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В продаже цена свободная.

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

Координация 
контрольной 
деятельности
Заместитель полпреда 
Александр Калиберда 
провел заседание постоянно 
действующего совещания по 
координации контрольной 
деятельности в УрФО, на 
котором был рассмотрен ряд 
вопросов, в том числе о вы-
полнении органами госвласти 
и местного самоуправления 
требований законодательства 
и решений Президента РФ по 
вопросам повышения уровня 
антитеррористической защи-
щенности мест с массовым 
пребыванием людей. 
В ходе совещания главный 
федеральный инспектор по 
ЯНАО Александр Ямохин 
доложил, что в автоном-
ном округе осуществление 
мероприятий по исполнению 
антитеррористического 
законодательства организо-
вано во взаимодействии с 
территориальными орга-
нами федеральной службы 
безопасности, Министерства 
внутренних дел, Росгвардии 
и МЧС. На сегодняшний день 
в округе располагается 245 
мест массового пребывания 
людей, из которых все  
(100%) категорированы.  
97 % оборудованы системами 
видеонаблюдения, оповеще-
ния и управления эвакуацией, 
системами освещения и 
физической охраной.
Решения, принятые в ходе со-
вещания, взяты на контроль 
ГФИ по ЯНАО Александром 
Ямохиным.

Коротко

Средняя стоимость продовольственной кор-
зины в округе сегодня составляет 5 287 рублей, 
что на 38 рублей меньше, чем в конце 2016 
года. Небольшое снижение стоимости мини-
мального продуктового набора - практически 
во всех муниципалитетах округа. Самая деше-
вая корзина - в Губкинском (4 060руб), что на 
52 рубля меньше, чем год назад. Дороже всего 
продукты первой необходимости обходятся 
жителям Ямальского района (6 723руб.), однако 
здесь произошло самое заметное ценовое 
снижение за год - 464 рубля.

Основная причина изменения стоимости 
продуктов в округе - поступление новых партий 
товаров по иным оптовым ценам и изменение 
ассортимента предлагаемой продукции. Цены 
на продовольственные товары находятся в 
прямой зависимости от оптово-отпускных цен 
производителей других регионов. 

Лидеры по ценовой прибавке с конца про-
шлого года - сливочное масло и черный чай 

(+ 47 и 40руб. соответственно). Также подо-
рожание коснулось творога и твердых сыров 
(+ 17 и 13руб.). Снижение цен зафиксировано 
на подсолнечное масло (- 10руб.), сахар-пе-
сок (- 13руб.), десяток куриных яиц (- 8руб.), 
1кг гречневой крупы (- 26руб.). Стоимость 
плодовоовощной продукции существенно не 
изменилась, цена на картофель и репчатый лук 
осталась на уровне прошлого года, капуста и 
морковь убавили на 3 и 2 рубля соответственно. 

На Ямале подведены итоги 
реализации регионального 
проекта «Губернаторская 
сотня». Проект стартовал пять 
лет назад, в год подготовки  
квалифицированных кадров, 
объявленный в арктическом 
регионе губернатором авто-

номного округа Дмитрием 
Кобылкиным.

Самыми яркими иници-
ативами завершившегося 
проекта стали «Карские экспе-
диции», «Колокола памяти» и 
«Спектакль «Кон.Вой», «Герои 
по соседству», «Герои 2014», 

«Команда-89: победители» и 
многие другие.

На сегодняшний день в 
рамках «сотни» реализовано 
более 700 проектов и акций, а 
также участие в управлении 
49 НКО, деятельность в 
составе 80 общественных и 
экспертных советов. 

Глава региона Дмитрий 
Кобылкин выразил благодар-
ность за активную граждан-
скую позицию. 

«Ямал всегда славился 
своими инициативными и 
неравнодушными жителями, - 
отметил губернатор Ямала. - 
За пять лет проект доказал 
свою эффективность, опреде-
лил лидеров общественного 
кадрового резерва, способ-
ствовал укреплению граждан-
ского общества в округе».

«ГУбЕРНАТОРСКАЯ СОТНЯ»: ИТОГИ ПРОЕКТА

СТОИМОСТь ПОТРЕбИТЕЛьСКОй КОРЗИНы СНИЗИЛАСь
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Подрядчик ООО «Реском-Тюмень» 
намораживает ледовые переправы и 
занимается проминкой основной трассы 
зимника в 176,6км Салехард - Надым. 
Дорожники приступили к вешкованию 

трассы и установке дорожных знаков. 
По словам представителей подрядчика, 
на сегодняшний день есть задержки по 
намораживанию ледовых переправ, свя-
занные с недостаточно низкой темпера-
турой. Однако дорожники надеются, что 
наступившее похолодание продержится 
довольно долго и они выполнят максимум 
работ в короткие сроки.

На зимнике в 167,4км Аксарка - Са-
лемал - Панаевск - Яр-Сале подрядчик 
АО «Ямалавтодор» ведет вешкование по 
всей протяженности трассы. 

Помимо этого, ведется проминка ос-
новной трассы зимника протяженностью 

314км Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги 
(в границах ЯНАО). 

Дорожники призывают не пользовать-
ся закрытыми зимниками. Толщина льда 
на ледовых переправах недостаточна для 
безопасного движения техники. Не ри-
скуйте своей жизнью и жизнями пассажи-
ров, дождитесь официального открытия 
зимних трасс.

Подробную информацию можно 
получить по телефонам: по переправе 
Салехард-Лабытнанги: 8 (34922) 4-30-90; 
по переправе через реку Пур: 8 (3494) 
24-41-41; по работе зимников: 8 (34922) 
7-17-04.

темы недели: регион

Ребята из Ямало-Ненецкого автономного округа в Москве 
в Государственном Кремлёвском дворце приняли участие в 
общероссийской новогодней ёлке. Арктический регион на меро-
приятии представляли отличники учебы, победители конкурсов 
и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, 
дети из социально незащищенных семей - всего 64 юных севе-
рянина в возрасте от 8 до 13 лет.

Главными действующими лицами музыкальной программы 
стали герои русских народных сказок, отечественных мульт-
фильмов и Дед Мороз со Снегурочкой. После представления 
дети вышли на Соборную площадь Кремля к 27-метровой живой 
ели. Здесь их ждал еще один сюрприз - поздравить юных 
россиян с Новым годом пришел Президент России Владимир 
Путин. Глава государства сфотографировался с детьми и ответил 
на их вопросы. Прощаясь с ребятами, Владимир Владимирович 
пожелал им счастья и успехов.

Во время пребывания ямальцев в столице для них была под-
готовлена экскурсионная программа. Ребята побывали в музее 
киностудии «Мосфильм», увидели представление Цирка братьев 
Запашных, покатались на катке на Красной площади.

КОММУНАЛьщИКИ 
ГОТОВы К МОРОЗАМ 

ЯМАЛьСКИЕ ДЕТИ ПОбыВАЛИ НА НОВОГОДНЕй ёЛКЕ В КРЕМЛЕ

Директор окружного департамен-
та тарифной политики, энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса 
Дмитрий Афанасьев сообщил, что 
на Ямале организовано дежурство 
ответственных лиц в муниципальных 
образованиях, энергоснабжающих 
организациях, субъектах электроэ-
нергетики. В постоянной готовности 
на период зимних каникул нахо-
дятся 115 аварийных бригад (453 
человека и 122 единицы техники). 
Созданы запасы дизельного топлива 

(77 746т), нефти (6 195т), газоконден-
сата (3 874т), угля (21 486т), дров (10 
925м3). Помимо этого, сформирован 
запас материально-технических 
средств: стационарная блочная 
котельная на 1000 кВт, четыре блоч-
но-модульных мобильных котельных 
по 400 кВт, пять воздушных теплоге-
нераторов, 27 теплогенераторов на 
жидком топливе, 39 электрических 
теплогенераторов, 89 электри-
ческих отопительных приборов, 
15 печей-«буржуек», 30 автономных 
электростанций, трансформаторы, 
кабельная продукция, котловое и 
насосное оборудование, трубопро-
воды. Проверены и подготовлены 
597 аварийных источников электро-
снабжения. 

Комплекс проведенных меропри-
ятий позволяет надеяться на мини-
мизацию рисков технологических 
нарушений в работе оборудования.

В 2017 году на Ямале добыто около 10тыс. 
тонн рыбы. Столь высокого результата рыбаки 
округа достигают второй год подряд. Объемы 
переработки продукции составили 12тыс. тонн, 
в том числе выпущена 881 тонна консервов. 

Переработку рыбной продукции сегодня 
ведут четыре предприятия: два в Пуровском 
районе и два - в Салехарде. Всего же в рыбном 
промысле автономного округа занято свыше 
40 предприятий, благодаря которым в регионе 
сохраняется стабильно высокий уровень обеспе-
ченности населения местной рыбной продукцией - 
в этом году он приблизился к 90%. 

ОКРУГ НАРАщИВАЕТ 
РыбНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЕДУТСЯ АКТИВНыЕ РАбОТы ПО УСТРОйСТВУ ЗИМНИКОВ
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По словам экономистов, на 
территории района сохраняется 
стабильная социально-экономи-
ческая ситуация, которая отра-
жена в положительной динамике 
большинства макроэкономиче-
ских показателей.

Согласно данным экономиче-
ской службы районной админи-
страции, численность населения в 
районе составляет 51 993 челове-
ка, сохраняется положительный 
естественный прирост населения. 
За период с января по сентябрь 
на свет появились 476 новоро-
жденных, зарегистрировано 192 
случая смерти. Естественный 
прирост населения составил 284 
человека. Коэффициент рожда-
емости населения составляет 9,2 
человека на тысячу населения, 

коэффициент смертности - 
3,7 человека на тысячу. В районе, 
как и в округе в целом, проис-
ходят достаточно интенсивные 
миграционные процессы.

 Объем промышленного 
производства вырос по сравне-
нию с прошлым годом на 14,5% 
и составляет 781,3млрд руб. В 
частности, на 14,3% возросла 
добыча полезных ископаемых, на 
18% увеличился объем отгружен-
ной продукции обрабатывающего 
производства, на 17% выросло 
энергетическое обеспечение.

Хорошие предварительные 
показатели демонстрирует и 
агропромышленный комплекс 
района: производство сель-
хозпродукции увеличилось на 
13% и составило 75,6млн руб.

Среднемесячная заработная 
плата по Пуровскому району на 
одного работающего выросла на 
3,5% по сравнению с анало- 
гичным периодом 2016 года  
(95 946руб. против 92 691руб). 
Средний размер трудовой пенсии 
увеличился на 2,8% и составил на 
конец года 19 036руб. (2016г. -  
18 501руб). Уровень безработицы 
к концу года не превышает вось-
ми десятых процента.

Ямальское месторождение 
прошло экспертизу
21 декабря 2017 года АО «НК «Ман-
газея» получило положительное 
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» по объекту капитального 
строительства «Обустройство газовой 
залежи Тэрельского газоконденсатно-
го месторождения (пласт Т)», располо-
женного в Ямало-Ненецком авто-
номном округе (Красноселькупский 
район, Тэрельское месторождение). 
Объектом государственной экспер-
тизы стала проектная документация 
и результаты инженерных изысканий. 
«Принятие положительного заклю-
чения «Главгосэкспертизой России» 
на стадии проектирования дает нам 
возможность сделать следующие 
важные шаги: приступить к разработке 
рабочей документации по проекту об-
устройства месторождения и к началу 
строительства», - прокомментировал 
генеральный директор компании 
Александр Попов.

Коротко
Информационное сообщение о сборе предложений по кандидатурам для дополни-

тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформи-
рованных на территории муниципального образования Пуровский район и участвующих 
в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о сборе пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, сформированных на территории муниципального образования Пуровский район 
и участвующих в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации.

Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий, предлагается в срок с 6 по 26 января 2018 
года включительно представить свои предложения по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв.

Документы направлять в Территориальную избирательную комиссию Пуровского района 
(629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25, каб.306, телефоны: 8 (34997) 2-23-34, 6-06-45).

Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны иметь 
ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», 
«и», «к», «л») Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Перечень и формы документов, представляемых субъектами, имеющими право на выдви-
жение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, 
установлены приложениями №№1-3 к Порядку формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6.

В ПУРОВСКОМ РАйОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

В 2017 году в  Пуровском районе введено в эксплу-
атацию более 14 174м², а за последние 5 лет - более 
134тыс. м² жилья. благодаря различным программам 
в этом году новоселами стали 468 семей. Материаль-
ную помощь от государства получили 18 молодых и 6 
многодетных семей. 

В Тарко-Сале, опережая сроки, завершается стро-
ительство многоквартирного дома. В нем 139 квартир, 
50 из которых предназначены для переселяемых из 

ветхого и аварийного жилья. Продажа остальных 
квартир осуществляется через Ямальскую ипотечную 
компанию, которая позволяет приобрести жилье в 
ипотеку по сниженной ставке 6,25%.

В Халясавэе и Самбурге сдано шесть многоквар-
тирных домов на 112 квартир. Программа по пересе-
лению из аварийного жилья в этих муниципалитетах 
выполнена на 100%. В Уренгое открыто новое здание 
МФЦ. Ударными темпами ведется и строительство 
православного храма. 

В 2017 ГОДУ СДАНО бОЛЕЕ 
14 ТыСЯч КВ. МЕТРОВ жИЛьЯ
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По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, живëмнасевере.рф, puradm.ru и собственных корреспондентов

темы недели: рАйон

На итоговом заседании КчС Пуров-
ского района обсудили комплекс мер, 
направленных на обеспечение пожар-
ной безопасности, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и 
аварий.

По словам руководителя управления 
по делам ГО и чС администрации Пуров-
ского района Владимира Пономарёва, в 
период сильных морозов резко увели-
чивается количество пожаров в жилом 
секторе, на автомобильном транспорте. 
Поэтому в районе создали оперативную 
группу для обеспечения оперативных 
действий и руководства на случай воз-
никновения чС.

Основная задача группы - осуществле-
ние мониторинга пожарной обстановки 
на территории района, особое внимание 
уделяется объектам жизнеобеспечения в 
населенных пунктах. Еще одна задача - 
запретить использование пиротехниче-
ских изделий, открытого огня и фейервер-
ков в зданиях и помещениях и организо-
вать для этого на территории поселений 
специализированные площадки.

ОГОНь И ПИРОТЕХНИКУ - ПОД КОНТРОЛь

Приоритетный федераль-
ный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 
подводит промежуточные 
итоги.

В уходящем году провели 
инвентаризацию всех обще-
ственных зон и придомовых 
территорий поселений Пуров-
ского района. По ее итогам со-
ставили перечень мест, где в 
ближайшие пять лет проведут 
благоустройство. В Тарко-Са-
ле в этот список вошли 290 
дворовых и семь обществен-
ных территорий. Уже в 2018 
году планируется выполнить 
не менее 20% от общего 
объема работ. Подробная 

информация о проекте и ходе 
его реализации размещена на 
сайте районного департамен-
та транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения (deptsg.
yanao.ru) в разделе «Комфорт-
ная городская среда города 
Тарко-Сале», подразделе 
«Новости». 

«От горожан мы ждем ак-
тивного участия во всех этапах 
реализации этого проекта, 
нам важны мнения людей, 
их желания и предложения, 
они должны контролировать 
ход работы. Ну и, конечно, 
ничего не будет сделано без 
их одобрения. Потому что этот 
проект - для людей, - про-

комментировал заместитель 
начальника департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения админи-
страции Пуровского района 
Андрей Кашин на обществен-

ных обсуждениях проекта 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды на террито-
рии Тарко-Сале».

Присоединяйтесь к проекту!

ПОжЕЛАНИЯ ГОРОжАН бУДУТ УчТЕНы
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26 декабря в рамках 
новогодних праздников 
прошла акция «России важен 
каждый», организованная 
Пуровским отделением 
«Молодой гвардии ЕДИНОй 
РОССИИ». «Молодогвар-
дейцы» в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки пришли 
в гости к ребятам с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, чтобы поздравить 
их с наступающим Новым 
годом и вручить подарки от 

губернатора ЯНАО Дмитрия 
Кобылкина, главы Пуровско-
го района Андрея Нестерука, 
главы МО Пуровское Влади-
мира Никитина, Пуровского 
отделения политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
а также от неравнодушных 
предпринимателей Пуровска. 
Праздник должен быть у 
всех, у каждого жителя на-
шей огромной страны. Лица 
улыбающихся детей - лучшая 
награда для всех нас.

В районном Центре развития туризма подвели итоги конкурса рисунков «Пернатые друзья».
К участию были приглашены учащиеся школ, воспитанники учреждений дошкольного 

образования, детские и молодежные общественные объединения. В итоге победителями 
творческого состязания названы в возрастной категории от четырех до шести лет - Диана 
богатырёва из Центра развития ребенка «Радуга» города Тарко-Сале, от семи до одиннадцати 
лет - Екатерина Патонова из молодежного центра «Ровесник» поселка Уренгоя, от двенадцати 
до семнадцати - Анастасия Соловей из третьей школы Тарко-Сале. Кроме того, были отмечены 
конкурсанты в разных номинациях.

НАРИСОВАЛИ «ПЕРНАТыХ ДРУЗЕй»

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
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В Пуров-
ском районе 
продолжается 
реализация 
региональ-
ного проекта 
«живем на 
Севере». 
Глава Пуровского района 
Андрей Нестерук призвал 
пуровчан не оставаться в 
стороне и активно включаться 
в диалог с местной властью: 
«Своим непосредственным 
участием в обсуждении ак-
туальных вопросов развития 
муниципалитетов района вы 
сможете влиять на принимае-
мые решения. 
Если вам не безразличен наш 
район, наш дом и наше общее 
будущее - регистрируйтесь 
на портале и включайтесь в 
процесс самоуправления».

РЕшАй. 
ПРЕДЛАГАй. 
ВКЛЮчАйСЯ!
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Автор: Светлана ПАйменоВА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Чудеса новогоднего утренника
В КСК «Геолог» 
города Тарко-Сале 
прошел новогодний 
утренник «ёлка 
главы Пуровского 
района», главными 
участниками 
которого стали 
одаренные 
дети и ребята с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Русалочка Вика, 8 лет
«О, это было велико-

лепно! Таких новогодних 
утренников я еще не виде-
ла. Очень хотелось бы по-
пасть вместе с девочками 
(главными героями сказки. - 
Авт.) в мир чудес. Там, ока-
зывается, столько интерес-
ного: светящиеся птички, 
летающие в темноте, и даже 

сказочная Таня как-то под-
нялась в воздух. Как им это 
удалось? Понравились и пе-
редряги смешных петушков, 
и Великий Несмеян (он та-
кой огромный, наверное, в 
четыре раза больше меня), 
и троица зажигательно тан-
цующих пингвинов из «Ма-
дагаскара». В общем, и сказ-
ку посмотрели, и как будто 
сами в ней побывали - чем 
не волшебство!»

Пират Вова, 8 лет
«Взрослые считают, что 

волшебства не бывает, по-
этому у них ничего такого 
и не происходит. Я, напри-
мер, хотел сегодня на ёлку 
прийти в деловом пиджаке, 
а мама мне сюрприз подго-
товила - подарила крутой 
костюм пирата. Вот оно, 
маленькое предновогоднее 
чудо! А еще я очень хочу, 

чтобы в новом году испол-
нилась моя заветная мечта 
и наша хоккейная команда, 
где я тренируюсь, победила 
на важном чемпионате». 

Ковбой Максим, 10 лет
«До сегодняшнего дня у 

меня совершенно не было 
новогоднего настроения. А 
сегодня все прошло так ин-
тересно и весело, я вместе с 
ребятами танцевал, развле-
кался и смеялся от души. А 
больше всего мне понрави-
лись, как запустили салют 
и очень много воздушных 
шаров прямо в зале, где мы 
смотрели сказку. Вот это 
было зрелище! А еще нам 
глава (глава Пуровского рай-
она Андрей Нестерук. - Авт.) 
сказал, что он знает, как мы 
весь год отлично учились и 
занимались спортом, поэто-
му он с Дедом Морозом под-

Дорогие Друзья!
от всей души поздравляю всех православных христиан с до-

брым и светлым Рождеством христовым!
Этот праздник объединяет нас в стремлении творить благие 

дела, обращает к вечным ценностям любви и добра, милосердия 
и взаимного уважения, которые во все времена служили укре-
плению нравственных устоев общества, помогали преодолевать 
тяжелые испытания, сохранять на нашей многонациональной 
земле мир и согласие. 

уважаемые земляки-ямальцы! пусть рождественские дни 
будут наполнены радостью и верой в лучшее. Желаю вам уве-
ренности в завтрашнем дне, спокойствия и благополучия, пусть 
забота и душевное тепло близких сделают вашу жизнь светлее 
и прекраснее. крепкого всем здоровья, семейного счастья и 
новых успехов во всех добрых делах!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Традиционные и уже полюбившиеся кричалки-вызовы 
Деда Мороза, вождение хоровода вокруг ёлки, новогодние 
песни, танцы и игры дополнила волшебная, но вполне со-
временная сказка, которую ребята с восторгом посмотрели 
в киноконцертном зале. А подробнее обо всём расскажут 
сами герои праздника, любезно согласившиеся стать наши-
ми репортерами.  
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готовил нам подарки. Надо и 
в следующем году стараться 
хорошо себя вести».

Ведьмочка Вика, 9 лет
«Сказка, конечно, была 

хороша. Особое спасибо за 
лазерное шоу Снежной Ко-
ролевы. Да и Кот Ученый 
бесподобен! И танцевал 
круто, и нас смешил, и даже 
поддразнивать умудрялся. 
Например, когда мы целым 
залом пытались согреть ле-
дяное сердце, он нам про-
тягивал это сердце, а потом 
быстро отдергивал. А в игро-
вой комнате все повесели-
лись от души, даже потан-
цевали с Дедом Морозом и 
другими волшебными пер-
сонажами. А еще там запу-
стили много-много мыльных 
пузырей, а мы их лопали, на 
всех хватило!»

P.S. Судя по репорта-
жу, ребята оста- 

лись в восторге. Кстати, это 
не единственный предново-
годний утренник в Тарко-Са-
ле. Они также прошли в ДК 
«Юбилейный», ДДТ и в боль-
шинстве образовательных и 
культурных учреждений го-
рода. Огромное спасибо ор-
ганизаторам праздничных 
мероприятий за то, что да-
рят детям радость, сказку и 
веру в волшебство.

добРые новостИ

За месяц до этого события девять детей из уренгойских семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, принесли в молодежный центр бумажные варежки, на которых 
написали свои пожеланиями к Новому году. 

«Сама вырезала и разрисовала варежку, - рассказала самая младшая участница акции 
Зулхумор Садикова. - Украсила ее бусинками и блестками, а на обратной стороне напи-
сала свое желание - набор детской косметики». 

Девочки в основном хотели получить в подарок блокноты для дневниковых записей, 
настольные игры и коньки. А мальчики отдавали предпочтение современным гаджетам, 
книжкам и конфетам - чтобы веселее было читать. Благодаря спонсорской помощи урен-
гойских предприятий «Ямалпромгеофизики» и «Заполярэнергорезерв» все пожелания 
ребят осуществились. 

Этим ребятам пришлось пропустить 
праздничные ёлки в своих школах, утрен-
ники в детских садах и новогодние пред-
ставления в домах культуры, но добрый 
волшебник Дед Мороз и его помощница 
Снегурочка не оставили их без внимания 
и подарков и лично пришли навестить в 
палатах больницы.

Инициаторами мероприятия стали по-
печительский совет ЦРБ и политсовет 
Пуровского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при финансовом уча-
стии благотворительного фонда социаль-
ной поддержки граждан «Надежда». Гости 
подарили детскому отделению районной 
больницы телевизор, чтобы ребята смог-
ли посмотреть все праздничные програм-
мы, символ Нового года - красавицу-ель с 
игрушками и каждому - сладкий подарок.

«Каждый ребенок имеет право на ново-
годнее чудо, а маленький человек, встре-
чающий этот праздник в больнице, ждет 
его больше других. Было очень приятно 

видеть радостные детские лица и для нас 
это будут самые приятные минуты в пред-
новогодней суете. Желаем всем ребятам 
быстрее выздороветь и всегда встречать 
Новый год только дома, вместе с родными 
и близкими», - отметил заместитель секре-
таря Пуровского местного отделения пар-
тии Пётр Колесников.

Маленьким пациентам 
подарили чудо
Маленьким пациентам детского отделения Тарко-Салинской 
центральной районной больницы, которые в эти дни оказались  
в больничных палатах, подарили праздник.

Акция «Варежка желаний»
25 декабря в молодежном 
центре «Ровесник» 
Уренгоя состоялось 
вручение новогодних 
подарков участникам 
благотворительной акции 
«Тёплый день».

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

Автор: лидия КерЧенКо, фото: Анна миХееВА
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валерий валентинович, на-
сколько известно, «ямалком-
мунэнерго» начало свою дея-
тельность в районе не с нуля. 

Само собой, ведь прежняя 
организация, обеспечивав-
шая жителей Тарко-Сале те-
плом и водой, была образо-
вана еще в те времена, когда 
город был поселком геоло-
гов, и носила наименование 
«Тарко-Салинское предпри-
ятие тепловодоснабжения 
и инженерных сетей». Ста-
рожилы до сих пор помнят 
эту аббревиатуру - ПТВИС. 
Потом - сложные и долгие 
годы перестройки и кризи-
са, в течение которых про-
изошел ряд реорганизаций. 
Предприятие становилось 
то управлением, то мно-
гоотраслевым производ-
ственным объединением 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Впрочем, задачи 
коллектива при этом совер-
шенно не менялись.

В 2012 году произошло 
присоединение к «Ямалком-
мунэнерго». Сложности, ко-
нечно, были, но, если срав-
нивать этот переходный 
период с другими муници-
палитетами, то коммуналь-
ные предприятия Пуровско-
го района быстрее и спокой-
нее всего присоединились к 
головной компании.

к моменту создания якЭ 
в районе у коммунальных 
предприятий уже складыва-
лась отрицательная финансо-
вая картина с вытекающими 
последствиями. в чем скры-
валась причина?

«Родоначальником» про-
блем стало некорректное 

тарифообразование и как 
следствие - большие долги 
за топливо-энергетические 
ресурсы. Это, конечно же, 
отражалось как на сроках 
выплаты зарплаты сотруд-
никам, так и на налоговых 
отчислениях. 

Сегодня многое измени-
лось. Во-первых, установ-
лен экономически обосно-
ванный тариф, который вы-
зывает меньше вопросов и 
споров. Во-вторых, после 
объединения появилась еди-
ная политика предприятия, 
техническая и организаци-
онная. Стали применяться 
общие стандарты и требо-
вания к выполнению пла-
нирования и производства 
работ. Кроме того, все ощу-
тили содействие и взаимо-
помощь информационного 
и технологического харак-
тера не только внутри одно-
го предприятия, но и между 
всеми филиалами компании.

вы упомянули о коллекти-
ве. правильно понимаю, что 
именно работники воспри-
няли переход в акционерное 
общество спокойно? все же 
из госструктуры в коммерче-
ское предприятие…

Именно так. Сейчас в боль-
шинстве своем работни-
ки согласны, что с прихо-
дом «Ямалкоммунэнерго» 
многое встало «с головы на 
ноги». Государственно-част-
ное партнерство подразуме-
вает, прежде всего, порядок 
и строгий регламент работ, 
которых мы и придержива-
емся. На момент создания 
филиала произошло фор-
мирование коллективного 

договора, где не последнюю 
роль сыграло мнение самих 
рабочих. 

предприятию пять лет, кол-
лективу же - несколько де-
сятков. есть ли традиции, ко-
торые перешли в якЭ?

Само собой, и мы их ста-
раемся сберечь, активно 
вовлекая молодежь. Важ-
но, чтобы коллектив чув-
ствовал себя единым ор-
ганизмом. Например, со-
хранилась традиция, когда 
инженерно-технический 
персонал и АУП собира-
ются вместе на митинги в 
День Победы. Наши работ-
ники активно занимаются 
спортом, участвуя в спор-
тивных мероприятиях по-
селений района. Сборная 
КВН Ханымейского участ-
ка филиала всегда занимает 
призовые места в районных 
играх. Буквально недавно в 

их копилке появилась еще 
одна награда с осеннего 
кубка КВН. 

О многом говорит про-
фессионализм наших со-
трудников. Надо сказать, 
что практические навыки не 
появляются сразу. Опытные 
работники помогают по-
знавать азы работы новому 
поколению. Благодаря сла-
женному труду коллектива и 
личной заинтересованности 
каждого отдельно отлично 
показывают себя на окруж-
ных конкурсах профмастер-
ства. Так, например, слесарь 
по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования Ни-
колай Сурин на зональном 
конкурсе по профмастер-
ству «Славим человека тру-
да!» в Ноябрьске занял пер-
вое место. 

У нас много работников, 
которыми можно гордиться, 
кому доверяют жители рай-

Автор: Алина ПАВлоВА, пресс-служба Ао «Ямалкоммунэнерго»
Фото: архив Ао «Ямалкоммунэнерго», Анастасия СУХорУКоВА

«Тепло» в вашем доме
Завершился 2017 год, в котором Пуровский район отпраздновал свое 
85-летие. В этом же году свой первый пятилетний юбилей отметило  
одно из главных энергетических предприятий района - филиал  
АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». О становлении 
организации рассказывает директор филиала Валерий Григорьев.

Оператор котельной №1 г.Тарко-Сале Лора Хазова
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она. Например, бывшего на-
чальника участка филиала в 
Пурпе Александра Сирицена 
в этом году избрали главой 
поселка. На всю Россию и 
не только известно имя пу-
тешественника, члена Рус-
ского географического об-
щества, начальника службы 
КИПиА в филиале «Ямалком-
мунэнерго» в поселке Пурпе 
Андрея Меньшикова. Есть 
очень интересные люди, с 
которых можно брать при-
мер.

давайте поговорим о «же-
лезе». поделитесь основны-
ми достижениями филиала 
«тепло».

Сделано очень много. Ком-
пания успешно воплощает в 
жизнь все ежегодные планы 
по ремонту, программы по 
энергосбережению и инве-
стициям. 

Завершается подготовка 
к запуску новой котельной 
№6 в городе Тарко-Сале. Уже 
провели все пуско-наладоч-
ные работы и в скором вре-
мени она будет введена в 
эксплуатацию в постоянном 
режиме. Кроме того, в бли-
жайшее время решится мно-
голетняя проблема с чистой 
водой в Самбурге. Сегодня 
на новых водоочистных соо-
ружениях завершается «тон-
кая» наладка оборудования 
для выдачи «ГОСТовской» 
воды. 

Отдельным пунктом сто-
ит капитальный ремонт и 
замена системы тепло- и во-
доснабжения. К примеру, на 
обслуживании Пуровского 
филиала компании находит-
ся только тепловых сетей 
в двухтрубном исчислении 
более 230км. На протяжении 
всех пяти лет наше пред-
приятие ведет в населенных 
пунктах района постепенное 
обновление сетевого обо-
рудования. Кстати, это лег-
ко проследить, так как мы 
регулярно отчитываемся о 
выполненных работах непо-
средственно в администра-
цию Пуровского района и в 
окружной департамент та-
рифной политики и энерге-
тики, вся информация есть 
и на сайтах. 

Раз уж заговорили о цифрах, 
подскажите, какое количе-
ство объектов жизнеобеспе-
чения обслуживает филиал 
«тепло» в пуровском районе? 

В девяти поселениях райо-
на, а это Тарко-Сале, Урен-
гой, Самбург, Пурпе, Ха-
нымей, Халясавэй, Пуровск, 
Сывдарма и Харампур, наше 
предприятие обслуживает 
31 котельную, в них 145 кот-
лов, 13 тепловых насосных 
станций и восемь централь-
ных пунктов. 

Если говорить о водо-
снабжении, то в районе ра-
ботают 42 насосных стан-
ции и 39 скважин. Филиал 
также оказывает услуги по 
водоотведению, а это 27 ка-
нализационных насосных 
станций и 5 единиц канали-
зационных очистных соору-
жений.

есть ли среди введенного в 
эксплуатацию оборудования 
настоящий «долгожитель», 
который и сегодня работает 
как часы?

Есть две поглощающие стан-
ции (водоотведения - авт.), 
одна - в Тарко-Сале, а вторая - 
в Уренгое. Эти сооружения 
строили еще геологи. Сегод-
ня их передали в эксплуата-
цию «Ямалкоммунэнерго», 
они работают уже десятки 
лет, не подводят и со своей 
задачей обе станции справ-
ляются на «отлично».

можно задать вам личный 
вопрос? 22 декабря не только 
профессиональный праздник 
энергетиков, но и ваш день 
рождения. как думаете, это 
совпадение?

Затрудняюсь сказать, может, 
и так. Могу добавить, что я 
родился в Тарко-Сале в доме 
через дорогу от того пред-
приятия, где начинал свой 
путь энергетика. Счастье 
оказалось рядом, не при-
шлось его далеко искать. И 
я никогда не жалел, что вы-
брал в своей жизни именно 
это направление.

От всей души поздравляю 
коллег с нашим небольшим 
юбилеем и надеюсь на пло-
дотворную работу еще мно-
го-много лет.

новостИ экономИкИ

ПРОДУКЦИЯ АРКТИчЕСКОГО АПК  
НА СТОЛАХ СОЦУчРЕжДЕНИй

Поставки продукции сельскохозяйственных предприятий в 
социальные организации являются важной частью работы по 
обеспечению продовольственной безопасности Ямала. Мясная, 
рыбная и молочная продукция местного производства регуляр-
но направляется в учреждения образования и здравоохранения.

Этими поставками занимается большинство сельхозпроиз-
водителей арктического региона: шурышкарского, Ямальско-
го, Приуральского и Красноселькупского районов. Окружные 
аграрии снабжают продукцией детские дома, школы-интернаты, 
детские сады, больницы. В нашем районе совхоз «Пуровский» 
обеспечивает мясом и рыбой детский сад и школу-интернат 
села Самбург.

Объемы производства сельскохозяйственной продукции на 
Ямале ежегодно увеличиваются. За последние семь лет пере-
работку мяса северного оленя удалось нарастить с полутора до 
двух с половиной тысяч тонн. За 2017 год в округе переработано 
более 12 тысяч тонн рыбы, тогда как два года назад показа-
тель составил 10,7 тысячи тонн. Переработка оленины сегодня 
ведется на семи убойно-холодильных комплексах и в пяти 
специализированных цехах. Глубокой переработкой рыбы, в том 
числе изготовлением консервов, пресервов и полуфабрикатов, 
занимаются четыре ямальских предприятия.

По материалам сайтов: рuradm.ru, ks-yanao.ru

Ямальские оленеводче-
ские предприятия, общины и 
частники могут получать в два 
раза больше прибыли, чем 
сейчас, но для этого необ-
ходимо внедрять инновации 
в производство. Об этом в 
Салехарде на научно-практи-
ческом семинаре «Ямальские 
гуманитарные чтения» заявил 
представитель Научного 
центра изучения Арктики 
Геннадий Деттер.

На взгляд ученого эконо-
мика оленеводства уникальна 
и потенциально эффективна, 
поскольку не требует поступле-

ния дополнительных ресурсов 
извне. Нынешние технологии 
не позволяют взять от оленя 
столько, сколько он может 
дать. берут в основном мясо и 
с недавних пор - панты. Если 
в полной мере использовать 
субпродукты, шкуры и прочее, 
то в итоге прибыль от продук-
ции с одного оленя увеличится 
в два раза. Тем более из-за 
сокращения оленьих пастбищ, 
развитие глубокой перера-
ботки - единственный выход 
из проблемы. Остается лишь 
найти инвестиции», - заявил 
Деттер.

«ГЛУбОКАЯ» ПЕРЕРАбОТКА ОЛЕНЯ 
УВЕЛИчИТ ПРИбыЛь

m
cx

.ru
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ОдареннаЯ 
мОЛОдежь

Первыми на «красную» 
дорожку вышли молодые 
люди получать заслужен-
ную награду от главы Пур-
пе. Ежегодной премии та-
лантливой молодежи были 

Имена лучших вписаны      в летопись года

В Пурпе подвели 
итоги 2017 года. 
Но не социально-
экономических 
показателей, 
главными стали 
люди. Впервые 
в поселке в 
торжественной 
обстановке в 
ДК «Строитель» 
проведено 
мероприятие 
«Лучшие из лучших». 

текст и фото: 
Светлана ПинСКАЯ

удостоены 15 человек, про-
явивших себя в спорте, уче-
бе, исследовательской и 
профессиональной деятель-
ности, научно-техническом 
и художественном творче-
стве. Для некоторых ребят 
это уже не первое восхожде-
ние на такой «олимп». 

«Было немножко волни-
тельно, но больше приятно. 
Меня отметили за дости-

жения в научно-исследова-
тельской и учебной деятель-
ности. Участвовал во многих 
олимпиадах, преимуще-
ственно по физике, получил 
в 2017 году грант НОВАТЭКа. 
В дальнейшем есть желание 
поступить в технический 

университет», - делится пла-
нами Илья Филимонцев, уче-
ник школы №3, теперь уже 
дважды обладатель премии 
главы поселка.

аКТивные 
ОбщеСТвенниКи

Общественники - это 
«локомотивы», которые за-
ряжают окружающих своей 
идейностью и двигают нашу 
жизнь вперед. Их роли сей-
час отводится особое зна-
чение. Им заслуженно апло-
дировали односельчане: 
индивидуальному предпри-
нимателю Абдулмаджиду 
Раджабову как благотвори-
телю года, оператору ПТРК 
«Луч» Илье Камышлейцеву 
как лучшему организатору, 
Татьяне Гранич - как обще-
ственному деятелю.

Молодая активистка ра-
ботает в администрации по-
селка и входит в состав Мо-
лодежного совета, к слову, 
признанного лучшим по ито-
гам 2017 года в Пуровском 
районе. Она победитель 
окружного грантового кон-

курса «Деловая молодежь 
Ямала». На счету Татьяны 
Гранич не только десятки 
проведенных мероприятий, 
но и экологические акции, 
например, по сбору для ути-
лизации отслуживших свой 
срок батареек, ликвидации 
несанкционированных сва-
лок и другие.

«Помогать, наверное, 
в моем характере. И речь 
не только о людях, нахо-
дящихся в трудной ситу-
ации. Это и помочь моло-
дежи организовать здоро-
вый и интересный досуг, и 
помочь сделать наш посе-
лок чище и краше. Готова 
тратить на это личное вре-
мя, силы и знания, пото-
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му что уверена - каждый 
может если не изменить 
весь мир, то привнести в 
него частичку добра», - 
говорит общественница. 

Преданные ТаЛанТу
Талантливых людей мно-

го в поселке Пурпе. Но в 
прошедшем году, по мне-
нию конкурсной комиссии, 
самый весомый личностный 
вклад в творческую сферу 
внесли три человека. 

Иван Шевырев, звукоре-
жиссер ДК «Строитель», со-
лист ансамбля Пурпейского 
хуторского казачьего обще-
ства и победитель многих 
песенных конкурсов, был 
награжден в номинации «Та-
лант года». 

Коллега Ивана Наталья 
Патрашевская, художник- 
оформитель, лауреат раз-
личных конкурсов и участ-

ник выставок декоратив-
но-прикладного творчества, 
и преподаватель отделения 
изобразительного искусства 
ДШИ Александр Чекменёв  
были отмечены в номинации 
«Мастер года».

«Сегодняшнее меропри-
ятие подвело определен-
ный итог моей деятельно-
сти как педагога-художни-
ка. Очень приятно, что мою 
работу оценили. Но в этом 
не только моя заслуга, но и 
всего нашего талантливо-
го коллектива, и моих уче-
ников», - сказал Александр 
Чекменёв. Десять его вос-
питанников в 2017 году ста-
ли призерами международ-

ных конкурсов, более ста - 
всероссийских. Да и сам на-
ставник - пример для под-
ражания: имеет много лич-
ных побед, принимает ак-
тивное участие в различных 
выставках и конкурсах, а с 
2017 года еще проводит и 
мастер-классы, в том числе 
для людей, чьи возможности 
здоровья ограниченны. 

Самые СПОрТивные
Спортивная жизнь в 2017 

году кипела. Награды в со-
ревнованиях по различным 
видам спорта и различных 
уровней пополнили копил-
ку достижений пурпейских 
спортсменов. Чествовали на 
мероприятии тренера-пре-
подавателя ДЮСШ, судью 
федерального уровня по 
греко-римской борьбе Ев-
гения Галкина и женскую 
сборную команду поселка 

по волейболу. Они оказа-
лись в лидерах.

Воспитанники Евгения 
Анатольевича - бронзовые 
призеры международных 
турниров по греко-римской 
борьбе и ученики специа-
лизированной московской 
школы олимпийского ре-
зерва. 

Среди волейболисток 
пурпейкам нет равных на 
районном уровне. Жен-
ская команда уже четыре 
года лидирует в Спартаки-
аде трудовых коллективов 
и, являясь основным соста-
вом сборной команды райо-
на, выступает на окружных 
соревнованиях.

«Спорт для нас - это хо-
рошее настроение. Каждая 
тренировка, соревнование 
проходит очень эмоцио-
нально. Мы занимаемся и 
для поддержания здоровья, 
и чтобы принести пользу по-
селку», - сказала капитан ко-
манды-чемпиона Екатерина 
Кузнецова.

выдающиеСЯ 
КОЛЛеКТивы

«Лучшие коллективы 
года» - в этой номинации не 
оказалось равных пожарным 
и театралам. 

Пожарная часть Пурпе в 
очередной раз победила в 
районном смотре-конкурсе 
подразделений ОГПС. Луч-
ший рукавный пост опять 
же у этого подразделения. 
По итогам окружного этапа 
конкурса «Славим человека 
труда!» 2017 года лучшие по-
жарный и диспетчер пожар-
ной связи также работают в 
этом коллективе.

Показательным по ко-
личеству заслуг стал про-
шедший год для народ-
ного театра «Овация» ДК 
«Строитель». Самодеятель-
ный коллектив стал лауре-
атом I степени окружно-
го театрального фестиваля 
«Ямальская рампа», между-
народного творческого кон-
курса «Vivat, таланты!» и еще 
шести дистанционных кон-
курсов. 

Был отмечен в конкурсе 
еще один дружный и заслу-
женный коллектив, правда, 
семейный. Павел и Марина 
Воловиченко, помимо двух 
своих дочерей, воспитыва-
ют четырех приемных ребя-
тишек. И совместно, и ин-
дивидуально дети активно 
участвовали и неоднократно 
побеждали в ряде интеллек-
туальных и творческих кон-
курсов.

ГЛавный 
чеЛОвеК ГОда

Объявления победителя в 
этой номинации ждали все. 
И стал им Александр Мило-
ванов, начальник Пурпей-
ского ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», почетный 
работник газовой промыш-
ленности, депутат Пуров-
ской районной Думы. 

Александр Иванович ру-
ководит градообразующим 
предприятием п.Пурпе-1, ко-
торое из года в год оказы-
вает разноплановую, в том 
числе и благотворительную, 
помощь социальным учреж-
дениям и отдельным граж-
данам, участвует в благоу-
стройстве поселка, трудоу-
страивает на летний период 
значительное число несо-
вершеннолетних. 

За плечами у Александра 
Ивановича десятки лет ста-
жа, участие в становлении 
предприятий газовой отрас-
ли и обустройстве северных 
поселков. Он пользуется 
бесспорным авторитетом 
как у подчиненных, так и у 
земляков. А еще он очень 
душевный человек.

«Мы живем в одном по-
селке, и если сами ничего 
не будем делать в нем, то 
другие не придут и не сде-
лают. Поэтому мы стараем-
ся помогать всем коллекти- 
вом», - сказал Александр 
Милованов.

итоги-2017

Имена лучших вписаны      в летопись года

P.S. В 2018 году, как сказал в заключительном сло-
ве глава МО п.Пурпе Александр Сирицен, проект 

будет продолжен - чествование лучших из лучших станет 
традиционным.

По итогам спартакиад среди трудящихся победите-
лем стал коллектив Пурпейского ЛПУ МГ  

ООО «Газпром трансгаз Сургут», среди учащихся - 
школы №1 им.Ярослава Василенко. 

Благодарственными письмами депутата Госдумы 
РФ Владимира Пушкарева за активное участие и 

реализацию проектов по улучшению экологической 
обстановки на территории Пурпе были поощрены 

коллективы школ и члены Молодежного совета. 

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

Алло!  РедАкция? 

дежурный по рубрике: елена лоСиК

Уходящий 2017-й был неоднознач-
ным. Он подарил добрые и радостные 
эмоции, но принес и немало разочаро-
ваний. Давайте оставим обиды и не-
разрешенные трудности в старом году 
и для этого в свежем выпуске рубрики 
завершим пару проблемных тем, ну а в 
новый календарный период вступим с 
открытыми сердцами и обновленными 
устремлениями. 

В рубрику обратилась жительница 
города Людмила Сухова, проживающая 
в микрорайоне Окунёвом. Она обес-
покоена тем, что некоторые жильцы 
частных домов, руководствуясь личны-
ми убеждениями, влияют на изменение 
маршрутов передвижения пешеходов и 
автомобилей в городе:

- в районе дома 9 в переулке снежном 
жильцы указанного дома самовольно пе-
рекрыли проезд: дорога завалена мусо-
ром, досками, бочками и т.п. в итоге по 
улице не могут даже ходить пешеходы, 
не говоря уже о проезде спецтехники и 
служб экстренной помощи. Разве это за-
конно? 

Начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Пуровскому району Виталий Да-
выдов прокомментировал ситуацию: 
«В ходе рассмотрения ситуации было 
установлено, что проезд от улицы 
Строителей к переулку Снежному, 
согласно кадастровой карте г.Тар-
ко-Сале, отсутствует, земля под него 
не отведена, соответственно, он не 
включен в улично-дорожную сеть  
г.Тарко-Сале. 

Обращение на несанкционирован-
ную свалку мусора в районе указанно-
го дома мы перенаправили владельцу 
(балансосодержателю) улично-дорож-
ной сети города МКУ «Управление го-
родского хозяйства». 

Иными словами, даже если проезда 
по указанному адресу нет, проход для 
пешеходов должен быть свободным. И 
контроль этого возложен на городские 
дорожные службы.

***
Следующий вопрос, поступивший 

от жительницы Тарко-Сале Татьяны 
Велички, крик души. Трудно предста-

вить, что в городе орудуют вандалы, 
призвать которых к ответственности, 
как выясняется, не так-то уж и просто. 

- на старом городском кладбище, которое 
расположено в районе аэропорта, участи-
лись случаи краж памятников и оград с 
могил. когда это коснулось могилы моего 
родственника, я обратилась в полицию, 
чтобы пожаловаться и написать заявле-
ние. мне отказали, аргументируя тем, что 
у меня нет документа, подтверждающего 
приобретение и установку похищенных 
ритуальных вещей. как же так? Законен 
ли отказ? к слову, пока полиция без-
действует, кражи и вандализм на старом 
кладбище продолжаются. 

Ответ начальника отдела МВД России 
по Пуровскому району Вячеслава Ру-
сова обнадежил, что виновные будут 
найдены и привлечены к ответствен-
ности: «Заявление Т.А. Велички по фак-
ту кражи части металлической огра-
ды с кладбища, совершенное неуста-
новленным лицом в период с июля по 
август 2017 года, зарегистрировано в 
книге учета заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшестви-
ях отдела МВД России по Пуровскому  
району. 

По данному заявлению проводится 
проверка в порядке, предусмотренном 
статьями 144 и 145 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ. О принятом ре-
шении заявитель будет проинформи-
рован». 

На сегодня это всё. После праздни-
ков ждем от вас новые порции набо-
левших проблем, злободневных исто-
рий и хороших новостей

7 декабря 2017 года Конституционный Суд Российской Федера-
ции принял постановление по делу о проверке конституционности 
положений статей 129, 133 и 133.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации в части правомерности включения в состав минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) и минимального размера заработной 
платы, установленных в субъектах РФ, районных коэффициентов и 
процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера.

Согласно правовой позиции, выраженной в указанном поста-
новлении, районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж 
работы в районах Крайнего Севера должны начисляться сверх уста-
новленного федерального МРОТ или сверх размера МРЗП, установ-
ленного на территории субъекта. 

Напомним, что в Ямало-Ненецком автономном округе действует 
Региональное трехстороннее соглашение «О минимальной заработной 
плате в Ямало-Ненецком автономном округе» от 7 октября 2016 года, 
которым с 1 июля 2017 года установлена минимальная заработная 
плата в размере 16 299 рублей (с 1 января 2018 года - 17 500 рублей). 

Согласно положениям соглашения, установленная минимальная 
заработная плата включала в себя тарифную ставку (оклад) работ-
ника с учетом районного коэффициента и в полном размере зарабо-
танной процентной надбавки, доплат и надбавок компенсационно-

го характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, доплат и надбавок стимулирующего характера, премий 
и иных поощрительных выплат, предусмотренных системой оплаты 
труда, компенсационных выплат, предусмотренных законодатель-
ством Ямало-Ненецкого автономного округа. Данное положение в 
части включения в состав МРЗП районного коэффициента и «север-
ной» надбавки в связи с принятием постановления Конституционно-
го Суда РФ является недействительным. 

Таким образом, учитывая требования статьи 133.1 ТК РФ, согласно 
которому размер минимальной заработной платы в субъекте не мо-
жет быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
на федеральном уровне, размер месячной заработной платы работ-
ника, работающего на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) дол-
жен быть не менее чем МРОТ, установленный федеральным зако-
нодательством, на который дополнительно начисляется районный 
коэффициент и надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера. 

Для сведения: с 1 июля 2017 года федеральный МРОТ составляет 
7800 рублей, с 1 января 2018 - 9489 рублей. 

наРод должен знать

Особенности расчета МРОТ для северян

Управление экономики администрации Пуровского района
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В новом году звезды предвещают 
Тельцам умеренный, но стабильный 
успех. 

Судьба не ждет от них решительных 
действий и не пошлет глобальных перемен, зато даст поч-
ву для размышлений и самоанализа. Поэтому переоценка 
ценностей неизбежна.

В начале года для достижения целей придется избавиться 
от многих старых связей и знакомств. Так же стоит посту-
пить и с вещами.

Весной захочется перемен, но все предложения, даже от 
проверенных людей, в это время окажутся авантюрными и 
провальными, следует быть бдительными и игнорировать их. 

Ближе к лету может появиться ошибочное ощущение шат-
кого положения, неудовлетворенности. Не поддавайтесь хан-
дре и порыву что-то изменить, всё 
нормализуется само собой. 

Осенью у Тельцов проявит-
ся необоснованное высокомерие 
и желание подчинить себе кол-
лег, друзей и родственников. Мно-
гим это не понравится, и отноше-
ния с окружающими испортятся, 
однако к декабрю всё уладится. 
Начало зимы благоприятно для под-
готовки к запуску новых проектов - 
всего, что было задумано и отобра-
но в течение года.

Для Овнов 2018 год - время перемен, 
новых начинаний, впечатляющих заво-
еваний и значимых приобретений. 

Весна станет сложным периодом. Из-
менения коснутся социального статуса и материального 
положения. В целом Овны смогут избавиться от балласта. 

Летом отдохнуть не удастся, нужно всё держать под 
контролем. А пожинать плоды и немного расслабиться мож-
но будет лишь к концу осени. 

К декабрю Овны полностью проанализируют картину сво-
ей жизни. Выводы обнадежат: усилия не напрасны, ошибки 
прошлого исправлены, есть время и силы для обновления. К 
концу года будет выстроен прочный фундамент, с которым в 
следующем году удастся достичь еще большего.

ЗДОРОВЬЕ 
Стрессовые ситуации и большие нагрузки могут оказать 

серьезное влияние на здоровье. Возможны приступы мелан-
холии, и как следствие - затяжные депрессии. Поэтому нуж-
но предельно внимательно относиться к своему физическо-
му состоянию: чаще посещать сауны, бассейны, спортзалы, 
гулять на свежем воздухе.

ЛЮБОВЬ
Год Собаки - наиболее благоприятный для романтиче-

ских знакомств и отношений. В домах семейных 
Овнов воцарят спокойствие и благополучие. 

А если представители знака начали отношения еще в 
прошлом году, стоит задуматься, чтобы их узаконить. Брак, 
заключенный в это период, станет крепким и счастливым.

ФИНАНСЫ
В 2018 году Овнам придется приложить большие усилия, 

чтобы расходы не превысили доходов. Весной надо быть 
бдительными и не совершать необдуманных трат. Летом - 
умерить азарт, в это время велик риск проиграть. Осенью 
откроются новые возможности, сулящие весомую прибыль. 

КАРЬЕРА
Овнам следует проявлять активность, совершать реши-

тельные действия, тогда начатые ими проекты обязательно 
принесут хорошие результаты. Однако произойдет это лишь 
в конце года.

ЗДОРОВЬЕ 
Существенных опасностей для здоровья Тельцов не воз-

никнет. Ритм жизни весь год будет размеренным, поэтому 
в это время хорошо подкопить силы, вдоволь спать и пол-
ноценно питаться. 

ЛЮБОВЬ
На личном фронте важно изменить всё, что не устраива-

ет. Если текущие отношения изжили себя или построены 
на корысти и лицемерии, не бойтесь порвать с ними. Новое 
чувство не заставит себя ждать. Между любящими людьми 
вероятны разногласия, но компромисс найти удастся. Се-
мейная жизнь также потребует выдержки. 

ФИНАНСЫ
Хорошие заработки не принесут Тельцам удовлетворе-

ния, если их не потратить грамотно. Средства на оборудо-
вание для бизнеса или на обучение окупятся быстро и при-

несут представителям этого 
знака немалый доход.

КАРЬЕРА
Работа не отнимет много 

времени и сил. Трудовой про-
цесс лучше вести по накатан-
ной колее до конца осени, 
когда у Тельцов предполага-
ются повышения по службе. 
В декабре появится шанс со-
рвать большой и легкодости-
жимый куш.
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Близнецам будет сопутствовать уда-
ча практически во всех сферах жизни. 

В зимнее время в карьере изменений 
не будет, зато в общественной жизни 

произойдут яркие, знаменательные перевороты. 
Весной у Близнецов предвидится прилив сил и активно-

сти. Но к маю 2018 года энергия пойдет на убыль, из-за чего 
может начаться хандра. Поэтому до начала лета не стоит 
начинать ничего нового, лучше завершить старые дела.

В первой половине лета ожидается важнейшее известие, 
которое перевернет всю жизнь. 
На первый план выйдет любовь, 
а все жизненные перипетии пере-
двинутся в дальний угол.

Осень потребует пересмот-
ра приоритетов и приведения в 
порядок всех дел. В это время 
можно поэксперементировать и 
в личных отношениях, и в рабо-
те. Так создастся модель верного 
поведения.

В декабре появится возмож-
ность закрепиться на достигну-
тых в 2018 году вершинах.

Отпуск лучше планировать на осень или начало зимы и 
проводить его активно. Это поможет сохранить бодрый на-
строй и избежать депрессии.

В 2018 году Ракам не удастся избе-
жать кардинальных перемен и неожи-
данных сюрпризов. 

Первые изменения наступят уже в на-
чале года и коснутся личных отношений. Возможно, Раки 
встретят людей из прошлого, которые привнесут в жизнь 
много нового и полезного. 

Весна создаст хаос в отношениях, но это станет хорошим 
стимулом что-то изменить в личной жизни и работе. 

Самые большие и не всегда предсказуемые перемены 
произойдут летом, что может немного сбить с толку. Стоит 
помнить о необходимости сохранять и концентрировать 
энергию на самых важных вещах.

Ближе к осени появится желание резко изменить имидж, 
стать более творческой и романтичной личностью. Можно 
смело следовать этим внезапным порывам.

Декабрь поставит Раков 
перед выбором: сдавать или 
удерживать свои позиции. 
Безошибочное решение по-
может принять собственная 
проницательность.

ЗДОРОВЬЕ
Рак - самый ответствен-

ный знак в вопросах здо- 
ровья. Однако его представи-
тели редко заботятся о сбе-
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ЗДОРОВЬЕ
Близнецам стоит уделить особое внимание своей кост-

ной системе и суставам. Резкие боли, которые могут возник-
нуть, негативно скажутся на работоспособности. Зарядки и 
всевозможные разминки по утрам и вечерам обязательны. 

ЛЮБОВЬ
Год Собаки пройдет эмоционально, и все недовольства 

будут проявляться крайне бурно. Это неплохо: лучше сразу 
выяснить отношения и примириться, чем копить обиду. По-
кровитель года - Собака - категорически не приемлет пре-
дательства. Измены непременно раскроются и приведут к 
разрушению союза. 

ФИНАНСЫ
К финансам в 2018 году 

необходимо отнестись осто-
рожно. Велик шанс потерять 
не только личные деньги, но 
и фирмы, в которой работа-
ют представители этого зна-
ка. И забудьте о финансовых 
махинациях, иначе одно-
значно потерпите неудачу.

КАРЬЕРА
Уже в начале года Близ-

нецы смогут занять хорошую 
высокооплачиваемую должность, о которой мечтали много 
лет. При этом их везде будут считать своими людьми.

режении собственной энергии. С таким подходом ближе к 
середине года ожидаем полный упадок сил и вероятно хро-
ническое недомогание. Поэтому не принимайте всё близко 
к сердцу, вы тем самым сохраните жизненную энергию.

ЛЮБОВЬ
Одинокие Раки в год Собаки имеют все шансы встретить 

настоящую любовь. Отношения обещают быть крепкими и 
длительными. Любовные союзы пройдут проверку на проч-
ность. Если результат окажется негативным - распадутся. 
В этом случае нужно очень постараться найти человека, 
предназначенного судьбой. Браки, заключенные в 2018 году, 
будут необыкновенно крепкими и удачными.

ФИНАНСЫ
В начале года следует задуматься о крупном вложении 

средств и самый лучший вариант для этого - осуществить 
заветную мечту о приобретении собственного жилища. Вес-
на станет удачным периодом для такого начинания.

КАРЬЕРА
2018 год обещает стать 

весьма успешным в плане 
реализации бизнес-идей и 
организации собственного 
предпринимательства. Бли-
же к концу года Собака га-
рантирует Ракам шанс за-
получить завидную долж-
ность или приглашение на 
интересную работу.
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ВАМ ПОДХОДЯТ ПОРОДЫ СОБАК: 
кокер-спаниель
йоркширский терьер
колли
лабрадор
бигль
чау-чау

ДВАМ ПО
кооокек р-спс
йоооркркркшир
коллллли
лабрбрадо
биглльь
чау-чауу

ВАМ ПОДХОДЯТ ПОРОДЫ СОБАК: 
сенбернар

кавказская овчарка

скайтерьер

ландcир 

бобтейл

пудель

ВАМ Ы СОБАК:

рка
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Новый год сулит Львам большие 
перемены. Они кардинально изменят 
жизненные принципы.

В жизни Львов появятся новые люди, 
год будет щедрым на полезные знакомства. Их будут пере-
полнять новые идеи, но важно не потратить всё состояние 
на их реализацию. Астрологи не рекомендуют оказываться 
в долгу у кого бы то ни было.

В начале года полезно определиться с целями и соста-
вить план действий. В этот период возникнет возможность 
исправить все ошибки и осуществить то, что было только в 
мечтах. Не нужно  бояться экспериментировать, это самое 
время для активных действий.

Лето будет богато на сюрпризы. Перед Львами встанет 
выбор, куда двигаться дальше. Претворять свои идеи в 
жизнь и не бояться неудач - лучшее решение, так как звез-
ды будут на стороне Львов. 

Осень - не самое лучшее время для дорогих покупок и 
любых других финансовых вложений. В декабре нужно быть 
готовым к тому, что всё тайное станет явным.

ЗДОРОВЬЕ 
В 2018 году возможно обострение некоторых хрониче-

ских заболеваний, поэтому придется уделить внимание 
своему состоянию. В целом год не предвещает серьезных 
проблем со здоровьем, при условии, что оно всегда будет 
находиться под контролем.

В 2018 году ожидаются расширение 
круга контактов и удачные партнер-
ства. Порадуют и положительные пере-
мены в личной жизни.

Начало года принесет череду сомнений. Могут возник-
нуть конфликты со старыми партнерами, причем как в де-
ловой сфере, так и в личной 
жизни.

Весной Девы столкнутся с 
трудностями в расстановке 
приоритетов, поэтому твердо 
следуйте ранее выбранному 
пути. Изменять или править 
старые планы лучше в мае.

Лето прибавит задач, требу-
ющих срочного решения. Девам 
рекомендуется хорошо отдох-
нуть, чтобы потом бросить все 
силы на достижение поставлен-
ных целей. В конце лета пред-
ставителей знака ждут большие 
перемены, приятные и не очень.

Осенью важно обратить пристальное внимание на здо-
ровье, не переутомляться. Желательно проанализировать 
свои достижения и сконцентрироваться на выполнении ре-
альных, а не надуманных задач. 

В декабре звезды рекомендуют не спеша осмотреться и 
выработать для себя стратегию на следующий год.
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ЛЮБОВЬ
Следует уделять больше внимания семье и терпеливо 

относиться к слабостям своих вторых половинок. Мелкие 
обиды и ревность нужно расценивать как антипод равноду-
шия. Совместный досуг поможет еще больше сблизиться.

Формирование новых союзов до осени маловероятно, а 
мимолетные интрижки не доставят особого удовольствия. 

ФИНАНСЫ
Импульсивность Львов может сыграть с ними злую шут-

ку. Не стоит совершать опрометчивых поступков. В первой 
половине года ожидаются большие расходы, зато потом 
прибыль будет расти с каждым днем. 

КАРЬЕРА
 Львам не будет равных в развитии полезных связей и 

заключении прибыльных контрактов. Мечтающим открыть 
свое дело лучше всего это сделать весной. Грамотный выбор 
сотрудников обеспечит хороший доход в будущем.
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ЗДОРОВЬЕ
Невзгоды и несчастные случаи обойдут Дев стороной. Но 

не надо забывать о здоровье, подвергая себя перегрузкам. 
Важно уделить достаточно времени отдыху и позаботиться 
о собственном иммунитете. 

ЛЮБОВЬ
В год Собаки, особенно с февраля по май, Дев ожидают 

невероятно страстные и наполненные любовью отношения. 
Тем, кто в поисках второй 

половинки, звезды советуют 
приглядеться к своему окруже-
нию: возможно, судьба ходит 
совсем рядом.

КАРЬЕРА
Взваливая на себя слишком 

большой объем работы или 
непомерную ответственность, 
Девы рискуют не только испор-
тить отношения с коллегами, 
но и понести серьезные поте-
ри. Реальная оценка ситуации 
и своих сил - залог успеха.

ФИНАНСЫ
Благодаря разумным действиям Девы могут умножить 

свой капитал. Реальные проекты, хоть и не сулящие басно-
словной выгоды, позволят укрепить материальную базу. А 
неожиданная весть о наследстве поспособствует значитель-
ному улучшению финансового положения.

ВАМ ПОДХОДЯТ ПОРОДЫ СОБАК: 
немецкий дог

ризеншнауцер

русская псовая борзая

ирландский сеттер

английский мастиф

кане-корсо

ПОРОДЫ СОБАК: 

рзаяя

рр

фф

ВАМ П
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рууууруууусссссскаккака

ииририририррлалаллан

анананаананнна гглггг и

какаакаканен -к

ВАМ ПОДХОДЯТ 
ПОРОДЫ СОБАК: 
такса

терьеры

спаниели

ирландский волкодав

лайки

китайская хохлатая

ВАМ ПО
ПОРОДЫ
такса

терьеры

спаниели

ирландск

лайки

китайска

в
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В наступившем году Весы будут ак-
тивны, счастливы и полны сил. Это вре-
мя переездов, новых впечатлений и уди-
вительных открытий.

Однако астрологи предупреждают пред-
ставителей этого зодиакального созвездия, 
что сложности неизбежны и основные из них 
будут связаны с ошибками, допущенными в 
прошлом. 

В начале года важно грамотно расставить 
приоритеты. Для этого необходимо понять, 
чего действительно хочется, и начинать во-
площать желания в жизнь.

Самые важные и трудоемкие задачи сле-
дует наметить на весну. Прилив сил, ясность 
мыслей и продуктивность в это время гаран-
тированы. 

Лето пройдет спокойно, некоторым Весам станет скучно, 
их потянет на поиск приключений. В таком случае энергию 
лучше направить на самообразование, именно летом ин-
формация будет усваиваться легко и в полном объеме. 

Осенью настроение Весов будет меланхоличным, что мо-
жет вылиться в придирки и частые ссоры с окружающими. 
Чтобы не думать ни о чем плохом, отвлекитесь на что-то 
значимое. К концу года удастся вернуть душевное равно-
весие. А традиционное подведение итогов и достижений 
вполне порадует большинство Весов.

2018 год для Скорпионов - время воз-
можностей и воплощения желаний в 
жизнь, звезды этому благоволят.

Начало года неизбежно наведет на 
мысль, что пора что-то менять. Не нужно хвататься за 
всё сразу, лучше заранее обдумать стратегию и составить 
план действий. 

К концу мая многие Скорпионы захотят сменить сферу 
деятельности или старое место работы на более престиж-
ное, и многим это удастся. 

Лето располагает к реализации новых проектов. Твор-
ческое начало и креативное мышление до конца осени 
будут особенно сильными сторонами Скорпионов. Луч-
ше выбирать краткосрочные мероприятия, на марафон 
может не хватить сил и заинтересованности.

Осень - период завершения дел и подведения итогов. К 
этому времени Скорпионы 
успеют  хорошо потрудить-
ся и могут позволить себе 
передохнуть и развлечься. 

В декабре на представи-
телей этого знака нахлынет 
ностальгия. События или 
люди из прошлого напомнят 
о себе в начале месяца или 
в канун Нового года, что по-
служит удачной возможно-
стью наверстать упущенное.
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ЗДОРОВЬЕ
Уже в начале января старайтесь организовывать свою 

деятельность так, чтобы оставалось время на отдых, иначе 
можно получить нервный срыв. Специалисты рекомендуют 
предпочесть активные виды спорта. Также стоит вниматель-
но относиться к своему зрению. 

ЛЮБОВЬ
Весам важно уделять 

больше внимания тем, 
кого любят, беречь чувства 
близких. В это же время 
возрастет ваша привлека-
тельность для противопо-
ложного пола. Семейным 
парам в зимние месяцы Со-
бака настоятельно совету-
ет устроить  романтическое 
путешествие. 

КАРЬЕРА
Чтобы получить желаемое, Весы будут готовы пойти на 

обман и хитрость. Однако не стоит торопиться, будьте бла-
горазумны. Остерегайтесь жажды наживы и неосмотритель-
ных действий, они могут стать началом конца. 

ФИНАНСЫ
2018 год для Весов будет удачным, однако легкомыслен-

ное отношение к деньгам может привести к потерям. В це-
лом вероятны очень хорошие заработки.

ЗДОРОВЬЕ
Весной Скорпионы почувствуют недомогание и под-

вергнутся простудным заболеваниям - это последствия 
нехватки отдыха и полноценного питания. Чтобы не до-
пустить возникновения серьезных проблем со здоровьем, 
необходимо укрепить иммунитет. 

ЛЮБОВЬ
Весь год сердца Скорпионов будут во власти сильных 

романтических чувств. Весной даже семейных людей 
охватит жажда любовных приключений на стороне. Важ-
но не идти на поводу у желаний и воздержаться от ин-
триг, иначе последствия будут необратимыми. Свободные 
Скорпионы в середине года встретят истинную любовь. 
Благоприятное время для заключения брака - лето. 

ФИНАНСЫ
Хорошая возможность для удачного капиталовложе-

ния появится уже весной. К этому моменту стоит заранее 
подготовиться - поднакопить в на-
чале года, вернуть старые долги и 
обязательно напомнить должни-
кам об их обязательствах. 

КАРЬЕРА
В 2018 году звезды обещают 

продвижение в карьере, но не 
стоит торопить процесс. Наи-
более благоприятное время для 
демонстрации своих профессио-
нальных качеств наступит летом.
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ВАМ ПОДХОДЯТ 
ПОРОДЫ СОБАК: 
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шарпей
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ВАМ ПОДХОДЯТ ПОРОДЫ СОБАК: 
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лабрадор-ретривер 
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Год Собаки у Стрельцов будет напол-
нен разными событиями и испытани-
ями. Периоды трудностей легко будут 
сменяться успехом. 

Начало года - самое ответственное время, когда нуж-
но быть внимательным к мелочам, всё анализировать и 
контролировать - это станет залогом будущих побед. 

Весной удача обратит на Стрельцов свой взор. Им будет 
сопутствовать успех во всех начинаниях. Главное - не пре-
ступать рамки дозволенного и не испытывать судьбу.

Ближе к лету появится множество новых возможностей, 
упускать которые не стоит. Летом можно немного рассла-
биться: всё будет даваться легко, и многие заветные жела-
ния осуществятся. В разгар июля произойдут внезапные 
перемены, важно быть наготове. 

Осенняя пора особенно важна для Стрельцов в активном 
поиске, будь то работы мечты или второй половинки. Мыс-
ленно представив желаемое и обдумав пути достижения 
цели, без труда можно получить всё задуманное. 

Конец года напомнит представителям данного знака о 
незавершенных делах и обязательствах. Нужно собраться 
с силами и решить их как можно скорее. 

ЗДОРОВЬЕ
2018 год предвещает частую смену погоды, что чревато 

для Стрельцов головными болями. Поэтому важно выбрать 
правильное лечение и строгую диету. 

2018 год обещает принести Козеро-
гам успех во многих начинаниях. И да-
ваться это будет легко, а новые проекты 
окажутся прибыльными.

Начало года, как предполагают астрологи, будет доволь-
но тяжелым. Продуктивность Козерогов зашкалит, рабо-
тать они будут на износ, а в результате получат усталость, 
раздражительность и нервозность. 
Звезды не советуют так загонять 
себя, лучше четко распланировать 
время сна и отдыха и не забывать 
про правильное питание. 

Весна окутает представителей 
этого знака зодиака романтикой и 
любовными приключениями. Май 
станет отправной точкой в делах -  
можно будет смело начинать новые 
проекты.

Летом успешно завершатся ра-
нее начатые мероприятия. Это вре-
мя принесет также массу сюрпризов, причем как в личной, 
так и в деловой сфере жизни. 

Осенние месяцы напомнят о старых, забытых чувствах 
или прошлых обидах. Вернуться в обычное состояние по-
могут близкие друзья и родные. 

Зимой не нужно прикладывать особых усилий в какой- 
либо области жизни. К концу года лучше передохнуть, на-
браться сил и вдохновения.
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ЛЮБОВЬ
Сердцами Стрельцов всецело завладеет любовь. Пережи-

ваемые ощущения будут поистине непередаваемыми, а их 
романтический настрой почувствует каждый. Свободным 
Стрельцам следует воспользоваться моментом и приложить 
все усилия для поиска второй половинки. В их окружении 
обязательно найдется достойный внимания человек.

КАРЬЕРА
В 2018 году возможен недостаток жизненной энергии. 

Находясь между попыткой достичь карьерного роста и се-
мейными заботами, Стрельцам лучше предпочесть второе. К 
концу года поступит предложение о перспективной работе 
с последующим продвижением по службе.

ФИНАНСЫ
Финансовое положение Стрельцов уже с первых месяцев 

будет нестабильно. Неожиданно появятся непредвиденные 
расходы, которые изменят отношение к деньгам. Но к концу 
года все наладится.
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Хорошее самочувствие, бодрость и прилив сил будут со-

путствовать Козерогам весь год. Но для этого необходимо 
беречься от переохлаждения и пропивать курсы витаминов. 
Массажи, прогулки на свежем воздухе и посещения сауны 
придутся очень кстати.

ЛЮБОВЬ
Обиды, конфликты, скандалы, примирения, страсть и 

нежность - в этом году будет всё. Зимой велик шанс разры-
ва отношений, однако вслед за 
ним придет встреча с настоя-
щей любовью. Усилия Козеро-
гов, ищущих вторую половину, 
наконец увенчаются успехом.

ФИНАНСЫ
Финансовая сфера не будет 

стабильной. И дело не в отсут-
ствии больших доходов, а в 
том, что расходы увеличатся. 
Звезды советуют представи-
телям этого знака постараться 

избежать кредитов и прочих денежных обязательств. 

КАРЬЕРА
Старания Козерогов в работе оценят по достоинству - по-

вышение заработной платы или поручение самых прибыль-
ных задач гарантированы. К концу года поступит предложе-
ние поучаствовать в проекте или вложить средства, согла-
шаться на него не стоит - задумка не оправдает себя.

ВАМ ПОДХОДЯТ ПОРОДЫ СОБАК: 
русская псовая борзая

афганская борзая 

родезийский риджбек 
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фоксхаунд
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ВАМ ПОДХОДЯТ ПОРОДЫ СОБАК: 
стаффордширские терьеры
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бульдог 

ротвейлер

бульмастиф
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Водоворот событий наступившего 
года и перемены сразу во всех сферах 
могут сбить Водолеев с толку. Однако в 
итоге всё сложится весьма удачно. 

Уже в начале года важно выработать привычку планиро-
вать дела, составляя хотя бы ориентировочный график на 
неделю. Так вам будет легче достичь поставленных целей. 

Весну следует посвятить завершению дел. Удовлетво-
рение от качественно проде-
ланной работы станет надеж-
ным фундаментом для будущих 
успехов. 

Летом ожидается большая 
прибыль. Даже любимые заня-
тия и увлечения окажутся хо-
рошими источниками доходов. 
К концу июля уже будет за-
метен результат от мероприя-
тий, начатых в начале года.

Осень пройдет относительно 
спокойно, но в начале зимы мо-
жет произойти некий сдвиг, касающийся карьеры. 

ЗДОРОВЬЕ
В год Собаки представители этого знака будут на зависть 

бодры и полны сил. Однако ресурс здоровья, заложенный в 
начале года, нужно расходовать разумно. Важно полноцен-

Год Собаки для Рыб пройдет успеш-
но. Они будут чувствовать себя орга-
нично во всех сферах.

Главное - избегать соблазнов и суще-
ственных перемен. Звезды предвещают стабильность, поэто-
му не принимайте даже привлекательные на первый взгляд 
предложения - они наверняка окажутся авантюрными.

Весной нужно будет решить финансовые вопросы и уде-
лить внимание самочувствию. К концу апреля из-за огром-
ного напряжения может возникнуть переутомление. На это 
время лучше возьмите отпуск.

Летом Рыб подстерегают соблазны в личной и деловой 
жизни. Нельзя поддаваться на провокации, лучше трезво 
оценивать ситуацию и помнить, что семья - превыше всего, 
а на работе нужно трудиться 
с полной отдачей. 

Осень начнется с хандры, 
поэтому проводите время с 
друзьями или погрузившись 
с головой в работу.

Ваши родственники бли-
же к зиме будут нуждаться 
в помощи. Тем, чье финан-
совое положение позволяет 
оказать реальную поддерж-
ку родным, звезды рекомен-
дуют не скупиться - это не 
принесет урона бюджету.
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но отдыхать и высыпаться, быть осторожным с употребле-
нием алкоголя, а перемещению на общественном транспор-
те или личном авто предпочесть пешие прогулки.

ЛЮБОВЬ
Водолеи, находящиеся в браке, только укрепят семейные 

отношения. Одинокие, напротив, активности в поисках вто-
рой половинки не проявят. 

Более того, те, кто находятся в отношениях и тяготятся 
ими, наконец, освободятся от надоевшей связи. Не оста-
вайтесь с теми, кто вас обижает.

КАРЬЕРА
Достаточно велика веро-

ятность появления слишком 
привлекательных вариантов 
трудоустройства. Изучив их 
внимательно, вы поймете, 
что большая часть - пустыш-
ки, но не стоит отчаиваться, 
найдутся и достойные. Изме-
нения в карьере, произошед-
шие весной, принесут хоро-
шие результаты осенью. 

ФИНАНСЫ
Начало года будет благоприятным в финансовом плане. 

В первом квартале Водолеи смогут рассчитаться с долгами 
и прочими финансовыми обязательствами. Ближе к осени 
появятся средства для крупных бытовых покупок.

ЗДОРОВЬЕ
Большая нагрузка на работе может подорвать здоровье. 

Обострение хронических заболеваний и частые простуды 
потребуют серьезной профилактики. А неукоснительное 
соблюдение рекомендаций врачей даст хороший результат.

ЛЮБОВЬ
2018 год обещает целый океан эмоций, но не размени-

вайтесь на мимолетные увлечения, завершайте отношения, 
в которых вас не ценят. Одиноким Рыбам в конце года за-
планирована встреча с судьбой. Семейным стоит уделить 
больше внимания своим любимым, тогда в жизни будут ца-
рить согласие и гармония.

КАРЬЕРА
Продвижение по служебной лестнице потребует интен-

сивного труда, начальство будет ставить новые задачи и 
ждать их оперативного ре-
шения. Не нужно панико-
вать. Составьте четкий план 
действий, прилежно выпол-
няйте обязанности, и вас 
оценят по достоинству. 

ФИНАНСЫ
Бюджет представителей 

этого знака будет весьма 
неплохим, осенью ждут се-
рьезные денежные влива-
ния. Выгоду принесут сдел-
ки с новыми партнерами.
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ВАМ ПОДХОДЯТ 
ПОРОДЫ СОБАК: 
папийон 
пойнтер 
английский сеттер  
фокстерьер
скотчтерьер 
скайтерьер

ВАМ ПО
ПОРОДЫ
папийой н
ппойнннттет р
англг ийийийсск
фофф кстеерр
скотчтчтере
скайтерьрь

ВАМ ПОДХОДЯТ ПОРОДЫ СОБАК: 
далматин

той-терьер

пекинес 

кокер-спаниель  

мальтезе

шнауцер

Ы СОБАК: 

ель  
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Подготовила: Светлана Пайменова по материалам сайтов: v-2018.com, astrofactor.ru, astropoint.ru, zonatigra.ru, feelit.ru. Дизайн: Юлия Будзан
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беФСТрОГанОв С Грибами 
Нарезать полкилограмма мякоти и 

300г белых грибов на тонкие ломтики, 
а луковицу - на мелкие кубики. Все об-
жарить на растительном масле. Когда 
лук получит золотистый цвет, доба-
вить 300мл жирных сливок, посолить 
и поперчить. Хорошо перемешать мас-
су и довести до кипения. 

В начале зимы в мясе животных со-
держится наибольшее количество по-
лезных компонентов.

ОЛенина в ГранаТе
1кг мякоти оленины нарезать на ку-

сочки размером с грецкий орех. Три 
головки лука нарезать полукольцами. 
Крупный гранат разобрать на зерна. 
Мясо, лук и зерна посолить, а затем 
тушить до готовности оленины на 
среднем огне в толстостенной посуде.  

В оленине есть линолиевая кислота, 
которая защищает человека от влияния 
канцерогенов и развития атеросклероза.

КОТЛеТы нежные 
500г оленины и 100г замоченного 

в молоке белого хлеба пропустить на 
мясорубке. Добавить обжаренную на 
растительном масле мелко нарезан-
ную луковицу, сырое яйцо, соль и пе-
рец по вкусу. Нежности и сочности 
котлетам придадут 200г натертой на 
мелкой терке тыквы. Тщательно пе-
ремешать массу и приступить к фор-
мовке котлет. Котлеты можно приго-
товить на пару или поджарить на рас-
тительном масле. 

В 100г оленины содержится 160 ккал, 
из них на белок приходится 78 ккал, на 
жиры - 77, на углеводы - 0, поэтому она 
рекомендована детям, пожилым людям 
и спортсменам.

в ЛуКОвОм СОуСе
В жаропрочной посуде смешать ки-

лограмм нарезанной мякоти и полу-

кольца четырех луковиц среднего раз-
мера. Затем накрыть крышкой и по-
ставить в разогретую до 160 градусов 
духовку. Два часа тушить оленину в 
соке, выделенном из мяса и лука. В ста-
кан сметаны добавить по чайной лож-
ке готовой горчицы и муки. Посолить и 
поперчить по вкусу. Сметанную смесь 
вылить в мясо, которое на полчаса от-
править томиться в духовой шкаф. 

Оленина насыщает организм энер-
гией, улучшает аппетит, стимулирует 
деятельность мозга, препятствует об-
разованию и развитию раковых клеток.

руЛеТ в СЛОёнОм ТеСТе
Килограммовый кусок мякоти раз-

резать так, чтобы получились тонкие 
пластинки. Их необходимо обсушить 
бумажными полотенцами, а затем от-
бить. Ломтики оленины быстро обжа-
рить на растительном масле на боль-
шой сковороде и выложить на блюдо. 
300г грибов мелко нарезать и обжарить 
на масле. В отдельной посуде соединить 
500г фарша из оленины, жареные гри-
бы, половину стакана молока или сли-
вок. Смесь посолить и поперчить. На 
раскатанном слоеном тесте распреде-
лить фарш с грибами, сверху выложить 
тонкие обжаренные пластинки филе. 
Свернуть рулет и тщательно соединить 
края теста. Смазать рулет взбитым жел-
тком. Запекать в духовке минут 30-40 
при температуре 170-180 градусов. 

Регулярное употребление оленины 
поддерживает в тонусе мышцы сердца, 
желудка и пищеварительного тракта. 
Особенно полезен деликатес беремен-
ным женщинам.

дОмашние КОЛбаСКи
Килограмм фарша из оленины по-

солить, поперчить, сдобрить толченым 
чесноком, молотой гвоздикой и по-
рошком из лаврового листа. При пере-
мешивании добавить в массу половину 

чайной ложки пищевой соды. Сформо-
вать из фарша небольшие колбаски и 
запечь в духовке на решетке.

Мясо оленя содержит белка больше, 
чем лучшие сорта говядины, а сочета-
ние полезных веществ в оленине препят-
ствует накоплению жира у человека.

ОСТрОе мЯСО
Две луковицы и пять долек чесно-

ка мелко измельчить, а 5 спелых мяг-
ких помидоров мелко нарезать. Смесь 
посолить, добавить больше обычного 
красный и черный перец. В подготов-
ленной острой смеси замариновать 
килограмм оленины, предваритель-
но нарезанной на небольшие порци-
онные кусочки. Спустя десять часов 
мясо вынуть из маринада и выложить 
на противень. Сверху каждый кусок 
накрыть кружочками неразделенно-
го на кольца репчатого лука. Накрыть 
противень фольгой и поставить в ра-
зогретую духовку. Незадолго до го-
товности фольгу снять, чтобы мясо 
поджарилось сверху. Если больше по 
вкусу сочное мясо, то запекать его 
можно, не сливая маринада. 

В оленине практически отсутству-
ют вредные жиры, поэтому нет нега-
тивного воздействия на сердце и кро-
веносные сосуды человека.

мужСКОй СаЛаТ
Две луковицы нарезать на кольца и 

залить маринадом из воды и уксуса на 
10 минут, а затем опрокинуть на дур-
шлаг. Нарезать соломкой 300г отвар-
ной оленины и 4 яйца, натереть 150г 
твердого сыра. Уложить продукты по-
слойно, не забывая чуть-чуть приса-
ливать и смазывать майонезом каж-
дый слой.

Селен, которым богата оленина,  
нейтрализует негативное воздействие 
на организм ядовитых веществ и тя-
желых металлов.

Автор: оксана АлФЁроВА

Ценителям полезного 
деликатеса
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Мало кому из наших современников удается 
попробовать экологически чистую оленину. Но 
у жителей Ямала эта возможность есть каждую 
зиму. Начинается сезонная продажа свежего мяса. 
Это отличный шанс угостить домочадцев и друзей 
вкусными блюдами из северного деликатеса.
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Молодёжный золотой фонд
Мы проводим 2017 год и подводим итоги. что сделали 
молодые пуровчане за 12 месяцев активной деятельности? 
Успехи и достижения посчитали вместе с районным 
управлением молодежной политики и туризма.

«Один из важнейших прио- 
ритетов молодежной 
политики в Ямало-Ненец-
ком автономном округе - 
дать возможность моло-
дежи реализовать себя, 
найти призвание, обре-
сти достойное место в 
обществе».
Эльвира Тимергазина, директор 

департамента молодежной 
политики и туризма ЯНАО

У каждого свой взгляд на мир

Участниц ожидало не простое за-
нятие в фотокружке, а настоящий 
творческий экзамен для будущих 
фотографов. Своего рода психологи-
ческая работа над собственным ви-
дением реальности, попытка взгля-
нуть на мир через призму толерант-
ности. 

Обсудив с руководителем тему и 
определив ее основные понятия, де-
вушки должны были выразить свои 

мысли по заданной теме с помощь 
фото. Задание оказалось не самым 
простым, но все же справились с 
ним все на «отлично». Результатом 
кропотливой работы стали хорошие 
фотографии, которые по праву мо-
гут занять достойное место на фо-
товыставках, в конкурсах, а также 
послужить наглядным пособием на 
мероприятиях, посвященных толе-
рантности и борьбе с экстремизмом.

ребята из «юнарктики» Пуровского района 

16 декабря в концертном 
зале КСК «Геолог» города 
Тарко-Сале состоялось тор-
жественное вручение наград 
активной молодежи Пуров-
ского района.

Дипломами в 14 номина-
циях наградили 35 человек 
из всех поселений - от Халя-
савэя до Самбурга, кто внес 
посильный вклад в разви-
тие молодежных организа-
ций, движений, сохранение 
экологии региона, а также 
отличился на научно-техни-
ческом и общественно-со-
циальном поприще.

Премию главы района та-
лантливой молодежи в но-
минации «Социально зна-
чимая и общественная дея-
тельность» присудили Анне 
Щучкиной,  Дмитрию Ксен-
жуку и Айзанат Закавовой. В 
«Научно-техническом твор-
честве и учебно-исследова-
тельской деятельности» - 
Артуру Айтбагину, Ксении 
Фесенко, Александре Калет-
ник, Екатерине Алпеевой, 
Юлии Леонтьевой и Милане 
Фёдоровой.

В номинации «здоро-
вый образ жизни» победу 

одержали Денис Новиков и 
Михаил Суздальцев. В номи-
нации «Молодой предпри-
ниматель» не было равных 
Дарье Петринке и Олегу По-
номарёву, а в «Художествен-
ном творчестве» - Диане 
Опрышко, Ляйсан Абдрахма-
новой и Ксении Минченко. 
В спортивной жизни района 
лучшими стали Заур Курба-
нисмаилов, Дарья Вокуева, 
Ильяс Сарсембаев. 

В номинации «Моло-
дёжь на благо общества» 
дипломы вручили Ольге 
Акцориной, Дарье Бело-
вой и Анне Васильевой. В 
«Молодежи и творчестве» 
отметили Елену Лыско и 
Даниила Макаренко. В но-
минации «я - гражданин» 
награды удостоена Олеся 
Козлова. «Самореализация 
молодежи в обществе» 
лучше всех удалась Татья-
не Меджидовой, Анастасии 
Боднар, Виктории Рагули-
ной и Дарье Супрун.

Самыми лучшими моло-
дыми семьями года были 
названы семьи Кривцун 
и Казымкиных. Также ди-
пломами были отмечены и 
молодежные советы посе- 
лений.

В Уренгое в ДК «Маяк» состоялось собрание 
творческого объединения юных фотографов «MY VIEW».
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Более 50 участников, представите-
лей команд поселков Пуровска, Урен-
гоя и города Тарко-Сале, собрались 
вместе, чтобы обменяться опытом и 
знаниями, интересными идеями для 
детских и молодежных объединений. 

Две части программы фестиваля - об-
разовательная и презентационная - 
оказались весьма полезными для мо-
лодых лидеров. 

Работа началась с обучения, разви-
тия навыков креативного мышления 
молодежи, а также ролевой игры и се-
минара для руководителей объедине-
ний. После прошла ярмарка знакомств, 
где в режиме диалога молодые люди 
смогли лучше узнать друг друга.

Презентационная часть фестиваля 
стала конкурсной. Ребята показали 

жюри мастер-классы своих объедине-
ний, творческие представления их де-
ятельности и фотовыставку.

По итогам творческих соревнований 
фестиваля первое место заняла коман-
да общественного объединения «Ти-
пичный вожатый» районного молодеж-
ного центра. Почетное второе место 
присудили членам ООО «Союз актив-
ных туристов» таркосалинского «Цен-
тра развития туризма». Третье - также 
у представителей РМЦ, объединения 
волонтеров «Команда доброй воли».

Есть контакт!
В РМЦ «Апельсин» впервые прошел районный фестиваль 
детских и молодежных общественных объединений  
«Есть контакт».

Собираем 
словарь
Подведены итоги 
общественно-
образовательного  
проекта «Ямальские 
молодежные инициативы».

30 проектов из всех муниципальных образований 
ЯНАО получили гранты на реализацию достойных 
идей и социально значимых проектов.

На воплощение задуманного в жизнь организато-
ры грантового конкурса выделили 1млн 575тыс. руб- 
лей. 13 победителей получили наиболее высокую 
поддержку конкурса в размере 65тыс. рублей. В чис-
ло самых интересных вошла и работа пуровчанина 
Павла Айваседо по изданию русско-ненецкого сло-
варя с разделением на диалекты «Ненецкий феникс». 
Желаем удачи в реализации инициативы!

Салехард 
встретил РеАЛ

В столице округа состоялась финальная 
игра Региональной арктической лиги 
Международного союза КВН.

За звание чемпиона Регио- 
нальной арктической лиги 
МС КВН 2017 года и поезд-
ку на XXIX Международ-
ный фестиваль команд КВН  
«КиВиН-2018», который со-
стоится в январе в Сочи, сра-
жались четыре команды: «Де-
кабрьск» из Ноябрьска, «Русь» 
из Тюмени, «Comic on» из 
Тарко-Сале, а также сборная 
Санкт-Петербурга и Салехарда 
«66 параллель».

Специальным гостем фи-
нала стала команда «Сборная 
СНГ по вольной борьбе», побе-
дитель недавнего Кубка мэра 
Москвы по КВН. Кавээнщики 
состязались в трех конкурсах - 

«Приветствии», «Разминке» и 
«Музыкальном фристайле». 
Многие отличились хорошим 
чувством юмора, однако по-
бедителями, по мнению стро-
гого, но справедливого жюри, 
стали тюменцы. 

На втором месте ребята из 
Ноябрьска, третье - у таркоса-
линцев, представители окруж-
ной столицы и Питера - на чет-
вертом. 

Напомним, Арктическая 
лига КВН была создана по ини-
циативе окружного молодеж-
ного центра ЯНАО в 2015 году 
и в том же году получила офи-
циальный статус от Алексан-
дра Маслякова.

Мария Фельде по материалам РМЦ «Апельсин», vk.com/mo_urengoy, puradm.ru, yamolod.ru
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«мой дом. моя аРктика» пРодолЖается
Фотопроект, полюбившийся многим пуровчанам, проходит 

уже четвертый раз подряд. в 2018 году он будет посвящен 
фауне ямальского региона.

Как и в предыдущие годы, передвижная выставка с фо-
тоработами участников после определения победителей и 
презентации в Тарко-Сале посетит муниципальные образо-
вания округа.

Принять участие в конкурсе и побороться за главный приз 
может любой желающий фотограф - любитель или профес-
сионал. Награждение победителей ценными призами так-
же пройдет в двух категориях. Дополнительная информация 
представлена в группе фотоконкурса: vk.com/arktikaworld.

Присоединяйтесь к людям с объективом!
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комые приходили почти каждый день, 
чтобы проведать, рассказать свежие 
новости, по возможности помочь, - 
вспоминает Гуля. - Только через четы-
ре года сложного реабилитационного 
периода смогла посмотреть на ситуа-
цию с другой стороны, ведь у многих 
моих новых знакомых в лечебных цен-
трах были более серьезные проблемы 
со здоровьем, чем у меня».

Тогда женщина приняла решение 
бороться с недугом за нормальную 

Преодоление

авариЯ 
«Это произошло летом 2011 года. 

Всей семьей возвращались из отпуска, - 
рассказывает о событиях страшного 
дня Гуля. - Я была за рулем, муж рас-
положился рядом на пассажирском 
сиденье, а сын сидел сзади в детском 
кресле. Мы были пристегнуты. Сейчас 
помню лишь то, как на трассе между 
Когалымом и Сургутом пошла на об-
гон. Потом в глазах резко потемнело. 
На этом воспоминания заканчиваются».

Как выяснилось позже, в аварии 
кроме нее никто не пострадал. Гуле 
не повезло. Специалисты «скорой по-
мощи», прибывшие на место проис-
шествия, не успели даже установить 
личность пострадавшей, так как она 
нуждалась в неотложной госпитали-
зации. Под статусом «неизвестной» 
женщина оказалась в реанимации в 
Сургуте. В себя пришла только спу-
стя несколько дней. Травмы оказались 
весьма серьезными: она потеряла ле-
вую руку, пострадал седьмой шейный 
позвонок. Кроме того, женщина лиши-
лась памяти.

«Открываю глаза, а во мне словно 
пустота. Нет ничего, ни прошлого, ни 
настоящего, всё стерто, - вспоминает 
Гуля. - Через некоторое время, глядя 
на девчонок в белых халатах, я стала 
вспоминать, что тоже когда-то носила 
белый халат и так же, как они, ухажи-
вала за больными». 

Телефонный звонок в Уренгой под-
твердил информацию, а через два дня 
на краю больничной койки сидела 
мама, крепко сжимая руку дочери в 
своих ладонях. 

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

Не сдавайтесь!
За два года работы в отделении уренгойской «скорой 
помощи», Гуле, так называют Нилуфар Гуланову ее 
коллеги и знакомые, не раз приходилось спасать 
жизни людей. Но автомобильная катастрофа, которая 
произошла с ней шесть лет назад, едва не стоила 
жизни ей самой. Однако женщина не сдалась и 
наперекор прогнозам врачей нашла в себе силы 
бросить вызов жестокому недугу.

Людям, попавшим 
в трагическую 
ситуацию: раз  
вам дан шанс  
жить дальше -  
не погружайтесь  
в депрессию.  
Ни в коем случае  
не сдавайтесь!

нилуфар с тренером Татьяной брагиной

благодаря занятиям по реабилитационной физкультуре у Гули  
появилась надежда встать на ноги

«дО» и «ПОСЛе»
В коллективе о Гуле до сих пор от-

зываются с особым теплом и уваже-
нием. Оказывая помощь больным, она 
никогда не скупилась на добрые слова 
и заботу.

«Всегда хотела приносить пользу 
людям, поэтому выбрала такую про-
фессию, - говорит собеседница и до-
бавляет: - В моем понимании белый 
халат - это будто одежда ангела, в нем 
сразу становишься терпеливее, мудрее 
и добрее». 

С раннего детства девочка не знала 
ни в чем отказа, родители баловали ее 
вниманием и любовью. Несмотря на 
это, из маленькой нежной принцессы 
вырос волевой, и в то же время умею-
щий радоваться жизненным мелочам 
человек. Эти качества помогли ей вы-
стоять в самый тяжелый период. А еще 
важной оказалась поддержка друзей. 

«По возвращении домой видеть ни-
кого не хотела, но друзья, коллеги, зна-
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жизнь: «Я пообещала себе, что буду 
работать над собой и обязательно 
встану на ноги, а сын будет гордить-
ся мамой».

ПрОдОЛжаем жиТь
Однако супруг не выдержал 

сложностей и принял решение на-
чать все заново, только уже в другой 
семье. И это стало для Гули еще од-
ним серьезным ударом. Мама, что-
бы помочь дочери, обратилась за 
помощью к тренеру по адаптивной 
физической культуре Татьяне Браги-
ной. С этого времени на специально 
оборудованной для колясочников 
машине филиала центра социально-
го обслуживания женщину привозят 
на тренировки в КСК.

«Первое время очень стеснялась 
появляться на коляске в людных 
местах, а потом поняла, что с не-
терпением жду новых занятий, - 
восторженно говорит новоиспе-
ченная спортсменка. - Больше все-
го мне нравятся занятия в бассей-
не. В воде я чувствую ноги. Я ими 
словно хожу! А для меня это уже 
победа».

Теперь каждый день начинается с 
движения. Просыпаясь, она спешит 
на кухню и готовит завтрак сыну и 
маме, а после этого начинает заня-
тия. «Вначале у шведской стенки 
постою, потом делаю приседания и 
минут пятнадцать уделяю массажу 
ног. Заканчиваю упражнениями на 
велотренажере. Потом немного от-
дыхаю и снова за работу», - делится 
секретами успеха Гуля. 

Два года усиленных тренировок 
сделали свое дело. Теперь женщи-
на научилась самостоятельно опу-
скаться с коляски на пол, сидеть и 
переворачиваться, у нее появилась 
чувствительность в области пояс-
ницы. 

Сейчас, благодаря реабилита-
ции,  Нилуфар обрела надежду сно-
ва встать на ноги.

Одной рукой она легко справля-
ется со всеми домашними хлопота-
ми, может ловко начистить карто-
фель, напечь пирогов, постирать и 
погладить. В новом году она мечтает 
поскорее встать на ноги и вернуться 
к любимой работе. 

«Хочу обратиться к людям, как 
и я попавшим в трагическую ситу-
ацию. Не опускайте, пожалуйста, 
руки! Раз вам дан шанс жить даль-
ше - не погружайтесь в депрессию. 
Любите жизнь, берегите здоровье 
и ни в коем случае не сдавайтесь, у 
вас всё получится».

Эта небольшая исто-
рия о двух молодых де-
вушках, взявших, можно 
сказать, под свою опеку 
стариков из районно-
го Комплексного центра 
социального обслужи-
вания населения. Алё-
на Белоусова и Евгения 
Мельникова - парикма-
хер-универсал и мастер 
маникюра - абсолют-
но бесплатно помогают 
бабушкам и дедушкам, 
временно находящимся 
в КЦСОН, выглядеть кра-
сиво и аккуратно.

Каждую субботу, по 
собственному желанию, 
без чьих-либо просьб 
они приезжают в центр, 

привозят с собой все не-
обходимые инструменты 
и приборы и делают его 
постояльцам стрижки, 
маникюр, педикюр. 

Старшее поколение, 
как с нами поделилась 
пенсионерка Лидия Ан-
дреевна Позывай, очень 
признательно чутким 
Жене и Алёне. Пожилые 
люди тепло отзывают-
ся о девушках, ценят их 
душевную доброту и то, 
что, вопреки возможным 
материальным убыткам, 
затраченному в ущерб 
себе и своим семьям 
времени, девушки не 
прекращают столь важ-
ное и нужное дело. 

Своей заботой и вни-
манием, которое, без со-
мнения, заслужили посе-
тители центра, мастера 
делают их чуточку счаст-
ливее, красивее. По сло-
вам бабушек и дедушек, 
приятно осознавать, что 
поколение молодых от-
зывчиво, ответственно 
и заслуживает уважения 
старших.

Соб.инф.

Люди с чистым сердцем
Сделать доброе дело и ничего не попросить взамен, 
к сожалению, в наше время может не каждый. Те, кто 
безвозмездно помогают людям, без сомнения заслуживают 
глубокого уважения.
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Наши люди готовы помочь по ве-
лению сердца. Просто потому, что ко-
му-то рядом необходима поддержка, и 
без искреннего участия в этих суровых 
краях порой бывает просто не выжить. 
Именно для людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, хозяйка 
одного из таркосалинских магазинов 
Зарема Адзиева три года назад в тор-
говом зале установила лоток, где вы-
кладывает свежий хлеб. А рядом уста-
новила надпись: «Если у вас тяжелая 
жизненная ситуация, возьмите хлеб». 

«Конечно, понимаю, что всем по-
мочь невозможно, - говорит Зарема. - 
Но решила внести хотя бы незначи-
тельный вклад в благотворительность. 
Так и появилась идея с бесплатным 

хлебом. Удивительно, но пожилые 
люди действительно искренне раду-
ются простой буханке. Был случай, ког-
да в магазин пришел дедушка, который 
не знал о нашей благотворительной ак-
ции. Когда получил выпечку, был в та-
ком восторге, как будто ему досталась 
целая корзина продуктов». 

Акция продолжается и по сей день. 
Примечательно, что когда бесплатный 
хлеб разбирают, инициативу проявля-
ют сами покупатели магазина - опла-
чивают его и вновь пополняют лоток. 

Поверьте, делать добро очень и 
очень просто. Присоединяйтесь, и вы 
гарантированно увидите, как в вашей 
жизни станет больше любви и тепла.

Соб.инф.

Добро у ямальцев -  
в характере

Так считают многие северяне, и с ними 
нельзя не согласиться. Многие приезжие, 
впервые оказавшись на Севере, также 
отмечают эту сильную черту характера 
наших земляковod

dl
ife

.ru
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Надежда Пяк, 4«Б» класс, г.Тарко-Сале
Каникулхана выӈкна немяхадей, нешахадей няна мэӈанамаш ” апахадей, ыдяхадёй няӈ. Хылаӈ 

выӈкна дёльше хома. Таньдёльшкана нума конютаӆха ӈэшту. Маня” апахадёй, ыдяхадей няна 
хомана виляш ныптакумаш”. Апай няӈ немяй нятаппидяньш, ыдяй нешамта нятапиш каӆита, 
тыта маныде. Вадяхана канʼудехана вадякумаш. Петаӆахана шанако дятыӆямаш”, хылай вайсы-
кум шеӆтапё.

Туʼумкана нешади шутпяӆс тонӆапимаш”, вачаӈамаш”,карандашхана паттаӈкумаш”, шанаку-
маш”. Ӈыди нюча тыудей ӈамӆымпиташ, нимта «Зайка». Пыта копата татымана хэлаку, нюлку. 

Дяӆина меӆ кадя. Каникулай хомана мээйнаш.

Анна Айваседо, 5 класс, с.Халясавэй
Хыӆаӈ хомана виляшту, мякна” ӈэйтаӆё кӭштума”. Маня” мя”ма куптана выкна ӈа . Пуна тэвма-

хатана”, мань чупэӈ вачаштун деты шеӆу, тохоӆко” ӈамым шеӆтамай. Няӈай вачаштутуӈ, ӈамым 
падеӆмай, мань дикутахай. Чикиӈ пут мя”ки мансди мӭ”ш чепяштут. Нешай, ыдянай нятапёштут, 
ты”на ӈомтапёштума”, каӆятана” дюхут ваташтума”. Не’й нятапёши хомана хома ӈӭшту. Апай 
нятапёштут. Мя”ай выӆташтут, ӈамӆатна” пиӆёштут, ту”ӈа пя”т патяштут, вит”на тайваштут. Вы-
кна мансдя” хомана ӈу”ка, ӈай наныча мансди” мэ”ши, хомана меӆ дяӆина кӭшту. Чикехэт тохоӆко-
мана” дяӆина тэвашту, хомана ни”штут  ха’с каймян, няха”най кыдюман хаштут. Вихиняй манштут”, 
ӈай ӈамы дяӆя кэймяхаты, пуняӈ ӈай мя”кай тутӈат. Чики вачи вивевш ӈай школа-интернатхай тоштут.

Варвара Пяк, 4«Б» класс, г.Тарко-Сале
Каникулхана мань Ханымейхана мэӈаташ. Немяй нятапёштуташ ӈайва. Ӈамӆатма пилипёш, 

мяма вылтампё. Мяна чеӆӆ маня” ӈаӆка, подюна дёльче хома. Ӈудюй тадяп нимвидям ӈочакохот 
щеӆтапёштуташ. 

Дяӆяманысомай дяӆяхана апай шичина музейян каптаӈаш, тайня выӈки диӆисома патӈа-
маш. Дяӆяманысомай дяӆяхана неди ӈука мячинсы таӈаш. Ӈаӆка ыдяй шиий куӆкаӆи вепаха то-

хоӆаӈаш. Тайня пыта няӈ каӆв шоӆам дяӈ понт ӈамтаӈадяньш. Апай Богдана шиий карандашхана 
патаӈко тохоӆаӈаш. Каникулна каймаш таймана хомаш, куптаӈ чединадян.

P.S. Выражаем благодарность за оказанную по-
мощь в подготовке материала учителям род-

ного языка и родной литературы школ-интернатов 
с.Халясавэй и г.Тарко-Сале Вере Леонидовне Быковой 
и Лидии Икловне Вэлло.
Приглашаем принять участие в рубрике педагогов 
школ-интернатов всех поселений Пуровского района.

Эльмира Айваседо, 6«А» класс, с.Халясавэй
Хомана куптат хыӆы каникулой ӈӭташтун. Дюӆну” куняхаӆт ни таӆа”, школан’ ништума” кай”. 

Хыӆы каникулханай мя”кна мэштут. Каникулханай пиӆи” хома праздникай тошту - Деты по. 
Маня” мя”на чеӆңэ деты пон камякоштума”. Мя”ма мы”сымчаӆпештума” , ӈамӆу пиӆештума”. 
Пуна чупеӈ мя”на чеӆнэ” , Деты пом’ ңэташтума”, пиӈы ништума” куню”. Хыӆы каникул” хана 
тохоӆкома” хат ныптакопчаштума”, не ня”ханай мунумана” мэт. Дяӆяӈ тяхаӈ кӭв халапа вадя” 
няӈ кӭштума”, кан” хана вадякокоштума”, хыӆаӈ шийкохот снеговику’ шеӆташтума”, хыӆа”хана 
шана’коштума”. Пӭмшамш маня” дятӭӆьш лапкаң помна кӭштума”, тайня клубняӈ таӆашоштума”. 
Хыӆы каникулой - хомана мэ’штун. Чикита вайма, хомана меӆ хусашту, тайня ӈай школахана кӭштума. 
Кӭм’ дяӆяхана”, нэхэтай ӈомташтут, хомана тохоӆкомай мэт.

(Как я провожу зимние каникулы)
Куше” хыӆы каникулой мӭштун’

Подготовила Валентина Пищулина

Торова, дорогие друзья! Разрешите представиться, меня зовут Хомакасама, что в переводе  
с ненецкого означает «хороший мальчик». Я родился в тундре и еще совсем мал. Но у меня  
есть большое желание узнать многое об этом большом и удивительном мире. буду очень 
рад, если вы напишите на родном языке свои интересные истории на почтовый ящик 
homakasama@mail.ru. А сейчас предлагаю узнать, как проводят зимние каникулы мои друзья.

,
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Больше всего Рождество ждут, ко-
нечно же, дети, и взрослые стараются 
сделать для них этот день особенным. 
Подготовка к празднованию занимает 
порой несколько месяцев, ведь для ве-
рующих важно, чтобы дети не только 
знали библейский сюжет, но и понима-
ли истинное значение праздника. 

О том, как готовятся к великому 
празднику в таркосалинских церквях 
журналист «СЛ» узнала, побывав на 
уроках в воскресных школах.

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: Валентина КоролЁВА, Анастасия СУХорУКоВА

Светлый праздник
Рождество Иисуса Христа - один из самых добрых праздников 
в мире. Вот уже много веков его торжественно отмечают все 
без исключения христианские конфессии. Каждый год люди 
стремятся по-особенному подойти к этому дню.

Как рассказала преподаватель 
школы в Свято-Никольском храме 
Наталья Падылина, занятия с детьми 
проходят с конца девяностых годов 
прошлого века. Уже не одно поколе-
ние детей выросло за это время, но 
ценности празднования Рождества 
с годами не только не теряют свое-
го значения. «У нас несколько пре-
стольных праздников, к которым 
мы с ребятами готовимся по-осо-
бенному, и Рождество один из них, - 
рассказала матушка Наталья. - К со-
жалению, в современном обществе 
люди стали забывать истинный смысл 
праздника, сводя его к колядкам, гада-
ниям и Санта Клаусу. Но дети, которые 
посещают храм, не сомневаются в су-
ществовании Бога, поэтому рождение 
Христа воспринимают реально, а мы 
лишь помогаем им понять глубину и 
важность тех исторических событий».

И в этом лучшим союзником стано-
вится творчество, уверена помощник 
учителя Ирина Макогон. Вот уже вто-
рой месяц женщина помогает детям 
готовиться к художественной рожде-
ственской выставке. «Мы не просто ри-
суем картины, а узнаем историю хри-
стианства и пытаемся передать ее на 
бумаге, - рассказала Ирина Владими-
ровна. - Даже если ребята не запомнят 
всего, что им рассказывают учителя на 
уроках, они никогда не забудут то ду-

шевное тепло, с которым воплощали 
свои замыслы».

А вот в воскресной школе церк-
ви евангельских христиан-бапти-
стов «Благовестие» в этом году ре-
шились на творческий эксперимент - 
снять настоящее кино. 

«Каждый год, начиная с 1996-го, мы 
стараемся сделать этот праздник неза-
бываемым для наших ребят, порадовать 
их чем-то новым, - рассказала препо-
даватель Надежда Гильмиярова. - Ког-
да-то показывали спектакли, в которых 
участвовали и взрослые, и дети. Одно 
время даже делали постановки куколь-
ного театра. Сейчас дети изъявили же-
лание снять фильм, в котором они не 
только расскажут зрителю рождествен-
скую историю, но и объяснят ее значе-
ние для каждого человека». По словам 
педагога, воспитанники школы играют 
роли и активно участвуют во всех под-
готовительных мероприятиях: помога-
ют продумывать костюмы, рисовать де-
корации, строить во дворе церкви вер-
теп. Премьеру фильма все прихожане 
церкви смогут увидеть 7 января.

Близится Рождество. С каждым го-
дом христиане все больше удаляются 
от первоначального смысла праздника. 
Но сохраняется надежда, что воскрес-
ные школы помогут детям сберечь эти 
знания и передать их последующим по-
колениям. 

Маша кувандыкова: «День 
рождения Иисуса Христа для на-
шей семьи великий праздник, даже 
мой день рождения не отмечаем 
так, как Рождество».

Савелий Макогон: «Я думаю, 
что Христу в день рождения не 
нужны земные подарки, ведь у него 
и так всё есть. Ему нужна наша 
вера».

ПРямая Речь

«Духовные праздники дарят особую, 
«тихую» радость. Здесь нет взрыва 
хлопушек и безумного веселья, но 
при этом душу словно пронизывает 
внутренним светом. Я желаю, что-
бы взрослые и дети в этот день 
ощутили это истинное счастье».

Наталья Падылина, преподаватель  
воскресной школы

Очень интересно 
самому нарисовать 
рождественскую историю
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иЗвещение
о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Поляковой еленой Георгиев-
ной, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 5373, адрес: ЯНаО, 
г.Губкинский, мкр.7, д.58, кв.6, e-mail: peg51070@yandex.ru, 
тел.: 8(34936)3-38-70, 89519951070, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровым 
№89:05:030301:281 и №89:05:030301:225, расположенных по 
адресу: ЯНаО, р-н Пуровский, п.Пурпе, коллективные гаражи, 
на ж/д станции, ряд 13, бокс 7 и ряд 12, бокс 12.

Заказчиком кадастровых работ является: брусенцев а.Н. 
адрес: 629830, ЯНаО, Пуровский р-н, п.Пурпе, ул.железнодо-
рожная д.3, кв.43 тел.: 89222893138.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земель-
ных участков:

1. 89:05:030301:150, ЯНаО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.лер-
монтова, коллективные гаражи, ряд №12, бокс №7

2. 89:05:030301:142, ЯНаО, р-н Пуровский, п.Пурпе, в кол-
лективных гаражах на ж/д станции, ряд 13, бокс 12;

3. 89:05:030301:249, ЯНаО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул лер-
монтова, коллективные гаражи, ряд 13, бокс №8.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 5.02.2018 в 14.00, по адресу: ЯНаО, г.Губкинский, 
мкр.9, дом 35, офис ИП Полякова е.Г.

С проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: ЯНаО, г.Губкинский, мкр.9, дом 35, 
офис ИП Полякова е.Г.

Требования о проведении согласования на местности при-
нимаются с 8.01.2018 по 5.02.2018. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
8.01.2018 по 5.02.2018 по адресу: ЯНаО, г.Губкинский, мкр.9, 
дом 35, офис ИП Полякова е.Г.

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

Получая выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), можно столкнуться с тем, что 
допущены ошибки в сведениях об объ-
екте недвижимости.

В документах вероятно обнаружить 
описку, опечатку, грамматическую или 
арифметическую ошибку либо подоб-
ную ошибку, допущенную регистриру-
ющим органом и приведшую к несо-
ответствию сведений, содержащихся 
в ЕГРН, сведениям, содержащимся в 
документах, на основании которых в 
ЕГРН вносились данные. Техническая 
ошибка исправляется по решению го-
сударственного регистратора прав в 

течение трех рабочих дней со дня ее 
обнаружения в записях или получения 
от любого заинтересованного лица со-
ответствующего заявления либо на ос-
новании вступившего в законную силу 
решения суда. Регистрирующий орган 
в течение трех рабочих дней со дня ис-
правления технической ошибки уве-
домляет соответствующих участников 
отношений о ее коррекции.

Исправление технической ошибки 
осуществляется в случае, когда такое 
исправление не влечет за собой пре-
кращение, возникновение, переход за-
регистрированного права на объект 
недвижимости.

Обнаружение и своевременная по-
дача заявления в регистрирующий 
орган о неточности позволит вам из-
бежать трудности в процессе оформ-
ления права собственности на недви-
жимость, в оплате государственной 
пошлины и в совершении дальнейших 
сделок с ним.

С видами ошибок, которые могут 
быть допущены в процессе регистра-
ции прав на недвижимое имущество, 
и порядком исправления таких оши-
бок можно ознакомиться в статье 61 
Федерального закона №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижи-
мости».

Технические ошибки в выписке из ЕГРН: как исправить

РосРеестР ИнФоРмИРУет

ПОПРАВКА
В специальном выпуске газеты "Северный луч" №49 (3708) 

от 8 декабря 2017 года (3 часть) года допущена техническая 
ошибка: 

- в пункте 3.2. приложения к решению Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район от 7 декабря 2015 
года №97 "Об утверждении Соглашения о передаче полномо-
чий контрольно-счетного органа муниципального образования 
город Тарко-Сале по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля Контрольно-счетной палате муници-
пального образования Пуровский район" в представлении чис-
ла прописью числовое значение 305 937 считать обозначенным 
прописью (триста пять тысяч девятьсот тридцать семь).

В специальном выпуске газеты "Северный луч" № б/н от 30 
ноября 2017 года допущена техническая ошибка: 

- в пункте 3.2. приложения к решению Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале от 30 ноября 
2015 года №25-СД "Об утверждении Соглашения о передаче 
полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования город Тарко-Сале по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Пуровский район" в представле-
нии числа прописью числовое значение 305 937 считать обозна-
ченным прописью (триста пять тысяч девятьсот тридцать семь).

внИманИе! 

Информируем население в том, что для всех або-
нентов сотовой связи и владельцев стационарных 
домашних телефонов доступны короткие номера 
вызова экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных опера-
тивных служб - 112. 

управление по делам го и ЧС 
администрации Пуровского района.
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«КубиБум»:
Щенок

рубрику ведёт Злата ПЧЁлКинА

Дорогие ребята и родители! Поздравляем вас с Новым 2018 годом - 
годом Собаки! Желаем преданных друзей, верных соратников,  
искренних эмоций, щенячьего восторга, тепла, любви и ласки! 
здоровья, успехов, достатка, радости и взаимных симпатий.  
Будьте уверены, что все мечты исполнятся!

Найди 6 отличий.

Сколько раз 
пробьют часы,
если сдвинуты 

усы?

Дети три комка скатали,
Закрепили их слегка,
Красную морковку взяли - 
Сделали...

С пахучей тонкой кожурой,
Они украсят в доме стол,
Как настроения витамины.
Узнает каждый...

что это такое?
Грохочет - нет покоя.
Огоньки и там, и тут -
Это праздничный...

Использован материал сайтов: AaBaby.ru, www. pozdravok.ru

ответы на ребусы найди на странице. ответы на загадки: двенадцать, снеговика, мандарины, салют, посох.
КУБиБУм

Он у дедушки Мороза
Неизменный атрибут.
Стукнет оземь - сразу ёлки
Огоньки свои зажгут.
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вниманию Руководителей пРедпРиятий и оРГаниЗаЦий, 
а такЖе Жителей пРилеГающих теРРитоРий!

оАо «Севернефтегазпром» преду- 
преждает, что по территории крас-
носелькупского и Пуровского рай-
онов проходит магистральный га-
зопровод «Южно-русское НгМ -  
кС Пуртазовская» (далее - газопро-
вод), лЭП ЭХз 10 кВ., вдольтрассо-
вый проезд.

Техническое обслуживание Газо-
провода осуществляет Ново-Уренгой- 
ское линейное производственное 
управление магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» (далее - НУ ЛПУМГ).

Трассы Газопровода на местности 
обозначены километровыми указа-
телями и опознавательными знака-
ми, кроме этого, ориентиром про-
кладки трассы газопровода служит 
линия ЛЭП ЭХЗ, которая расположе-
на в 10-18м от трубопровода.

В соответствии с правилами охра-
ны магистральных трубопроводов от 
29.04.92г. для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и исклю-
чения повреждения трубопроводов 
устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газо-
проводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, про-
ходящими в 25м от оси трубопровода 
с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного 

пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток перехода на 
100м с каждой стороны.

В охранных зонах газопрово-
да без письменного разрешения  
оАо «Севернефтегазпром» и Ну 
лПуМг зАПреЩАеТСя:

а) движение всех транспортных 
средств, кроме спецтехники, принад-
лежащей ОАО «Севернефтегазпром» 
и НУ ЛПУМГ;

б) возводить любые постройки и 
сооружения;

в) высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать кор-
ма, удобрения и материалы, склади-
ровать сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, прово-
дить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать 
водопой, производить колку и заго-
товку льда;

г) сооружать проезды и переез-
ды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильно-
го транспорта, тракторов и механиз-
мов, размещать коллективные сады 
и огороды;

д) производить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съемоч-
ные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательские работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта, кроме поч-
венных образцов.

Особую опасность представляет 
период весеннего паводка, когда об-
валовка трубопроводов не просма-
тривается из-под воды, знаки обо-
значения трубопровода могут быть 
смыты паводком. Повреждение или 
разрушение трубопроводов, а так-
же технологически связанных с ним 
объектов, сооружений, ВЛ, средств 
связи, автоматики, сигнализации, ко-
торые повлекли или могли повлечь 
нарушение нормальной работы га-
зопроводов, наказываются как в ад-
министративном, так и в уголовном 
порядке в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, 
выхода газа, обрыва проводов ЛЭП 
просим сообщить по телефонам: дис-
петчер ОАО «Севернефтегазпром» -  
8 (3494) 933-333; диспетчер НУ ЛПУМГ - 
8 (3494) 929-214.

Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 
629300, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, г.Но-
вый Уренгой, мкр.Олимпийский, дом 11.

Производственно-технический 
отдел оАо «Севернефтегазпром»

прием граждан, имеющих пра-
во на оказание бесплатной юри-
дической помощи специали-
стами управления «ГОСУДАр-
СТвеННОе юриДичеСКОе 
БюрО», ведется в рабочие дни 
по адресам:

г.тарко-сале,  
ул.сеноманская, 8«а»,  

тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.уренгой,  
ул.Геологов, 18,  

тел.: 8 (34934) 9-12-27;

п.пурпе, ГБу янао  
«Центр социального  

обслуживания населения  
в мо пуровский район  

в п.пурпе»,  
тел.: 8 (34936) 3-56-92.

объявленИе

тарко-Салинская ЦрБ
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недвИжИмость продам
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  
с.Нижняя шиловка адлерского р-на Красно-
дарского 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. 
Дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.водников. Хороший торг. Телефон: 8 (922) 
2684244.
Дом в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении. Телефон: 8 (922) 0579820.
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 площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Колесниковой или ОбмеНЯю на коттедж  
с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 75,1кв. м по адресу ул.50 лет Ямалу, д.4,  
1 этаж. Телефон: 8 (922) 2847017.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении  
по ул.Победы. Телефон: 8 (922) 2829205.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, 

д.11, 1 этаж, недорого, торг. Телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 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.
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.
Срочно однокомнатную квартиру в г.Тарко-
Сале площадью 40,7кв. м. брусовой дом, 
теплый. Телефон: 8 (922) 4686760.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом,  
2 этаж. Телефон: 8 (919) 9334419.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 38,8кв. м в капитальном исполнении. 
Телефон: 8 (909) 1897612.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 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 33,6кв. м в мкр.Комсомольскиом, 
теплую, 1 этаж, цена - 1млн. 900тыс. руб. Теле-
фон: 8 (932) 0959090.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 30кв. м по адресу: ул.Ненецкая, д.3, 
2 этаж, цена - 1млн 300тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2805688.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4562752. 
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121.
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
Срочно шубы: норка, размер - 40-42, цвет - 
черный, регулируется длина рукава шубы; 
лиса крашеная, размер - 46-48, цвет - 
зеленый, не линяет. Телефон: 8 (922) 0962009.

мебель продам
Новый угловой шкаф; мебельную стенку; 
диван-кровать, б/у. Телефон: 8 (922) 4562752.
Прихожую: тумба+вешалка, размер - 2,20х1,64; 
деревянные двери 2,00х0,80 и 2,00х0,70 (без 
коробки). Телефон: 8 (34997) 2-15-60. 
Кровать «Герагем», цена - 95тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2805688.

дРУгое продам
ванну ж/эмалированную 1,70х0,70. Телефон:  
8 (34997) 2-15-60.

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