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Почему таркосалинцы 
отказываются от бесплатной 
установки объектов 
благоустройства в своих 
дворах на придомовых 
территориях и не хотят 
тратить средства, 
выделенные из окружного 
бюджета - реальные 
причины или банальные 
отговорки?

В предверии юбилея 
города юнкоры «Большой 
перемены» рассказывают, 
кто внес значительный 
вклад в историю нашего 
края и как изменилась 
жизнь за последнее 
десятилетие. 
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трансформация
Каждый может стать пилотом, 
но не всем это по плечу.  
А наш земляк Ринат Садриев 
смог воплотить свою мечту

страсти по футболу
Продолжаем следить  
за интересными моментами 
чемпионата мира по 
футболу-2018 
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284 одиннадцатиклассни-
кам Пуровского района вру-
чили аттестаты об оконча-
нии школы, которые ста-
нут путевками во взрослую 
жизнь. 25 выпускников по-

лучили золотые медали. Ре-
бята старательно учились 
11 лет, чтобы поступить в 
вузы и вернуться на Ямал 
уже высококлассными ди-
пломированными специали-

стами. Пожелаем им удачи! 
В добрый путь, выпускники! 

На фото: «золотые» меда-
листы СОШ №2 г.Тарко-Сале 
Артур Айтбагин 
и Ксения Фесенко 28 m
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Подготовка к зиме - 
на особом контроле
Минстрой России во главе 
с Владимиром Якушевым 
поручил регионам взять на 
особый контроль подготовку 
к зиме.
Руководитель ведомства 
напомнил, что сроки подго-
товки к зиме объектов ЖКХ 
сжатые. В северных регионах 
особенно. Первоочередное 
внимание министр поручил 
уделить поставкам топли-
ва в отдаленные районы в 
рамках досрочного завоза 
и напомнил о персональной 
ответственности руководи-
телей регионов за срыв этих 
поставок. 
За короткий межотопитель-
ный период необходимо 
успеть выполнить весь фронт 
работ по подготовке объек-
тов энергетики, сетей тепло-, 
водо- и электроснабжения.

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

НазНачеН Новый ПолПред ПрезидеНта в УФо
26 июня 2018 года указом Владимира Путина на должность 

полномочного представителя президента в Уральском феде-
ральном округе назначен Николай Цуканов. Он сменил Иго-
ря Холманских. 

Новый полпред имеет большой опыт госуправления: с 
2010 по 2016 годы он занимал пост губернатора Калинин-

градской области, после был назначен полпредом президента 
в Северо-Западном федеральном округе, с декабря прошлого 

года был помощником Владимира Путина.

В ОКРУГЕ ВыБЕРУТ лУчшИХ КАМЕНщИКОВ

Стартовал сбор заявок для уча-
стия в отраслевом конкурсе профес-
сионального мастерства «Славим 
человека труда!» в номинации «Ка-
менщик», который пройдет 28 июля в 
лабытнанги.

В конкурсе может принять уча-
стие звено каменщиков в составе 
не менее двух человек (звеньевой 
каменщик и подсобный рабочий) ор-
ганизаций строительного комплекса, 
расположенных на территории окру-
га. Конкурс пройдет в два этапа - 
теоретический и практический. 

Заявку до 15 июля нужно 
направить по электронной почте 
YVCyganok@yanao.ru или по номеру: 

8 (34922) 4-79-65 (факс) с последую-
щим предоставлением оригиналов 
документа. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефону: 
8 (34922) 4-03-29. 
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СЕВЕРЯНЕ ПРЕДПОчИТАЮТ 
ОТЕчЕСТВЕННыЕ ПРОДУКТы

ЯМАл-2018: ПРОГНОЗ 
«СТАБИльНый»

Аналитическое кредитное рейтинговое 
агентство (АКРА) присвоило Ямало-Не-
нецкому автономному округу кредитный 
рейтинг «AAA(RU)», прогноз «стабильный». 
Всем выпускам облигаций региона также 
присвоен рейтинг «AAA(RU)».

Ямал занимает второе место среди 
российских регионов по уровню внутрен-
него регионального продукта на душу 
населения.

Бюджет ЯНАО на 2018 год утвержден 
бездефицитным - с доходами и расходами 
более 146млрд рублей.

Результаты про-
веденного анализа 
импортозависимости 
региона свидетель-
ствуют о том, что боль-
шая часть (от 62,2 до 
99,5%) потребляемой 
в ЯНАО продукции 
произведена в России: 
мясо на ямальских 
прилавках преимуще-
ственно отечествен-
ное - более 80%, доля 
российской молочной 
продукции - 96,2%, 
овощей - 83,9%.

Не снижает темпы 
развития агропро-
мышленный ком-
плекс Ямала. В этом 
году основной объем 
средств направляет-
ся на господдержку 
агропромышленного 
производства по 
16 направлениям. 
Приоритетными, как 
и прежде в регионе, 
остаются традицион-
ные отрасли хозяй-
ствования - 
оленеводство и 
рыбодобыча. Про-
должится поддержка 

и растениеводства, в 
том числе картофе-
леводства и овощей 
защищенного грунта, 
а также молочного 
и мясного живот-
новодства. В 2018 
году прогнозируется 
рост производства 
арктической сель-
хозпродукции. План 
заготовок оленины 
на уровне 3000 тонн, 
объемы рыбодобычи 
в регионе уже второй 
год превышают за-
планированные и по 
итогам 2018-го пред-
полагается добыть 
свыше 9000 тонн.

Рост производства 
продуктов ожидается 
по всем направле-
ниям. Только молока 
планируется произве-
сти до 2 тысяч тонн.
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ДВАДцАТь ПЯТь НОВыХ УчИТЕлЕй ДлЯ ЯНАО 

КАПРЕМОНТ БЕЗ СБОЕВ

В округе подведены итоги конкур-
са «Новый учитель Ямала» 2018 года и 
утвержден список грантополучателей - 
25 молодых специалистов (средний воз-
раст - 25 лет). Участниками конкурса ста-
ли жители Ямала, Кемерово, Кировской, 
Омской, Тюменской областей и чеченской 
Республики. Они начнут свою педагогиче-
скую деятельность в школах арктического 
региона в сентябре. 

По условиям конкурса, победители по-
лучают грант в размере 600 тысяч рублей 
и трудоустраиваются в ямальской школе 
на срок не менее трех лет. 

Кроме того, за этот период учитель 
обязан разработать собственный проект 
по внедрению инновационных методов 
и технологий повышения эффективности 
образовательного процесса в школах 
арктического региона и реализовать его 
в учебном процессе.

Среди грантополучателей восемь учи-
телей начальных классов, четыре учителя 
иностранных языков, три учителя истории 
и обществознания, три - физики, два учи-
теля русского языка и литературы, два - 
информатики и по одному - математики, 
химии, ИЗО. 

Среди них 11 специалистов, 11 бака-
лавров и три магистра. Один из будущих 
преподавателей имеет ученую степень 
кандидата физико-математических 
наук.

ДМИТРИй АРТЮХОВ 
ВСТРЕТИлСЯ С МИТРОПОлИТОМ

Реализация Краткосрочного плана региональной 
программы капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2018 год проходит без задержек. На сегодня 
определены подрядные организации по 213 мно-
гоквартирным домам, полным ходом идут поставка 
материалов и подготовительные работы. 

В 2018 году в арктическом регионе запланировано 
проведение работ по капитальному ремонту общедо-
мового имущества в 228 многоквартирных домах. 

В этом году отбор подрядных организаций для 
выполнения капремонта производится в более ранний 
период. Это стало возможно благодаря тому, что про-
ектная документация для проведения ремонтных работ 
была разработана заранее, еще в прошлом году. 

 28 июня врио губернатора 
ЯНАО встретился с митрополи-
том Тобольским и Тюменским 
Димитрием, а также пообщался 
с участниками детской миссио-
неркой экспедиции «Славянский 

ход». В столицу округа - Сале-
хард - они прибыли накануне 
вечером. 

«Славянский ход» уже стал 
для Ямала доброй традицией, - 
отметил Дмитрий Артюхов. - Это 
важное для православных собы-
тие и наглядный пример добро-
соседских отношений Ямала, 
Тюменской области и Югры. Во 
время своего путешествия участ-
ники экспедиции посещают все 
три субъекта, и это символизиру-
ет духовное единение в сохра-
нении православных святынь и 
нравственных идеалов, патриоти-
ческих и культурных ценностей». 

В ответ митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий 
поблагодарил  главу округа за 
искренние слова и передал в дар 
Дмитрию Артюхову икону Иоанна 
Тобольского. 
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НА ЯМАлЕ МОНИТОРЯТ ВОДООХРАННыЕ ЗОНы

В регионе про-
должается работа по 
мониторингу водных 
объектов,  в него 
входят наблюдения 
за состоянием дна, 
берегов, состоянием и 
режимом использова-
ния водоохранных зон 
и изменениями морфо-
метрических особенно-
стей водных объектов 
или их частей. 

Контроль будет про-
водиться на 30 участках 
водных объектов в 
границах семи районов 

арктического региона. 
Это участки поверх-
ностных водных объ-
ектов в местах распо-
ложения инженерных 
сооружений (мосты, 
мостовые переходы) 
автодорог общего 
пользования регио-
нального значения, а 
также участки водных 
объектов в границах 
населенных пунктов.

Результаты позволят 
получить актуальные 
данные о состоянии 
водных объектов и 

режиме использования 
водоохранных зон, 
что крайне важно для 
планирования меро-
приятий по сохранению 
экологического рав-
новесия в арктической 
зоне страны.

ЗЕМлЮ - МНОГОДЕТНыМ

С начала года уже 77 земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и 
ведения дачных хозяйств передано в собствен-
ность граждан. Больше всего участков получили 
многодетные семьи в Пуровском районе - 41 
участок под ИЖС. В Приуральском районе - 18, а 
тройку лидеров замыкает Ноябрьск, здесь в 2018 
году переданы восемь земельных участков.

Помимо этого, 183 многодетных родителя 
выбрали деньги на приобретение (строительство) 
жилого помещения взамен участка. Из них в 
2018 году социальную выплату получили более 
60 семей. Очередь на земельные участки в округе 
заметно сократилась, сегодня в ней состоит 3 011 
семей. Доля граждан, уже реализовавших свое 
право, в общей численности тех, кто подал заяв-
ление и поставлен на учет, составляет 29,6%.

ol
d.

pl
an

et
ad

or
og

.ru

ya
m

al
-r

eg
io

n.
tv



29 июня 2018 года | № 26 (3737)4

дежурный по району

о людях 
и деНьгах окрУга

В некоторых микро-
районах города - полное 
отсутствие элементар-
ных вещей. Например, 
фонарей, чтобы в темное 
время суток было спо-
койнее возвращаться до-
мой и территория двора 
легко просматривалась, 
что довольно важно для 
автовладельцев, парку-
ющих свои машины под 
окнами. Или лавочек, 
чтобы те, кто постарше, и 
те, кто помладше, могли 
передохнуть у подъезда 

Текст и фото: 
давид мАиСУрАдЗе

«Красивый у вас город, чистый, вот только устроенные дворы - 
редкость, что даже удивительно», - заявил один мой товарищ, 
наведавшийся в Тарко-Сале впервые. А ведь действительно, 
подумал я и стал замечать то, на что прежде вроде и не обращал 
особого внимания.

или обсудить последние но-
вости с соседями. Или урн, 
чтобы не нести мусор домой 
или же, чем не затрудняют 
себя некоторые, не бросать 
его рядом в песок. Сразу 
вспомнилась командировка 
в соседний город. Тот, ко-
нечно, будет побольше, но в 
большинстве дворов такой 
картины не встретишь, что, 
признаться, даже немного 
удивило: ведь родной Тар-
ко-Сале всегда был положи-
тельным примером для сво-
их соседей. 

А позже узнал и то, что не 
просто удивило, а повергло 
в реальный шок. Оказыва-
ется, сами таркосалинцы от-
казываются от бесплатной 

установки объектов благо-
устройства в своих дворах 
и придомовых территори-
ях. Вдумайтесь - сами! Им 
не нужны установленные на 
средства из окружного бюд-
жета объекты минималь-
ного удобства, на которые 
округом, кстати, в рамках 
программы формирования 
комфортной городской сре-
ды выделены немалые сред-
ства. То есть платить самим 
не нужно вообще. Но…    

Дальше - больше. Поспра-
шивал у самих жителей го-
рода о причинах их отка-
зов. В большинстве случаев 
люди боятся того, что возле 
домов на установленных ла-
вочках будут сидеть подвы-

Кому нужен новый двор?

пившие компании и сбрасы-
вать мусор, в лучшем случае, 
в установленные урны. 

«Веселье под собствен-
ным балконом - перспектива 
не из лучших, - говорят соб-
ственники жилья. - Лучше 
отремонтируйте нам трубы 
или перестелите пол». 

«Лучше-то лучше, - пы-
таются объяснить горожа-
нам «управляшки» - однако 
окружные средства выделены 
только на благоустройство, и 
ни на что другое нам потра-
тить их не дадут, как бы ни 
хотелось. А с полами и труба-
ми будем разбираться сами, 
со временем дойдем до всех». 

Вот такой «глухой» теле-
фон получается. Нам гово-

Темы недели: рАйон

КомПРомиСС 
С СоСедями - 
не ПРоблемА. 
ПоПРобуйте вмеСте 
дАть шАнС Своему 
двоРу СтАть 
лучше, ухоженнее, 
КомфоРтнее.

ТАРКОСАлИНСКАЯ ТЯЖЕлОАТлЕТКА 
СТАлА СИльНЕйшЕй В РОССИИ

Спортсменка из Тарко-Сале 
Ксения Максимова стала по-
бедителем первенства России 
по тяжелой атлетике среди 
юниоров до 24 лет, которое 
завершилось накануне в 
Салавате (Башкортостан). Уча-
стие в соревнованиях приняли 
более 170 спортсменов из 43 
регионов страны.

Ксения Максимова вы-
ступает в весовой категории 
до 63кг. Серьезная борьба 
в обоих видах программы 
(рывок и толчок) развернулась 
между ямальской спортсмен-
кой и представительницей 
чувашской Республики. В 
рывке Ксения опередила 
соперницу на один кило-
грамм. В толчке чувашская 
спортсменка пошла «ва-банк», 
но в последней попытке не 
смогла «покорить» штангу 
весом 116кг. Наша землячка 

«взяла» вес 114кг и поставила 
победную точку.

Отметим, Ксения Макси-
мова - мастер спорта России 
международного класса, тре-
нируется под руководством 
Светланы Хабировой. В 2017 
году становилась победите-
лем первенства России среди 
юниорок, всероссийских со-
ревнований среди спортивных 
школ и серебряным призером 
первенства Европы среди 
юниорок до 23 лет.
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В УРЕНГОЕ ЗАВЕРшИлСЯ СБОР 
НАПлАВНОГО МОСТА

28 июня в 8.00 открылось движение автомобилей по пон-
тонно-мостовой переправе через реку Пур между поселком 
Уренгоем и микрорайоном Коротчаево.

В связи с изменениями требований Речного регистра для 
установки понтонного моста предприятию «Ямбургтрансер-
вис» понадобилось дополнительное время. После тщательно 
проведенных ремонтно-восстановительных работ и техниче-
ского осмотра комиссия подписала акт о готовности к сбросу 
на воду, сбору и эксплуатации 140 звеньев наплавного моста.

чтобы бесплатно проехать по переправе через реку Пур 
жителям Пуровского, Красноселькупского и Тазовского рай-
онов достаточно предъявить паспорт с пропиской в одном из 
этих муниципальных образований. А вот владельцам коммер-
ческого транспорта придется заплатить немалую сумму.
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рят - берите, мы говорим - 
не нужно. А потом сами тихо 
ругаем власть: не делает же 
вообще ничего…

о тех, кто смог
Но есть и те, кто су-

мел найти общий язык 
с собственными соседя-
ми, несмотря на то, что их 
мнения на собрании, по-
священном вопросам бла-
гоустройства, разошлись 
кардинально. И таких друж-
ных домов в Тарко-Сале в 
буквальном смысле едини-
цы, на сегодняшний день 
всего тринадцать: пять - 
в микрорайоне Советском, 
два - по улице Осенней, по 
одному - на улицах 50 лет 
Ямалу, Труда, Победы, На-
бережной и микрорайоне 
Комсомольском. Жильцы 
этих домов уже в этом году 
абсолютно бесплатно полу-
чат новый фонарь, лавочки и 
урны на своих придомовых 
территориях.

«Не скажу, что обсужде-
ние будущего благоустрой-
ства далось просто, - расска-
зывает жительница дома №5 

по улице 50 лет Ямалу Ната-
лья Анастюк. - Аргументов 
«против» было предоста-
точно, тогда как выступа-
ющих «за» было всего три. 
Но мы сумели найти ком-
промисс: решили, что все 
вместе определим, где бу-
дут стоять объекты, чтобы 
нравилось всем, а еще дого-
ворились: если вдруг лавка 
станет местом посиделок 
незнакомцев, мы ее просто 
будем убирать на темное 
время суток в общую кладо-
вую или разместим в самом 

подъезде. Например, для 
того, чтобы ставить тяжелые 
сумки, пока ищешь ключи. 
А вынести мусор из общей 
урны - не проблема. Мы же 
делаем это для себя, а не 
для кого-то. Это наш дом, 
наш двор. Хочется, чтобы он 
стал комфортнее, а здесь - 
реальная возможность сде-
лать лучше, чем было».

На компромисс с соседя-
ми, по словам жильцов пя-
того дома, идти не сложно, 
все взрослые люди, пони-
мают, что если не понравит-

Кто-то боится, что 
стоимость лавок, урн и 
фонарей управляющие 

компании включат  
в квитанции об оплате. 

Однако на деле всё  
обстоит иначе:  

с жильцов не возьмут 
ни копейки,  обо всем 

позаботится окружная 
программа «Форми-

рование комфортной 
городской среды».

Кстати

дежурный по району

ся, можно немного пере-
делать по-своему. Любые 
изменения, если они вдруг 
перестанут устраивать, 
обратимы. Поэтому они 
желают в будущем всем 
таркосалинцам таких же 
уютных двориков, как у 
них. Чтобы жить комфор-
тно, тем более что за фо-
нари, лавки и урны, равно 
как и за их установку, не 
нужно платить. Вообще. 
Правда, потом придется 
беречь, но это же проще. 
Тем более для себя.

Жильцы дома по адресу: ул.Набережная, 39, 
благоустройство двора не нужно?

ИЗ ЕВРОПы - С ГРАН-ПРИОПРЕДЕлЕНы ПОБЕДИТЕлИ 
ФОТОКОНКУРСА

Таркосалинский танцеваль-
ный коллектив «Акварели» на 
днях вернулся из Европы, где 
блистательно выступил на Меж-
дународном фестивале-кон-
курсе хореографии «X-DANCE». 
Это масштабное мероприятие 
ежегодно проходит в г.Скопье 
(Македония) в середине июня. 

Язык хореографии объеди-
нил множество танцоров всех 
возрастов из разных стран мира, 
с каждым годом география 
участников только расширя-
ется. Благодаря «X-DANCE» на 
танцевальном небосклоне за-
жигаются новые звезды, в этом 
году в их числе оказались и 
наши земляки. Все выступления 
таркосалинского коллектива 
горячо приветствовала публика, 
поддерживала девчат бурными 
аплодисментами и овациями. 

Покорены «акварельками» 
были и члены жюри - выдающие-
ся представители хореографиче-

ского искусства и преподаватели 
танца современности. По итогам 
фестиваля наши танцоры стали 
лауреатами I степени в пяти 
номинациях. Диплом лауреата II 
степени в номинации «Эстрадный 
танец. Соло» получила Марина 
Сорокина. Но главной наградой 
стал Гран-при фестиваля между-
народного уровня, с чем мы их и 
поздравляем!

Темы недели: рАйон

Районными 
управлениями 
социальной 
политики и куль-
туры в рамках 
регионального 
проекта «Живём 
на Севере» про-
веден районный 
фотоконкурс 
«Моя семья», 
выбранный 
жителями путем 
голосования в 
блоке «Платфор-
ма «Решай!» в 
апреле текущего 
года.

Фотоконкурс 
стартовал 15 
мая, в нем три 
номинации: 
«Дети - наше бо-
гатство», «В кругу 
семьи», «Весёлые 

и радостные 
моменты семей-
ного отдыха». 22 
участника из Тар-
ко-Сале, Уренгоя, 
Пурпе, Пуровска 
и Самбурга 
представили 
39 фотографий, 
отражающих 
неповторимый 
мир их семей. 

На днях состо-
ялось подведе-
ние итогов. Все 
девять победите-
лей будут отме-
чены дипломами 
и подарками от 
имени главы рай-
она, остальным 
13 вручат дипло-
мы за участие. 
Все представлен-
ные на фото-

конкурс работы 
уже размещены 
на выставке 
в районном 
историко-крае-
ведческом музее, 
которая продлит-
ся до 31 августа.

Торжествен-
ное награжде-
ние победителей 
и участников 
фотоконкурса 
«Моя семья» 
состоится 7 июля 
в Доме культуры 
«Юбилейный» в 
День семьи, люб-
ви и верности.
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ВНИМАНИю КАНДИДАТОВ НА ПОСТ 
гУбеРНАТОРА ТюМеНСКОй ОбЛАСТИ

Сведения о периодическом печатном издании: 
наименование: МБУ Редакция газеты «Северный луч»; 
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20; 
учредители: администрация МО Пуровский район; 
вид и объем финансирования (за год, предшествующий 

дню официального опубликования решения о назначении 
выборов): бюджет Пуровского района; частично - за счет 
собственных заработанных средств; частично - бюджет 
округа; 

периодичность выпуска: еженедельник.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72-01339 от  

5 апреля 2016г. 

Стоимость (в валюте Российской Федерации) 
размещения предвыборных агитационных 
материалов составляет (с учетом НДС 18%): 

№ п/п Вид услуг Тарифы, руб.

Размещение информации

1 Размещение рекламы в черно-белом 
варианте, 1кв. см

54,53

2 Размещение рекламы на последней 
странице (полноцветной), 1кв. см

77,24

3 Размещение информационного сооб-
щения, объявления, 1кв. см

41,30

ЖИТЕлИ ПУРПЕ ПОДЕлИлИСь ДОБРОМ

РАБОчИЕ КАНИКУлы: лЕТО С ПОльЗОй 

В Уренгое участники трудовых бригад продолжают увели-
чивать масштабы чистых улиц. 

В первой смене трудового десанта трудятся 76 уренгой-
ских подростков. Основная задача ребят - следить за чисто-
той на территории поселка, убирать мусор и поддерживать 
порядок. Многие участники отряда работают не первый год и 
готовы трудиться дальше. Ведь это дополнительный зарабо-
ток, новые эмоции, возможность расширить круг общения и, 
что немаловажно шанс сделать что-то полезное для родного 
поселка.

«Каждый из ребят может подобрать для себя наибо-
лее подходящий график, например: трудиться по два часа 
каждый день или по четыре, но через день, - рассказывает 
начальник отдела организационной работы администрации 
Светлана Корнишина. - В общем, чтобы получить зарплату в 
размере 13тыс. 500 рублей, подростку нужно отработать на 
свежем воздухе 42 часа».

Кстати, теперь юные борцы за чистоту работают на ули-
цах поселка не в спортивных костюмах, а в полном «боевом» 
обмундировании. Бейсболки и яркие светоотражающие 
жилеты стали для них не только отличительной особенно-
стью, а условием безопасного труда. Перчатками и инвента-
рем ребята обеспечены с запасом. Трудовые отряды будут 
работать всё лето, поэтому без внимания не останется ни 
один микрорайон. 

Уже 2 июля 34 уренгойских подростка заступят на вторую 
смену трудового десанта и продолжат дело, начатое их 
предшественниками. 

А к 1 сентября самых активных ребят поощрят денежными 
премиями и благодарственными письмами главы поселка.

Молодежный совет при 
главе поселка Пурпе подвел 
итоги благотворительной 
акции «Поделись добром».

Месяц назад установили 
корзины для сбора продуктов 
в крупных сетевых магазинах 
муниципалитета. Каждый 
желающий мог положить 
вещи и продукты для людей, 
которые попали в трудную 
жизненную ситуацию.

Жители поселка на 
призыв молодежи помочь 
нуждающимся землякам 
откликнулись активно. 
Макароны, крупы, консервы, 
сладости - все эти продукты 
питания развезли десяти 
семьям.

На летний период акцию 
приостановили. Но уже с 
сентября пурпейцы снова 
смогут помочь людям.

выборы-2018
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, АО ТЭК, ИА «Север-Пресс», ks-yanao.ru, tass.ru, собственных корреспондентов

Темы недели: СТрАнА и мир

КлАССИФИКАцИЯ САНАТОРИЕВ

Ростуризм начал присваивать в добровольном 
порядке российским санаториям категории по уров-
ню предоставляемых ими услуг.

Ростуризм совместно с Российской академи-
ей наук и научными организациями разработал 
систему добровольной классификации санаториев 
по уровню и качеству предоставляемых услуг. Она 
будет способствовать дальнейшей популяризации 
отдыха в санаториях и активному продвижению 
услуг российского санаторно-курортного комплекса 
в РФ и за рубежом. 10 первых санаториев - три в 
Ставропольском крае и семь в Алтайском крае - уже 
получили сертификаты по трем разделам - стандарт, 
бизнес или премиум».

ЗАПРЕТ НА ПЭТ-ТАРУ ДлЯ АлКОГОлЯ

НЕлЮБОВь

Одна из самых читаемых в Вели-
кобритании газет - «The Guardian» 
опубликовала список лучших 
фильмов 2018 года. 

Среди них: «Все деньги мира» 
(«All the Money in the World») 
режиссера Ридли Скотта, «Мсти-
тели: война бесконечности» 
(«Avengers: Infinity War») Энтони и 
Джо Руссо, «120 ударов в минуту» 
(«BPM: 120 Beats per Minute») Робе-
на Кампийо, «Зверь» (Beast) Майк-
ла Пирса и «черная пантера» 
(«Black Panther») Райана Куглера.

Также в перечень вошла 
лента российского режиссера 

Андрея Звягинцева «Нелюбовь». 
Ранее «The Guardian» охаракте-
ризовала картину как драму с 
формой якобы процессуального 
триллера. «Фильм гипнотизирует и 
сохраняет до конца невыносимую 
двусмысленность», - писала газета.

ДОВЕРИТЕль - ИНКОГНИТО

Адвокаты смогут 
не указывать 
данные доверителя 
и обоснование по-
лучения сведений в 
адвокатских запро-
сах. Как сообщает 
Минюст, ведомством 
разработан соответствующий проект приказа во 
исполнение решения Верховного Суда РФ.

«Согласно проекту, указание в адвокатском 
запросе данных лица, в интересах которого дей-
ствует адвокат, будет необходимо только в случае 
согласия доверителя (если иное не установлено 
законодательством о персональных данных). Обо-
снования получения запрашиваемых сведений не 
потребуется», - сообщили в Минюсте.

ПРОФИлАКТИКА ВОЗРАСТНОй 
ДИСКРИМИНАцИИ

ПАРТНёРСТВО ОЖИВИТ АВТОМОБИльНый РыНОК

Роструд усиливает 
проверку объявлений о 
приеме на работу, где 
указываются дискрими-
нирующие требования к 
возрасту соискателя. 

«Теперь более 
тщательно будут от-
слеживаться не только 
работодатели, которые 
нарушают закон, запре-
щающий публиковать 
объявления о вакансиях 
с указанием возраста, 
но и СМИ, публикующие 

эти объявления. Если 
человека дискримини-
руют по возрасту, значит, 
он должен жаловаться 
в Роструд», - сказал ми-
нистр труда и соцзащи-
ты Максим Топилин.

Он добавил, что 
инспекция по труду 
всегда реагирует на 
такие обращения. Ранее 
министр сообщал, что 
недавно принят закон, 
согласно которому в 
объявлениях о приеме 
на работу граждан не 
должны указываться 
дискриминирующие 
требования к возрасту 
соискателя. При этом, 
по словам Топилина, это 
требование соблюдают 
не все.

Минздрав РФ под-
держал законопроект 
о запрете продажи 
алкогольной продук-
ции в полимерной 
потребительской таре 
(ПЭТ, сокращенно от 
полиэтилентереф-
талата) больше 0,5 
литра, внесенный в 
Госдуму. 

«Использование 
пластиковой упаковки 
при производстве ал-
когольной продукции 

снижает ее стоимость, 
а значит, увеличивает 
степень доступности 
алкоголя для насе-
ления», - пояснили в 
ведомстве. 

Роспотребнадзор 
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Верим, лучшие моменты - впереди!Завершилась третья неделя чемпионата мира 
по футболу-2018, которая внесла в историю 
игры очень много интересных моментов, а 
также стала причиной потрясений и новых 
открытий на мундиале.

Автор: мария ФелЬде
Фото: ntv.ru, newkuban.ru, kubnews.ru, russian.china.org.cn, 
journal-neo.org, obzor.press

разочароваНия 
Недели  

Нужно забивать - такой 
была установка тренера рос-
сийской сборной, и игроки 
пытались выполнить указания 
наставника изо всех сил. Прав-
да, мяч упорно не шел в ворота 
соперника, а вот в свои - лег-
ко. Россия - Уругвай, 0:3, и все-
российская истерика по пово-
ду провальной игры. Сборная 
нашей страны вдруг преврати-
лась в команду, неспособную 
не то что выстроить грамот-
ную защиту, но и организовать 
опасное нападение. болельщи-
ки, как правило, такого не за-
бывают. Особенно, думается, 
запомнится российский по-
лузащитник Денис Черышев, 
умудрившийся вкатить мяч 
«родному» Акинфееву.

Слов много, эмоций - еще 
больше. В срочном порядке 
ждем от наших огромной ра-
боты над ошибками и уже в 
следующем матче с Испанией 
надеемся, что столь крупное 
поражение было всего лишь 
легким помутнением. Случай-
ным. Хотя вполне возможно, 
просто закончились соперни-
ки «послабее», и мы всё же до-
стигли своего «потолка».

Кстати, много знакомых 
слов и выражений прочли по 

губам игроков российской 
сборной болельщики, смо-
тревшие трансляцию по те-
левизору. Приятно, что хоть 
не одни мы так переживаем.

Невероятным провалом за-
кончилось участие в турнире 
действующего чемпиона мира 
по футболу команды германии. 
Проиграв свой шанс на выход 
из группы (Германия - Южная 
Корея, 0:2), немцы покидают 
чемпионат, не дойдя даже до 
1/8 финала. Хотя и эксперты, и 
болельщики пророчили победу 
именно команде йоахима Лёва.

Не порадовали и мекси-
канцы, начавшие мундиаль 
весьма бравурно. В минув-

шую среду команда не смог-
ла сыграть на высокой ноте 
со Швецией (0:3). Однако, 
несмотря на то, что Мекси-
ка прилично уступила скан-
динавам, она все же вышла из 
группы и продолжит бороться 
за кубок чемпионата.

Отмечается, что главный 
тренер, в прошлом легендар-
ный немецкий футболист Лёв 
останется на своей должности 
независимо от результата -  
немцы, несмотря ни на что, 
уверены в своих профи. 

с Немецкой 
ПедаНтичНостью

А вот лучший гол недели по 
праву принадлежит сборной из 
германии. На заключительных 
минутах матча, в дополнитель-
ное время, играя со шведами в 
«ничью», полузащитник Тони 
Кроос реализует угловой, точ-
ным ударом отправляя мяч в во-
рота. Этот мяч, как и саму игру, 
сразу же окрестили «фантасти-
ческими».  Точности и, казалось 
бы, уверенному, спокойному 
расчету Крооса и вправду мож-
но было только позавидовать. 
Матч доступен для просмотра 
на просторах интернета, время 
супергола - 90-я минута.

Министерство спорта 
Российской Федерации 

рассчитывает, что теле- и 
аудитория финального 

матча чемпионата мира-
2018 превысит половину 

всего мирового населения. 
Напомним, финальный 

матч состоится в «Лужни-
ках» 15 июля.

Кстати
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хайП На ровНом 
месте

«египетская сила», он же 
самый мощный игрок - напа-
дающий сборной египта Мо-
хаммед Салах, на минувшей 
неделе оказался в самом цен-
тре событий из-за… Рамзана 
Кадырова. Ранее телеканал 
CNN в самый разгар мунди-
аля сообщил, что Салах мо-
жет покинуть сборную. При-
чиной называли скандал в 
связи с теплой встречей, ко-
торую ему оказал глава Чеч-

ни, а также с присвоением 
футболисту звания почет-
ного гражданина Чеченской 
Республики. Встреча сразу 
же вызвала публичную кри-
тику в некоторых кругах, а 
самого футболиста обвини-
ли во вмешательстве в поли-
тику. Мохаммед, недоволь-
ный тем, что его впутывают 
в скандал, обвинил в прои-
зошедшем Федерацию фут-
бола египта и задумался об 
уходе из сборной. Позднее в 
сборной опровергли эту ин-
формацию, но египтяне еще 
долго не уходили со стра-
ниц мировой прессы. Плохой 
пиар ведь тоже пиар. Правда, 
от проигрыша это не спасло, 
и игроки долго извинялись 
перед своими болельщиками 
за неоправданные ожидания. 
К слову сказать, египет впер-
вые за последние 28 лет по-
пал на мундиаль. 

Кстати, дружба с чечен-
ским лидером все-таки уда-
лась: Салах получил пригла-
шение приехать в гости и 
пообещал обязательно вы-
рваться на несколько дней. 

 
«The SimpSonS» 
Предсказывают 

Однажды это уже произо-
шло, все помнят историю с 
победой Дональда Трампа на 
американских выборах. И вот 

происходит опять, утвержда-
ют поклонники мультсериала, 
углядевшие в одном из эпизо-
дов предсказание итогов чем-
пионата мира-2018. 

Фаны «Симпсонов» нашли 
серию (5 серия 9 сезона, 1993-
1994 годы), которая посвящена 
чемпионату мира по футболу. 
В финале чемпионата, в кото-
ром «определится лучшая ко-
манда раз и навсегда», встре-
чаются сборные Мексики и 
Португалии. 

«При чем тут ЧМ-2018?» - 
спросите вы. 

«Следует отметить, - гово-
рят «предсказатели», - что обе 
команды считаются сильными 
на нынешнем мундиале, по- 
этому такой исход чемпиона-
та вполне вероятен».

Притянуто? еще как! Но 
всё-таки определенный инте-
рес и внимание к играм двух 
этих сборных теперь будет 
однозначно.

НачиНаем 1/8
Уже в эту субботу начнут-

ся матчи, где не удастся фи-
лонить ни одной из команд, 
ведь на кону - ни много ни 
мало - путевка к победе. В 
19.00 (время московское) сы-
грают Франция с Аргентиной, 
а в 23.00 (МСК) за право прой-
ти дальше будут биться тита-
ны футбола - сборные Уругвая 
и Португалии. 

Прогнозы в данном случае 
преждевременны, поскольку в 
обеих встречах играют лиде-
ры групп, а это уже обеспечи-
вает матчам элемент непред-
сказуемости.

Бельгийский 
рУсский

Фанаты, кстати говоря, 
удивляют не меньше футбо-
листов. Например, болельщик 
из бельгии Доминик Ануль к 
поездке в Россию готовился 
основательно. За два года до 
мундиаля мужчина начал изу-
чать русский язык, чтобы сво-
бодно объясняться в поездке. 
Пресса уже поставила 50-лет-
него болельщика в пример 
многим игрокам, отметив, что 
им есть чему поучиться у це-
леустремленного бельгийца. 

СТрАСТи По ФУТболУ

Верим, лучшие моменты - впереди!
«Я думаю, что Россия проделывает 

сейчас фантастическую работу 
в рамках ЧМ. Это здорово. Мой 
сын любит футбол, и он любит 
наблюдать за ЧМ. И они действи-
тельно проделали фантастиче-
скую работу в рамках ЧМ. Это 

здорово, даже если вы не поклонник 
футбола».

Дональд Трамп, президент США
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ны футбола - сборные Уругвая 
и Португалии. 

Прогнозы в данном случае 
преждевременны, поскольку в 
обеих встречах играют лиде-
ры групп, а это уже обеспечи-
вает матчам элемент непред-
сказуемости.

Бельгийский 
рУсский

Фанаты, кстати говоря, 
удивляют не меньше футбо-
листов. Например, болельщик 
из бельгии Доминик Ануль к 
поездке в Россию готовился 
основательно. За два года до 
мундиаля мужчина начал изу-
чать русский язык, чтобы сво-
бодно объясняться в поездке. 
Пресса уже поставила 50-лет-
него болельщика в пример 
многим игрокам, отметив, что 
им есть чему поучиться у це-
леустремленного бельгийца. 

СТрАСТи По ФУТболУ

Верим, лучшие моменты - впереди!
«Я думаю, что Россия проделывает 

сейчас фантастическую работу 
в рамках ЧМ. Это здорово. Мой 
сын любит футбол, и он любит 
наблюдать за ЧМ. И они действи-
тельно проделали фантастиче-
скую работу в рамках ЧМ. Это 

здорово, даже если вы не поклонник 
футбола».

Дональд Трамп, президент США
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александр игоревич, как Вы считаете, 
вчерашние школьники охотно идут по-
лучать образование в ваше учебное за-
ведение?

Наш колледж - единственное учрежде-
ние среднего профессионального обра-
зования в Пуровском районе. Для мо-
лодых жителей муниципалитета это 
большой плюс, ведь чтобы получить 
диплом, им не приходится уезжать да-
леко от родительского дома.

по каким специальностям идет набор 
абитуриентов в этом году и сколько чело-
век планируете зачислить? 

В этом году идет набор студентов на на-
правления «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта», 
«Экономика и бухгалтерский учет», «Ма-
стер отделочных, строительных и де-
коративных работ», «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования», «Мастер контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики» и 
«бурильщик эксплуатационных и разве-

дочных скважин». В каждую группу бу-
дут зачислены по 25 ребят, а в общем - 
150 человек. 

ребята переживают, имеются ли какие- 
либо вступительные экзамены в учебное 
заведение? успеют ли они подать доку-
менты и когда завершится прием? 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012г. №273 «Об образова-
нии в Российской Федерации», вступи-
тельные испытания не предусмотрены. 
Приемная комиссия уже начала свою 
работу 13 июня, а собрать и предоста-
вить необходимый пакет документов 
можно до 15 августа. Уверен, что к это-
му времени все успеют. 

помнится, раньше некоторые специаль-
ности назывались несколько по-другому 
и срок обучения был меньше. расскажите, 
с чем связаны такие изменения?

Да, действительно, по двум направ-
лениям подготовки произошли ново-
введения. Мы традиционно обучали 

Автор: Валентина ПиЩУлинА, фото: Алевтина деЧУли, архив семьи ПиЩУХиныХ, «Сл»

Ключ к профессии
В деревне Харампур девятиклассники отметили школьный 
выпускной. Ребята серьезно подошли к выбору профессии, 
и несколько парней изъявили желание обучаться в Тарко-
Салинском профессиональном колледже. чтобы ответить на 
волнующие их вопросы, корреспондент «Сл» побеседовала с 
директором учреждения Александром Голозубовым.

по профессии слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и авто-
матике, а в новом учебном году запу-
скаем родственную ей профессию - 
мастер КИПиА. Срок обучения по это-
му направлению  увеличился на год. 
Это связанно, прежде всего, с введе-
нием новых Федеральных государ-
ственных стандартов. Также в новом 
учебном году открывается еще одно 
направление по новым ФгОС - «Ма-
стер отделочных, строительных и де-
коративных работ». 

Спешу успокоить, что такое нов-
шество не только лучше скажется на 
образовании самих студентов, но по-
способствует в дальнейшем трудоу-
стройстве. Это значит, будет больше 

времени изучить новые материалы, а 
также основательно закрепить их на 
практике. Отмечу, что полученные ква-
лификации мастера КИПиА и мастера 
отделочных, строительных и декора-
тивных работ входят в топ-50, утверж-
денных Министерством труда России 
востребованных профессий в стране, 
требующих среднего профессиональ-
ного образования.

Кстати, о производственной практике. Где 
ребята ее проходят? 

Мы тесно взаимодействуем с предпри-
ятиями «Нова Энергетические Услуги», 
«ИгС Технология» и другими. На сегод-
няшний день ведем переговоры с «НО-
ВАТЭК-Таркосаленефтегазом» и уже 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве в рамках организации производ-
ственных практик и участия специа-
листов компании в государственной 
итоговой аттестации. 

оказываете ли помощь в дальнейшем 
трудоустройстве своих выпускников?

«Еще задолго до выпускных экза-
менов в школе выбрал профессию 
электрика. Уверен, что после уче-
бы смогу найти работу, потому 
что хорошие электрики нужны 
всегда».

Максим Пищухин, будущий студент

работает приёмная комиссия
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Студентов Тарко-Салинского про-
фессионального колледжа пригласили 
на практику на нефтеперерабатываю-
щий завод, расположенный на терри-
тории МО Пуровское.

Студентов распределят в подраз-
деления предприятия и закрепят за 
ними опытного специалиста завода. 
Как руководитель практики он даст ре-
бятам нужную для изучения производ-
ственного процесса информацию и все 
необходимые материалы для обучения. 

Организовать практику удалось 
благодаря тесному сотрудничеству 
администрации МО Пуровское, НПЗ 
«Пуровский» и Пуровского отделения 
«Молодая Гвардия Единой России» в 
рамках федерального проекта «Банк 
студенческих стажировок».

Также с нового учебного года 
администрация муниципалитета пла-
нирует запуск профориентационного 
проекта для старшеклассников школ 
Пуровска и Сывдармы. На местных 
предприятиях ОАО РЖД, ООО «Пуров-
ский-НПЗ», «Пуровский терминал», 
«Газпромнефть Ягенетская промыш-
ленная площадка Сывдарма» будут 
организованы занятия, интересные 
практики, знакомство с производ-
ством и профессиями.

источник: puradm.ru

Отбор будущих претендентов на соис-
кание вакансии начинается еще со ста-
жировки. Выпускников, которые с наи-
лучшей стороны зарекомендовали себя 
во время обучения, охотно берут на ра-
боту в организации, где они проходили 
практику. Поэтому советую всем хоро-
шо проявлять себя во время обучения.

а что делать тем, кто не смог найти работу?
После выпуска из колледжа в течение 
года мы отслеживаем судьбу ребят и 
стараемся оказать помощь в их трудо-
устройстве. А если это не удастся нам, 
то молодым специалистам приходит 
на помощь Центр занятости населения 
города Тарко-Сале.

а как обстоят дела с досугом, занимаются 
ли учащиеся в каких-либо секциях или 
участвуют в мероприятиях?

Конечно! Наш колледж тесно сотруд-
ничает со всеми учреждениями допол-
нительного образования муниципали-
тета. большое количество студентов 
заняты внеурочной деятельностью. 
Также у нас активно развивается по-
исковое движение «Патриот», ребята 
выезжают на места боевых действий 
Великой Отечественной войны и уча-
ствуют в раскопках. Экспонаты при-
возят в музей боевой славы, который 
функционирует в учреждении.

бывают ли случаи, когда учащихся отчис-
ляют из колледжа?

К этой мере прибегаем крайне редко. 
Со студентами за нарушение устава, 
режима, даже с наличием академиче-
ской задолженности всегда проводит-
ся большая профилактическая работа 
воспитательной службой, кураторами 
групп, ведется беседа с родителями. 
Мы всегда нацелены на то, чтобы наши 
подопечные завершили обучение и по-
лучили квалификацию.

будут ли харампуровцы и ребята из 
других поселений района обеспечены  
жильем? Какие еще меры поддержки 
есть в вашем учреждении?

Для иногородних предоставляются ме-
ста в общежитии. Для первокурсников 
также предусмотрена академическая 
стипендия в размере 801 рубль с при-
менением к ней районного коэффици-
ента и северной надбавки. Но если по 
итогам обучения за первый семестр у 
ребят будет хоть одна оценка «удов-
летворительно», то выплата будет 
прекращена. Кроме того, некоторым 
учащимся в соответствии с законода-
тельством будут назначены социаль-
ные стипендии.

и напоследок, что пожелаете абитуриен-
там колледжа?

Ребята, которые определились с вы-
бором профессии, поторопитесь с по-
дачей документов! Хорошо отдохните 
летом, наберитесь сил. Ждем вас в но-
вом учебном году!

«Уже на втором курсе колледжа учится старший сын 
Игорь, поэтому с младшим Максимом не сомневались 

в выборе места обучения. Конечно, в стране есть 
множество учреждений, где можно получить дип- 
лом. Но зачем ехать куда-то, если здесь есть кол-
ледж, в котором обучают по таким же програм-
мам и выдают такой же документ об образовании? 

Да и детям не нужно уезжать далеко от дома. Мое 
сердце будет спокойно, ведь в любой момент мы мо-

жем их навестить или забрать в деревню на выходной». 
Татьяна Пищухина, д.Харампур

СТУДЕНчЕСКАЯ 
ПРАКТИКА НА НПЗ

P.S. Надеемся, мы смогли избавить от волнения не только харампуровских 
юношей, но и других выпускников 2018 года из разных поселений Пу-

ровского района. С нетерпением ждем новостей о трудовых заслугах студентов 
и выпускников Тарко-Салинского профессионального колледжа.

На практических занятиях 
в колледже
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НеБо маНит
Ринат родился в столице 

Пуровского района 29 лет 
назад. Здесь прошли его дет-
ство и юность. После окон-
чания девятого класса тар-
косалинской первой шко-
лы поступил в ноябрьский 
нефтегазовый колледж. Но 
вскоре понял, что ошибся с 
выбором профессии.

Дело в том, что еще в 
школьные годы он посещал 
парашютный клуб «Десант-
ник» и, поступив в колледж, 
продолжил заниматься па-
рашютным спортом. Это 
увлечение затягивало всё 
больше. В итоге юноша по-
нял, что готов полностью 
посвятить себя небу. 

Автор: Светлана ПАйменоВА 
Фото: архив рината САдриеВА

Потому что впереди - небо
«Каждый может стать пилотом,  
чтобы управлять самолетом…» - поется  
в небезызвестной песне. Но так ли это  
на самом деле и каждому ли по плечу  
эта профессия? За ответом обратились к 
нашему земляку - командиру воздушного 
судна Ринату Садриеву.  

НеслУчайНый выБор
На пути к мечте сложно-

сти не заставили себя ждать: 
в летные учебные заведения 
набирали только на базе 11 
классов. Молодому челове-
ку пришлось закончить неф- 
тегазовый колледж. После 
он поступил в Сасовское 
летное училище граждан-
ской авиации имени героя 
Советского Союза г.А. Тара-
на, что в Рязанской области. 

Выбор был не случайным: 
в большинстве учебных за-
ведений страны, в том чис-
ле высших, летной практики 
было гораздо меньше. 

«После окончания перво-
го курса встретился с чет-
верокурсником ульяновско-

го вуза, - вспоминает Ринат 
Садриев. - Как оказалось, за 
годы обучения они ни разу 
не летали. Я же всего за 
один год уже имел порядка 
20 часов налета на неболь-
шом пилотажном самолете 
«ЯК-18Т» 36 серии. А после 
16 часов летной практики 
осуществил первый само-
стоятельный полет длитель-
ностью шесть минут».

в сУровых Условиях
Первый год курсантской 

жизни прошел в суровых 
армейских условиях: жили 
в казарме, рассчитанной на 
80 человек, в столовую хо-
дили строем, построения и 
наряды были привычным де-
лом. К третьему курсу стало 

легче: будущих пилотов по 
шесть человек поселили в 
кубриках с более комфорт-
ными условиями. 

«Курсантская жизнь очень 
отличается от студенче-
ской, - рассказывает Ринат. 
- И не только жесткой дис-
циплиной. Немного устаешь 
от однообразия: подъем - 
отбой, взял лопату - копай. 
Первое время приходилось 
довольно сложно, но вско-
ре привык и даже нашел в 
ней свои «плюсы». Свобод-
ного времени мало, и его, 
как правило, проводили в 
спортзалах или библиотеке. 
Но это даже к лучшему, что 
не было развлечений: всё 
время и внимание акценти-
ровали на учебе». 

ПРофеССия ПилотА гРАждАнСКой АвиАции 
СтАновитСя вСё ПоПуляРнее СРеди девушеК. тАК, 
в 2011 году САСовСКое летное училище оКончили 
тРи ПРедСтАвительницы «СлАбого» ПолА, в 2012 - 
уже четыРе, А в 2013 - 12 девушеК Получили 
ПРАво уПРАвлять гРАждАнСКими САмолетАми. 
и С КАждым годом для них ПРофеССия ПилотА 
СтАновитСя вСе более ПРеСтижной. 

выполнение летной практики на «л 410 УвП е», 2011 год 

курсанты-выпускники сасовского летного училища, 2011 год
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Выдерживают такие ус-
ловия немногие. Например, 
вместе с Ринатом в училище 
поступили более 80 человек, 
а выпустились только 23. 
Кто-то уходил сам, кого-то 
по различным причинам от-
числили. 

«цветНые» БУдНи
В 2011 году Ринат Садри-

ев, окончив летное училище, 
устроился в АК «Ямал». Авиа- 
компания направила его в 
берлин на обучение управ-
лению «CRJ-200», воздушным 
судном, которое эксплуати-
ровала (на снимке).  

Когда необходимый до-
пуск был получен, молодому 
пилоту предложили для про-
живания на выбор четыре го-
рода, где есть базовые аэро-
порты - Тюмень, Москву, Уфу 
и Салехард. Не удивительно, 
что Ринат выбрал первый 
вариант - оттуда проще до-
браться в Тарко-Сале, где жи-
вут его родители и друзья. 

А дальше начались обыч-
ные будни пилота, которые 
невозможно назвать «серы-
ми». Налетав необходимое 
количество часов в качестве 
стажера и сдав соответству-
ющие экзамены, стал полно-
ценным вторым пилотом. 

К слову, на втором курсе 
Сасовского училища Ринат 
заочно поступил в Акаде-
мию гражданской авиации 
в Санкт-Петербурге и в 2015 
году получил диплом о выс-
шем образовании. А в авгу-
сте прошлого года молодой 
человек осуществил первый 
самостоятельный полет уже 
в качестве командира судна. 

Пилот рекомеНдУет
Для тех, кто мечтает поступить в летное учебное заведение:
1. беречь здоровье смолоду. Самую важную роль при поступлении играет имен-

но физическая подготовка. Далеко не каждому удается пройти вступительный мед- 
осмотр. 

2. Хорошо учиться в школе. На оценки по таким стандартным предметам, как рус-
ский, математика, физкультура, приемная комиссия также обращает внимание. 

3. Усиленно изучать английский язык, постоянно повышать уровень знаний. Меж-
дународный авиационный язык - английский, вся методическая литература иностран-
ных воздушных судов на английском и ее запрещено читать с переводом, только в 
оригинале. 

4. В летных учебных заведениях существует четкий свод правил, которые нужно 
понимать и выполнять, тогда можно миновать множество сложностей. 

5. Не бояться идти за своей мечтой.  

«осНовы летаНия»
«Самое главное в работе 

пилота - железная дисци-
плина, - рассуждает Ринат. - 
Как бы тебе ни хотелось за-
няться своими делами или 
сходить куда-либо, если зав-
тра вылет, ты обязан вовре-
мя лечь спать, чтобы хорошо 
выспаться». 

Самодисциплина пило-
та заключается не только в 
этом. герой нашей публи-
кации старается всячески 
поддерживать физическую 
форму. Здоровое питание, 
постоянные посещения тре-
нажерного зала и пробежки - 
неотъемлемые части его 
жизни. Как сам шутит: «Сон 
и питание - основы летания». 

Даже хобби у него совер-
шенно «безвредное» - сво-

Блиц-оПрос
- Твой график полетов?
- график у нас один - его отсутствие. О маршруте и 

времени вылета обычно предупреждают за пару дней.
- По какому маршруту летаешь?
- география полетов довольно широка. Я не отдаю 

предпочтение какому-либо конкретному маршруту, но, 
скажем, в гетеборг лететь приятнее, чем, например, в 
Нижневартовск.

- Что хотел бы изменить в жизни?
- Создать семью и построить дом. Жить 
тихой, счастливой семейной жизнью. 
- Как часто бываешь в Тарко-Сале?
- Не так часто, как хотелось бы, 
примерно раз в год. 
- Что будет через 15-20 лет?
- Я буду летать. 

бодное время, коего у него 
совсем немного и чаще все-
го появляется в гостиницах 

между перелетами, он по-
свящает искусству калли-
графии. 

Не скУчНо
«Наверное, скучно?» - 

спросите вы. «Нет», - уверен-
но ответит Ринат Садриев.

«Каждый раз, садясь за 
штурвал, я испытываю на-
стоящее счастье, - делится 
командир самолета. - Ког-
да проводник докладыва-
ет о закрытии дверей и до 
взлета остаются считанные 
минуты, понимаешь, что ми-
нувшие сложности, сотни 
решенных задач, огромная 
предполетная подготовка и 
множество иных нюансов, 
несмотря на то, что их еще 
будет немало, всё, что оста-
лось за спиной, не зря. Пото-
му что впереди - небо». 

от автора
Как видите,  хорошо 

учиться и иметь идеальное 
здоровье, добровольно от-
казаться от веселой студен-
ческой жизни и умудриться 
выжить в суровых условиях 
курсантской недостаточно, 
чтобы стать пилотом. 

Строжайшая дисципли-
на, постоянный самокон-
троль и отказ от множе-
ства «маленьких радостей 
жизни», которые не чужды 
большинству людей, долж-
ны стать стилем и образом 
жизни пилота, ведь от него 
зависят сотни жизней пас-
сажиров. Сможет ли так 
каждый? 

Самое главное в работе пилота - 
железная дисциплина и, конечно 
же, самоконтроль.
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Верим, лучшие моменты - впереди!Завершилась третья неделя чемпионата мира 
по футболу-2018, которая внесла в историю 
игры очень много интересных моментов, а 
также стала причиной потрясений и новых 
открытий на мундиале.

Автор: мария ФелЬде
Фото: ntv.ru, newkuban.ru, kubnews.ru, russian.china.org.cn, 
journal-neo.org, obzor.press

разочароваНия 
Недели  

Нужно забивать - такой 
была установка тренера рос-
сийской сборной, и игроки 
пытались выполнить указания 
наставника изо всех сил. Прав-
да, мяч упорно не шел в ворота 
соперника, а вот в свои - лег-
ко. Россия - Уругвай, 0:3, и все-
российская истерика по пово-
ду провальной игры. Сборная 
нашей страны вдруг преврати-
лась в команду, неспособную 
не то что выстроить грамот-
ную защиту, но и организовать 
опасное нападение. болельщи-
ки, как правило, такого не за-
бывают. Особенно, думается, 
запомнится российский по-
лузащитник Денис Черышев, 
умудрившийся вкатить мяч 
«родному» Акинфееву.

Слов много, эмоций - еще 
больше. В срочном порядке 
ждем от наших огромной ра-
боты над ошибками и уже в 
следующем матче с Испанией 
надеемся, что столь крупное 
поражение было всего лишь 
легким помутнением. Случай-
ным. Хотя вполне возможно, 
просто закончились соперни-
ки «послабее», и мы всё же до-
стигли своего «потолка».

Кстати, много знакомых 
слов и выражений прочли по 

губам игроков российской 
сборной болельщики, смо-
тревшие трансляцию по те-
левизору. Приятно, что хоть 
не одни мы так переживаем.

Невероятным провалом за-
кончилось участие в турнире 
действующего чемпиона мира 
по футболу команды германии. 
Проиграв свой шанс на выход 
из группы (Германия - Южная 
Корея, 0:2), немцы покидают 
чемпионат, не дойдя даже до 
1/8 финала. Хотя и эксперты, и 
болельщики пророчили победу 
именно команде йоахима Лёва.

Не порадовали и мекси-
канцы, начавшие мундиаль 
весьма бравурно. В минув-

шую среду команда не смог-
ла сыграть на высокой ноте 
со Швецией (0:3). Однако, 
несмотря на то, что Мекси-
ка прилично уступила скан-
динавам, она все же вышла из 
группы и продолжит бороться 
за кубок чемпионата.

Отмечается, что главный 
тренер, в прошлом легендар-
ный немецкий футболист Лёв 
останется на своей должности 
независимо от результата -  
немцы, несмотря ни на что, 
уверены в своих профи. 

с Немецкой 
ПедаНтичНостью

А вот лучший гол недели по 
праву принадлежит сборной из 
германии. На заключительных 
минутах матча, в дополнитель-
ное время, играя со шведами в 
«ничью», полузащитник Тони 
Кроос реализует угловой, точ-
ным ударом отправляя мяч в во-
рота. Этот мяч, как и саму игру, 
сразу же окрестили «фантасти-
ческими».  Точности и, казалось 
бы, уверенному, спокойному 
расчету Крооса и вправду мож-
но было только позавидовать. 
Матч доступен для просмотра 
на просторах интернета, время 
супергола - 90-я минута.

Министерство спорта 
Российской Федерации 

рассчитывает, что теле- и 
аудитория финального 

матча чемпионата мира-
2018 превысит половину 

всего мирового населения. 
Напомним, финальный 

матч состоится в «Лужни-
ках» 15 июля.

Кстати
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хайП На ровНом 
месте

«египетская сила», он же 
самый мощный игрок - напа-
дающий сборной египта Мо-
хаммед Салах, на минувшей 
неделе оказался в самом цен-
тре событий из-за… Рамзана 
Кадырова. Ранее телеканал 
CNN в самый разгар мунди-
аля сообщил, что Салах мо-
жет покинуть сборную. При-
чиной называли скандал в 
связи с теплой встречей, ко-
торую ему оказал глава Чеч-

ни, а также с присвоением 
футболисту звания почет-
ного гражданина Чеченской 
Республики. Встреча сразу 
же вызвала публичную кри-
тику в некоторых кругах, а 
самого футболиста обвини-
ли во вмешательстве в поли-
тику. Мохаммед, недоволь-
ный тем, что его впутывают 
в скандал, обвинил в прои-
зошедшем Федерацию фут-
бола египта и задумался об 
уходе из сборной. Позднее в 
сборной опровергли эту ин-
формацию, но египтяне еще 
долго не уходили со стра-
ниц мировой прессы. Плохой 
пиар ведь тоже пиар. Правда, 
от проигрыша это не спасло, 
и игроки долго извинялись 
перед своими болельщиками 
за неоправданные ожидания. 
К слову сказать, египет впер-
вые за последние 28 лет по-
пал на мундиаль. 

Кстати, дружба с чечен-
ским лидером все-таки уда-
лась: Салах получил пригла-
шение приехать в гости и 
пообещал обязательно вы-
рваться на несколько дней. 

 
«The SimpSonS» 
Предсказывают 

Однажды это уже произо-
шло, все помнят историю с 
победой Дональда Трампа на 
американских выборах. И вот 

происходит опять, утвержда-
ют поклонники мультсериала, 
углядевшие в одном из эпизо-
дов предсказание итогов чем-
пионата мира-2018. 

Фаны «Симпсонов» нашли 
серию (5 серия 9 сезона, 1993-
1994 годы), которая посвящена 
чемпионату мира по футболу. 
В финале чемпионата, в кото-
ром «определится лучшая ко-
манда раз и навсегда», встре-
чаются сборные Мексики и 
Португалии. 

«При чем тут ЧМ-2018?» - 
спросите вы. 

«Следует отметить, - гово-
рят «предсказатели», - что обе 
команды считаются сильными 
на нынешнем мундиале, по- 
этому такой исход чемпиона-
та вполне вероятен».

Притянуто? еще как! Но 
всё-таки определенный инте-
рес и внимание к играм двух 
этих сборных теперь будет 
однозначно.

НачиНаем 1/8
Уже в эту субботу начнут-

ся матчи, где не удастся фи-
лонить ни одной из команд, 
ведь на кону - ни много ни 
мало - путевка к победе. В 
19.00 (время московское) сы-
грают Франция с Аргентиной, 
а в 23.00 (МСК) за право прой-
ти дальше будут биться тита-
ны футбола - сборные Уругвая 
и Португалии. 

Прогнозы в данном случае 
преждевременны, поскольку в 
обеих встречах играют лиде-
ры групп, а это уже обеспечи-
вает матчам элемент непред-
сказуемости.

Бельгийский 
рУсский

Фанаты, кстати говоря, 
удивляют не меньше футбо-
листов. Например, болельщик 
из бельгии Доминик Ануль к 
поездке в Россию готовился 
основательно. За два года до 
мундиаля мужчина начал изу-
чать русский язык, чтобы сво-
бодно объясняться в поездке. 
Пресса уже поставила 50-лет-
него болельщика в пример 
многим игрокам, отметив, что 
им есть чему поучиться у це-
леустремленного бельгийца. 

СТрАСТи По ФУТболУ

Верим, лучшие моменты - впереди!
«Я думаю, что Россия проделывает 

сейчас фантастическую работу 
в рамках ЧМ. Это здорово. Мой 
сын любит футбол, и он любит 
наблюдать за ЧМ. И они действи-
тельно проделали фантастиче-
скую работу в рамках ЧМ. Это 

здорово, даже если вы не поклонник 
футбола».

Дональд Трамп, президент США
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ГИБДД-УСлУГИ чЕРЕЗ САйТ

ДЕТЯМ И РОДИТЕлЯМ -  
О БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК

УВАжАеМые СОТРУДНиКи и ВеТеРАНы 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения! 
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Круглые сутки, и в летний зной, и в зимнюю стужу вы неустан-

но несете дежурство на дорогах пуровского района. Выдержка, 
профессионализм и высочайшая ответственность позволяют вам 
успешно решать главную задачу - сохранение жизни и здоровья 
всех участников дорожного движения. 

уверен, вы и впредь будете с честью выполнять свой про-
фессиональный долг и делать всё для того, чтобы земляки чув-
ствовали себя на автодорогах района, уверенно и в полной без-
опасности. 

Желаю вам счастья и здоровья, душевных и физических сил, 
жизненных и трудовых успехов, законопослушных водителей и 
сознательных пешеходов, уважения коллег!

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

Многие граждане уже 
успели убедиться в преиму-
ществах получения госу-
дарственных услуг по линии 
ГИБДД через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг. 

Практика показала, что 
все действия можно спла-
нировать на удобное время, 
а главное - без очереди, 
воспользовавшись возмож-
ностями интернет-сайта www.
gosuslugi.ru. 

Для регистрации вам по-
требуются паспорт и страхо-
вое свидетельство пенсион-
ного страхования (СНИлС).

Единый портал госуслуг 
предоставляет возможности:

- подачи заявления в элект- 
ронном виде;

- выбора удобного для 
граждан времени и даты 
получения госуслуги;

- подтверждения принятия 
заявки на госуслугу;

- распечатки квитанции 
для оплаты государственной 
пошлины за проведение юри-
дически значимых действий.

Госавтоинспекция по 
Пуровскому району сообщает, 
что предоставляет через сайт 
следующие услуги:

- прием квалификационных 
экзаменов на получение права 
на управление автомото-
транспортными средствами и 
выдачу водительских удосто-
верений;

- предоставление сведений 
об административных право-
нарушениях;

- регистрацию автомо-
тотранспортных средств и 
прицепов к ним.

Важно также знать, что 
получение госуслуг через 
сайт дает физическим лицам 
скидку 30%. Оплачивать го-
спошлины со скидкой можно 
до 1 января 2019 года. 

Подать заявление через 
портал госуслуг возможно в 
любое время, независимо от 
времени суток, праздничных 
и выходных дней, через ком-
пьютер, планшет или мобиль-
ный телефон, имеющих допуск 
к сети интернет.

По возникающим вопросам 
обращайтесь в регистрацион-
но-экзаменационный отдел 
ГИБДД ОМВД России по Пу-
ровскому району по телефону: 
8 (34997) 2-11-51.

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

В преддверии празднования 82-й годовщины со дня обра-
зования ГАИ-ГИБДД МВД России прошел конкурс рисунков 
среди детей, посещающих летнюю площадку в комплексном 
центре социального обслуживания в г.Тарко-Сале.

Прежде чем дети приступили к творческому процессу, ин-
спектор ГИБДД рассказал им о ежедневной службе подразде-
лений. Несмотря на разные направления деятельности, все они 
направлены на выполнение главной задачи ГИБДД - обеспе-
чение безопасности дорожного движения. Работа сотрудников 
Госавтоинспекции вызвала интерес у ребят, об этом свиде-
тельствовали многочисленные вопросы, задаваемые ими.

В своих работах дети изобразили полицейских, обеспе-
чивающих безопасность дорожного движения на улицах 
города, оказывающих помощь пешеходам и автомобилистам.

Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги конкурса и 
поощрили участников сладкими призами, а победителей - 
грамотами.

По мнению организаторов конкурса, вовлечение детей в 
творческую деятельность по тематике БДД, помогает зало-
жить надежный фундамент в воспитании законопослушных 
участников дорожного движения.

В г.Тарко-Са-
ле сотрудники 
Госавтоинспек-
ции совместно с 
воспитанниками 
детского сада при 
школе-интерна-
те поддержали 
акцию «#При-
стегнисьРоссия». 
Ее цель - при-
влечь внимание 
наибольшего 
количества граж-
дан к проблеме 
детского дорож-
но-транспортного 
травматизма. 

Полицейские 
побеседовали с 
дошколятами о 
правилах дорож-
ного движения, 

разъяснили им 
предназначение 
ремней безопас-
ности в транс-
портных сред-
ствах и детских 
удерживающих 
устройств для-
перевозки юных 
пассажиров.  

На этом же со-
трудники полиции 
акцентировали 
внимание при об-
щении с родите-
лями-водителями. 
Им разъяснили 
существующие 
нормы адми-
нистративного 
законодательства, 
а также штрафы в 
случаях наруше-

ний правил и воз-
можные необрати-
мые последствия 
в тяжелых ДТП. 

Сотрудники 
отдела ГИБДД 
ОМВД России 
по Пуровскому 
району считают 
проведение этой 
акции особенно 
актуальным в 
летний период: с 
наступлением се-
зона отпусков это 
будет способство-
вать снижению 
числа дорож-
но-транспортных 
происшествий, в 
том числе с уча-
стием детей-пас-
сажиров.  

3 Июля - день гИбдд мвд рФ
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ЕВРОПРОТОКОл - УПРОщЕННАЯ СИСТЕМА ОФОРМлЕНИЯ ДТП

ГосаВтоинспеКция пуроВсКоГо района
информирует
Постановлением Правительства Рф от 17 апреля 2018 года 
№456 внесены изменения в Постановление Правительства Рф 
от 17 декабря 2013 года №1177 «об утверждении Правил ор-
ганизованной перевозки группы детей автобусами». в соответ-
ствии с требованиями пункта 3 правил, для  организованной 
перевозки группы детей должен использоватся автобус, с года 
выпуска которого прошло не более 10 лет. С 1 апреля 2019 года 
это относится к автобусам категории м2 (с разрешенной мак-
симальной массой не превышающей 5 тонн), с 1 октября 2019 
года - к автобусам категории м3 (с разрешенной максималь-
ной массой свыше 5 тонн).

ДЕНь ОТКРыТыХ ДВЕРЕй

Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району, Ксения ХЛИСТУНОВА, ОГИБДД
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Госавтоинспекция по Пу-
ровскому району напоминает 
гражданам о возможности 
оформления мелких ДТП без 
прибытия инспекторов ГИБДД 
на место аварии при отсут-
ствии пострадавших лиц. 

Европейский протокол - 
это оформление ДТП участни-
ками аварии самостоятельно, 
без вызова сотрудников 
автоинспекции. Оно сводит-
ся к заполнению документа 
«Извещение о ДТП», которое 
позволяет самостоятельно 
зафиксировать факт ДТП без 
пострадавших, чтобы обра-
титься в страховую компанию 
за получением возмещения 

убытков в связи с поврежде-
нием транспортных средств, 
а также предоставляет 
возможность решить вопрос 
в максимально короткие 
сроки, не создавая заторов на 
дороге. Такая практика ши-
роко применяется во многих 
странах мира и уже около 10 
лет - в центральных регионах 
России.

Но не все автомобилисты 
у нас знают о существова-
нии этого удобного способа 
оформления «механического» 
ДТП. Водители, причастные 
к нему, могут  не сообщать о 
случившемся в полицию, если 
соблюдается ряд условий:

- в ДТП отсутствуют постра-
давшие или погибшие;

- вред причинен только 
имуществу;

- в ДТП участвуют только 
два транспортных средства;

- оба водителя имеют дей-
ствующие полисы ОСАГО;

- сумма ущерба вследствие 
ДТП не превышает 100тыс. 
руб., обе стороны полностью 
согласны между собой.

Для оформления ДТП по 
европротоколу участникам 
происшествия нужно сделать 
фотоснимки места аварии и 
заполнить извещение о ДТП, 
прилагаемое к полису ОСАГО. 
После заполнения извещения 

и его подписания обоими 
участниками происшествия 
нужно убрать транспортные 
средства с проезжей части и 
обратиться в свою страховую 
компанию. Ознакомиться с по-
рядком заполнения европро-
токола можно на официальном 
сайте Госавтоинспекции МВД 
России по адресу: http://www.
gibdd.ru/assistant/dtp/.

В отделе пуров-
ской Госавтоинспек-
ции прошел день 
открытых дверей для 
детей, посещающих 
летнюю оздорови-
тельную площадку 
при школе №1 г.Тар-
ко-Сале. 

Знакомство с 
буднями сотрудников 
полиции началось с 
экскурсии по зданию 
ГИБДД и рассказа 
о работе каждого 
подразделения. 
При посещении 
регистрационно-эк-
заменационного 
отдела школьники 
почувствовали себя 
в роли начинаю-
щих водителей. В 

экзаменационном 
классе попробовали 
сдать теоретический 
экзамен для канди-
датов в водители, 
тем самым проверив 
свои знания правил 
дорожного движе-
ния.

В музее ребята уз-
нали, как видоизме-
нялись аппараты по 
измерению тонировки 
стекол, алкотесте-
ры для водителей, 
радары для фиксации 
скорости. Особый 
интерес у детей вы-
звали знаки различия 
сотрудников полиции, 
шевроны, личные 
номера и нагрудные 
знаки.

Сотрудники взвода 
дорожно-патрульной 
службы продемон-
стрировали предметы 
экипировки, тех-
нические средства, 
применяемые при 
несении службы на 
дорогах района, в том 
числе патрульный 
автомобиль. Каждый 
из присутствовавших 
смог почувствовать 
себя в роли инспек-
тора - поговорить 
по рации и включить 
спецсигнал.  

В завершение 
встречи ребята по- 
обещали сотрудни-
кам ГИБДД соблю-
дать правила дорож-
ного движения, быть 
внимательными при 
переходе улиц. На 
память о встрече им 
вручили памятки по 
ПДД.  

Благодаря по-
добным встречам 
сотрудники Госавто-
инспекции показыва-
ют детям, насколько 
интересна и необхо-
дима в современном 
обществе их профес-
сия, ведь возможно 
кто-то из них в буду-
щем захочет связать 
с ней свою жизнь.
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ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА В РАйОНЕ

С начала года на 
территории  Пуровского 
района зарегистрировано 
24 дорожно-транспорт-
ных происшествия, за 
аналогичный период 
прошлого года (АППГ) - 
31, в которых погибли 5 
человек (АППГ - 8), 44 - 
получили ранения раз-
личной степени тяжести 
(АППГ - 32). Произошло 
319 ДТП с материальным 
ущербом (АППГ - 344).

В населенных пунктах 
зарегистрировано 4 учет-
ных ДТП: в г.Тарко-Сале - 2, 
в п.Уренгое и п.Пурпе - по 
одному. В них 4 человека 
получили ранения раз-
личной степени тяжести, 
два пострадавших - 
несовершеннолетние. На 
загородных автодорогах 

зарегистрировано 22 
ДТП, в которых погибли 5 
человек, пострадали 40.  

Всего в текущем году 
на территории района 
неудовлетворительное 
состояние улично-дорож-
ной сети способствовало 
совершению 13 ДТП, в ко-
торых 2 человека погибли 
и 35 получили травмы 
различной степени тяже-
сти. В целях устранения 
условий, способствующих 
аварийности, сотрудники 
дорожной инспекции 
ОГИБДД ОМВД России 
по Пуровскому району 
выдали 87 предписаний 
и наложили 34 взыскания 
на должностных лиц, 
ответственных за содер-
жание и ремонт дорог в 
зоне обслуживания. 
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Большая перемена №51
Издание «Тин-клуба» Дома детского творчества г.Тарко-Сале

Последние годы для нас, тар-
косалинцев, стали памятными на 
юбилейные даты и грандиозные 
события.  

В декабре 2015 года Ямало-Не-
нецкий автономный округ отметил 
свое 85-летие. В ноябре 2016 года 
исполнилось 25 лет с момента обра-
зования органа местного самоуправ-
ления - администрации Пуровского 
района. В сентябре минувшего года 
85-летний юбилей отпраздновал сам 
Пуровский район, а в нынешнем эту 
дату отмечает наш маленький, род-
ной и такой прекрасный город Тар-
ко-Сале. 

И несмотря на любовь молоде-
жи к мегаполисам, наш уютный и 
близкий сердцу городок - именно 
то место, куда хочется возвращать-
ся вновь и вновь. Отсутствие суеты, 
присущей большим городам, до-
брые люди, готовые всегда прийти 
на помощь, и спокойное, размерен-
ное течение жизни - в этом и есть 
прелесть нашего города-юбиляра. 

В сегодняшнем выпуске «СЛ», 
который вы держите в руках, кор-
респонденты «Большой перемены» 
расскажут, кто внес значительный 
вклад в историю развития нашего 
края и как изменилась жизнь земля-
ков за последнее десятилетие.

Автор: Алия ФАйЗУллинА
Фото: архив Алии ФАйЗУллиной

Автор: дарина болдыреВА, фото: архив семьи болдыреВыХ

Большая 
любовь 
к маленькому 
городу

колонка редактора Город судьбы
Тарко-Сале исполняется 85 лет. Много это или мало? По 
сравнению с такими городами, как Москва или Санкт-
Петербург, наш город кажется очень молодым. 

если изучить процесс освоения Се-
вера, можно понять, что развитие Пу-
ровской земли - это дорога длиною в 
жизнь нескольких поколений. Я очень 
горжусь, что в историю становления 
нашего города и района большой вклад 
внесли мои бабушка и дедушка - Вла-
димир Иванович и Нина Степановна 
болдыревы (на снимке справа). 

Покорители сиБири
В начале 50-х годов двадцатого сто-

летия, когда началось активное осво-
ение Севера, открывались всё новые 
месторождения нефти и газа, молодой 
парень по имени Владимир из Ишима 
приехал на Ямал. Устроился работать 
бурильщиком, одно время трудился в 
бригаде Андрея Федоровича Тарасова 
(в его честь названа центральная улица 
Тарко-Сале). 

Условия, в которых жили и работа-
ли геологи в те годы, были суровыми: 
спали в балках, туалеты на улице, воду 

брали из реки или топили снег. Продук-
товый ассортимент тоже не радовал 
разнообразием - основными состав-
ляющими ежедневного рациона были 
тушенка да сушеные картошка и лук. 

Летом досаждали мошка и комары 
(раньше не было разнообразия средств 
защиты от них). Зимой, чтобы согреть-
ся в морозы и растопить печку, ходи-
ли в лес за дровами. Из-за отсутствия 
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дорог работников доставляли в пун-
кты назначения на вертолетах. Телефо-
нов и телевизоров не было и в помине. 
Чтобы поддерживать связь с родными 
и близкими, писали письма. 

А самое главное то, что каждый 
ежедневно занимался тяжелым физи-
ческим трудом. Далеко не все выдер-
живали испытание Севером.  

Учились, 
дрУЖили, люБили

Когда дедушка еще молодым пар-
нем познакомился с бабушкой - очаро-
вательной, хозяйственной и при этом 
скромной девушкой Ниной, та, не за-
думываясь, поехала на Север вслед за 
ним. Все тяготы и невзгоды устройства 
быта молодые делили поровну.

ей предложили работу в школе учи-
телем. Тогда учеников было совсем не-

много, но учебников все равно крити-
чески не хватало. Актированных дней 
не было, в любые морозы ходили на 
занятия, а чтобы не замерзнуть, топили 
печь. Зато, как рассказывает бабушка, 
абсолютно все ребята проявляли боль-
шой интерес к новым знаниям и учи-
лись очень старательно. 

Сейчас ее первые ученики уже выш-
ли на пенсию. Выпускники таркосалин-
ской СОШ №1 всегда вспоминают свою 
учительницу добрым словом, их часто 
можно встретить в ее гостеприимном 
доме. Мне всегда интересно слушать 
воспоминания бабушки (к сожалению, 
дедушки уже нет в живых). 

По ее словам, несмотря на трудно-
сти, которые им пришлось пережить, 
те времена были для них самыми 
счастливыми! Целыми улицами соби-
рались на праздники, пели песни, ле-
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пили пельмени, пекли пироги, бегали в 
клуб на танцы… Тогда дружили по-на-
стоящему, взаимопомощь и доброта 
считались основой человеческих вза-
имоотношений.

У истоков 
Ветераны Севера - так часто называ-

ют тех, кто стоял в самом начале боль-
шого пути освоения этой территории. 
Их вклад в развитие района оценен по 
достоинству. К примеру, мой дедушка 
был удостоен множества почетных зва-
ний и наград, всех не перечислишь. А 
бабушка имеет госнаграды: «Отличник 
народного просвещения», медаль «За 
заслуги перед Отечеством», а еще она -  
почетный гражданин города и района. 

Я горжусь своими предками и бла-
годарна им, а также всем людям, кото-
рые, несмотря на все тяготы и сложно-
сти, трудились на благо города, чтобы 
сегодня мы, их потомки, могли жить в 
комфортных условиях.

«Я родилась в Тарко-Сале и знаю, как быстро меняется 
наш город: раньше не было такого количества кра-
сивых домов, служб такси, доставок пиццы и многих 
других благ цивилизации. 
В поездках меня часто спрашивают: «Тарко-Сале - 
где это? Что это?» Я с гордостью отвечаю, что 
это северный город, молодой и красивый. А еще, что 
он дорог моему сердцу, потому что тесно перепле-
тен с историей моей семьи».

Дарина Болдырева

Мой задумчивый город
что делает нас такими, какие мы есть? 
Время? Нравы? А может, место, где  
прошли детство и юность? В моем случае  
это так - меня сделал город, родной  
Тарко-Сале, тихий и какой-то размеренный, 
словно задумчивый.

Автор: Анастасия гУСеВА, фото: архив Анастасии гУСеВой

Я люблю его чуть розовое 
декабрьское дневное небо, 
сухие и колючие морозы, 
злые громыхающие ветры, 
врывающиеся в приоткрытое 
окно. Можно подумать, что я 
многого не понимаю, но что 
мне за дело до высоких цен 
и прочих серьезно-нелепых 
проблем? Я всё равно люблю 
свой город каждой клеточкой 
тела, каждым солнечным зай-
чиком пестрого летнего дня. 

Мой полуразваливший-
ся дом, кажется, стоит це-
лую вечность, и его снесут 
уже вот-вот. Мама привезла 
меня сюда, когда мне испол-
нился год. Всю сознатель-
ную жизнь, каждый момент 
я провела, познавая мир 
из этой старой квартирки. 
Наши дома-короба - это не-
казистые «дворцы» с обкле-
енными воспоминаниями 
стенами, как обклеен испи-

санными стикерами рабочий 
компьютер секретаря.

Но время быстротечно, и 
всё меняется. Только взгляни-
те - Тарко-Сале перекраивают 
во славу преемникам и во имя 
светлого завтра. большие но-
вые дома словно кричат: «Жи-
вем! Воздвигаем будущее!» 

Тарко-Сале - он малень-
кий, но таркосалинцы - со-
всем необязательно. Мы вме-
сте, и сердца наши огромны. 
Мне так сказали тучки од-
ним зимним ясным утром. 
был такой мороз, что небо 
натянулось до предела, ка-
залось, что оно вот-вот трес-
нет, обдав всех колючими 
осколками. Я шла по бес-
шумной улице, задрав го-
лову, вглядываясь в рыжий 
хлопок облаков, когда мне 
вдруг показалось, что какая- 

то неведомая сила подняла 
меня вверх, чтобы показать, 
какой же наш город все-та-
ки кукольно-крошечный на 
карте мира, беззащитный и 
от того прекрасный.

Тогда я подумала: и пу-
скай где-то цветет слад-
ко-пряный Восток, где-то 
трудится пыльный Урал, 
где-то мелодично завлекает 
прибоем море, но я никогда 
не променяю на них милый 
и родной Тарко-Сале.
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Автор: Татьяна СелеЗнЁВА
Фото: архив Татьяны СелеЗнЁВой

10 лет тому назад
Время не стоит на месте. 
Всё вокруг меняется, в 
том числе и наш город, 
небольшой, но горячо 
любимый нами, его 
жителями. Предлагаю 
вместе проследить, как 
«повзрослел» Тарко-Сале  
за последнее десятилетие.

Давайте ненадолго представим, что 
последний раз вы бывали в Тарко-Са-
ле в 2008 году. И впервые за десять лет 
снова прогуливаетесь по знакомым 
улочкам… Или незнакомым? Многое 
не узнаете? Что это за новый спорт-
комплекс и шикарная школа искусств? 
А куда исчез пустырь, через который 
когда-то можно было перейти два 
квартала сразу? Как же многое здесь 
изменилось…

из восПомиНаНий
Что из задуманного нашим властям 

уже удалось воплотить в жизнь и что 
только планируется сделать? Чтобы 
сравнить, я решила окунуться в свои 
детские воспоминания. 

Сразу в памяти вырисовывается 
картина, как папа перевозил нас на 
машине через реку Пяку-Пур по пон-
тонной переправе, которая у меня, 
ребенка, вызывала настоящий ужас. 

Тогда мне казалось, что она разо-
рвется прямо под колесами нашей 
машины. Каким же счастьем для всех 
было впервые проехать по новому 
мосту. Кстати, вместо отведенных 
на строительство 36 месяцев его по-
строили за рекордные сроки - год и 
три месяца.

Однако не все долгожданные пере-
мены свершаются так быстро. Пом-
ню, еще совсем малышкой бегали с 
сестрой по берегу реки на праздно-
вании Дня оленевода, с восторгом 
рассматривая высокие, теплые чумы, 
величественных оленей с заворажи-
вающими черными глазами, во мно-
жестве прибывших на праздник со 
своими каюрами.

Когда набережная закрылась на 
реконструкцию, сразу стало как-то 
тоскливо гулять вдоль синего забо-
ра. Что огорчало еще больше - во 
время таких прогулок я уже не мог-

ла любоваться красивейшими зака-
тами над рекой. Их жадно заслонял 
собой всё тот же синий забор. Всем 
сердцем верю, что в нынешнем году 
долгожданное открытие Набереж-
ной Саргина всё же произойдет, и мы 
вновь сможем пройтись по такому 
любимому всеми горожанами бере-
гу реки. 

из докУмеНтов
Но отойдем от лирики. Для полного 

анализа я «прошерстила» некоторые 
доступные документы и провела ми-
ни-мониторинг изменений. Итак... 

С 2008 года население города уве-
личилось почти на 1,5 тысячи чело-
век. Наравне с этим росло количество 
жилых зданий, детских садов и мага-
зинов.

Прежде всего наши власти попы-
тались устроить самые комфортные 
условия для юных таркосалинцев. 
Строительство детсада «Ёлочка» и но-
вой школы №3, возведение школы ис-
кусств - одни из самых значимых из-
менений. 

Не обидели и взрослое население. 
Теперь всей семьей можно сходить 

в боулинг или кинотеатр в развлека-
тельном центре «Апельсин», покатать-
ся на коньках в «Авангарде» и потре-
нироваться в различных тренажерных 
залах. А в многочисленных торговых 
домах - приятно провести время за 
шоппингом. Конечно, не обошлось 
без строительства комфортного жи-
лья, появились даже целые улицы - на-
пример, Осенняя или имени евдокии 
Колесниковой. 

из личНого оПыта
Как ни крути, облик Тарко-Сале 

меняется в лучшую сторону. А еще 
здесь живут замечательные люди, 
прославляющие наш край своими 
спортивными рекордами, творчески-
ми достижениями, яркими талантами 
и острыми умами. благодаря им, уве-
рена, Пуровская земля будет и даль-
ше процветать.

тАРКо-САле - 
АдминиСтРАтивный центР 
ПуРовСКого РАйонА и его 
единСтвенный гоРод, 
ПРичем САмый млАдший 
из вСех оСтАльных гоРодов 
янАо. С 2008 годА его 
нАСеление увеличилоСь 
Почти нА 1,5 тыСячи человеК.
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4 Июля - день отдыха от празднИков

Такие разные 
праздники
В повседневном калейдоскопе 
всевозможных дат, посвященных рождениям 
изобретений, профессиям, водоемам, 
животным (и этот список можно продолжать 
очень долго), есть особенная дата, когда от 
всех этих торжеств можно отдохнуть. А чтобы 
не заскучать - наша рубрика о праздниках.

Светлана ПАйменоВА  
по материалам calend.ru, perly.ru, muzey-factov.ru

КУРьёЗНыЕ НОВОСТИ
В Новокузнецке состоялось торжество в честь установки 

контейнера для раздельного сбора мусора, а именно - пласти-

ковых бутылок. Уровень подготовки к празднику зашкаливал. 

Мало того, что сам мусорный контейнер был украшен воз-

душными шарами, так еще и подход к нему, как и полагается, 

перекрыли красной лентой, привязанной к бельевым столбам. 

В положенный час под аплодисменты собравшихся лента 

была торжественно перерезана, а после зазвучали пламенные 

речи об опасности пластиковых отходов и о пользе раздель-

ного сбора мусора. Не забыли на праздновании и про самых 

маленьких жителей - для них организаторы подготовили 

конкурсы и игры, естественно, с экологическим уклоном.

Необычные праздники мира
1. В Великобритании отмечается Национальный день 

ничегонеделания, когда жители страны просто отды-
хают, расслабляясь на диванах перед экранами телевизоров 
и за чтением книг.

2. Праздник жены, отмечаемый 4 июля в финском городе 
Сонкайрави, ознаменован забегами, во время которых 

муж тащит жену на плечах. Эта традиция пошла от викин-
гов, которые воровали женщин в местных деревнях.

3. В августе в испанском городе буньол отмечается 
праздник «Томатина» - бой помидорами. За один день 

испанцы уничтожают их более одного миллиона килограм-
мов, а улицы города заполняются реками из томатной па-
сты. Так отмечается окончание сезона сбора томатов. 

4. Свой праздник, даже целых два, есть у числа пи. Пер-
вый празднуют 14 марта, так как эта дата соответствует 

самому числу - 3,14. Второй - 22 июля, что совпадает с попу-
лярным приблизительным обозначением пи - дробью 22/7.

5. В древнеримском календаре был день, когда рабовла-
делец мог почувствовать себя «в шкуре» раба, а каж-

дый раб - побыть хозяином. Невольники ели с хозяевами за 
одним столом, а господа сервировали этот стол. 

6. Каждое лето в городе Уэйне штата Небраска чествуют 
кур: мужчины, одетые в костюмы этих птиц, танцуют 

с крупнейшими курицами, создают насесты из цемента и, к 
огорчению птиц-покровителей торжества, устраивают со-
стязания, кто съест больше куриных крылышек.

 7. В тайландских провинциях отмечают праздник, глав-
ными участниками которого становятся более 600 

обезьян, приглашенных к обеду в честь бога Рамы. Соглас-
но легенде, именно этому богу обезьяны помогли одержать 
победу над противниками.

8. В Японии и южной Корее 14 февраля только женщи-
ны делают подарки мужчинам. В 1980 году японские 

кондитеры успешно запустили новый праздник 14 марта - 
«белый день», когда ответные подарки ожидают уже от муж-
чин, причем презенты должны быть более ценными. А ко-
рейцы придумали еще и «Чёрный день» - 14 апреля, когда 
и мужчины, и женщины, не получившие подарки, идут в 
ресторан и едят черную лапшу в знак траура по своему 
одиночеству.

Разговор двух дачников:

- что это вы вчера так бурно праздновали?  

так зажигательно танцевали!

- да какой там праздник? это наш дед улей 

перевернул. 

улыбнИсь
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Окончание, начало в №23

маргарита рАеВСКАя по материалам selomoe.ru, selok.info, lovelyhamster.ru.
Фото: Анастасия АТАКиШиеВА

Всем привет! С вами снова я - Арчибальд и моя хозяйка Марго.

В этом номере мы продолжаем рассказывать об особенностях 
содержания хорьков в домашних условиях, основываясь на 
фактах и историях из жизни моего приятеля Хори. 

Осторожно, 
в доме обаятельный воришка! 

В прошлом номере мы выяснили, 
что хорьки очень милые и интересные 
животные, быстро привыкающие к но-
вой обстановке. Но если бы всё было 
так просто, то маленькое пушистое 
чудо жило бы в каждом доме. 

10 минусов 
содержания 
хорька:

1. Первое, что может оттолкнуть 
человека от подобного питом-

ца, - запах. Мех фретки пахнет муску-
сом, а при испуге животное выделяет 
сильный запах. Однако с этим можно и 
нужно бороться. Животных кастриру-
ют (самцов) или стерилизуют (самок).

2. Уход за таким питомцем требует 
времени. Животное чистоплотно 

и вряд ли захочет пользоваться гряз-
ным туалетом. А значит, если вовремя 
не сменить лоток, придется убирать во 
всей квартире.

3. Домашние хорьки часто прячут 
свою еду в маленьких тайниках, 

например, за мебелью, под подушкой 
или в самом диване. А вот в дикой при-
роде они этого не делают.

4. Иногда владельцы могут наблю-
дать, как хорьки во время игры 

врезаются в стены, причина - плохое 
зрение, из-за которого они часто теря-
ют координацию.

5. если, помимо хорька, в доме оби-
тает другая мелкая живность: 

морские свинки, птички, кролики, хо-
мячки, то милая непоседливая зверуш-
ка может очень быстро превратиться в 
безжалостного хищника-убийцу.

6. Хорек - это гроза домашних гор-
шечных цветов.

7. Несмотря на дружелюбный склад 
характера, в случае угрожающей 

опасности фретки могут проявить 
агрессивность и даже укусить.

8. Все предметы из резины, каучука 
и мягкого пластика лучше убрать 

подальше. Зверек хоть и не является 
грызуном, но с удовольствием попор-
тит ваше имущество.

9. Маленький хищник может пи-
таться сухим кошачьим кормом, 

но для составления полноценного ра-
циона этого недостаточно. 

10. Содержание хорька выливается 
в весьма ощутимые затраты.

Правильно ухаживать за фреткой 
научиться не сложно. Прежде всего не-
обходимо обезопасить помещение, где 
будет обитать питомец. Не стоит забы-
вать, что хорек - норное животное, и 
любое углубление в стене или мебели 
для него будет представлять интерес, 
поэтому хозяину необходимо заделать 
в доме все щели и дыры, диаметр кото-
рых больше трех сантиметров.

Оптимальный вариант для проны-
рливого любимца - содержать его в 

квартире без ограничений. В этом слу-
чае вы сможете сполна насладиться 
игривым и шустрым характером своего 
питомца. Но нужно понимать, что уха-
живать за малышом в таких условиях 
намного сложнее, поскольку каким бы 
аккуратным ни был зверек, он не всег-
да будет успевать добегать до лотка и 
«следы преступления» за ним придется 
убирать по всей квартире. 

Проще всего содержать животное в 
клетке. Она должна быть достаточно 
большая и многоэтажная, с перехода-
ми, прочными лесенками, домиком и 
гамаком. Чтобы зверек не играл в клет-
ке с кормушкой или лотком, их прикре-
пляют к полу или стенкам.

еще один важный нюанс в уходе за 
хорьком - постоянный доступ к еде. 
Каждый раз после приема пищи миску 
следует мыть, сушить и снова напол-
нять кормом - старый животное есть 
не станет. Поэтому кормить его лучше 
небольшими порциями. И не забывайте 
про витамины!

«если вы всё-таки решили завести 
хорька, то будьте готовы смириться с 
его шалостями, - предупреждает Ма-
рина, хозяйка Хори. - Вам не избежать 
укромных тайников, состоящих из при-
прятанных на черный день кусочков 
пищи и самых неожиданных предме-
тов. Но не отчаивайтесь, помимо мел-
ких неприятностей, вы получите пи-
томца, отличающегося умом, сообрази-
тельностью и неиссякаемой энергией». 

Моему приятелю Хоре повезло. На 
любовь хозяев он отвечает любовью и 
преданностью. Когда его владелица воз-
вращается домой, он буквально прыгает 
от радости, а когда с ним играют дети, 
даже повизгивает от удовольствия. Со-
гласитесь, что такой неиссякаемый за-
ряд позитива дорогого стоит! 

До скорых встреч! 
искренне ваш, кот Арчибальд.
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С началом отпускного сезона на 
улицах ямальских городов и поселков 
появляется бессчетное количество 
беспризорных кошек и собак. Эта бо-
лезненная для северян проблема обо-
стряется каждое лето. И причиной, 
увы, чаще всего - безответственное 
отношение хозяев к своим домашним 
любимцам. 

Не хочу показаться хвастливой, но 
с появлением в нашей семье первой 
собаки мы приняли твердое решение: 
она член семьи, а значит, забота о ней 
будет лежать только на наших плечах. 

Почти за 20 лет поездок по дорогам 
России с нами путешествовали собака, 
хомяки, кошка и даже улитки-ахатины. 
Мы накопили большой опыт перевозки 
животных в автомобиле, и поверьте, 
проблемы возникают только там, где 
их ищут, а не предупреждают. 

с кем оставить ЖивНость?
если всё же нет возможности взять 

с собой крупного пса или сразу не-
скольких животных, то подыскать 
тех, кто присмотрит за ними во время 
вашего отсутствия, неплохой вариант 
выхода из ситуации. Хорошо, если по-

Текст и фото: ирина миХоВиЧ

Лайфхаки жены  
автопутешественника
Продолжаем делиться с нашими читателями небольшими 
секретами как сделать поездку в отпуск на автомобиле 
безопасной и комфортной не только для себя, но и для своих 
домашних питомцев. 

джемпер-кенгуру 
очень удобен для переноски 
мелких домашних животных

везет и присмотреть за неугомонным 
хозяйством согласятся друзья или 
родственники. Однако оцените веро-
ятность того, что любимец испытает 
стресс от длительного одиночества 
(даже если его будут посещать один 
раз в сутки) и его поведение может 
радикально измениться. 

еще один вариант - платная пере-
держка. Но это удовольствие не из де-
шевых, и стоит позаботиться об этом 
задолго до отъезда. Да и гарантии нет, 
что посторонний человек выполнит 
свои обязательства в полной мере. Но 
всё же это лучше, чем оставлять «мень-
шего брата» на свободном выгуле. 

еще один вариант - гостиница для 
животных. Но в наших городах эта 
идея граничит с фантастикой, поэто-
му и рассматривать его нет смысла. 
Остается лишь принять твердое реше-
ние и взять домашнего представителя 
фауны с собой.

готовимся в дорогУ
С перевозкой мелких животных, та-

ких как хомяки и улитки, проблем не 
возникает, нужно лишь найти подхо-
дящего размера клетку или контейнер. 
главное - не забыть, что в вашей маши-
не находится живой груз и вовремя его 
кормить и поить. 

А вот готовиться к поездке с соба-
кой или кошкой стоит более тщатель-
но. Мало кто обладает автомобилем с 
вместительным багажником для уста-
новки специальной клетки, а значит, 
хвостатому предстоит ехать рядом с 
вами.

Поэтому, во-первых, тщатель-
но продумайте, как сделать путе-
шествие максимально комфортным 
для всех. если для питомца поездка 
первая, не поленитесь и «покатайте» 
его предварительно несколько раз в 
машине, это минимизирует стресс у 
всех. Кстати, конкретных законов о 
перевозке животных в транспортном 
средстве нет. Согласно правилам до-
рожного движения они относятся к 

«грузам, перевозимым в салоне ав-
томобиля». Но будьте уверены, что 
такой «живой груз» точно не будет 
спокойно лежать. В поездке настрой-
те себя на дополнительные непред-
виденные остановки, особенно если 
животное молодое и еще не умеет 
длительно контролировать свой ор-

ганизм. Во время стоянок не гуляйте 
с ним без поводка, тем более в не-
знакомой местности. И если собака 
со щенячьего возраста привыкает к 
поводку, то кошку лучше приучать к 
шлейке за 2-3 недели до отъезда. 

больше всего хозяев пугает, как 
кошка будет справлять свою нужду. 
Для этой цели мы приобрели лоток с 
высокими бортиками и поставили под 
ногами. Кошка удивительно быстро по-
няла, что в новом доме на колесах у 
нее есть все необходимое. И не забы-
вайте, в жаркие дни животному необ-
ходимо много пить. 

ваЖНо!
Проверьте наличие необходимых 

прививок и посоветуйтесь с ветерина-
ром о возможных опасностях, которые 
могут подстерегать вашего питомца 
на большой земле, чтобы предупре-
дить их. 

будем очень рады, если эти неболь-
шие советы пригодятся вам в путеше-
ствии. Счастливого пути!

КонКРетных зАКонов  
о ПеРевозКе животных  
в тРАнСПоРтном СРедСтве 
нет. СоглАСно ПРАвилАм 
доРожного движения, 
они отноСятСя К «гРузАм, 
ПеРевозимым в САлоне 
Автомобиля».

Приучайте 
кота

к шлейке 
заранее
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РАСПОРЯжеНие
главы района

от 25 июня 2018г. № 91-РГ                           г. Тарко-Сале
Об УТВеРЖДеНИИ гРАФИКА 

ЛИЧНОгО ПРИеМА гРАЖДАН гЛАВОй РАйОНА, 
ПеРВыМИ ЗАМеСТИТеЛЯМИ гЛАВы 

АДМИНИСТРАЦИИ РАйОНА, 
ЗАМеСТИТеЛЯМИ гЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ РАйОНА 

И РУКОВОДИТеЛЯМИ ОТРАСЛеВыХ 
(ФУНКЦИОНАЛьНыХ) СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДеЛеНИй 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОгО РАйОНА, 
НАДеЛеННыХ ПРАВАМИ юРИДИЧеСКОгО ЛИЦА, 

НА III КВАРТАЛ 2018 гОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на 

личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года                  
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граж-
дан главой района, первыми заместителями главы админи-
страции района, заместителями главы администрации рай-
она и руководителями отраслевых (функциональных) струк-
турных подразделений администрации Пуровского района, 

наделенных правами юридического лица, на III квартал 2018 
года. Выездные личные приемы граждан в муниципальных 
образованиях городских и сельских поселений Пуровского 
района проводить по согласованию, с обязательным разме-
щением информации о дате, времени и месте проведения 
выездных личных приемов на официальных интернет-сай-
тах соответствующих органов местного самоуправления 
Пуровского района и иных средствах массовой информа-
ции.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, 
проводящих прием граждан, прием осуществляют лица, 
исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью администрации Пу-
ровского района (И.С. Аракелова) разместить  настоящее 
распоряжение на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч».

5. Контроль  исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава района А.Н. Нестерук

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 25 июня 2018г. №91-РГ

Г Р А Ф и К
личного приёма граждан 

Фамилия, имя, 
отчество Должность Дни приема Время

Руководители администрации Пуровского района

Нестерук А.Н. глава района
каждый четверг месяца 

(день личного приема может 
корректироваться в связи 

с рабочими командировками)

16.00-18.00

Фамбулова Н.А. первый заместитель главы администрации района 
каждый четвертый четверг месяца

(день личного приема может 
корректироваться в связи 

с рабочими командировками)

16.00-18.00

Мезенцев е.Н. первый заместитель главы администрации района по социально- 
экономическому развитию района каждый вторник месяца 16.00-18.00

Судницына И.А. заместитель главы администрации района, руководитель аппарата каждый вторник месяца 15.00-17.00

Петров А.В.
заместитель главы администрации района по вопросам финансов, 
начальник департамента финансов и казначейства администрации 
Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00-18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации района по вопросам социального 
развития каждая среда месяца 17.00-18.00

Поколюкин В.А. заместитель главы администрации района по вопросам экономики каждый четверг месяца 17.00-18.00

Микрюков О.г. заместитель главы администрации района, начальник административ-
но-правового департамента администрации Пуровского района первый понедельник месяца 17.00-18.00

Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, 
наделённых правами юридического лица

Васильева С.М. начальник департамента образования администрации Пуровского 
района каждый четверг месяца 15.00-17.00

Медведев А.Н. начальник департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00-18.00

Резвов О.С. начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния администрации Пуровского района каждый четверг месяца 17.00-18.00

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики администрации Пуров-
ского района каждый четверг месяца 14.00-17.00

булыгина Л.С. начальник управления по физической культуре и спорту администра-
ции Пуровского района каждый понедельник месяца 16.00-18.00

Мусаев А.И. начальник департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района каждый четверг месяца 17.00-18.00

ерохова Л.Н. начальник управления культуры администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 17.00-18.00

ершова С.В. начальник управления молодежной политики и туризма администра-
ции Пуровского района каждый понедельник месяца 16.00-18.00
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С 1 июля 2018г. будет прекращен прием безналичных де-
нежных средств в клиентском офисе Ао «тюменская энерго- 
сбытовая компания» по адресу: ул.Республики, д.7.

оплатить электрическую энергию можно в сервисе «лич-
ный кабинет клиента» Ао «тэК», без авторизации на офи-
циальном сайте компании www.tmesk.ru. Кроме того, опла-
та принимается в офисах и банкоматах ПАо «Сбербанк»,  
ПАо «банк фК «открытие», ПАо «запсибкомбанк», банкома-
тах Ао «газпромбанк», а также через приложения «Сбербанк 
онлайн» и «домашний банк» Ао «газпромбанк» и в личном 
кабинете единого портала государственных услуг. Полный 
перечень способов оплаты электроэнергии доступен на офи-
циальном сайте Ао «тэК» tmesk.ru/howtopay. 

На правах рекламы

Вниманию потребителей 
ЭлеКтричесКой ЭнерГии 
В Г. тарКо-сале!

Администрация ООО «Пургазсервис» сообщает  
следующее:

1. на основании приказа департамента тарифной полити-
ки, энергетики и жилищно-коммунального комплекса янАо 
от 25.06.2018 года №49-т «об утверждении розничных цен 
на природный газ, реализуемый населению на территории 
ямало-ненецкого автономного округа дифференцированно 
по территориям обслуживания отдельных поставщиков газа» 
розничная цена на газ для населения составляет:

- с 1.07.2018г. по 30.06.2019г. - 4470 руб./1000 м3 (без ндС).
ндС не облагается в соответствии с главой 26.2 «упрощен-

ная система налогообложения» нК Рф.
2. Раскрытие информации за 2017 год в соответствии с 

Постановлением Правительства Рф от 29.10.2010 года №872 
и Приказом фСт России от 31.01.2011 года №36-э, размещено 
в сети интернет на сайте http://www.purgazservis.ru в разделе 
«Раскрытие информации».

На правах рекламы

сообщенИесообщенИе

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной 
юридической помощи юрисконсультами отдела «государ-
ственное юрИдИческое бюро», ведется в рабочие дни 
по адресам: янАо, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.осен-
няя, д.1, тел.: 8 (34997) 2-37-03, пгт.уренгой, мкр.3, д.21«А», 
тел.: 8 (34934) 9-12-27.

объявленИе

ПОСТАНОВлеНие
главы района

от 25 июня 2018г. № 25-ПГ            г.Тарко-Сале
О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй 

В ПОСТАНОВЛеНИе гЛАВы РАйОНА 
ОТ 15 ЯНВАРЯ 2013 гОДА № 1-Пг

(С ИЗМеНеНИЯМИ ОТ 26 ИюНЯ 2017 гОДА №22-Пг)
В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 19 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и на основании решения 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского рай-
она от 22 июня 2018 года № 94/369 

постановляю:
1. В постановление главы района от 15 января 2013 года 

№1-Пг «Об образовании избирательных участков (участков 
референдума) на территории муниципального образования 
Пуровский район» (с изменениями от 26 июня 2017 года  
№ 22-Пг) внести следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «сроком на пять лет» исключить;
1.2. В приложении к постановлению в названии слова 

«сроком на пять лет» исключить;

1.3. Пункт 10 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«10. Избирательный участок №910 с центром: город Тар-
ко-Сале, в границах города Тарко-Сале с составом избирате-
лей, проживающих по адресу: улица Автомобилистов, ули-
ца бамовская, улица белорусская, улица брусничная, улица 
Вышкомонтажников, улица геологоразведчиков, улица е.Ко-
лесниковой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Моховая, 
улица Молодежная, улица Нефтяников, улица Новая, улица 
Озерная, улица Окуневая, улица Промышленная, улица Ря-
биновая, улица Северная, улица им. А.И. Слободскова, ули-
ца Солнечная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, 
улица южная, переулок Снежный, улица Хвойная, балки, 
район ближних дач».

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч». 

3. Направить настоящее постановление в Территориаль-
ную избирательную комиссию Пуровского района. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района А.Н. Нестерук 

о фактах задолженности по выплате заработной платы пе-
ред работниками, нарушении сроков выплаты заработной пла-
ты необходимо сообщать в администрацию Пуровского района 
по телефонам «горячей лИнИИ»: 8 (34997) 2-68-30; 6-07-59.

объявленИе

Короткие номера вызова экстренных опера-
тивных 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 оперативных служб - 112.

Управление по делам го и ЧС администрации Пуровского района

объявленИе

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

объявленИе
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иЗВеЩение №1
о проВеДении КомиссионноГо отбора 

1. заказчик проведения комиссионного отбора: уК ооо «Ком-
форт Плюс».

2. дата и место проведения комиссионного отбора: 
10.07.2018г. в 10.00, департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации Пуровского района, 629850, янАо, 
Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.геологов, д.8, каб. 211.

3. предмет комиссионного отбора: право заключения догово-
ра на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов.

4. вид работ и место их выполнения: выполнение работ по 
устройству освещения, по приобретению и установке скамеек, по 
приобретению и установке урн. Работы выполняются на территории 
многоквартирных домов в г.тарко-Сале в соответствии с перечнем 
работ, установленным документацией о проведении комиссионно-
го отбора.

5. срок выполнения работ: с момента подписания договора и 
по 31 августа 2018 года.

6. требования к участникам комиссионного отбора: 
- участники комиссионного отбора должны иметь государствен-

ную регистрацию юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;

- у участника комиссионного отбора должна отсутствовать за-
долженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской федерации;

- иные требования, установленные документацией о проведении 
комиссионного отбора.

7. срок, место и порядок подачи заявок на участие в комис-
сионном отборе 

дата и время начала приема заявок: 2.07.2018г. в 9.00.
дата и время окончания приёма заявок 10.07.2018г. в 9.00. 
ооо «Комфорт Плюс», 629850, янАо, Пуровский район, г.тар-

ко-Сале, ул.осенняя, д.5, тел.: 2-90-56, подвальное помещение.
участник отбора подает заявку на участие в отборе на бумажном 

носителе в запечатанном конверте в соответствии с положениями 
документации о проведении комиссионного отбора.

8. срок, место и порядок предоставления документации о 
проведении отбора: срок предоставления документации о прове-
дении комиссионного отбора - со 2.07.2018г. по 9.07.2018г.

документация предоставляется ооо «Комфорт Плюс», 629850, 
янАо, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.осенняя, д.5, тел.: 2-90-56, 
подвальное помещение, в электронном виде - по письменному за-
просу участника отбора.

Плата за предоставление документации не предусмотрена.

иЗВеЩение №2
о проВеДении КомиссионноГо отбора 

1. заказчик проведения комиссионного отбора: уК ооо «жил-
комфорт».

2. дата и место проведения комиссионного отбора: 
10.07.2018г. в 10.00, департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации Пуровского района, 629850, янАо, 
Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.геологов, д.8, каб. 211.

3. предмет комиссионного отбора: право заключения догово-
ра на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов.

4. вид работ и место их выполнения: выполнение работ по 
устройству освещения, по приобретению и установке скамеек, по 
приобретению и установке урн. Работы выполняются на территории 
многоквартирных домов в г.тарко-Сале в соответствии с перечнем 
работ, установленным документацией о проведении комиссионно-
го отбора.

5. срок выполнения работ: с момента подписания договора и 
по 31 августа 2018 года.

6. требования к участникам комиссионного отбора: 
- участники комиссионного отбора должны иметь государствен-

ную регистрацию юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;

- у участника комиссионного отбора должна отсутство-
вать задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
федерации;

- иные требования, установленные документацией о проведении 
комиссионного отбора.

7. срок, место и порядок подачи заявок на участие в комис-
сионном отборе 

дата и время начала приёма заявок: 2.07.2018г. в 9.00.
дата и время окончания приема заявок 10.07.2018г. в 9.00. 
ооо «жилкомфорт», 629850, янАо, Пуровский район, г.тарко-Са-

ле, ул.Первомайская, д.22«А», второй этаж.
участник отбора подает заявку на участие в отборе на бумажном 

носителе в запечатанном конверте в соответствии с положениями 
документации о проведении комиссионного отбора.

8. срок, место и порядок предоставления документации о 
проведении отбора: срок предоставления документации о прове-
дении комиссионного отбора - со 2.07.2018г. по 9.07.2018г.

документация предоставляется ооо «жилкомфорт», 629850, 
янАо, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Первомайская, д.22«А», 
второй этаж.

Плата за предоставление документации не предусмотрена.

Пуровская районная общественная организация инвали-
дов «мИлосердИе» реализует социально значимый проект 
с использованием гранта Президента Российской федера-
ции на развитие гражданского общества, предоставленного 
фондом президентских грантов, цель которого - оказание 
социально-бытовых услуг на дому (покупка и доставка на дом 
продуктов питания, приобретение предметов первой необхо-
димости, медикаментов).

также работает социальное такси для детей-инвалидов 
и взрослых инвалидов I, II, III групп, которое обеспечивает их 
сопровождение к социальным инфраструктурам.

все социальные услуги на дому и сопровождение предо-
ставляются инвалидам бесплатно.

контактный телефон: 8 (34997) 6-30-97.

объявленИе

утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Аж №569832, 
выданный тарко-Салинской средней школой №1 25.06.1987г. на имя  
дувановой ларисы Павловны, считать недействительным.

таркосалинский лесхоз - филиал оау «леса ямала» 
приглашает жителей города и Пуровского района принять 
участие во всероссийской экологической акции «волонте-
ры могут всё», направленной на развитие экологического 
волонтерского движения в России, поддержку инициатив 
детей и молодежи по реализации социальных экологиче-
ских проектов.

телефон для информации: 8 (34997) 2-44-95.

объявленИе
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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 10-18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охра-
ны магистральных трубопроводов от 
29.04.92 г. 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 25 м от оси трубопрово-
да 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 
100 м 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»

народ должен знать
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О мерах безопасности 
при отдыхе на воде

безопасность

Предлагаем вам ознакомиться с выпи-
ской из правил охраны жизни людей на во-
дных объектах в ямало-ненецком автоном-
ном округе, о мерах по обеспечению безо-
пасности населения на пляжах 

заПреЩается:
- купаться в местах, где выставлены 

щиты (аншлаги) с предупреждениями и за-
прещающими надписями;

- купаться в необорудованных, незнако-
мых местах;

- заплывать за буйки, обозначающие 
границы плавания;

- подплывать к моторным, парусным судам, 
весельным лодкам и другим плавсредствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, прича-
лов, а также сооружений, не приспособлен-
ных для этих целей;

- распивать спиртные напитки, купаться в 
состоянии алкогольного опьянения;

- приводить с собой собак и других жи-
вотных;

- играть с мячом и в спортивные игры в 
не отведенных для этих целей местах, а так-
же допускать в воде шалости, связанные с 
нырянием и захватом купающихся;

- подавать крики ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, ав-

томобильных камерах, надувных матрацах;
Каждый гражданин обязан оказать по-

сильную помощь терпящему бедствие на 
воде.

меры оБесПечеНия 
БезоПасНости детей На воде

безопасность детей на воде обеспечива-
ется правильным выбором и оборудованием 
места купания, систематическими разъяс-
нительными беседами с детьми о правилах 
поведения на воде и соблюдением мер пре-
досторожности.

взрослые обязаны не допускать купания 
детей в неустановленных местах, шалостей 
на воде, плавания на неприспособленных 
для этого средствах (предметах) и других 
нарушений правил безопасности на воде.

Купающимся детям запрещается нырять 
с перил, мостков, заплывать за границу пла-
вания.

во время кУПаНия детей 
заПреЩается:

- купание и нахождение посторонних лиц;
- катание на лодках и катерах;
- игры и спортивные мероприятия.
Купание детей проводится в специально 

отведенных местах и под контролем взрослых.
указания работников спасательной 

службы, сотрудников полиции, работни-
ков и общественников в части обеспечения 
безопасности людей и поддержания об-
щественного порядка на пляжах, являют-
ся обязательными для водопользователей 
(владельцев пляжей) и граждан.

Управление по делам го и ЧС
 администрации Пуровского района

Уважаемые жители г.Тарко-Сале! С 22 июня 2018 года открыт 
купальный сезон и работает городской пляж в районе 
ул.Русской. В целях предотвращения несчастных случаев при 
отдыхе на воде управление по делам ГО и чС администрации 
Пуровского района предупреждает о том, что в других 
водоемах на территории г.Тарко-Сале купаться запрещено.  
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недвИжИмость продам
Квартиру в двухквартирном доме в р.ц.Пан-
крушиха Алтайского края площадью 70кв. м. в 
доме новое водяное отопление, новая канали-
зация, новая сантехника, санузел раздельный, 
окна пластиковые. есть баня, гараж, сарай, 
огород. Рядом сосновый бор, речки, озера. до 
реки обь - 60км, до г.новосибирска - 240км, 
до курорта яровое - 160км. цена - 950тыс. руб. 
телефон: 8 (923) 7942167. 
Коттедж в г.барыше ульяновской области 
площадью 120/74/21кв. м. имеется участок 
14 соток, гараж - 42кв. м, двор - 36кв. м, баня, 
сарай, погреб. хорошая экология. Рядом храм. 
цена - 1млн 850тыс. руб. торг. телефон: 8 (917) 
6339757. 
дом в п.Красный Ключ (Республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739.
2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
лоджия утеплена и присоединена к гостиной. 
Рядом с домом имеется кирпичный гараж с 
погребом. Собственник. телефон:  
8 (919) 9444143. 
часть дома в г.тарко-Сале площадью 178кв. м 
с отдельным входом на 2 этаж, большой 
гараж, баня. телефон: 8 (922) 4562968.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. документы готовы. телефон: 8 (912) 
4202402. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или обменяю на коттедж 
с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или обменяю на одноком-
натную квартиру в г.тюмени или п.Пурпе. 
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 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.

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 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. телефон: 8 (982) 1712923.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.

однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 33кв. м, в брусовом доме, есть балкон, 

1 этаж. При необходимости оставлю мебель и 
технику. телефон: 8 (932) 0561728.
Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 
гараж в г.тарко-Сале за базой нгРэиС, 
6х4,5м, высота - 2,5м, свет, отопление, элек-
тричество, земля в аренде, гараж в собствен-
ности, документы в наличии. телефон: 8 (910) 
2616048.

транспорт продам
запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615.

запчасти на автомобиль «уАз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615.

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.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

внИманИю пассажИров!

о перехоДе на местное Время работы 
ЖелеЗноДороЖноГо транспорта

оАо «Российские железные дороги» принято решение  
о переходе с 1 августа 2018г. на местное время работы  
железнодорожного транспорта.

запланированы следующие нововведения:
1. на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое 

соответствует часовому поясу отправления пассажира.
2. информирование пассажиров о времени отправления, прибытия, проследования 

поездов дальнего следования и пригородного сообщения на вокзалах, пассажирских 
зданиях, остановочных пунктах будет осуществляться по местному времени.

3. на информационных табло, стендах, средствах динамической навигации объек-
тов инфраструктуры холдинга Ржд будет обозначаться исключительно местное время.

4. информирование пассажиров дальних и пригородных поездов в пути следова-
ния будет осуществляться с учетом времени часовых поясов субъектов Российской 
федерации.

департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района
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26 июня, в погожий солнечный вечер 
на площади развлекательного центра 
«Апельсин» г.Тарко-Сале прошел фестиваль 
под открытым небом, приуроченный к 
Международному дню борьбы с наркоманией. 

Автор: Светлана ПАйменоВА 
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Основной целью организаторов было показать, как весе-
ло и задорно можно проводить время, придерживаясь здо-
рового образа жизни. И им это удалось!

На фестивале собрались десятки горожан самых разных 
возрастов, и каждый нашел занятие по душе - от различных 
мастер-классов для малышей до создания картин в стиле 
«флип-флоп» для более взрослых. Изюминкой вечера стал 
приглашенный из Ноябрьска ди-джей ALCLU, у него неверо-
ятное разнообразие музыкальных предпочтений: от совре-
менной музыки до «Руки вверх» и «Иванушек International». 

Всех ждали многочисленные подарки и сюрпризы. А прият-
ным завершением фестиваля стало фееричное огненное шоу.

Летний фестиваль  
«Open Air»




