. - 100 
руб., 1995-96гг., - 1000руб., 1997г. - 
2000руб., 1998г. - 4000 или 4 руб., 
1999г. - 5 руб.

Обложка газеты с 2004 года стано-
вится полноцветной. Теперь земляков 
поздравляют не только руководители 
ведомств, но очень часто и обычные 
жители района. Оптимизм, с которым 
люди смотрят в будущее, пронизывает 
едва ли не каждую страницу. 

Судя по количеству полос, отведен-
ных астрологическому прогнозу, от-
дельные надежды народ возлагает на 
милость Крысы, Тигра, Обезьяны и дру-
гих животных из гороскопа.

иСТория ПроДоЛжаеТСя
за 39 лет существования районной 

газеты в свет вышло более 3700 номе-
ров. Обзор новогодних выпусков дал 
возможность увидеть, как менялась 
страна, а вместе с ней и народ, кото-
рый выстоял в самые трудные годы и 
не потерял надежду. 

Однажды историки дадут оценку те-
кущего десятилетия. Но какие бы со-
бытия ни происходили, они не в силах 
помешать нам жить в ожидании празд-
ничных чудес. Об этом читатели «СЛ» и 
сегодня говорят на страницах новогод-
него выпуска районной газеты.
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Уважаемые СотрУДНиКи 
и ветераНы мЧС!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Отвага и мужество, готовность к самопожертвованию, стрем-

ление первыми прийти на помощь людям - эти качества отли-
чают пуровчан, несущих службу в подразделениях МЧС. Рискуя 
собой, вы спасаете чужие жизни. 

От имени всех земляков сердечно благодарю вас 
и желаю счастья, мира, здоровья, благополучия и 

добра вам и вашим семьям!
С уважением, 

глава Пуровского района Андрей Нестерук

владимир Александрович, с какими показателями завершаете 
2017 год?

Довольно неплохими, в уходящем году на территории рай-
она не было зарегистрировано ни одной чрезвычайной си-
туации. В осенне-зимний период коммунально-технические 
службы справились с поставленными перед ними задачами, 
серьезных нарушений и сбоев в работе систем жизнеобе-
спечения населенных пунктов также не было. 

Весна текущего года характеризовалась средними зна-
чениями содержания влаги и высоты снежного покрова, 
вскрытия рек, уровня воды в них. Подтоплений поселений 
не наблюдалось. В целом органы управления справились со 
всеми поставленными задачами.

Как обстояли дела в пожароопасный период?
Филиалы гКУ «Ямалспас», Таркосалинское и Ноябрьское 
лесничества обеспечивали ежедневный непрерывный мони-
торинг и постоянный контроль лесопожарной обстановки. 
Всего было зарегистрировано 72 природных пожара (для 
сравнения, в 2016 году - 226), на общей площади 3841,4 гек-
тара (в 2016 году - 15302,2). Их увеличение по количеству 
и площади не произошло благодаря погодным условиям, 
а также своевременному реагированию задействованных 
сил и средств.

В пожароопасный период все филиалы гКУ «Ямалспас», 
выполняющие работу по тушению лесных и тундровых по-
жаров, справились с поставленными задачами. Работа рай-
онного звена территориальной подсистемы РСчС в пожаро-
опасный период 2017 года признана удовлетворительной и 
получила высокую оценку от руководства главного управ-
ления МчС России по ЯНАО. 

Итоги года. Го и ЧС
Подводя итоги уходящего года, о деятельности Пуровского районного 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чС и проведенных мероприятиях 
гражданской обороны  рассказывает начальник управления по 
делам ГО и чС районной администрации Владимир Пономарёв.

Автор: мария шрейдер, фото: Анна миХееВА, инфографика: николай ПшениЧный

Расскажите о проведенных поисково-спасательных работах.
Таркосалинским и Ноябрьским поисково-спасательными 
отрядами филиала гКУ «Ямалспас» проведено 54 аварий-
но-спасательные и поисковые работы (в 2016 году - 64). Была 
оказана помощь и спасены 92 человека (в 2016 году - 80). 

В 2017 году, в сравнении с прошлым годом, снизилось ко-
личество погибших на водных объектах. Вместе с предста-
вителями МчС России, прокуратуры, ОМВД России и других 
ведомств проведено 176 рейдов и 41 совместное патрули-
рование на водных объектах с целью выявления лиц, нару-
шающих правила поведения на воде и эксплуатирующих 
маломерные суда с нарушением требований безопасности.

за отчетный год (по состоянию на 20 ноября) на террито-
рии Пуровского район зарегистрировано 47 пожаров (в 2016 
году - 50), на которых 4 человека получили травмы различ-
ной степени тяжести, погибших нет (в 2016 году - погибли 2 
человека). Спасены 25 человек и материальных ценностей 
на сумму 87млн 356тыс. рублей. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года от-
мечено и снижение количества пожаров на транспорте - с 
22 случаев в 2016 году до 11 - в 2017. 

Какие изменения, новшества произошли в работе?
В августе 2017 года введены в эксплуатацию четыре ком-
плекта оборудования комплексной системы экстренного 
оповещения населения общей стоимостью 2,3млн рублей. 
Увеличено число соглашений о взаимодействии и обмене 
информацией с дежурно-диспетчерскими службами экс-
тренных оперативных служб и организациями с 79 в 2016 
году до 89 в 2017 году.

Расскажите о мероприятиях 2017 года - что проводилось, в чем 
принимали участие?

С 4 по 7 октября на территории района проведены теорети-
ческие и практические мероприятия в ходе Всероссийской 
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Дорогие ДрУзья!
От всей души поздравляю вас с Днем спасателя!
Ямальские спасатели своей профессиональной деятельно-

стью ежегодно доказывают эффективность системы МЧС на 
территории арктического региона. 

в 2016 году мы победили «невидимого врага» - сибирскую 
язву в Ямальском районе. в этом году - лесные пожары в При-
уральском, Шурышкарском, Надымском и Пуровском районах. 

Искренне благодарю трудовые коллективы ведомства за са-
моотверженность, мужество, готовность прийти 
на помощь. Крепкого всем здоровья, благополу-
чия в семьях, успехов в вашей нелегкой службе. 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

командно-штабной тренировки по гО. План мероприятий 
муниципального образования выполнен в полном объеме, 
все спасательные службы и подразделения гО Пуровского 
района обеспечили выполнение задач в полном объеме. 

В период с 23 по 27 октября комиссия главного управле-
ния МчС России по Свердловской области на территории 
района провела командно-штабное учение. В ходе кото-
рого прошло тактико-специальное учение по отработке 
практических навыков ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции, возникшей на объекте и системах жизнеобеспечения 
населения в осенне-зимний период. Все участники учений 
справились с поставленными задачами. Общая оценка, вы-
ставленная комиссией по результатам, - «хорошо».

В ходе учений и тренировок совершенствовались знания, 
умения и навыки населения, органов управления и лично-
го состава районного звена территориальной подсистемы 
РСчС, гражданской обороны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. В текущем году было проведе-
но 156 учений и тренировок различного уровня, к участию 
в которых были привлечены 4494 человека. 

По итогам смотров-конкурсов Пуровскому району при-
суждено первое место в ЯНАО и УрФО в области обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населения, а еДДС 
Пуровского района признана лучшей единой дежурно-дис-

петчерской службой муниципального образования в ЯНАО, 
УрФО и заняла второе место в Сибирском региональном 
центре МчС России (среди трех федеральных округов).

Также в 2017 году в Пуровском районе проведены меро-
приятия, посвященные Дню защиты детей, - во всех муни-
ципальных образованиях были организованы экскурсии для 
воспитанников детских дошкольных учреждений и учащих-
ся школ с посещением спасательных подразделений. Со-
трудники противопожарной службы продемонстрировали 
способы работы с пожарно-техническим оснащением, ор-
ганизовали соревнования по пожарно-строевой подготовке. 

владимир Александрович, а как обстояли дела в вопросах вза-
имодействия с предприятиями и организациями, расположен-
ными в Пуровском районе?

С ними также проводилась активная работа. здесь хочу от-
метить сотрудничество с западно-Таркосалинским газовым 

промыслом ООО «газпром добыча Ноябрьск», МУП ДСУ, 
Пурпейским ЛПУМг ООО «газпром трансгаз Сургут».

Из спасательных служб Пуровского района достойно 
сработали медицинская служба (руководитель Кирилл Тра-
пезников, начальник штаба - Алёна Дунаева), оповещения 
и связи (руководитель Вячеслав Бардаков, начальник шта-
ба - Владимир Крейдич), а также охраны общественного 
порядка (руководитель Вячеслав Русов, начальник штаба - 
Оскар Киньябаев).

Также по итогам прошедшего года за проделанную рабо-
ту в области гО и чС следует поблагодарить администрации 
поселений Пуровское, Ханымея и Уренгоя.

Поделитесь планами на 2018 год, какие направления в работе 
станут приоритетными?

В следующем году мы продолжим работу по организации 
и проведению комплекса практических мероприятий по 
обучению населения основам безопасности жизнедея-
тельности, а также формированию культуры безопасности 
не только в чрезвычайной ситуации, но и в повседневной 
жизни.

Должное внимание уделим вопросам взаимодействия, 
оперативного сбора и обмена информацией о чС и других 
происшествиях между еДДС Пуровского района и дежур-
но-диспетчерскими службами потенциально опасных объ-
ектов, главным образом топливно-энергетического ком-
плекса и систем жизнеобеспечения.

Продолжим дальнейшее развитие муниципальной пра-
вовой базы в области гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чС, пожарной безопасности, обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

Помимо этого, будем продолжать активную информа-
ционно-разъяснительную работу по профилактике среди 
населения.

Проведенный анализ 
произошедших ЧС за последние 
5 лет свидетельствует о том, 
что значительного роста ЧС 
по количеству и масштабам на 
территории Пуровского района 
не наблюдается.

Неосторожное 
обращение с огнем

Нарушение эксплуатации
электрооборудования

Нарушение эксплуатации
автомобилейПоджоги Печное отопление огневые работы
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«Всех благ в 
наступающем 

новом, 2018 году!  
Новых свершений и 
новых побед, пусть 

в каждый дом 
постучит уют и 

добро и наполнит 
счастьем, 

радостью и 
теплом».

«От всей души 
поздравляю всех 
с наступающим 

Новым годом! 
Желаю всем 

здоровья, счастья 
стабильности 

и семейного 
благополучия!»

Итоговый 
балл

Итоговый 
балл

Проект «Я смогу! Я брошу!» завершился. Ос
Но вначале напомним нашим чит

никотиновой зависимос

Ав

ОНИ СМ

330 321

Следом за Олесей команду едва не покинул Максим. Он 
покаялся, что выкурил сигарету. В силу сложившихся не в его 
пользу обстоятельств не смог удержаться и поддался искуше-
нию. Организаторы и медицинские работники приняли со-
вместное решение - дать Максиму второй шанс и оставить его 
в команде, так как он заверил, что больше не повторит этой 
ошибки. Хотя воздерживаться от никотина после проступка, как 
признался Макс, стало намного сложнее. 

Главную поддержку ребятам оказали их близкие люди - вто-
рые половинки, родственники и друзья. Эти доверенные лица 
наравне с организаторами наблюдали за участниками, помога-
ли соблюдать график тренировок, заботились об их здоровье и 
самочувствии. Ведь они не меньше наших героев заинтересо-
ваны в том, чтобы исключить табак из жизни семьи. 

СИЛА СПОРТА
Отличной заменой многолетней вредной зависимости стали 

спортивные занятия. Расписанный на каждую неделю график 
тренировок включал в себя фитнес, плавание и бокс. Поначалу 
вчерашние курильщики с удовольствием спешили в тренажер-
ный зал и бассейн, занятия же боксом казались изнурительны-
ми, физически давались очень тяжело. Молча справляясь со 
всё возрастающей нагрузкой и острыми приступами одышки, 
наши герои (даже девочки) не роптали, а стойко выполняли 
требования тренера по боксу Александра Назмеева. 

Катарсис после бокса стал ощущаться на втором месяце тре-
нировок. Окрыленное состояние после изматывающих тре-
нировок превратилось в потребность, ради которой хотелось 
бежать в зал, не пропускать ни одного занятия. Увлечение физ-
культурой и боксом помогло заместить мысли о табаке, в чем 
единогласно признавались все. 

ТРУДНО НАЧАТЬ
Холодным воскресным утром 1 октября возле стадио-

на «Авангард» собрались пять таркосалинцев - три парня 
и две девушки. Этот день стал для них определяющим. 
Под бодрые слова напутствий и пожеланий организато-
ров, спонсоров и партнеров проекта смельчаки, отва-
жившиеся на участие в публичном мероприятии, немно-
го растерянные, но настроенные решительно, сделали 
окончательный выбор: они клятвенно пообещали с этого 
момента не брать в рот сигареты и публично избавились 
от остатков табака в своих карманах. 

Затем последовали долгие дни физических и душевных 
терзаний и поиски действенных способов отвлечься от 
дурных мыслей. В качестве замены механической привыч-
ки курить наши участники прибегали к разным приемам. 

Если физическую тягу к сигаретам еще удавалось преодо-
левать, то психологическая зависимость от курения и всего, 
что с ним связано, потребовали поистине героических усилий. 

КОГДА В ТЕБЯ ВЕРЯТ
Как признаются сами ребята, в преодолении зави-

симости уместной и действенной была помощь меди-
цинских работников - психолога, психиатра-нарколога 
и терапевта. Врачи, во-первых, раскрыли всю правду о 
состоянии здоровья бывших курильщиков, а во-вторых, 
сильно повлияли на укрепление мотивации в борьбе 
с вредной привычкой. Ну, а чтобы процесс отвыкания 
проходил легче, некоторые участники принимали ре-
комендованные медиками лекарственные препараты и 
витамины, их для проекта любезно предоставила тарко-
салинская сеть аптек «Здоровье».

Как и предполагала психиатр-нарколог Инна Боднар, 
куратор проекта, самый тяжелый для никотинового воз-
держания период - 21 день. За это время, как правило, 
происходит отвыкание от старых пристрастий и приоб-
щение к новым привычкам. 

Следующий переломный этап, по заверению доктора, 
должен был наступить на третьем месяце, но некото-
рых он испытал на прочность раньше. В начале декабря 
команду покинула Олеся, которая призналась, что не в 
силах соблюдать все условия, предъявляемые к участ-
никам: посещать врачей, тренировки и пообещала про-
должать борьбу с табаком вне проекта. 
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«Желаю, чтобы в 
наступающем году 
с вами произошло 

то самое чудо, 
о котором вы 
мечтаете. У 

каждого оно свое, но 
обязательно самое 

важное. Желаю 
всем здоровья, 

чтобы занимались 
тем, что приносит 

удовольствие».

«Поздравляю всех 
с Новым годом и 

Рождеством и желаю 
каждому верить в 

волшебство, чтобы 
чудеса случались, 

неприятности 
проходили мимо.  

Достатка, 
стабильности, 
уверенности в 

завтрашнем дне!»

Итоговый
выпуск

рубрики

Итоговый 
балл

Итоговый 
балл

талось подвести итоги и назвать имя победителя. 
тателям о том, какой непростой путь преодоления 
сти им пришлось пройти и как проект их изменил.

тор: Елена ЛОСИК, фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Варсения ХОЛОТЯН

МОГЛИ! 
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Уверена, если бы не пропуски тренировок некоторыми чле-
нами команды, то и проблем с участием в проекте у них бы не 
было. Потому что, как показали наблюдения за героями, сим-
птомы плохого самочувствия и повышенный риск срыва у них 
начинались как раз в период прогулов.

К тому же несоблюдение режима влияло на формирование 
личного рейтинга участников и в итоге - на определение побе-
дителя, имя которого стало известно 27 декабря на торжествен-
ной церемонии закрытия проекта «Я смогу! Я брошу!», которая 
прошла в актовом зале Тарко-Салинской поликлиники. 

НАГРАДА - ЛУЧШЕЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
Поздравить участников с достойным завершением трехме-

сячной антитабачной гонки в этот день собрались их доверен-
ные лица, организаторы, спонсоры, партнеры и кураторы - все 
те, кто поверил и поддержал идею проекта и помог в ее реа-
лизации. Редакция газеты «Северный луч» и Тарко-Салинская 
ЦРБ поблагодарили спонсоров проекта - Наталью Мартынову, 
руководителя таркосалинской сети аптек «Здоровье», и Русла-
на Абдуллина, соучредителя благотворительного фонда соци-
альной поддержки граждан «Надежда», который предоставил 
призы участникам и победителю. 

Проект мог бы не состояться и не привел бы к положитель-
ным результатам, если бы не помощь СДЮСШОР «Авангард» 
и Федерации бокса Пуровского района.  

Главным итогом мероприятия стало оглашение имени по-
бедителя. Прежде чем назвать его, напомню, каким образом 
он определялся. Каждую неделю в зависимости от посещения 
тренировок, врача-психиатра, соблюдения условий проекта и 
итогов голосования на сайте mysl.info у участников формиро-
вался личный рейтинг. В результате суммирования результатов 

этих рейтингов за все время проведения проекта облада-
тель наибольшего количества баллов и должен был стать 
победителем. С преимуществом всего в один балл, по 
сравнению с результатом ближайшей к нему соперницы 
Анны, им мог бы стать Максим. Но штрафные 10 очков, 
которые были вычтены за допущенное им нарушение, не 
позволили ему получить главный титул. Такое же наказа-
ние понес и Николай, который, как выяснилось, в ходе 
проекта прибег к электронной сигарете, что также является 
нарушением условий чистого соперничества. В итоге зва-
ние победителя заслуженно досталось единственной сре-
ди финалистов девушке-участнице - внешне хрупкой, но 
сильной духом Анне Михеевой, с чем мы ее поздравляем. 

P.S. Публичный антитабачный проект «Я смогу!  
Я брошу!» завершился. Он помог четырем 

участникам избавиться от многолетней вредной зави-
симости и, надеемся, подарил тем, кто до сих пор курит, 
надежду на возможность изменить себя к лучшему, по-
бедив собственные недостатки. Поздравляем с насту-
пающим новым годом всех, кто оказался сопричастным 
проекту, следил за его ходом, активно поддерживал на-
ших героев! Пусть 2018-й пройдет под знаком здорового 
образа жизни!

P.P.S. Участники и организаторы проекта «Я смогу! Я 
брошу!» выражают благодарность Варсении 

Холотян за помощь в проведении новогодней фотосессии.
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за 20-летнюю практику работы ска-
зочным волшебником в «багаже» Вале-
рия Ануфриева накопилось множество 
ярких впечатлений и интересных исто-
рий. Сегодня он делится ими с читате-
лями «СЛ».

ШКоЛа ВоЛШебСТВа
Со второго курса Самарской ака-

демии культуры и искусств нам раз-
решалось подрабатывать на детских 
утренниках, в сказках и спектаклях. 
Дополнительно можно было устро-
иться работать в какую-нибудь част-
ную фирму, занимающуюся организа-
цией адресных поздравлений. Однако 
заключить сезонный контракт с такой 
фирмой оказалось не так-то просто. 
Важными критериями отбора Дедов 
Морозов было сочетание высокого ро-

заметки Дедушки Мороза
Ощущение новогоднего 
волшебства дарит нам 
появление красноносого 
затейника деда Мороза. 
Перевоплотиться в него 
может каждый, а вот 
укрепить в детских сердцах 
веру в чудеса под силу только 
настоящему профессионалу.

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

ста, нехилой комплекции и басисто-
го голоса с харизматичной натурой. К 
Снегурочке требований предъявлялось 
намного меньше. главное, чтобы она 
обладала характерными чертами сла-
вянской внешности. 

После предварительного собеседо-
вания с работодателем формировалась 
пара «дедушки» и «внучки». Мне очень 
повезло с напарницей - студенткой хо-
реографического училища. Скромная, 
симпатичная девушка с тонким, прият-
ным голоском словно была создана для 
этой роли - прирожденная Снегурочка!

Мы написали свой сценарий дет-
ского новогоднего поздравления, ор-
ганизаторы усреднили и объединили 
в один, общий для всех бригад. Перед 
выдачей путевых листов с нами про-
вели серьезную подготовительную ра-
боту, рассмотрев на примерах всевоз-
можные непредвиденные ситуации. И 
только потом наконец настал тот вол-
нительный момент, когда мы в нарядах 
Снегурочки и Деда Мороза впервые от-
правились поздравлять верящих в чудо 
малышей». 

НоВоГоДНие аВТоСаНи
«Транспорт для поездок нанимала 

фирма, в основном это было такси.
Однажды с нами произошел инте-

ресный случай. Мы застряли в проб-
ке посреди города. Наравне с нашей 
машиной оказался автобус, полный 
ребят-призывников. Будущие солда-
ты, увидев нас, буквально прилипли 
с восторженными лицами к стеклу, 
стали что-то кричать, махать руками. 

Создавалось полное впечатление, что 
вот-вот переполненный автобус про-
сто-напросто перевернется. И тогда, 
посоветовавшись со своей напарни-
цей, приняли решение выйти из такси 
и поздравить будущих солдат с насту-
пающим Новым годом. Видели бы вы, 
сколько радости было в их глазах!

«ЧуДо» В ПЛаТье 
Интересные бывали истории, как, 

например, эта. Погода стояла совсем 
не предпраздничная. Снег смешался с 
грязью, над городом нависли облака. 
Подъехав к кирпичной многоэтажке, 
мы неохотно вышли из теплой маши-
ны. Дверь квартиры нам отворила по-
жилая женщина и начала встревожен-
но объяснять, что девочка, которую 
нужно поздравить, еще не вернулась 
из школы. Расписавшись за вызов, жен-
щина попросила нас заехать чуть поз-
же, но мы не стали ничего обещать. 

К вечеру, поставив последнюю «га-
лочку» в списке заявок, я вспомнил про 
этот вызов, на душе стало неспокойно. 
Решили вернуться. 

Дверь открыла все та же женщина, 
она очень обрадовалась нашему воз-

к СожалеНию, СоВРеМеННые 
Дети Стали МеНьше ВеРить 
В чуДеСа. В Них ПояВилСя 
какой-то ПРагМатиЗМ: я тебе 
Стишок, а ты МНе - ПоДаРок. 
и обычНыМ аПельСиНоМ уж 
точНо Не откуПишьСя!
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вращению. заговорщически прижав 
к губам указательный палец, она ти-
хонько провела нас в квартиру, предва-
рительно отдав аккуратно сложенное 
бальное платье и письмо с надписью 
«Дедушке Морозу». 

Бегло ознакомившись с содержи-
мым письма, мы замерли в ожидании 
приближающихся шагов. Какое было 
наше удивление, когда в комнату во-
шла девочка, но не восьмилетняя, как 
предпологалось, а 12 лет. Мы растеря-
лись, не зная, что делать дальше. Реак-
ция девочки весьма обескуражила нас. 
Раздался радостный визг, а после крик: 
«Дедушка, милый дедушка! Я знала, что 
ты существуешь! Я верила! Я тебя жда-
ла!» А сама прыгает, хлопает в ладоши, 
из глаз бегут слезы.

Простят меня мои театральные пе-
дагоги, но я не смог удержаться и рас-
плакался вместе с ней. Ожидание вол-
шебства и вера в чудо, которые жили в 
этом ребенке, поражали своей искрен-
ностью и чистотой. 

С тех пор прошло больше двадцати 
лет, но я до сих пор помню ее слезы ра-
дости и счастливое лицо.

а ДеД МороЗ-То 
Не НаСТоящий!

К сожалению, современные дети 
стали меньше верить в чудеса. В них 
появился какой-то прагматизм: я тебе 
стишок, а ты мне - подарок. И обычным 
апельсином уж точно не откупишься!

Они стали меньше интересоваться, 
как появляется Дед Мороз в их квар-

тире, на чем он ездит, как помещаются 
все подарки в одном мешке. 

Родителям нужно поддерживать в 
детях чувство волшебства, веры в до-
бро, ожидание чуда. Печально сталки-
ваться с ситуациями, когда пятилетний 
ребенок говорит: «А я знаю, что вы - 
актер, мне папа сказал». Не пытаюсь 
переубедить его, потому что, пока я 
нахожусь в костюме Деда Мороза, я - 
настоящий!

ДВойНая раДоСТь
В 2009 году мне довелось принять 

участие в районном конкурсе на зва-
ние лучшего Деда Мороза. Из всех пу-
ровских поселений съехались самые 
яркие представители нашей сказочной 
профессии. Конкурс проходил в теплой, 
дружеской остановке, все смеялись, 

подбадривали друг друга. По итогам 
творческих состязаний наш коллектив 
объявили победителем. В это время, по 
стечению обстоятельств, моя беремен-
ная жена поступила в таркосалинскую 
больницу, мы ждали ребенка.

Вокруг меня собрались люди, бере-
менные женщины выходили из палат, 
медперсонал рассказывал стишки, а я 
угощал их конфетами. Потом ко мне 
подошла супруга и, улыбаясь, шепнула 
на ухо: «Ты даришь людям радость». На 
следующий день она сделала счастли-
вым меня, у нас родилась вторая дочь.

ПроДоЛжеНие СЛеДуеТ…
Сейчас в уренгойском Доме культу-

ры полным ходом идет подготовка к 
новогодним праздникам. Каждый год 
для поселковых ребятишек мы гото-
вим интересные сказки, утренники, 
развлекательные программы. Востор-
женные эмоции маленьких зрителей, 
довольные улыбки и заливистый смех 
для нашего коллектива самая высшая 
награда. Оберегайте веру в чудеса в 
сердцах ваших детей! С наступающим 
Новым годом!

ольга вАНУйто из с.Самбург поздравляет читателей «СЛ» с Новым годом 
на тундровом диалекте ненецкого языка:

Пурʼ яниʼ тер»! Н,аниʼ торова! Ня”анда” Едэй поʼ ед лаха-
наван харвадмʼ!

Тедаʼ тона Едэй помʼ маямба ядабтара”. Тадʼ нер-
няʼ сямян сава сер” пыдара” хэвхананда сю”урая”, 
сейхананда тарана нида” ядхананда” етриʼ мэя”. 
Нёда хан,гур”, сававна иледа”, толяндаʼ ний” нёя” 
терсю”, ябʼ мядода нёйда хэрабтамбю”!

Ты” пэртина” тэкоцидоʼ н,аниʼ едясяя», н,ысыёдоʼ 
н,арворн,ъя”, тытоʼ я” нядасавэй н,эя”! Халядана нина” 

ныхыдоʼ н,ока н,эя”, пон,гдоʼ тамнаʼ тяха ябдая”! 
Тованда Едэй похона савари сер” мяканда” турн,ая”!

После конкурса помчался к супруге, 
хотелось поскорее ее увидеть, лично 
сказать, как люблю и как переживаю. 
И только в приемном отделении до 
меня дошло, что я до сих пор в костю-
ме Деда Мороза. 
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возвращение 
в детство

Сказочный Новый год мы хотим подарить 
вам, дорогие читатели, совместно с 
воспитанниками детских садов поселков 
Пурпе и Ханымея. Не судите их сказки, 
сочиненные экспромтом, строго. Просто 
вернитесь на секундочку в детство с его 
фантазией, искренней верой в чудо и 
улыбнитесь!

Записала: Светлана ПинСКАЯ, фото: Светлана бориСоВА, 
рисунки: Александр и ольга ЧеКменЁВы, преподаватели 
отделения изобразительного искусства Пурпейской дши

У Даши митичевой любимая сказ-
ка «зайкина избушка». Девочка гово-
рит, что сказки уже сочиняла и что 
любит фантазировать. героем Даша 
сделала черепаху.
Веселая черепаха

Итак, жила-была старенькая чере-
паха - королева среди черепах. А посему 

носила она корону. А вот зарядку не делала, 
зато любила чистить зубы и играть…

- Жила черепаха в лесу, в домике со 
своими подружками. Они все были до-
брые, не вредничали. Черепаха готови-
ла пирог с вареньем. Конфеты не люби-
ла, но чай пила. Цветочки собирала, на 
окошко ставила, чтобы красиво было 
дома. 

В гости ездила к лисичкам, потому 
что, когда была маленькая, она ходила 
в лисичкину школу. Всем им было весело, 
они часто смеялись, собирали цветы, 
листочки и суп готовили. 

Один раз черепаха гуляла и увидела листик, словно золо-
то. Но вдруг пошел дождь, и она взяла листочек и быстро 
пошла домой. Черепаха не закрыла окно, а уже легла спать. 
Наутро посмотрела на окошко, а там нет листочка. И она 
пошла искать его, но нашла не тот, который был, а нашла 
желтее.

Свою сказу Даша считает веселой, а основная ее мо-
раль: кто ищет, тот всегда найдет.

ева Ноздрина любит «Трех медве-
дей» и сказки, как говорит, сочиняет 
на ходу. В этот раз ее история о злом 
тролле.
радужный мир

Итак, жила-была семья, которая 
правила миром, и были это король, ко-

ролева и их дети, а мир этот назывался 
радужным…

- Когда-то один злой тролль из злой 
страны увидел дверь в волшебную стра-
ну. А на двери было написано: «Радуж-
ная страна, злым троллям нельзя захо-
дить». Он зашел. Охрана не видела. Он 
побежал в дома. И нашел там волшеб-
ную вещь, а называлась она цветы-пу-
галки для злых людей. Тролль подумал, 
что может забрать их. И тут цветы 
стали расти из этой коробочки и уве-
личиваться в размерах, потом бум - как 
выпрыгнули. Тролль ничего не понял, под-
прыгнул, коробочку уронил, испугался и убежал. Слуги по-
смеялись.

Потом тролль придумал план. Он перекрасился и снова 
пришел в радужную страну. «Расскажи нам все радужные 
цвета по порядку», - сказал король. А он не рассказал, и его 
прогнали. А потом он учился, учился, учился, узнал все цвета 
радуги по порядку и стал добрый. И вся злая страна тоже 
стала учиться. И потом уже они перешли в радужный мир, 
и радужный мир стал больше. 

ева говорит, что ее сказка о победе добра над злом. А 
мораль, судя по сказке: никогда не поздно стать добрым. 

миша медведков, любимая сказка 
«По щучьему веленью». Свою сказ-
ку сочинял впервые, ее героем стал 
богатырь.
Богатырь-защитник

Итак, жил-был богатырь. Он был 
умным и сильным, с голубыми глазами 
и коричневыми волосами...

- Жил он в замке, не в большом и не в ма-
леньком, а в среднем. Замок стоял на горе, было в замке 
8 комнат и забор. Еще был у него сарай, в котором были 
животные: курицы, чтобы нести ему еду, коровы, осел и 
лошадь. Осел был, чтобы трава не вырастала большая, 
чтобы он ел ее. 

Жил богатырь отдельно от родите-
лей, у него был дворник. 

Богатырь был воином, защищал 
Россию от змея о 9 головах, еще были 
у него лучники и солдаты. Было еще у 
него 6 друзей. Совершал он 20 подвигов в 
год. А когда не совершал, он ходил к жи-
вотным, кормил их, траву косил, чтобы 
ослу было удобно кушать. Гулял. Пел 
песни и играл на пианино. Кушать лю-
бил котлеты и макароны с сыром, гер-
кулес. 

И тайна у него была: много оружия 
у него было, и хранилось оно в тайном 

шкафу. А когда напал на страну колдун, начали они воевать, 
и богатырь победил.

По мнению Миши, сказка у него получилась поучитель-
ная и веселая, а ее мораль он определил так: надо учить-
ся добру, оно всегда побеждает зло. 

Воспитатели татьяна викторовна Петренко 
(детский сад «улыбка», п.ханымей), ольга вла-

димировна кадырова («Солнышко», п.ханымей), 
эльмира играмудиновна гасанова («колокольчик», 

п.Пурпе) и мария николаевна вохмякова (заведующий 
детским садом «березка», п.Пурпе) своим воспитанникам, их ро-
дителям и всем жителям Пуровского района желают счастливого 
Нового года!
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матвей Панов любит сказку «Колобок». 
Сам сочинять до этого времени еще не 
пробовал. Сказка у Матвея получилась 
короткой, зато какой герой!
герой-олимпиец

Итак, жил-был мужчина... 
- Он был сильный и добрый. 

Петь, танцевать, свистеть 
не любил. Любил прыгать и в 

футбол играть. И кушать суп. Повар ему го-
товил в деревне. В свободное время он будет 
поднимать штангу, чтобы быть сильным. Го-
товиться на олимпиаду выступать. И будет 
выступать. Первые места будет занимать! 

Какая сказка у него получилась, Матвей не 
знает. Не ясно ему пока, какие подвиги может совершать такой 
герой, зато он хорошо осознает: чтобы быть сильным, нужно 
заниматься спортом.

У вероники Николаенко любимая сказ-
ка «Красная Шапочка». Сама сказки она 
начнет сочинять, как только читать нау-
чится. герои Вероники похожи на тех, что 
в сказке «зайкина избушка». Но это не 
важно, сказка-то другая.
Волчик доБренький

Итак, жили-были волчик добренький, лиса 
хитрая и другие звери…

- Волчик добренький прогнал лису из доми-
ка зайчика. Она запиралась на замок, потому 
что была очень хитрой. И он говорил ей такие 
страшные слова, чтоб прогнать. 

Подружились потом вместе волк, лиса, 
заяц, медведь. В той сказке нет этого. Они 
стали жить вместе, гулять, вместе дела де-
лать, в гости ездить, в лес ходить за ягодами 
и грибами.

Но самым добреньким волчик был, потому 
что в семье зайчиков жил. Убирался, мыл по-

суду. Зайчик его добру научил. 
Добрым быть важно, считает Вероника, а вот мораль своей 

сказки она определила так: «Нужно говорить словами, если 
кто-то сделал тебе не то, а не драться».

знакомьтесь - ярослава ва-
ганова, любимых сказок у де-
вочки много. И одну она даже 
сама придумала - о принцессе, 
но очень необычной.

ФиолетоВая принцесса
Итак, в фиолетовом замке жи-

ла-была фиолетовая принцесса, все и 
всё вокруг были тоже фиолетовыми, только 

глаза и волосы у принцессы были 
розовыми…

- Фиолетовая принцесса была до-
брая, потому что всех любила и со 
всеми дружила. Спала, как надо, и ку-
шала, как надо, и чистила зубы, и всё 
делала, как мы. Помогала белочкам, 
зайчикам, медведям, волкам, лисам. 
Она любила кошек: 10 котятов, папа 
один и мама одна. И сладкое, но как 
надо, - взяла одну конфетку, съела и 
больше не кушала. 

А еще там была злая ведьма. Она сделала свой за-
мок и всё свое черным. Она была некрасивая, недобрая, 
ужасная. Поэтому драконы дрались, они были, как 
принцесса и ведьма цветом - фиолетовый и черный. И 
принцесса волшебством победила. Она была счастли-
вая и веселая. 

Ярослава хочет быть похожей во всем на фиолето-
вую принцессу, а для этого нужно быть послушной 
и всё делать, как надо. Скорее всего, в этом мораль 
ее сказки.

анастасия Фуёр больше всего 
любит сказку «Аленький цвето-
чек». говорит, что пробовала и 
сама сочинять и даже «половину 
рассказать может» - про девочку, 
которая любила цветы. А назвала 
сказку Настя вот как:
маленький цВеточек 

Итак, в волшеб-
ной стране жила-была девочка с 
длинными волосами и зелеными 
глазами. Она очень любила цве-
точки, но однажды с любимыми 
растениями стало происходить 
что-то не то…

- Девочка вышла гулять. Она хо-
тела полить маленькие цветочки, 
но они не росли, когда она полива-
ла. Потом еще раз, они все равно 

не росли. Потому что некоторые были злые, они нали-
ли на цветочки зелье, и девочка сильно расстроилась 
поэтому. 

Потом она пошла к волшебнице и спросила: «У тебя 
есть зелье, чтобы цветочки смогли расти?» - «Есть, 
но ты тогда выполнишь три хороших заданья». И она 
выполнила. 

Девочка была трудолюбивая, любила мыть посуду, 
подметать, убирать со стола. Она пела, танцевала 
и на флейте играла. И у нее выросли цветочки. Она на 
грядку потом их высадила, хотела возле замка красо-
ту сделать.

У Насти сказка получилась красивая, а вот мораль 
ее стара, как мир: терпенье и труд все перетрут.

Хадижат Карабудекова тоже любит многие 
сказки и сама не прочь посочинять. герои-

ней своей сказки она сделала загадочную 
девушку.
деВушка В маске
Итак, жила-была девуш-
ка в маске. ей было 30 

лет, и была она воитель-
ницей…
- Она спасала город. Носи-

ла очки, такие, как маска. Брюки и футболку, 
красные в пятнышки. Сережки одевала, когда 
подвиг совершала, и становилась, как воин. А 
потом превращалась в себя. Просто родите-
ли ушли на работу, а ночью вернутся. А она 
уже будет сообщения в телефоне писать или 
что-то кушать. Она кексы любит и покупает их в магазине. И 
никому не будет говорить, что она спасительница и добрая де-
вушка. Это тайна. 

Вот такая сказка получилась у Хадижат. Из нее ясно: тайны 
надо уметь хранить.
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1. В этой сказке пока-
зан полный цикл ис-

пытаний для претенденток 
на вакантные места невест 
для наследников царского 
престола. Важно отметить, 
что претендентки абсо-
лютно устраивали будущих 
спутников жизни, но цар-
ственная особа, наделенная 
властью и всеми полномо-
чиями того времени, день за 
днем озвучивала им задания 
и требования. В ходе выпол-
нения пунктов кастинга по-
тенциальные свояченицы 
демонстрировали поварские 
и хореографические навы-
ки, рукоделие и даже умение 
вести себя в обществе.

2. Наглядно продемон-
стрировано, как по-

стоянный контроль за си-
туацией и возможность го-
лосового сопровождения 
действий исполнителя, к 
слову сказать, очень суро-
вого и физически сильного, 
позволили юной особе, на-
ходящейся в заведомо не-

Сказочные кастинги,
преступления и любовь

Все знают, что каждая сказка - это урок для добрых молодцев. Правда, следует отметить, 
что в незамысловатых сказочных сюжетах есть полезные знания и для девиц красных, и для 
детей несмышленых, и для стариков, опытом жизненным умудренных. Умение читать между 
строк и анализировать информацию поможет читателям «Северного луча» догадаться, герои 
каких произведений спрятаны в заданиях традиционной новогодней викторины.

Автор: оксана АлФЁроВА, рисунки: labirint.ru, avatars.mds.yandex.net, cdn.eksmo.ru, nadasuge.ru, skazproto.ru 

выгодных обстоятельствах, 
направить ситуацию в бла-
гоприятную для нее сторону 
и добиться положительно-
го результата. То есть, вер-
нуться к близким родствен-
никам в небольшой населен-
ный пункт, расположенный  
неподалеку от лесной чащи.

3. В этой сказке описан 
процесс похищения 

несовершеннолетнего лица. 
Преступление совершено 
группой исполнителей по 

заданию непосредственно-
го работодателя. Благода-
ря вмешательству близкой 
родственницы похищенного 
ребенка, также несовершен-
нолетней, гнусный замысел 
заказчика преступления не 
доведен до логического кон-

ца. Киднеппинг совершен 
из-за оставления детей без 
должного контроля роди-
телей и недобросовестного 
отношение подрастающего 
поколения к выполнению 
поручений взрослых. 

4. Проникновение ре-
бенка в жилище без 

согласия хозяев и нанесе-
ние порчи имуществу прои-
зошло из-за оставления жи-
лого помещения доступным 
для посторонних. В данной 
сказочной ситуации семья 
на короткий период времени 
вышла из дома и не заперла 
входные двери. Также в доме 
не были закрыты окна, что 
позволило преступнику из-
бежать заслуженного нака-
зания.

5. Сказочный пример 
успешной реализа-

ции идеи, которая сама по 
себе совершенно невыпол-
нима ввиду отсутствия ре-
сурсов для воплощения. Для 
претворения задуманного в 
жизнь его непосредствен-
ный исполнитель продемон-
стрировал дар убеждения, 
актерское мастерство, на-
стойчивость в достижении 
цели и даже наглость. здесь 
описано короткодревковое 
орудие, имеющее рабочее 
лезвие вдоль рукоятки, став-
шее основой сытного блюда.
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Светлана САНкевиЧ (кунина), пенсионерка, ныне 
проживающая в с.Батово, ХМАо-Югра, поздравляет 
читателей «СЛ» с Новым годом на селькупском языке:

Танталтымпый инатыт чот! Там шен-
ты пот чоты, тэшты ман шинты 
поздравилтантан, соман те тан-
талтыылын, тэнымыылын, те, 
тэмаш нате, онаны чоты учолын, 
вэрхы, есыла пула, сома хумытха 
енылын, взрхы хумытха есыылын. 
Хайноне ыкы лэрымпыылын, нена 
соман чаы тынталтукыылын.

6. Скромная трудолю-
бивая девушка весь-

ма хрупкого телосложения, 
при участии некровной, но 
близкой по духу родствен-
ницы сумела проникнуть в 
высший свет, а именно, на 
званое мероприятие, где 
вступила в отношения с 
его главным действующим 
лицом. По поводу своей 
персоны ввела молодого 
человека в заблуждение, 
затем внезапно покинула 
помещение. По инициати-
ве наследника королевской 
семьи была организована 
большая поисковая кампа-
ния. главным параметром 
для поиска исчезнувшей 
девушки стал размер ее 
стопы. Рост, возраст и про-
чие внешние приметы во 
внимание не брали.

7. В этой сказке есть 
описание внезапного 

летаргического сна высо-
кородной русской девушки, 
вызванного однократным 
приемом в пищу сезонно-
го в нашей стране фрукта, 
и столь же внезапное про-

буждение от прикосновения 
холостого мужчины - пред-
ставителя местной царской 
династии. Необходимо от-
метить, что прикосновения 
других людей пробуждения 
не вызвали, а собака, кото-
рая доела подозрительный 
фрукт, сдохла, вместо того, 
чтобы войти в глубокий сон, 
как девушка.

8. здесь, согласно зло-
му пожеланию обла-

дающей паранормальны-
ми способностями особы, 
глубокий многолетний сон 
свалил девушку из королев-
ской семьи, предположи-
тельно французского про-
исхождения. По непредстав-
ленной читателям причине 
такой же сон поразил всех 
ее родственников, гостей, 
друзей, обслуживающий 
персонал и даже земля-
ков-современников. Причи-
ной возвращения девушки 
в бодрствующее состояние 
стало опять же прикосно-
вение постороннего юно-
ши. По непредставленной 
читателям причине в одно 

мгновение лишились сна и 
все остальные люди. Допод-
линно известно, что их юно-
ша не будил. 

9. В этом сказочном 
произведении пока-

зан образ жизни служителя 
религиозного культа. Описа-
на бытовая сторона его су-
ществования и взаимоотно-
шения с домочадцами. Для 
выполнения хозяйственных 
работ на личном подворье 

представитель церкви нанял 
мужчину. Тот, скорее всего в 
силу своей необразованно-
сти и отсутствия документов 
о специальности, вступил в 
трудовые отношения без за-
ключения срочного или бес-
срочного трудового догово-
ра. Работодателю понрави-
лось, что наемный рабочий 
внешне выглядит крепким, 
поэтому справку о состоя-
нии здоровья не попросил и 
прохождение медицинской 
комиссии не предложил. Но 
была заключена устная дого-
воренность, что формой рас-
чета будет являться физиче-
ское насилие в малых фор-
мах и регулярное питание в 
большом объеме.

10. Автор сказки по-
казал широко-

му кругу читателей, что в 
мире насекомых, земново-
дных и млекопитающих су-
ществуют проблемы, кото-
рые, как правило, ассоци-
ируются только с людьми. 
здесь актуальны вопросы 
создания семьи, возможно-
го дележа денежных нако-
плений, предварительные 
расчеты расходов на про-
питание, учет запасов зер-
новых культур - главного 
источника калорий в суро-
вый зимний период. При-
чем речи о посевных и убо-
рочных полевых работах не 
идет. Но есть спор об иде-
альных пропорциях жен-
ских ног и женской красоте 
вообще. Тут светлое буду-
щее и тяжелая жизненная 
ситуация, спасение перна-
тых и алчность животных 
со слаборазвитым зрением. 
В финале сказки описаны 
приготовления к свадьбе с 
нелюбимым и незапланиро-
ванный побег в никуда, где 
главная героиня наконец-то 
обрела личное счастье.
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руслан САЛАМов из п.Пурпе поздравляет читателей 
«СЛ» с Новым годом на чеченском языке:

Декъалдо шу Керлачу 2018-чу шарца! Т1едог1у шо 
шеца алссам къегина, самукъане сахьташ дохьуш до-
г1ийла! Керла лакхенаш а йохийла керлачу шарахь! 
Х1ора а де гергара, хьоме болучеран беларца дуьзна 
хуьлийла! Лехамаш кхочуш а хуьлуш, г1уллакхашкахь 

а, керлачу некъаш т1ехь а аьтто хуьлийла! Могшалла, 
машар, дика а, кхиамаш а хуьлийла шуна, пуровчане!

ТарКо-СаЛе
1. Празднование Нового года; теат- 

рализованное представление; игры; 
конкурсы; дискотека, 1 января в 1.00. 
Площадь КСК «геолог». 

2. «Весёлые старты», 3 января в 
10.00. ДЮСШ «Десантник».

3. Игровая программа «зимние заба-
вы», 3 января в 12.00. Парк культуры и 
отдыха «Северный очаг». 

4. Показ х/ф «Дед Мороз. Битва ма-
гов», 3 января в 14.00. Киноконцертный 
зал КСК «геолог». 

5. Соревнования по дартсу, 4 января 
в 10.00. ДЮСШ «Десантник».

6. Показ м/ф «Моана», 4 января в 
14.00. Киноконцертный зал КСК «гео-
лог». 

7. Показ м/ф «зимушка-зима», 5 ян-
варя в 12.00. центральная городская 
библиотека. 

веселье начинается!
Совсем скоро наступят долгожданные 
праздничные выходные. Самое время стать 
активным участником спортивной и культурной 
жизни района, тем более, что на начало 
января запланировано много разнообразных 
и интересных мероприятий. «Сл» желает вам 
провести эти дни незабываемо и с пользой для 
души и тела!

Подготовила Светлана ПАйменоВА, фото: архив «Сл»

8. Танцевальная игровая программа 
«Снежная королева», 5 января в 12.00. 
Парк культуры и отдыха «Северный 
очаг».

9. Детская игровая программа «Ямал 
Ири приглашает», 5 января в 13.00. 
центр национальных культур.

10. Показ х/ф «Ура, каникулы!», 5 ян-
варя в 14.00. Киноконцертный зал КСК 
«геолог». 

11. Игровая программа «Рождествен-
ские потешки»; показ м/ф «Аисты»,  
6 января в 14.00. Киноконцертный зал 
КСК «геолог». 

12. Праздничное мероприятие «Рож-
дественская ёлка», 7 января в 11.00. 
Районный молодежный центр. 

13. Игровая программа «Рождествен-
ские потешки», 8 января в 12.00. Парк 
культуры и отдыха «Северный очаг».

14. Показ м/ф «Элька», 8 января в 
14.00. Киноконцертный зал КСК «гео-
лог». 

15. Игровая познавательная про-
грамма «чудесное волшебство рожде-
ственской сказки», 11 января в 13.00. 
Детская библиотека.

16. Мастер-класс «Рождественский 
домик», 11 января в 15.00. центральная 
городская библиотека.

17. Беседа о Николае чудотворце «чу-
деса на Рождество», 12 января в 15.00. 
центральная городская библиотека.

18. Старые гадания под Старый Но-
вый год, 12 января в 18.00. Парк куль-
туры и отдыха «Северный очаг».

уреНГой
1. Новогодний карнавал «Волшеб-

ная ночь», 1 января в 0.30. Площадь 
для культурно-массовых мероприя-
тий. 

2. чемпионат и первенство поселка 
по классическим шахматам, 2-8 января 
в 11.00. КСК «Уренгоец».

3. Викторина для детей 7-12 лет 
«Спросите у Нового года», 2 января в 
14.00. Концертный зал ДК «Маяк». 

4. Показ х/ф «Дед Мороз. Битва ма-
гов», 2 января в 14.20. Концертный зал 
ДК «Маяк». 

5. Игровая программа для детей 3-7 
лет «Новогодний сюрприз», 3 января в 
14.00. Концертный зал ДК «Маяк». 

6. Показ х/ф «Снежная королева», 
3 января в 14.20. Концертный зал ДК 
«Маяк». 

7. Выставка «Новогодние подар-
ки», 4 января в течение дня. Фойе ДК 
«Маяк».

8. Рождественский турнир по бад-
минтону, 5 января в 11.00. КСК «Урен-
гоец».

9. Семейная гостиная «Любимый 
праздник», 5 января в 14.00. Малый зал 
ДК «Маяк».

тАйм-АУт
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Дона йортъяс, выль воын тiянтэ! 
Локтан воас кэсъям тавыслы бур, шуда, гажа олэм, 
дзень видя лун. Мед войвы шондыыс пыр югдэдас 
и шонэдас тiянлысь сьэлэм. Олэ дзень видзя, дона 
войвы йэз! Выль воэн тiянтэ!

Анастасия родиоНовА из с.Самбург поздравляет 
читателей «СЛ» с Новым годом на языке коми:

10. Музейная гостиная «Рождествен-
ские сказки», 5 января в 14.00. Музей. 

11. Комплексная выставка «Новый, 
Новый, Новый год»; фотовыставка 
«Мой любимый Уренгой», 5 января с 
14.00 до 17.00. Музей.

12. Показ х/ф «Федька», 5 января в 
15.00. Концертный зал ДК «Маяк».

13. Мастер-класс «Изготовление дет-
ской ненецкой игрушки нухуко», 5 ян-
варя в 15.30. Музей.

14. «Рождественские старты» на лы-
жах, 6 января в 11.00. Лыжная база КСК 
«Уренгоец».

15. Командные соревнования среди 
семей «Семейный дартс», 6 января в 
14.00. КСК «Уренгоец».

16. Народное гуляние «Рождествен-
ские катания», 7 января в 12.00. Пло-
щадь для культурно-массовых меро-
приятий.

ПурПе
1. Фотовыставка «Северяне»; вы-

ставка работ декоративно-приклад-
ного творчества и ИзО «Вифлеемская 
звезда», 4-12 января с 10.00 до 17.00. ДК 
«Строитель». 

2. Первенство поселка по мини-фут-
болу среди юношей, 4 января в 11.00. 
СОК «зенит».

3. Рождественский турнир посел-
ка по мини-футболу, 5 января в 11.00. 
СОК «зенит».

4. Рождественская лыжная гонка,  
5 января в 11.00. Лыжная трасса ДЮСШ.

5. Игровая программа «Путешествие 
в Страну дружбы», 5 января в 13.00. ДК 
«Строитель». 

6. Соревнования по хоккею, 6 янва-
ря в 12.00. СОК «Старт». 

7. Мастер-класс «Декупаж», 6 янва-
ря в 13.00. ДК «Строитель» (п.Пурпе-1).

8. Игровая программа «Новогодний 
серпантин», 6 января в 15.00. ДК «Стро-
итель» (п.Пурпе-1). 

9. Игровая программа «Рождествен-
ские колокольчики», 7 января в 13.00. 
ДК «Строитель» (п.Пурпе-1).

10. Игровая программа «Рожде-
ственские забавы», 7 января в 14.30. 
ДК «Строитель».

11. Мастер-класс «Сделай сам», 9 ян-
варя в 13.00. ДК «Строитель.

12. Показ х/ф «Морозко», 9 января в 
13.30. ДК «Строитель».

13. Игровая программа «По тропин-
кам», 10 января в 13.00. ДК «Строитель» 
(п.Пурпе-1).

14. Показ х/ф «Приключения Маши 
и Вити», 10 января в 14.00. ДК «Строи-
тель» (п.Пурпе-1).

хаНыМей
1. Массовые гуляния «В Новый год 

мечты сбываются», 1 января в 1.30. 
Площадь для культурно-массовых ме-
роприятий.

2. Передвижная выставка работ де-
каративно-прикладного творчества 
и ИзО «Мама, милая мама»; выставка 
«Рождественское чудо», посвященная 
Новому году и Рождеству, 1-12 января 
с 13.00 до 18.00. Музей. 

3. Познавательная программа с эле-
ментами игры «Рождество Христово»,  
5 января в 13.00. ДК «Строитель».

4. Киновикторина «Любимые муль-
тфильмы», 6 января в 13.00. ДК «Стро-
итель». 

5. Смешанные игры по волейболу,  
8 января в 12.00. Многофункциональ-
ный спортивный зал.

6. Мастер-класс по изготовлению 
картин в технике валяния, 9 января в 
17.00. Музей.

7. Игровая программа «Святки»,  
12 января в 14.00. ДК «Строитель».

СаМбурГ
1. Соревнования по шашкам, 3 янва-

ря в 11.00. ДЮСШ.
2. Соревнования по баскетболу, 3-4 

января в 11.00. ДЮСШ.

3. Соревнования по волейболу, 5-6 
января в 11.00. ДЮСШ.

4. Соревнования по настольному 
теннису, 7 января в 11.00. ДЮСШ.

5. Соревнования по дартсу, 8 января 
в 11.00. ДЮСШ.

ПуроВСК
1. «Видеочас»; викторина «зимний 

мультфейерверк», 3 января в 12.00. Би-
блиотека. 

2. Игровая программа «Светлое 
Рождество», 4 января в 12.00. Библи-
отека. 

3. Рождественские посиделки «В 
ожидании рождественского чуда»,  
5 января в 12.00. Библиотека.

4. Показ м/ф «Холодное сердце»,  
5 января в 15.00. ДК «Пуровчанин».

5. Праздничная программа «Семей-
ная суббота», 6 января в 14.00. ДК «Пу-
ровчанин».

6. Мастер-класс «зимняя мастер-
ская», 9 января в 15.00. ДК «Пуровча-
нин».

7. Игровая программа «зимние за-
бавы», 11 января в 15.00. ДК «Пуров-
чанин».

8. Показ х/ф «гоголь. Начало», 12 ян-
варя в 15.00. ДК «Пуровчанин».

тАйм-АУт
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Будущий год станет удачным для всех 
без исключения знаков зодиака. Успех в 
работе и делах, личной и общественной 
жизни обеспечен, стоит лишь приложить 
немного усилий. Терпение, труд, целе-
устремленность, грамотная работа над 
собой - и возможность улучшить свою 
жизнь не заставит себя ждать. 

Согласно восточному гороскопу, 
Желтая Собака отличается добрым 
нравом и завидным оптимизмом. Это 
означает, что во время ее правления 
позитива в жизни станет больше. Успе-
ха в новом году добьются те, кто уве-
рен в себе, действует честно и открыто, 
ведь Собаке по нраву усердие и душев-
ная доброта, радушие, верность себе и 
близким. Тем же, кто пытается перехи-
трить самих себя, будут уготованы весь-
ма затруднительные ситуации.

в 2018 году звезды сулят укре-
пление имеющихся супружеских со-
юзов. Также в это время будут созда-
ваться самые крепкие семьи, чувства 
в которых возникли на основе прочной 
и крепкой дружбы. Браки по расчету 
или иному схожему принципу не при-
несут молодоженам счастья - Собака 
не приветствует неискренность, а по-
тому станет всячески препятствовать 
подобным отношениям.

Подготовил давид мАиСУрАдЗе по материалам horoscopes.rambler.ru, omartasatt.info, 
po-sovetu.com, inmoment.ru, фото: funtema.ru, look.com.ua, doggos.ru

общий гороскоп: 

январь - время перемен, но всё 
будет к лучшему. События первого ме-
сяца помогут разобраться со своими 
желаниями. Но не стоит заниматься 
самокопанием слишком долго, Собака 
очень не любит одиночество. Будьте 
открыты для людей, уделите внимание 
здоровью, как физическому, так и ду-
шевному.

С февраля по март Соба-
ка заставит всех и каждого трудить-
ся, правда, совершенно по-разному. 
Кому-то придется поработать над со-
бой и научиться контролировать свои 
эмоции, кто-то начнет изучение но-
вой области знаний, а кому-то не из-
бежать большого количества моно-
тонной работы. К концу весны каждый 
увидит плоды своих усилий, которые 
порадуют лишь самых терпеливых и 
упорных.

апрель подарит много любви и 
романтики и станет одним из самых 

Новый, 2018 год станет поворотным для тех, кто хочет в 
корне изменить свою жизнь или только стоит на пороге 
преобразований. желтая земляная Собака принесет 
новые порядки, во главе угла - семейные ценности, 
дружба и трудолюбие.

приятных месяцев. Для тех, кто уже 
имеет стабильные отношения, год при-
готовит уйму прекрасных моментов. 
Одиноким людям обязательно повезет, 
по крайней мере, хозяйка года сдела-
ет для этого всё возможное. Собака не 
примет склок, ссор, интриг и обмана, 
лишив нарушителя спокойствия сво-
ей защиты.

в летние месяцы предсто-
ит много общаться с родственниками и 
друзьями. Будет в радость любая рабо-
та, особенно творческая. Помимо этого, 
можно успешно решить вопросы здо-
ровья. Это время для того, что вы долго 
откладывали. Смело беритесь за самые 
невероятные замыслы и проекты - тер-
пение и труд помогут в достижении це-
лей. Наведите порядок в делах, сделай-
те генеральную уборку, начните ремонт, 
стройку, займитесь садоводством - лю-
бое дело будет спориться. В любом слу-
чае, ваша возросшая физическая актив-
ность не даст скучать ни минуты. 
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будет ли Собака кусачей?
Сентябрь и октябрь при-

несут некоторое беспокойство. Мно-
гим будет казаться, что они занимают 
не свое место, появится желание сме-
нить работу или же и вовсе сферу дея-
тельности. Не думайте долго, пользуй-
тесь возможностями, появляющимися 
на пути.

Ноябрь станет поворотным мо-
ментом в жизни многих. Однако не все 

Собака любит двигаться, узнавать 
новые места. Поэтому год будет 

богат всевозможными поездками, 
передвижениями и путешествия-
ми, так что заранее настройтесь 

на это. Звезды советуют планиро-
вать отпуск в новых местах. Если 
же вы не можете позволить себе 
далекое путешествие, осмотрите 
соседние города, узнайте, какие 
необычные места или достопри-
мечательности есть поблизости, 

и посетите их.

кстатиизменения принесут положительные 
эмоции. Будьте осмотрительны и гото-
вы к неожиданным поворотам, не до-
веряйте авантюристам и непроверен-
ным людям. Опасайтесь отправляться 
в поездки и путешествия с малознако-
мыми людьми, какими бы заманчивы-
ми ни были предложения. Исключите 
все рискованные операции с деньга-
ми. если вам потребуется помощь или 
поддержка, не бойтесь обращаться к 
тем, кто вам дорог. Несмотря ни на 
что, эти люди вам не откажут и под-
ставят свое плечо.  

В это же время дружелюбная хо-
зяйка года многим поможет наладить 

ящик проекты и бизнес-планы. В ра-
боте и личной жизни исчезнут недо-
брожелатели, а вместе с ними уйдет 
и негатив. Конец года обещает быть 
насыщенным приятными встречами, 
теплыми семейными вечерами, друже-
скими посиделками. 

Собака - жиВотНое ВыНоСлиВое, ПотоМу РиСк СеРьеЗНо и тяжело 
Заболеть буДет ДоСтаточНо НиЗкиМ. оДНако На ПРотяжеНии 
ПРеДСтоящего гоДа желательНо ВеСти ЗДоРоВый обРаЗ жиЗНи: 
больше ДВигатьСя, ПРаВильНо ПитатьСя, Реже уПотРеблять 
алкоголь, иЗбаВитьСя от ВРеДНых ПРиВычек.

отношения с друзьями и любимыми, 
а кому-то и вовсе вернуть утраченное 
доверие в коллективе, дома или ком-
пании. 

Декабрь пройдет легко и ду-
шевно. Не стоит откладывать в долгий 

 Собаки понимают 
до 250 слов и же-

стов, считают до пяти 
и могут решать простей-
шие математические зада-
чи. Учеными доказано, что 
интеллект этих животных 
находится где-то на уров-
не интеллекта двухлетних 
детей.

 Шоколад опасен 
для собак. В нем 

содержится теобромин, 
который поражает цен-
тральную нервную систе-
му и сердечную мышцу 
пса. В организме человека 
это вещество расщепляют 
энзимы. 

 Собака чувству-
ет запах в 10 000 - 

100 000 раз лучше, чем че-
ловек. В 1988 году на та-
можне в США служили 
собаки Рокки и Барко. 
Они были настолько хо-
роши в патрулировании 
границы между Техасом 
и Мексикой, известной 
как «Кокаиновая аллея», 
что мексиканские нарко-
бароны назначили награ-
ду за их головы в размере 
$ 30 000. 

 Довольно распро-
страненная порода 

«боксер» названа так из-за 
манеры играть со своими 
передними лапами. 

 Собаку можно нау-
чить не только про-

стейшим командам, но и 
кое-чему посложнее, на-
пример, водить машину. 
Новозеландское общество 
по защите прав животных 
поставило эксперимент, 
в результате которого 
трое собак научились ез-
дить по прямой на автомо-
биле и даже поворачивать. 

 Собаки - прямые 
потомки волков. 

Их хищническая приро-
да определяет питание 
животного - оно должно 
быть максимально био-
логически соответствую-
щим, то есть как у волков: 

больше животного белка, 
меньше углеводов.

 В л а д е л ь ц ы  с о -
бак двигаются на 

66% больше, чем осталь-
ные люди.

 Собаки, как и люди, 
могут икать, когда 

едят или пьют слишком 
быстро. Кстати, пьют они, 
сворачивая язык в фор-
ме ложечки, но не вверх, 
а вниз - от нёба.

По материалам сайта adme.ru

Интересные факты о хозяйке нового, 2018 года
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мУНициПальНое оБразоваНие 
гороД тарКо-Сале

СоБраНие ДеПУтатов 
4 Созыва

реШеНие № 27-СД
от 21 декабря 2017 года                                        г.Тарко-Сале
О ДОСРОчНОМ СЛОЖеНИИ ПОЛНОМОчИй ДеПУТАТА 

СОБРАНИЯ ДеПУТАТОВ МУНИцИПАЛьНОгО 
ОБРАзОВАНИЯ гОРОД ТАРКО-САЛе 4 СОзыВА 

НИКИТИНОй еЛеНы ВЛАДИМИРОВНы
Рассмотрев заявление депутата Собрания депутатов 

муниципального образования город Тарко-Сале 4 созыва 
Никитиной елены Владимировны о досрочном сложении 
полномочий депутата, в соответствии со статьей 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-Фз «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 9 статьи 4 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-Фз «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 27 Устава 
муниципального образования город Тарко-Сале, Собрание 
депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 

реШило:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия де-

путата Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале 4 созыва Никитиной елены Владими-
ровны, избранного по многомандатному избирательному 
округу №3, с 11 декабря 2017 года в связи с отставкой по 
собственному желанию.

2. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Пуровского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной об-
щественно-политической газете «Северный луч» и разме-
стить на официальном сайте Собрания депутатов муници-
пального образования город Тарко-Сале www.tsgrad-sob.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале П.И. Колесникова.

Председатель Собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-Сале П.и. КолеСНиКов

администрация мо п.Ханымей проводит публич-
ные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства: увеличение максимального 
процента застройки в границах земельного участка до 
55% и уменьшение минимальных отступов от границ 
земельного участка, расположенного по адресу: яНао, 
Пуровский район, п.ханымей, ул.Нефтяников, д.18, ка-
дастровый номер 89:05:030201:466, которые состоятся 
10 января 2018 года в 17.00 по адресу: яНао, Пуровский 
район, поселок ханымей, ул.центральная, д.3, Мбук 
«ханымейский историко-краеведческий музей».

С материалами назначенных публичных слушаний 
можно ознакомиться в администрации Мо п.ханымей 
по адресу: 629877, яНао, Пуровский район, п.ханымей, 
ул.школьная, 3, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, 
тел.: 8 (34997) 2-79-44, а также на официальном сайте 
муниципального образования поселок ханымей http://
hanimey.ru/ (раздел: «градостроительная деятельность», 
подраздел: «Правила землепользования и застройки»).

гибдд информирУет

внимание, 
дети на каникулах!

официально

Собственно о капюшоне следует поговорить особенно, именно 
он и таит в себе опасность, когда вы переходите проезжую часть, 
так как из-за капюшона можно не заметить приближающийся 
автомобиль. Но если нам, взрослым, это понятно, то детям пе-
реходящим улицу, это не всегда приходит в голову. Необходимо 
помнить, что во время снегопада, обзор дороги из салона маши-
ны у водителя резко снижается, что увеличивает опасность воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий. Родителям 
школьников следует рассказывать им об этом, чтобы ребенок при 
переходе дороги был более внимательным. Даже при зеленом сиг-
нале светофора пешеходу следует убедиться, что водители всех 
приближающихся автомашин останавливаются, и уж тем более 
не переходить проезжую часть на красный свет.

Обговорите со своими детьми маршруты походов в магазины, 
к друзьям, напомните им, что пересекать проезжую часть дороги 
безопаснее по пешеходным переходам, ведь именно там водители 
более внимательны и ожидают появления пешеходов на дороге. 
Расскажите ребенку правила поведения на улице, напомните, 
что использование наушников увеличивает риск возникновения 
ДТП. При прогулках обращайте внимание детей на стоящие без 
движения автомашины, ведь выход из-за них во внутридворовый 
проезд может закончиться бедой. Такая беседа особенно акту-
альна в преддверии каникул, во время которых школьники много 
времени будут проводить на улице. 

уВажаеМые уЧаСТНиКи 
ДорожНоГо ДВижеНия!

госавтоинспекция Пуровского района по-
здравляет жителей и гостей района с наступаю-
щим Новым годом! Пусть этот год станет для вас 

удачным и счастливым временем замечательных 
свершений и побед, принесет только хорошее и ис-

полнит все ваши желания!

Напоминаем всем, что управлять транспортным средством в 
состоянии опьянения НеДОПУСТИМО! чревато такое «путеше-
ствие» самой непредсказуемой обстановкой, неожиданными и 
порой горькими последствиями! чтоб веселье не обернулось тра-
гедией - будьте законопослушны, соблюдайте ПДД!

Холодная погода, ранние сумерки - именно такая 
у нас зима. Выходя на улицу, хочется теплее 
укутаться, а если идет снег, то плотнее надвинуть 
капюшон.

Подготовила ольга белошАПКинА, 
инспектор огибдд омВд россии по Пуровскому району
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«кубиБум»:
Пингвин рубрику ведёт Злата ПЧЁлКинА

На полюсе южном, морозном и вьюжном
родился у мамы детёныш один.
он в море ныряет, простуды не знает,
ведь он настоящий… 

Помоги принцессе 
добраться до замка.есть на свете сладкий дом,

Садом пахнет в доме том.
а жильцы, жужжа от радости,
В домик свой приносят сладости,
угощая нас потом.
угадайте, что за дом?

Могут люди научить
Эту птицу говорить.
Пёстрая она, ручная,
Удивительно смешная.

Здесь на ветке чей-то дом, 

Ни дверей в нем, ни окон,

Но птенцам там жить тепло.

дом такой зовут...

В сумке тёплой и большой
Мама носит их с собой.
два чудесных малыша
В сумке едут не спеша.

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

ответы на ребусы найди на странице. ответы на загадки: улей, гнездо, кенгуру, попугай
КУбибУм
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объекты ледовых городков предназначены для эксплуатации 
детьми младшего и среднего возраста.

категорически запрещается наваливаться на ограждения боль-
ших горок, а также свешиваться и перегибаться за край их ограж-
дения.

При скатывании с горок запрещается упираться ногами в их ле-
дяные борта.

Допускается одновременный вход на верхний пролет больших 
горок не более 5 человек, на нижний пролет - не более 10 человек.

Присутствие на объектах ледовых городков лиц в состоянии ал-
когольного опьянения категорически запрещается!

Посещение детьми дошкольного возраста допускается только 
под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих 
взрослых.

Во избежание получения травм, запрещается кататься с го-
рок при помощи приспособлений, для этого не предназначенных 
(детские санки), также запрещается кататься на ногах в положе-
нии стоя.

Нормальная эксплуатация объектов ледовых городков пред-
усмотрена в пределах температур от минус 3 до минус 40 граду-
сов по цельсию. При температуре воздуха выше минус 3 градуса, 
во избежание чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, а 
также разрушения покрытия скатов горок эксплуатация объектов 
запрещается.

Для того, чтобы среди 
изобилия спиртных напит-
ков распознать нелегаль-
ный товар, необходимо учи-
тывать следующие правила. 
Во-первых, алкоголь сле-
дует приобретать только в 
магазинах, а не на улице, на 
открытых рынках, у водите-
лей такси или через интер-
нет. Во-вторых, при входе в 
магазин стоит обратить вни-
мание, размещена ли в угол-
ке покупателя информация, 
подтверждающая право на 
торговлю алкогольной про-
дукцией по конкретному 
адресу. 

Выбирая горячительные 
напитки, необходимо убе-
диться, что каждому виду 
продукции соответствует 
информация на ценнике. А 
осматривая бутылку, обра-
тить внимание на этикетку 
и контрэтикетку. Вся ин-
формация, даже на импорт-
ном товаре, должна быть на 
русском языке. На легаль-
но произведенной бутыл-

выявить контрафакт и не купить
как не омрачить праздник контрафактным алкоголем? Подробная 
инструкция от эксперта - начальника отдела контроля профильного 
управления окружного департамента агропромышленного 
комплекса, торговли и продовольствия Юрия Старостенко.

ке обязательно содержится 
информация о дате розлива, 
это следует учитывать при 
выборе напитка с установ-
ленным сроком годности. 
Этикетки должны быть на-
несены ровно, не иметь яв-
ных внешних повреждений. 

Осмотр федеральной 
специальной марки для 
продукции, произведенной 
в России, и акцизной мар-
ки для импортного товара - 
следующий шаг провер-
ки на легальность. Марка 
должна быть без глянце-
вого блеска, а информация 
на ней должна совпадать 
с данными на этикетке и 
контрэтикетке и содержать 
сведения об объеме (в ли-
трах), названии и произ-
водителе продукции. если 
поворачивать бутылку под 
разными углами, то можно 
заметить, что голографиче-
ская полоса, нанесенная на 
марку, изменяется. 

Рассчитываясь за товар 
на кассе, обязательно сле-

По материалам пресс-службы губернатора ЯнАо

РеКОМеНДАЦИИ НАСеЛеНИю ПУРОвСКОГО РАйОНА 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛеДОвыХ ГОРОДКОв

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

ЗаПрещаеТСя:
- ломать объекты ледовых городков;
- мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять 

стеклянные бутылки;
- выгуливать домашних животных;
- скатываться с горок, пока не ушел в сторону предыдущий человек;
- скатываться с горок одновременно несколько человек.

ВНиМаНие! На территории ледовых городков ведется видео- 
наблюдение.

дует взять чек, подтвержда-
ющий покупку. 

Напомним, сегодня все 
торговые объекты, реали-
зующие алкогольную про-
дукцию как в городах, так 
и в сельской местности, 
обязательно должны быть 
подключены к единой го-
сударственной автоматизи-
рованной информационной 
системе учета производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции (егАИС). 
Система фиксирует любую 
операцию по розничной 
продаже напитков. Это бу-
дет подтверждено выдачей 
покупателю наряду с обыч-
ным ещё и специального 
чека с QR-кодом.

Обладатели современ-
ных смартфонов с помо-
щью мобильных приложе-
ний смогут отсканировать 
информацию с чека и с фе-
деральных специальных и 
акцизных марок. Популяр-
ностью у покупателей се-

годня пользуется прило-
жение, разработанное Рос- 
алкогольрегулированием 
«АнтиКонтрафат Алко», ко-
торое позволяет проскани-
ровать информацию, в том 
числе и до покупки напитка. 

еще сомнительный алко-
голь можно проверить через 
единый социальный портал 
алкогольного рынка (http//
public.fsrar.ru) - достаточно 
ввести данные, содержащи-
еся на марке, а именно - се-
рию и номер товара. 

Отметим, в 2017 году 
специалисты департамента 
агропромышленного ком-
плекса, торговли и продо-
вольствия возбудили свыше 
40 административных дел 
для установления подлин-
ности специальных феде-
ральных и акцизных марок, 
нанесенных на алкогольную 
продукцию, назначили око-
ло 100 экспертиз. за непол-
ный год было выявлено бо-
лее 38 тысяч бутылок кон-
трафакта.
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недвиЖимость продам
2-этажный дом с мансардой в п.архипо- 
осиповка краснодарского края (район с/з 
«урожай», дачи ковалёво). есть баня, гараж, 
плодовый сад, сетевой водопровод. цена -  
2млн 200тыс. рублей. торг. телефон: 8 (918) 
6675231.
2-комнатную квартиру в п.ардатове Нижего-
родской области (27км от Дивеево, Серафи-
мо-Дивеевского монастыря). телефон: 8 (922) 
0613471.
Земельный участок 36 соток с домом в г.Сочи, 
адлерский район краснодарского края 
(собственник) или обМеНяю на г.тарко-Сале. 
телефон: 8 (922) 0679739.
однокомнатную квартиру в г.тюмени 
площадью 43кв. м, цена - 1млн. 720тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1338151.
квартиру с приусадебным участком в г.тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. Всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632.
квартиру в г.тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444.
4-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: мкр.комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или обМеНяю на коттедж 
с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184. 

3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 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 квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 2829205.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.комсомольском. телефон: 8 (951) 
9895438. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 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 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированную, 
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 
площадью 30кв. м по адресу: ул.Ненецкая, 
д.3, 2 этаж, цена - 1млн 300тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.
Нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.

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.

Срочно дача в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.

трансПорт продам
Планар 2Д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
Зимнюю шипованную резину «Hakkapeliitta 5», 
размер 265/65/17, б/у. телефон: 8 (922) 
0655290.
комплект новой зимней резины «кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. телефон: 8 (982) 4085047. 

одеЖда продам
Мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 18тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893.
Зимнюю куртку и комбинезон на мальчика  
8-9 лет, цена - 1тыс. руб., б/у; новые джинсо-
вые мокасины (Польша), размер - 35, цена - 
750руб.; берцы, размер - 27,5, цена - 750руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.

мебель куплю
обеденный раздвижной стол, цена - 800руб., 
б/у; напольную доску для рисования, цена - 
750руб., б/у. телефон: 8 (982) 1781650.
кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.

ДороГие ПуроВЧаНе,
ЛюбиМые ДоНоры!

Коллектив службы крови сер-
дечно поздравляет вас и ваших 
близких с наступающим Новым 
годом! 

Желаем счастья, 
долгожданных пе-
ремен в судьбе, 
много светлых со-
бытий, крепкого 
здоровья, материально-
го благополучия.

вас Поздравляют
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