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В ритме музыки
Что, кроме чашки ароматного кофе, помогает проснуться и поднять настроение? Конечно же, 
любимая музыка! А если к ней добавить позитивных радиоведущих, успешное начало любого дня 
обеспечено! Накануне Дня радио мы побывали в гостях у диджеев радио «ЛУЧ» Азиза Комалова и 
Татьяны Швец и узнали много интересного о работе радиожурналистов.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
«Алло! Редакция?» ищет 
ответ на вопрос: «Кто отвечает 
за порядок на мусорных 
площадках?»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Стоит ли нам закаляться, если 
среднегодовая температура 
составляет минус шесть 
градусов? 
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Дорогие ямальцы!
1 мая - яркий жизне-

утверждающий праздник, 
который любят россияне 
разных поколений. Он 
был и остается символом 
единения, согласия и мирного труда.

Умение честно и добросовестно 
трудиться, приносить пользу малой и 
большой Родине будет основой наше-
го общего успеха, комфортной жизни в 
Российской Арктике. 

Желаю каждой ямальской семье 
благополучия, гармонии, счастья, но-
вых свершений в жизни и работе! С 
праздником!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Дорогие земляки!
Первомай одинаково любим все-

ми поколениями и по праву считается 
народным праздником. Он объединя-
ет всех, кто любит родину и старается 
своим трудом сделать ее благополуч-
ной и процветающей.

От всей души желаю вам отлично-
го праздничного настроения! Здоро-
вья, счастья и всех благ вам и вашим 
близким!

С уважением, глава 
Пуровского района Андрей Нестерук

НА ЯМАЛЕ ИЗУЧАТ АТМОСФЕРУ

В Салехарде установлен научный 
комплекс для исследования состояния 
и состава атмосферы. Новое оборудова-
ние используют ученые Научного центра 
изучения Арктики и Московского государ-
ственного университета им.М.В. Ломоно-
сова. Они изучают опасное воздействие 
промышленности на аэрозольное загряз-
нение и экосистему арктического региона. 
Как уточнили в пресс-службе губернатора 
ЯНАО, научно-исследовательский аэрозо-
льный комплекс будет работать в районе 
окружной столицы в течение трех месяцев. 

В августе ученые планируют перевести 
оборудование на остров Белый, чтобы 

продолжить исследования. Остров гео-
графически находится на пути переноса 
воздушных масс в Арктику. Добавим, что 
проект реализуется при поддержке Рус-
ского географического общества.
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ЯМАЛьСКИЕ КАЗАКИ РАССТАВИЛИ ПРИОРИТЕТы 

Заместитель гу-
бернатора, директор 
департамента внеш-
них связей округа 
Александр Мажаров 
провел заседание 
рабочей группы при 

правительстве ЯНАО 
по делам казачества 
с представителями 
11 муниципалитетов 
округа. Участники 
подвели итоги 2018 
года и обсудили 

планы по усовер-
шенствованию 
деятельности в 
рамках Стратегии 
государственной 
политики в отноше-
нии казачества на 
2019-й.

В состав Об-
ско-Полярного 
отдельского ка-
зачьего общества 
сегодня входят 12 
казачьих обществ 
общей численно-
стью 780 человек. 

430 казаков задей-
ствованы в охране 
общественного по-
рядка при прове-
дении обществен-
но-политических и 
культурно-массо-
вых мероприятий. 
Вместе с сотрудни-
ками правоохра-
нительных органов 
они несут патруль-
но-постовую 
службу, участвуют в 
профилактических 
рейдах.

1 мая - праздник  
весны и труда

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ

В ЯНАО стартовал федеральный образовательного проекта «Дети в интернете». 
Пилотными городами, в которых прошли интерактивные уроки по безопасности в сети, 
стали Ноябрьск и Муравленко. В проекте участвовали более 150 детей. Учащимся 
третьих классов рассказали о том, как безопасно пользоваться всемирной сетью, как 
создавать и хранить пароли, какой этикет есть при общении в интернете, как распре-
делять время, находясь онлайн, чтобы его хватило и на учебу, и на досуг. Очередные 
занятия в рамках проекта «Дети в интернете» на Ямале состоятся в новом учебном 
году: планируется расширить географию проекта, включив в него и другие города 
автономного округа.
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БЕЗНАДЗОРНыЕ В цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Применять санкции за безответствен-
ное отношение к питомцам и нарушение 
правил содержания, ограничить разве-
дение неплеменных животных, а также 
ввести в регионе программу льготной 
стерилизации мохнатых любимцев: зоо-
защитники Ямала считают, что подобные 
меры помогут снизить приток безнадзор-
ных собак и кошек на улицы.

Свои предложения активисты озвучи-
ли во время круглого стола «Формиро-
вание системы гуманного обращения с 
животными», который прошел в Сале-
харде. В обсуждении приняли участие 
представители власти, профильных 
структур и общественных организаций. 

Стоит отметить, это первое мероприятие 
регионального масштаба, на которое 
собрались добровольцы-зоозащитники 
из Салехарда, Лабытнанги, Губкинского 
и Надыма. 

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВый эТАП эКСПЕДИцИИ 
«ТРАНСПОЛЯРНАЯ МАГИСТРАЛь» 

экспедиция Русского 
географического общества 
проходила по территории 
ЯНАО и Красноярского 
края. Координатором про-
екта от Ямала выступил 
Российский центр освое-
ния Арктики. экспедиция, 
основной этап которой 
состоится в августе-октя-

бре 2019 года, направле-
на на изучение истории 
создания и возможности 
перспективного развития 
арктических транспортных 
коридоров. Ее марш-
рут пройдет восточнее 
конечной точки Северного 
широтного хода - станции 
Коротчаево. Участники 
исследуют поймы рек Пур, 
Таз и Енисей, пройдут че-
рез населенные пункты по 
пути трассы - Красносель-
куп, Туруханск и Игарку. 
Обследуют ранее суще-
ствовавшие и недостроен-
ные участки железнодо-
рожного полотна, изучат 

варианты продолжения 
железнодорожной трассы 
до Норильска. Проект 
поддержан правитель-
ствами ЯНАО и Краснояр-
ского края, а также ПАО 
«Газпром».

В апреле 2019 года 
участники первого этапа 
определили и нанесли на 
электронную карту харак-
терные точки, барьерные 
места и возможные пере-
ходы через естественные 
препятствия по маршруту 
движения экспедиции. 
Протяженность маршрута 
туда и обратно составила 
2,5 тысячи километров. 

НИКИТА РЕБРО - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ЯМАЛА

Накануне в Салехарде на торжествен-
ном мероприятии губернатор округа 
Дмитрий Артюхов поблагодарил земля-
ков за важные достижения и поздравил с 
победой. 

В 17 номинациях отметили спортсме-
нов, выступающих за регион на соревно-
ваниях российского и мирового уровней, 
а также тренеров, судей, педагогов, ор-
ганизаторов физкультурной подготовки и 
других работников спортивной сферы. На 
награждении присутствовали 39 человек, 
еще 15 были на сборах. 

В номинации «Лучший спортсмен с 
ограниченными физическими возможно-
стями» победителем стал наш земляк - 
Никита Ребро - спорт глухих (спортивная 
борьба), мастер спорта России междуна-
родного класса. В 2018 году он - серебря-

ный призер чемпионата мира (Владимир), 
чемпион России, бронзовый призер 
чемпионата России (Владимир).

Никита приехал в окружную столицу 
заранее и успел провести мастер-класс 
по вольной борьбе для салехардских 
ребятишек. Он показал молодым спорт- 
сменам приемы вольной борьбы.

В Губкинском на 2019 год выделе-
на рекордная сумма на обеспечение 
безопасности учреждений системы 
образования - 34млн 794тыс. рублей. 
эти средства направили на устра-
нение недостатков, выявленных 
городской антитеррористической 
комиссией в школах, детских садах 
и учреждениях дополнительного 
образования. В состав комиссии под 
руководством главы города входят 
представители прокуратуры, полиции, 
религиозных организаций.

Виды основных работ - замена 
ограждений территорий, установка 
распашных ворот с электроприводом 
и видеодомофонами, модернизация  
систем видеооборудования. Обяза-
тельное требование для всех школ, 
включая учреждения дополнительного 
образования, - наличие металлодетек-
торов. Они будут установлены во всех 
школах, а в детской школе искусств 
№2 и школе хореографического искус-
ства установят также системы контроля 
доступа - автоматические турникеты. В 
остальных школах они уже есть.

Такую же работу проведут во всех 
остальных учреждениях социальной 
сферы. Для управления культуры вы-
делят 4млн 239тыс. рублей, для управ-
ления спорта - 5млн 874тыс. рублей.
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Коротко

В Салехард из Омска по Оби
Теплоход АО «Северречфлот» по маршру-
ту Омск-Тобольск-Салехард отправит пер-
вое свое судно в этом году 28 мая. Время 
в пути составит шесть дней. В результате 
преодолеет путь длиной 2 783 километра.
По дороге в Салехард остановки будут в 
Тобольске, Ханты-Мансийске, Приобье, 
Берёзове, Казым-Мысе, Лопхари, Горках 
и Питляре. В конечный пункт - Салехард - 
теплоход причалит 3 июня.
Согласно расписанию, частота рейсов из 
Омска составит от одного до трех раз в 
месяц. Сезон закроется 22 октября.
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ПОВЯжИ «ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТОЧКУ» ПРАВИЛьНО

В Таркосалинском центре 
социального обслуживания 
населения стартовала Всерос-
сийская акция «Георгиевская 
ленточка». Специалисты МАУ 
РМц с поздравительной про-
граммой посетили постояльцев 
и гостей, провели познава-
тельную викторину, вспомнили 
и исполнили песни военных 
лет, а также вручили геор-
гиевские ленты. Волонтеры  
рассказали, как правильно их 
носить: ленту можно сложить 
бантиком, конвертиком или 

петелькой с нисходящими 
концами и прикрепить на грудь 
или воротник. Помимо этого, 
специалисты МАУ РМц посети-
ли на дому ветеранов Великой 
Отечественной войны, вручили 
им георгиевские ленточки и 
букеты цветов.

Акция «Георгиевская лен-
точка» пройдет на территории 
Пуровского района до 9 мая. 
Ленты будут раздавать на 
культурно-массовых меропри-
ятиях в каждом муниципаль-
ном образовании района.

ЛЕДОХОД В ТАРКО-САЛЕ ОжИДАЮТ В КОНцЕ МАЯЕДИНый ДЕНь ПРИёМА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» отметила 
День местного самоуправления 
общением с земляками. Первых 
посетителей приняли городские 
парламентарии вместе с председа-
телем Собрания депутатов Петром 
Колесниковым. эстафету приняли 
депутат Заксобрания ЯНАО Василий 
Степанов и председатель Районной 
Думы Анатолий Мерзляков. В этот 
день горожан интересовали вопросы 
жилищных программ для молодежи 
и пенсионное обеспечение, затро-
нули тему социальной поддержки 
инвалидов в районе и переселения 
из ветхого и аварийного жилья. 

КИНО БЕЗ ГРАНИц

В этом году вскрытие рек ото льда на 
территории Ямала должно произойти на 
пять-шесть дней раньше среднемноголет-
ней нормы, так как в первом квартале 
погода выдалась теплее обычного. Об этом 
сообщил исполняющий обязанности на-
чальника регионального центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды Артём Кошкин.

В Тарко-Сале, согласно прогнозам, 
река Пякупур очистится ото льда 25 мая. 
Точность прогноза составляет плюс-минус 
пять дней. По словам Артëма Кошкина, 
предполагаемые сроки ледохода и высоту 
подъема воды на пике паводка определя-
ли на основании данных о датах установле-
ния льда, его толщине, высоте и плотности 
снежного покрова, запасах воды в снегу, 
глубине промерзания почвы. 

Предварительный анализ дает основа-
ния предполагать, что на пике половодья 

вода в реках поднимется до обычного ве-
сеннего уровня. На реках Надым, Пур и Таз 
при образовании ледовых заторов возмож-
но превышение прогнозируемых величин 
на 50-70 сантиметров.

Напомним, в Пуровском районе рекорд-
но ранние сроки ледохода были зафик-
сированы в 1995 и 1997 годах, тогда реки 
вскрылись в начале мая (в Тарко-Сале - 7 
мая, в Уренгое - 11 мая). А в 1981 году лед 
пошел лишь в середине июня.
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В ДК «Маяк» поселка 
Уренгоя открылся но-
вый кинозал для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Теперь 
приобщиться к визуальному 
искусству незрячий человек 
может с помощью тифло-
комментирования. Бла-
годаря дополнительному 
голосовому сопровождению 
у незрячего человека воз-
никает эффект присутствия, 
а значит, он может реаги-
ровать на происходящее на 
сцене либо экране одновре-
менно с другими зрителями. 
Помещение Дома культу-
ры «Маяк» оборудовано 

тактильными табличками с 
азбукой Брайля, на которых 
вся информация нанесена 
только с использованием 
рельефного шрифта. На это 
МБУК цКС Пуровского райо-
на потратила более 27 тысяч 
рублей. В ближайшее время 
в зале будут установлены 
адаптированные кресла 
для первого ряда кинозала 
с возможностью их снятия 
для подъезда инвалидной 
коляски, а также подклю-
чения тифлокомментаторов. 
Новые изменения дадут 
возможность посещать ки-
носеансы лицам всех групп 
инвалидности.

В общественной приемной 
партии гражданам свою помощь 
предложил юрист-адвокат Рус-
лан Османов, который не только 
разъяснял юридические тонкости 
вопросов наследства, прав облада-
ния дачными участками и судебных 
тяжб в гаражном строительстве, но 
и предложил безвозмездное пред-
ставление интересов заявителей в 
суде. Кроме того, в Совете ветера-
нов Пуровского района для горожан 
организовали тематический прием 
по вопросам жКХ и предоставили 
возможность обратиться за юри-
дической консультацией к специ-
алистам бесплатной юридической 
помощи.

Коротко

Добровольцы 
учатся спасать
С 2 по 4 мая в Новом 
Уренгое впервые на Ямале 
проходят межрегиональные 
учения «ЛизаАлерт ЯНАО» 
и «ЛизаАлерт ХМАО». 
Теоретические основы 
и практические занятия 
организованы в условиях, 
максимально приближен-
ных к реальным. В учениях 
участвуют семь доброволь-
цев таркосалинского поис-
ково-спасательного отряда. 
Учения проводятся в рамках 
подготовки к очередному 
летне-осеннему периоду.
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БЕСПЛАТНыЕ ПОДУШКИ 
ДЛЯ УРЕНГОйцЕВ

По решению руководства района и 
администрации поселка в период межсе-
зонья перевозка местных жителей через 
реку судами на воздушных подушках 
будет осуществляться бесплатно. Перепра-
вой уренгойцев займется, как и прежде, 
компания  «Пурречфлот». Многоразовый 
пропуск с неограниченным числом про-
ездов будет действовать в течение года. 
Получить его можно будет непосредствен-
но перед посадкой на судно, предъявив 
паспорт с уренгойской пропиской специ-
алисту местной администрации, который 
будет дежурить на месте отправки судов. 
За безопасностью жителей будут следить 
казаки-дружинники.

Воздушные подушки начнут курсировать, 
как только закроются ледовая и понтонные 
переправы между Уренгоем и Коротчаево. 
На левом берегу до железнодорожного 
вокзала будет ходить автобус. 

Напомним, через два года ситуация с 
переправой обещает кардинально изме-
ниться: в декабре в рамках концессионного 
соглашения между правительством региона 
и Региональной инфраструктурной компа-
нией началось строительство моста через 
Пур. Он свяжет Уренгой и восточную часть 
округа с основной сетью региональных 
дорог. Открытие моста запланировано на 
2021 год.

НЕ УБРАН СНЕГ? жАЛУйТЕСь!

«ЗАБОТА» ПРИШЛА К НОВыМ ПУРОВЧАНАМ

ВНИмАНИю УЧАСТНИкОВ 
ДОРОЖНОгО ДВИЖЕНИя! 

Госавтоинспекция Пуровского района ин-
формирует, что в связи с праздничными ме-
роприятиями, посвященными Дню Победы, 
9 мая будет перекрыто движение автотран-
спорта:

- в г.Тарко-Сале с 13.00 до 16.00 по улицам 
Мира, 50 лет Ямалу (в районе дома №2), Губ-
кина, Тарасова, Республики, Ленина (в районе 
ДК «Юбилейный»);

- в п.Пуровске с 9.30 до 11.00 в районе 
ДШИ, ул.Новой и школы №1.

В Ханымее в мае проведут День 
открытых дверей жКХ. Инициатором и 
организатором выступает управление 
муниципального хозяйства и обеспе-
чения деятельности органов местно-
го самоуправления администрации 
Пуровского района. В планах органи-
заторов - собрать жителей поселка, 
руководителей ТСж, ТОС, управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций на 
одной диалоговой площадке. Ханымей-
цы смогут напрямую задать все интере-
сующие вопросы: как реализовать свои 
жилищные права, выстроить взаимоот-

ношения с управляющей организацией, 
создать совет дома, снизить расходы 
на общедомовые нужды, разобраться в 
квитанциях за жилищно-коммунальные 
услуги, благоустроить дворовую тер-
риторию, заключить прямые договоры 
между жителями и ресурсоснабжающи-
ми организациями.

В Пурпе вручили социальные карты 
«Забота» новым участникам проекта. 
Ими стали десять жителей муниципа-
литета. Всего за четыре года в поселке 
обладателями карт стали 546 предста-
вителей льготных категорий граждан. 
В проекте участвуют восемь пурпей-
ских предпринимателей.

Дисконтная карта «Забота» дает 
право получать скидки на приобре-
тение товаров и услуг. Размер скидки 
согласовывается отдельно с каждым 
предпринимателем, но не может со-
ставлять менее трех процентов.  

Напомним, региональный пар-
тийный проект «ЕДИНОй РОССИИ» 
«Забота» стартовал в апреле 2015 

года. Пуровский район стал пилотной 
территорией его реализации. Сегодня 
в районе выдано уже 5 725 карт. Не-
смотря на то, что участие в проекте не 
приносит выгоды бизнес-сообществу, 
постоянными его партнерами являются 
109 пуровских предпринимателей.

Прокуратура Пуров-
ского района взяла на 
контроль ситуацию с 
уборкой улиц и вывозом 
снега с проезжей части. 
В районе запущена го-
рячая линия по приему 
сообщений от жителей: 
8 (34997) 2-14-64.

Поручение тщатель-
нее следить за состоя-
нием дорог и тротуаров 
в населенных пунктах 
в период активного 

таяния снега дал главам 
муниципалитетов губер-
натор Ямала Дмитрий 
Артюхов. «Руководители, 
для которых весна на-
ступила «неожиданно», 
будут привлекаться к 
ответственности», - со-
общил глава региона.

За состояние город-
ских и сельских дорог 
и тротуаров отвечают 
муниципальные вла-
сти. Если подрядчик не 

выполняет свои обяза-
тельства качественно и 
в срок, администрация 
может вынести руко-
водителю организации 
дисциплинарное взы-
скание. Кроме того, ком-
пании могут лишиться 
части денежных средств, 
которые полагались 
бы за качественную 
уборку. Если территория 
двора входит в состав 
общего имущества 
многоквартирного дома, 
то за порядок отвечает 
управляющая организа-
ция или ТСж. В случае 
некачественной уборки 
по обращению граждан 
данные организации 
привлекаются к админи-
стративной ответствен-
ности.
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КОСАТОК СПАСУТ, ЗАНЕСЯ В КРАСНУЮ КНИГУ

le
nt

a.
ru«Дальневосточная косатка должна быть 

занесена в Красную книгу РФ, потому что 
Россия является единственной в мире стра-
ной, которая разрешает отлов этих живот-
ных в своих территориальных водах», - 
считает министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин. - «Мы 
предложили внести в Красную книгу России 
дальневосточную плотоядную популяцию 
косатки, но решение о внесении в нее новых 
видов принимается совместно с Минсель-
хозом России, поэтому проект списка будет 
направлен в это ведомство».

Также будут разработаны рекоменда-
ции общего допустимого улова на добычу 

плотоядной косатки. При этом речь не идет 
о полном запрете на добычу китообраз-
ных. Отлов будет разрешен для коренных 
малочисленных народов Севера и Дальнего 
Востока, для которых мясо китов - традици-
онный источник пищи.

ЕжЕГОДНАЯ ВыПЛАТА 
УЧАСТНИКАМ ВОВ 

Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал указ о ежегодной выплате участникам 
ВОВ, которая будет приурочена к Дню По-
беды. Сумма составит десять тысяч рублей. 
Указ был подписан 24 апреля и вступил в 
силу в тот же день. В документе подчер-
кивается, что президент принял решение 
ввести эту ежегодную денежную выплату, 
«отдавая дань глубокого уважения вете-
ранам Великой Отечественной войны». 

Речь идет прежде всего о непосред-
ственных участниках боевых действий 
в составе действующей армии, в парти-
занских и подпольных организациях, о 
разведчиках и контрразведчиках, журна-
листах, работавших на передовой, а также 
об участниках операций по ликвидации 
националистического подполья на западе 
СССР в 1944-1951 годы и других. Выплата 
причитается ветеранам, проживающим не 
только в России, но и в Латвии, Литве и 
эстонии, а также инвалидам войны.

БЕЗДОМНый - ТОжЕ ЛИЧНОСТь

ДРОН НАШёЛ РЕДКИй 
цВЕТОК

Географический 
прогресс
За 10 минут космический корабль 
может сфотографировать до  
1 млн кв. км земной поверхности, 
в то время как с самолета такую 
поверхность снимают за 4 года, а 
географам и геологам потребова-
лось бы для этого не менее 80 лет.

Лошадь из прошлого

Специалисты из России и Южной 
Кореи готовятся клонировать так 
называемую ленскую лошадь. Этот 
вид обитал 2 тысячи лет назад в 
Сибири и на Аляске. Для создания 
эмбриона ученые используют 
ткани жеребенка, найденного на 
севере Якутии в прошлом году. 
Благодаря слою вечной мерзлоты 
экземпляр прекрасно сохранил-
ся. Жизнеспособный эмбрион 
подсадят к кобыле, которая станет 
«суррогатной матерью». В случае 
успеха биологи получат бесцен-
ный опыт возвращения к жизни 
животных, исчезнувших с лица 
земли в процессе эволюции или 
по вине человека.

Книжные 
бестселлеры-2019
Большое жюри российской лите-
ратурной премии «Национальный 
бестселлер» назвало лучшие книги 
2019 года. В длинном списке было 
44 книги, однако после голосо-
вания в шорт-лист за 2019 год 
вошло всего шесть: «Я буду всегда 
с тобой» Александра Етоева, 
«Славянские отаку» Упыря Лихого, 
«Калечина-малечина» Евгении Не-
красовой, «Четверо» Александра 
Пелевина, «Финист Ясный Сокол» 
Андрея Рубанова  и «XX век пред-
ставляет. Кадры и кадавры» Ми-
хаила Трофименкова. Лучшую же 
книгу года по версии «Националь-
ного бестселлера-2019» назовут 25 
мая в Санкт-Петербурге.

Коротко

На тюменских остано-
вочных пунктах появилась 
необычная социальная 
реклама: на плакатах 
изображены портреты и ре-
альные истории бездомных 
людей, которые проходят 
лечение в доме милосердия 
«Богадельня». Сотрудники 
благотворительного меди-
цинского стационара для 
тяжелобольных людей без 
крыши над головой давно 
искали способы убедить 
горожан: у бездомных тоже 
есть душа. Помогла вопло-
тить идею в жизнь тюмен-

ская художница Анастасия 
Чигридова, которая  
больше года назад стала 
добровольцем помогала  
в доме милосердия по хо-
зяйству, приносила подо-
печным гостинцы, общалась 

с ними и заодно рисовала 
портреты.

«Истории жизни моих 
собеседников уникальны: 
кто-то был в блокадном Ле-
нинграде, кто-то пережил се-
мейное горе. И почти всегда 
это люди, у которых есть чему 
поучиться», - поделилась На-
стя. Портреты тех, кто полу-
чил поддержку неравнодуш-
ных людей и смог вернуться 
к жизни, находятся пока на 
пяти остановочных пунктах 
в разных частях города. Чуть 
позже баннеры в рамках 
акции «Портреты говорят» 
появятся еще в пяти точках 
областного центра.

Сотрудники Наци-
онального тропиче-
ского ботанического 
сада на Гавайях с 
помощью беспилот-
ника обнаружили 
растение, которое 
раньше считалось 
полностью вымер-
шим.

Речь идет о цвет-
ке Hibiscadelphus 
woodii. Последний 
раз ученые наблю-
дали его в природе 

в 2009 году, а в 2016 
году внесли его в 
список вымерших. 
Данный цветок 
растет только на 
острове Кауаи на 
склонах холмов или 
обрывах, высота 
которых может 
достигать 5м. Всего 
ученые насчитывают 
восемь видов этого 
растения, но шесть 
уже считаются ис-
чезнувшими. Обна-
руженное растение 
дало специалистам 
надежду, что неко-
торые виды все-таки 
смогли сохраниться 
и в будущем будут 
обнаружены.
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РОССИЯНЕ СТАЛИ ТРЕЗВЕЕ

Россияне вдвое сократили потребление 
алкоголя на душу населения за последние 
восемь лет. Об этом сообщила министр 
здравоохранения Вероника Скворцова. По 
ее словам, за прошедшие годы потребле-
ние горячительных напитков снизилось с 
18 до 9,3 литра спирта на душу населения. 
Вслед за сокращением объемов выпива-
емого алкоголя сократилась и смертность 
мужчин. Число смертей представителей 
сильного пола трудоспособного возраста 
с 2012 года снизилось на 18%, сообщила 
Скворцова. 

Также глава Минздрава отметила, что в 
стране существенно сокращается потребле-
ние табака. 

КОМУ ОТДыХАТь, А КОМУ И РАБОТАТь

В КРыМ ПО ДОСТУПНОй цЕНЕ

РОССИЯНАМ КОМПЕНСИРУЮТ 
РАСХОДы НА ФИТНЕС

В ПЕТЕРГОФЕ ПРОДЛЯТ РАБОТУ ФОНТАНОВ

Фонтанный комплекс Нижнего парка заповедника «Петер-
гоф» в нынешнем сезоне будет работать до 21.00. Об этом за-
явил заместитель генерального директора по культурно-про-
светительской работе заповедника Роман Ковриков. Впервые 
в современной истории Петергофа продлено время работы и 
знаменитой на весь мир «Аллеи фонтанов», а также фонтанов 
«Большой каскад» и «Самсон». Они будут включены ежедневно 
до 20.15. Большой петергофский дворец сможет принимать 
посетителей до 21.00.

В заповеднике изменились правила посещения для льгот-
ных категорий граждан. С нынешнего сезона дети до 16 лет, а 
также все социально-незащищенные слои населения смогут 
бесплатно посетить Нижний парк с 18.00.

Все фонтаны Петергофа начали работать с 27 апреля.

В майские 
праздники 
работать будут 
15% россиян. это 
выяснил сервис 
SuperJob. А вот 
13% наших со-
граждан возьмут 
отпуск между 
майскими празд-
никами, чтобы 
продлить отдых. 

Кстати, число 
трудящихся в 

майские празд-
ники сегодня 
максимально. Для 
сравнения, в 2012 
году работающих 
в эти дни было 
лишь 6%. 

Примечатель-
но, что меньше 
всего желающих 
взять отпуск сре-
ди молодежи до 
24 лет (7%). это 
свидетельствует о 

том, что масштаб-
ные поездки на 
майские празд-
ники молодежь 
не планирует. 
41% опрошен-
ных собираются 
провести майские 
праздники дома, 
в родном городе, 
16% - на даче или 
в деревне. 8% 
россиян планиру-
ют отдохнуть за 

городом и на при-
роде. 3% отпра-
вятся в поездку 
по России. 

Минфин опубли-
ковал дополни-
тельные поправки в 
Налоговый кодекс, 
которые должны 
обрадовать сторон-
ников здорового 
образа жизни. Они 
позволят гражда-
нам получать соци-
альный налоговый 
вычет за расходы 
на физкультур-
но-оздоровитель-
ные услуги.

В пресс-службе 
Минфина пояснили, 
что конкретные 
виды услуг и пере-
чень организаций, 
на которые вычет 
будет распростра-
няться, еще обсуж-
даются. Министер-

ство уже заявило, 
что не предполагает 
вводить новый, 
отдельный вычет. 
Фитнес-услуги 
войдут в документ 
в рамках существу-
ющего налогового 
вычета на здравоох-
ранение.

При этом мак-
симальная сумма 
вычета останется 
прежней - 120тыс. 
рублей за налого-
вый период.

Средняя стои-
мость отдыха в Крыму 
составит 2,8 тысячи 
рублей в день. Об этом 
рассказал глава коми-
тета Госсовета РК по 
санаторно-курортному 
комплексу и туризму 
Алексей Черняк. По 
словам депутата, цена 
будет зависеть от 
комфортабельности 
номеров, питания 
и дополнительных 
услуг. Он отметил, что 
крымские курорты в 
этом году являются 

самым популярным 
в РФ направлением 
отдыха, где россияне 
планируют провести 
отпуск. Крым лидирует 
и по длительности 
отдыха - он составляет 
в среднем 12 дней.

Отметил Черняк и 
объем ранних брони-
рований авиабилетов 
на лето 2019 года: 
«Объем бронирова-
ний авиабилетов по 
сравнению вырос на 
37% по сравнению с 
прошлым годом».
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Город сокровищ
В Москве стартовал  
археологический сезон.  
Столичные археологи в этом 
году будут работать на 200 
площадках. Раскопки пройдут 
как в историческом центре, 
так и на окраинах города: 
в Новой Москве, Капотне 
и Зеленограде. Об этом 
сообщил глава департамента 
культурного наследия Алексей 
Емельянов.
«В целом по городу архео-
логи надеются откопать не 
меньше шести тысяч предме-
тов из прошлого», - рассказал 
Емельянов. 

Коротко
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текст и фото: ирина миХоВиЧ

Здоровое сердце -  
здоровый коллектив

Накануне Всемирного 
дня охраны труда 
объединенная 
первичная 
профсоюзная 
организация 
«НОВАТэК»-Север 
провела для членов 
профсоюза акцию 
по профилактике 
сердечно-сосудистых 
заболеваний.

контрольные измерения. Со-
ветую своим коллегам обя-
зательно посещать такие 
встречи, тем более обстанов-
ка, которую создали органи-
заторы, очень комфортная и 
приятная. Спасибо всем».

В конце встречи гости 
встречи посетили импро-
визированный фитобар и 
насладились полезным тра-
вяным чаем. «Крепкое здо-
ровье - здоровая страна, 
а значит, надо делать всё, 
чтобы заинтересовать лю-
дей следить за собственным 
состоянием и вести здоро-
вый образ жизни, - отметил 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСА-
ЛЕНЕФТЕГАЗ» Сергей При-
ходько. - Надеюсь, пришед-
шие теперь будут еще вни-
мательнее прислушиваться 
к своему организму и сле-
дить за его состоянием».

«Такую акцию для членов 
профсоюза мы организова-
ли впервые. Тему выбрали 
не случайно, так как знаем, 
что сердечно-сосудистые за-
болевания стоят в России на 
первом месте, - рассказала 
в завершение мероприятия 

председатель ОППО «НО-
ВАТЭК»-Север Дарья Мехе-
да. - Наша задача заключа-
лась том, чтобы напомнить, 
насколько важна именно 
профилактика. Судя по от-
зывам участников, формат 
мероприятия понравился, 
информация оказалась по-
лезной. Думаю, что подоб-
ные встречи станут теперь 
регулярными». 

Умение оказать первую медицинскую помощь 
может спасти жизнь

Каждый участник воспользовался случаем 
сдать экспресс-анализ крови

Несмотря на выходной 
день, в шахматном зале КСК 
«Геолог» собрались более пя-
тидесяти работников пред-
приятий нефтегазовой от-
расли района. Формат встре-
чи удивил пришедших. В этот 
день вместо скучной лекции 
о важности здорового об-
раза жизни гостей ожидал 
сюрприз. Организаторы при-
думали для своих сотрудни-
ков необычное мероприятие, 
подготовить которое помогли 
врачи Тарко-Салинской ЦРБ.

Что такое сердечно-сосу-
дистые заболевания, какие 
факторы могут повлиять 
на их развитие, как защи-
тить свое сердце - об этом 
и многом другом не только 
рассказала, но и наглядно 
подтвердила врач-кардио-
лог районной поликлиники 
Рима Гизатуллина. Участ-

никам было интересно уз-
нать причины повышения 
артериального давления и 
то, как избежать развития 
гипертонии. Врач ответи-
ла на вопросы, связанные 
с инсультом. Она подробно 
объяснила, как распознать 
его первые признаки и что 
предпринять в случае стол-
кновения с человеком, по-
страдавшим от неожидан-
ного приступа болезни. В 
свою очередь врач анесте-
зиолог-реаниматолог Дми-
трий Лягин показал способы 
оказания первой медицин-
ской помощи при инфаркте.

В этот день все желающие 
могли сдать экспресс-анализ 
крови на сахар и холестерин, 
а также измерить артериаль-
ное давление. По результатам 
анализов некоторым участни-
кам встречи врачи предложи-
ли, не откладывая, записаться 
прием к специалистам.

«Год назад я сама пережи-
ла инсульт, поэтому на соб-
ственном опыте знаю, как 
важно различать первые 
признаки болезни, - подели-
лась своими впечатлениями 
от встречи одна из участниц 
Светлана. - Я регулярно сдаю 
кровь на анализ, но сегодня 
обязательно еще раз сделаю 

Сегодня ОППО «НО-
ВАТЭК»-Север организовала 
дистанционное обучение15 
уполномоченных (доверен-

ных) лиц по охране труда 
трех предприятий. Перед ра-
ботниками стоит задача уси-
лить контроль профсоюза за 

охраной труда на сложных 
производственных участках 

- удаленных промыслах и 
буровых площадках. Форма 

дистанционного обучения 
выбрана неслучайно, так 

как обучающиеся работают 
вахтовым методом работы и 
имеют доступ к компьютеру 
только во время межвахто-

вого отпуска.

Кстати
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1. СОДейСтВие рОСтУ УрОВня 
ДОхОДОВ

Достигнута договоренность с социальными 
партнерами об объявлении 2018/19 учебно-
го года годом профсоюзного контроля за-
работной платы педагогических и прочих 
работников образования в части фонда над-
бавок и доплат. 

2. СОВершенСтВОВание 
метОДиКи прОВеДения 

         аттеСтации
Утверждены уточненные формы заключе-
ний специалистов по итогам анализа ре-
зультатов профессиональной деятельности 
старшего воспитателя дошкольного образо-
вательного учреждения.

3. СОциаЛьнОе партнерСтВО
Заключено новое отраслевое соглаше-

ния, касающееся организаций, находящихся 
в ведении департамента образования Яма-
ло-Ненецкого автономного округа на 2018-
2020 годы.

По материалам, предоставленным Пуровской районной общественной организации профсоюза 
работников народного образования и науки рФ

Пять главных достижений

Подводя основные итоги 2018 года, Ямало-Ненецкая окружная 
организация профсоюза работников народного образования и науки 
РФ определила главные достижения в деятельности профсоюза, 
имеющие особое значение для работников сферы образования. Пять 
из них представляем вниманию читателя.

28 марта 2019 года подписано 
отраслевое соглашение между 
департаментом образования ад-
министрации Пуровского района и 
Пуровской районной общественной 

организацией профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
Российской Федерации на 2019-2021 
годы с целью определения согласо-
ванных позиций сторон по созданию 
необходимых трудовых и соци-
ально-экономических условий для 
работников, обеспечению стабильной 
и эффективной деятельности учреж-
дений образования. Соглашение 
устанавливает общие условия оплаты 
труда работников учреждений, их 
гарантии, компенсации и льготы. 

Ознакомиться с соглашением 
можно на сайте департамента обра-
зования администрации Пуровского 
района.

СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Нэлла Графеева, председатель Пуровской районной общественной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ

профсоюзные новости

Коротко

непреложная 
позиция по зарплате
11 апреля 2019 года Конститу-
ционный суд РФ постановил, 
что Трудовой кодекс не позво-
ляет включать в зарплату, не 
превышающую МРОТ, оплату 
сверхурочной работы, труда 
в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни. 
Эти выплаты должны прибав-
ляться к минимальной оплате 
труда, а не быть ее частью. То 
же относится к региональному 
коэффициенту и процентной 
надбавке, соответствующее 
решение о которых КС принял в 
2017 году. 
Таким образом, повышенная 
плата за сверхурочные, труд 
в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни не 
могут и не должны включать-
ся в минимальную зарплату. 
Причем эта позиция становится 
непреложной в правопримени-
тельной практике. Постановле-
ния КС РФ окончательны, не 
подлежат обжалованию, всту-
пают в силу со дня официаль-
ного опубликования, действуют 
непосредственно и не требует 
подтверждения другими орга-
нами и должностными лицами. 

solidarnost.org

ПИЛОТНый ПРОЕКТ

С 1 апреля 2019 года Пуровская район-
ная общественная организация профсо-
юза народного образования и науки РФ 
принимает участие в пилотном проекте 
общероссийского профсоюза образова-
ния по введению единого электронного 
профсоюзного билета, автоматизации 
учета членов профсоюза и сбора статисти-
ческих данных.

Главная цель проекта - организацион-
ное укрепление профсоюза, его первичных 
и территориальных организаций, повыше-
ние эффективности деятельности выбор-
ных профсоюзных органов по реализации 
уставных задач на основе цифровизации 
профсоюза, переводу его деятельности 
на новые цифровые технологии, а также 
создание дополнительной социальной 
поддержки членов профсоюза за счет 
использования дисконтной и бонусной 
программы, совмещенной с электронным 
профсоюзным билетом.

4. СОциаЛьная пОДДержКа
Окружной профсоюз образования стал 

участником эксперимента по внедрению фе-
деральной дисконтной программы для чле-
нов профсоюза.

5. мОраЛьнОе 
СтимУЛирОВание

Начато взаимодействие окружного профсо-
юза образования с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным уч-
реждением «Международный детский центр 
«Артек».
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УПлАЧИВАЕТ лИ РАБОТОДАТЕлЬ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ПфР? 

с 1 января 2019г. работодатели обя-
заны предоставлять оплачиваемый 
день для прохождения бесплатной 
диспансеризации раз в три года.

Сотрудникам предпенсионного воз-
раста - два дня ежегодно. 

Диспансе-

ризация

с 1 января 2019г. сфера взаимодей-
ствия работодателя и работников с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидами расширяется.  

Новые поправки предполагают вве-
дение работодателем оплачиваемого 
института наставничества.

с 9 апреля 2019г. сотрудникам ор-
ганизаций, где есть промышленный 
транспорт (автопогрузчики, вагонетки, 
конвейеры и др.), необходимо принять 

во внимание новые правила охраны тру-
да. Подробнее на сайте pravo.gov.ru. 

Главная тема Недели в 2019 году - 
«Будущее охраны труда в России - про-
филактика и культура безопасного тру-
да» - приурочена к столетней иници-
ативе Международной организации 
труда. Обсуждения прошли в четырех 
тематических направлениях.

Тематический блок «регулирование 
в сфере охраны труда: вызовы и стра-
тегия» посвящен изменениям в сфе-
ре труда и возможным «вызовам» для 
нормативного регулирования в обла-
сти охраны труда в России. 

В центре «Новаций в управлении 
охраной труда: вызовы эпохи «инду-

По материалам: rosmintrud.ru, пресс-службы Внот, инфографика: юлия гАйСинА

Всероссийская неделя 
охраны труда
В конце апреля по инициативе Минтруда России и при 
поддержке правительства РФ в Сочи прошла V Всероссийская 
неделя охраны труда. 

тронули вопросы повышения профес-
сиональных компетенций, оценки ру-
ководителей и специалистов по охране 
труда.

Кроме того, на мероприятии обсу-
дили такие важные темы, как повыше-
ние комфорта на рабочих местах, сни-
жение стресса работников, внедрение 
здоровой физической активности, ре-
шение проблемы медосмотров, актив-
ное внедрение инноваций, обучение 
культуре безопасности, повышение 
правовой грамотности.

пфр информирует

о фактах задолженности по выплате за-
работной платы перед работниками, на-
рушении сроков выплаты заработной пла-
ты необходимо сообщать в администрацию 
Пуровского района по телефонам горячей 
линии: 8 (34997) 2-68-30, 6-07-59.
О фактах нелегальной занятости и «серых» 
схемах выплаты заработной платы необхо-
димо сообщать по телефонам горячей ли-
нии: в администрацию Пуровского района: 
8 (34997) 6-07-59, в администрацию МО 
Пуровское: 8 (34997) 6-61-47, в админи-
страцию МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 
3-88-99, в администрацию МО п.г.т.Урен-
гой: 8 (34934) 9-24-45, в администрацию 
МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81, в 
администрацию МО с.Халясавэй: 8 (34997) 
3-38-10, в администрацию МО д.Харампур: 
8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики 
администрации Пуровского района

информация

стрия 4.0» находились вопросы управ-
ления охраной труда в цифровой эко-
номике, в том числе цифровые систе-
мы управления охраной труда.

Вопросы эффективной коммуника-
ции в организациях, вовлеченности ра-
ботников в решение вопросов охраны 
труда, формирования ценностей и по-
веденческих установок работников на 
безопасный труд рассмотрены в рам-
ках темы «культура безопасного труда 
- создание условий для предотвраще-
ния травматизма и заболеваемости».

В блоке «Современный специалист 
и руководитель по охране труда» за-

Работодатель должен 
уплачивать за своих работ-
ников в рамках обязательно-
го пенсионного страхования 
страховые взносы, которые фиксируются 
на индивидуальном лицевом счете. Чем 
большая сумма отражена на этом счете, 
тем выше будет пенсия. 

Работник самым прямым образом за-
интересован в том, чтобы показать пол-
ностью ту зарплату, которую он реально 
получает, и, следовательно, должен кон-
тролировать формирование своих пен-
сионных прав и может это сделать через 
сервис «Личный кабинет гражданина», 
который размещен на официальном сай-
те ПФР pfrf.ru, доступ к нему получают 
все пользователи, прошедшие регистра-
цию в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или на сайте го-
суслуг. Здесь можно узнать о количестве 
пенсионных баллов и длительности ста-
жа, получить подробную информацию о 
периодах своей трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных ра-
ботодателями страховых взносов. 

Важно отметить, что все представ-
ленные в «Личном кабинете» сведения 
о пенсионных правах граждан сформи-
рованы на основе данных, которые ПФР 
получил от работодателей. Поэтому, если 
гражданин считает, что какие-либо све-
дения не учтены или учтены не в полном 
объеме, у него появляется возможность 
заблаговременно обратиться к работода-
телю для уточнения данных и представ-
ления их в ПФР.
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Здорово, что на личных 
приемах и во время встреч, 
люди не только жалуются 
или сообщают о нарушениях 
их прав, но и выдвигают пред-
ложения. Есть интересные и 
перспективные идеи, которые 
для представителей законо-
дательной власти являются 
руководством к действию. 

В областной Думе актуа- 
лен вопрос нормативного 
правового регулирования в 
области защиты коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Фе-
дерации. Защита исконной 
среды обитания коренных 
этносов жизненно необхо-
дима для их самосохране-
ния и саморазвития. К сожа-
лению, действующие зако-
ны не позволяют сегодня в 
полной мере решать задачи 
по реализации прав этой ка-
тегории жителей арктиче-
ской территории. В рабочей 
повестке депутатов Думы 
есть вопрос поиска реше-
ний проблемы по наделе-
нию представителей КМНС 
правом первоочередности 
пользования животным ми-
ром и земельными ресурса-
ми в местах традиционного 
проживания и ведения хо-
зяйственной деятельности. 

Требуется четкое опре-
деление статуса чумработ-
ницы и категорий граждан, 
которые могут быть трудо-
устроены на эту должность. 

Подготовила: оксана диКАнЁВА

О статусе хозяйки чума и защите этносов
Герой этой рубрики Николай Андреевич 
Бабин непонаслышке знает о том, как важно 
напрямую общаться с коренными жителями. 
Знатет о насущных проблемах тундровиков и 
их сородичей, которые проживают в селах и 
городах Пуровского района.

Женщине-тундровичке не-
обходимо поддерживать 
тепло в чуме и готовить еду, 
ухаживать за мужем и деть-
ми, престарелыми родите-
лями. Всех надо накормить, 
напоить, одеть. Поэтому не-
правильно сравнивать труд 
тундровички с хлопотами 
домохозяйки. Несмотря на 
внешнюю схожесть обязан-
ностей, они выполняются в 
совершенно разных услови-
ях. Вернее, в отсутствие ус-
ловий в кочевье. 

В 2017 году в реестре 
профессий России появи-
лась профессия чумработ-
ницы, но вопрос до конца 
не решен. Дело в том, что 
женщины в оленеводческих 
стойбищах, как правило, это 

районе оперативно идут на-
встречу при рассмотрении 
заявлений людей: от обра-
зовательных субсидий до 
обеспечения средствами 
связи и горюче-смазочны-
ми материалами. Существу-
ет жилищная проблема, ко-
торая требует огромных ма-
териальных вложений, ее не 
устранить одномоментно. 
Но есть региональные целе-
вые жилищные программы, 
необходимо, чтобы тундро-
вики были их участниками. 

В автономном округе 
в целом, в каждом райо-
не и поселении налажено 
взаимовыгодное сотруд-
ничество органов местно-
го самоуправления с пред-
приятиями топливно-энер-
гетического комплекса. Есть 
определенный опыт, его по-
ложительные стороны стоит 
транслировать и применять, 
а ошибки и их предпосыл-
ки анализировать, чтобы не 
повторялись.

жены пастухов или бригади-
ров, получают зарплату за 
ежедневное выполнение в 
чуме трудоемкой работы. А 
женщины, живущие в чуме 
на временной стоянке или 
на родовом стойбище ры-
баков, не могут быть трудо- 
устроены чумработницами. 

СОКРОВИщА СЕВЕРА В МОСКВЕ

ИА «Север-Пресс»

В Москве на 
территории выста-
вочного центра «Со-
кольники» проходит 
выставка-ярмарка 
«Сокровища Севера. 
Мастера и художни-
ки России», где со-
брались художники 
по резьбе по кости 
и рогу, мастера по 
пошиву традицион-
ной национальной 
одежды коренных 
народов Севера, 

мастера декора-
тивно-прикладного 
искусства, исполни-
тели и творческие 
коллективы, пред-
ставители общин, 
преподаватели 
родных языков. Наш 
район представляет 
Пуровское мест-
ное общественное 
движение «Ямал - 
потомкам!».

Программа вы-
ставки очень насы-

щена: мастер-клас-
сы, демонстрация 
коллекций традици-
онной националь-
ной и современной 
одежды с этни-
ческими элемен-
тами, концертные 
программы, конкурс 
национальной кухни 
и многое другое. 

Отметим, 2019 
год Генеральной 
Ассамблеей ООН 
объявлен Между-

народным годом 
языков коренных 
народов. В рамках 
выставки-ярмарки 
пройдет Всероссий-
ская научно-практи-
ческая конференция 
«Языки и культура 
коренных малочис-
ленных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 
России: стратегия 
сохранения и раз-
вития».

ЧАСТь ВОПРОСОВ, 
ПОСТУПАЮщИХ ОТ 
КОЧЕВНИКОВ, УДАЕТСЯ 
ПОЛОжИТЕЛьНО 
РАССМОТРЕТь НА МЕСТЕ.

Хотя выполняют одинако-
вый перечень и объем рабо-
ты. Несправедливо? Да. Об 
этом мне говорят работники 
и руководители сельскохо-
зяйственных предприятий в 
каждой поездке на Ямал. 

Часть вопросов, поступа-
ющих от кочевников, уда-
ется положительно рассмо-
треть на месте. В Пуровском 
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В Пуровском районе за-
регистрировано всего 

одно крестьянско-фермер-
ское хозяйство по разведе-
нию оленей. Его глава - по-
томственный оленевод Сер-
гей Енксевич Пяк. Он живет 
и работает в Вынгапуров-
ской тундре. 

В мире 24 коренных эт-
носа занимаются домаш-
ним оленеводством. В чис-
ле лидеров по количеству 
оленеводов - Россия. Зна-
чительная часть поголовья 
сосредоточена на Ямале, его 
численность составляет по-
рядка 700 тысяч. Тундровые 
и лесные ненцы Пуровско-
го района профессиональ-
но занимаются выпасом 
животных. Одни  являются 
собственностью акционер-
ных обществ - правопреем-
ников совхозов.  Примерно 
480 тысяч голов - в частной 
собственности. Часть оле-
ней сельскохозяйственных 
общин имеют право на го-
сударственную поддержку. 
Чтобы материальные влива-
ния из окружного бюджета 
были адресными, а потому 
более эффективными, част-
ные стада должны иметь 
статус личного подсобного 
хозяйства. В ЯНАО есть по-
ложительный опыт по соз-
данию крестьянско-фер-

ЭтноС и Время

текст и фото: оксана АлФЁроВА

Бизнес - оленеводство
Сельскохозяйственный бизнес - особый. От погодных условий его 
прибыльность зависит больше, чем от динамики мировых валют. 
Поэтому рискнувших открыть собственное дело в тундре - единицы. 

мерских хозяйств. Они юри-
дически равны с другими 
субъектами господдержки. 
Тундровики-фермеры, кро-
ме доходов от сдачи оле-
ней на убой, имеют право 
на компенсацию расходов 
по содержанию поголовья и 
реализации оленеводческой 
продукции. 

Сергею тридцать пять 
лет, главой КФХ стал в 2017 
году. В его хозяйстве «Ихъ-
яхинское» полторы тысячи 
оленей. Работников всего 
трое: сам Сергей, его жена 
Мария и младший брат Вя-
чеслав. На вопрос, справ-
ляется ли, отвечает ут-
вердительно. Во-первых, 
потому что выпас оленей - 
дело, привычное с детства. 
Во-вторых, есть отец, со-
веты которого бесценны. 
В-третьих, с оформлени-
ем документации, состав-
лением планов и прочими 
бумажно-электронно-от-
четными процедурами по-
могает окружное госу-
дарственное учреждение 
«Объединение по экономи-

ческому развитию корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера». Там же начи-
нающий фермер получает 
консультации по всем во-
просам. Большую помощь - 
от информационной до ор-
ганизационной - оказывает 
администрация Пуровско-
го района и управление по 
развитию агропромышлен-
ного комплекса Пуровского 
района.

«Порой времени не хва-
тает. Думать приходится 
много. На дежурстве и на 
отдыхе постоянно считаю, 
прикидываю, варианты про-
кручиваю. Например, какой 
комбикорм закупить, ка-
кую минерально-витамин-
ную подкормку, сколько и 
где, на чем доставить в тун-
дру? Раньше это было забо-
той главы общины, теперь 
моя. Зато плюсов больше. 
Окружные субсидии позво-
ляют самостоятельно опре-
делять первоочередные 
траты. Есть частичное воз-
мещение расходов на опла-
ту труда. В прошлом году ка-
ждому оленю надели на ухо 
ветеринарную бирку, кото-
рую хорошо видно даже на 

расстоянии. Эти метки для 
животных я получил бес-
платно», - перечисляет Сер-
гей.  

Большую часть года оле-
ни находятся на свободном 
выпасе, территория ого-
рожена только частично. 
Замкнутого периметра нет. 
«Знаю, что некоторые оле-
неводы-частники против 
изгородного содержания. 
Считают его лишним. Мой 
отец Енкся Ильмович много 
лет назад говорил, что для 
семейного стада нужен ко-
раль. Мудро посчитал, что 
это поможет сохранить оле-
ней, ведь поблизости от ро-
дового стойбища есть не-
фтегазовые объекты. Да и 
разбегаются животные по 
лесу. Особенно осенью в 
грибную пору. Недавно я 
подал в окружной депар-
тамент КМНС свой биз-
нес-проект по поддержке 
таежного оленеводства. В 
случае победы на средства 
гранта хочу приобрести 
технику и материалы для 
строительства кораля. Уже 
посчитал, насколько при 
таком материально-техни-
ческом оснащении могут 

«Оленеводство лесных ненцев - 
это комплекс хозяйственных за-

нятий. Оно имеет натуральный 
характер, обеспечивает глав-
ные потребности тундрови-
ков в пище, в материалах для 
пошива одежды и обуви, возве-

дения жилища, в транспорте. 
Домашние олени - источник бла-

госостояния, по их количеству опре-
деляют материальный и социальный статус хозяина. 
Оленеводство, традиционный уклад жизни и самобыт-
ная культура сохранены в первоначальном виде, при том, 
что места проживания ханымейских ненцев находятся в 
зоне интенсивного промышленного освоения нефтегазо-
носных месторождений».

Юрий Квашнин, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Института проблем освоения Севера ТюмНЦ СО РАН
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важно!

Для регистрации крестьянско-фермерского хозяйства 
по разведению оленей надо предъявить в налоговую 
инспекцию паспорт и ИНН, при регистрации указать вид 
деятельности «животноводство», выбрать упрощенную или 
традиционную систему налогообложения.  Регистрировать 
КФХ может один гражданин или группа граждан, имею-
щих родственные связи, которые будут вести совместный 
бизнес. После регистрации КФХ на пять лет освобождено 
от уплаты налогов от реализации продукции. 

вырасти производственные 
показатели и качество зо-
оветеринарных мероприя-
тий», - делится планами гла-
ва фермы. 

Два года назад Сергей 
вместе с другими олене-
водами из муниципальных 
образований округа при 
поддержке ямальского пра-
вительства принял участие 
в работе Всемирного кон-
гресса оленеводов в Шве-
ции. Его поразил высокий 
уровень домашнего олене-
водства, используемых ме-
тодов и технологий, в том 
числе и современные спо-
собы ограждения террито-
рии пастбища. «Понятно, 
что вертолеты в хозяйстве 

мне не нужны, но автомо-
биль, оборудованный для 
щадящей перевозки оле-
ней, пригодился бы. Понра-
вилась разборная изгородь 
из пластика. Заинтересова-
ли электропастухи - систе-
мы для безопасного выпаса, 

оленеводов-частников», - 
перечисляет увиденное у 
саамов Сергей Енксевич.

Северное оленеводство, 
а именно ямальское, ориен-
тировано на получение при-
были от реализации мяса и 
субпродуктов. В других ре-
гионах страны больше зани-
маются производством жи-
вотных для охоты и прода-
жи племенного материала, 
организовывают туристиче-
ские туры, чтобы люди мог-
ли наблюдать животных в 
естественной среде и зна-
комиться с бытом коренных 
жителей. Есть успешные хо-
зяйства по заготовке пантов 
и крови для изготовления 
лекарственных препара-
тов, которые сотрудничают 

ния меховой одежды, обу-
ви и покрытия на чум. Опа-
сений, что пройдет мода на 
диетическую и экологиче-
ски чистую оленину, у него 
нет. «На севере потребле-
ние мяса оленя от моды не 
зависит. Заказы поступают 
регулярно. Большие объе-
мы закупают предпринима-
тели из соседних регионов. 
Спрос есть и будет», - уве-
рен Сергей. 

В ближайших планах се-
мьи организация второго 
крестьянско-фермерского 
хозяйства. Его главой будет 
Вячеслав Енксевич. Прав-
да, отец позволит ему отде-
литься, только когда тот же-
нится. О том, что крестьян-
ско-фермерские хозяйства 
можно объединять в сель-
хозкооперативы, потом-
ственные оленеводы уже 
знают благодаря информа-
ционному взаимодействию 
с окружным объединением 
по экономическому разви-
тию КМНС. 

У Сергея подрастают две 
дочери и три сына. Интерес-
но, каким будет оленевод-
ство через двадцать лет и в 
каком бизнес-формате?

АРКТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В Арктическом научно-исследовательском 
стационаре Института экологии растений и 
животных Уральского отделения РАН, рас-
положенном в Лабытнанги, в рамках нацио-
нального проекта «Наука» создана мульти-
дисциплинарная лаборатория под названием 
«Динамика арктических экосистем».

Основным местом для исследований станет 
полуостров Ямал, где сейчас создается один 
из крупнейших в мире центров по добыче 
углеводородов. Вместе с тем тундра полуос- 
трова является домом для многочисленных 
коренных северян, ведущих кочевой образ 
жизни, и здесь же выпасается одно из самых 
больших в мире стад северных оленей. Поэ-
тому ученые новой лаборатории будут изучать 
три основных фактора влияния на местные 
экосистемы: изменение климата, оленевод-
ство и промышленное освоение арктических 
территорий.

Базой для работы ученых станут три на-
учных полевых стационара: «Еркута» (рас-
положен в подзоне кустарниковых тундр), 
«Сабетта» (граница типичных и арктических 
тундр) и «Остров Белый» (подзона арктиче-
ских пустынь).

ВАКцИНАцИЯ ОТ «СИБИРКИ» ПРИОСТАНОВЛЕНА

В ЯНАО завершился весенний 
этап вакцинации домашних оленей 
от сибирской язвы. Из полумиллиона 
голов, которых необходимо привить 
в нынешнем году, дозу лекарства от 
инфекции уже получили около 183 
тысяч животных. 

С конца апреля в стадах начался 
отел, и, чтобы не беспокоить самок, 
оленей временно прививать переста-
нут. Кстати, Ямал - единственный из 
арктических регионов, где ветеринары 
сами идут к оленеводам, а не указы-

вают место, куда нужно подогнать 
стада. Тундровикам нет нужды каслать 
сотни километров, меняя привычный 
маршрут и истощая поголовье, чтобы 
добраться до временного кораля (заго-
на). При этом вакцинация проводится 
абсолютно бесплатно. 

Параллельно с прививочной кам-
панией оленей метят индивидуальны-
ми бирками. Их устанавливают в уши 
животным. Уже помечено бирками 120 
тысяч оленей, а до конца 2019 года 
ими обеспечат все поголовье.

«Красный Север»

na
t-

ge
o.

ru

ТУНДРОВИКИ-ФЕРМЕРы ИМЕЮТ ПРАВО НА 
КОМПЕНСАцИЮ РАСХОДОВ ПО СОДЕРжАНИЮ 
ПОГОЛОВьЯ ОЛЕНЕй.

которые не приносят вреда 
природе и животным, ми-
ни-цеха по обработке мяса 
и морозильное оборудо-
вание, оборудование для 
варки пантов. Есть чему 
поучиться у зарубежных 

с российскими и зарубеж-
ными компаниями. Продук-
ция оленеводства практи-
чески  безотходна, поэто-
му Пяк, планируя будущие 
убои, знает, сколько полу-
чит сырья для изготовле-
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праВа за заКОнОм
Задумался об этом, узнав, что есть 

Международный день защиты прав ин-
валидов. Именно они, как никто дру-
гой, поймут, о каких таких надзакон-
ных правах я толкую. Первые среди 
них - право быть на равных со здоро-
выми людьми, право не быть одино-
ким, право жить, жить полноценно и 
без страха за будущее. 

А что я подразумеваю под обще-
ством, поймут те, кто занял свою нишу 
в третьем секторе. Кто, простите за по-
втор, «общественное» делает уже про-
фессиональным, неким жизненным 
приоритетом. Кому адресуются все 
призывы последних лет становиться 
полноценным третьим, читай, государ-
ственным сектором и решать задачи, 
актуальные уже сегодня, но которые 
государство уже сегодня решить не мо-
жет. Кто хочет помогать людям, но всё 
еще чего-то боится.

Автор: руслан АБдУллин, фото: Александр громоВ, Анастасия СУХорУКоВА

Свобода помощи
Есть права, прописанные в законах. И есть права, 
лежащие за границами государственных документов. 
Предоставляются ли первые? Конечно. Соблюдаются ли 
вторые? Не вполне. Не для всех. Может ли помочь общество? 
Бесспорно.

тельно, поскольку это закон. Однако 
получить свое законное гражданам не 
так-то просто. Они должны сначала 
подтвердить свой статус и право, по-
тратить силы и средства на сбор соот-
ветствующих документов. 

В свою очередь чиновники тратят 
уйму времени, которое могли бы ис-
пользовать на помощь не только ин-
валидам, но и вообще всем, кому она 
требуется, на бесконечные отчеты о 
целевом использовании каждой затра-
ченной казенной копейки. Бесконеч-
ность этого процесса порождена гро-
моздкой иерархической структурой 
госаппарата с несколькими уровнями 
управления. 

По этой же причине, кстати, тормо-
зится принятие решений по каждой 
конкретной проблеме каждого кон-
кретного человека. Наверняка среди 
вас найдутся те, кому срочно требо-
вались деньги на лечение, реабилита-
цию… И вы уж точно помните, насколь-
ко непросто было получить помощь, 
насколько это нервно и изнурительно.

СВОи праВиЛа
Я бы не спешил всех чиновников 

огульно записывать в «злодеи», ко-
торые только и думают о неприкос-
новенности казны. Они просто вы-
нуждены играть по правилам, не ими 
придуманным. И не меньше других по-
нимают все недостатки системы. Ду-
мается, именно поэтому то же район-
ное управление соцполитики активно 
помогало благотворительному фон-
ду «Надежда» войти в реестр постав-
щиков социальных услуг. И сегодня 
временные границы процедуры выде-
ления средств на каждый запрос со 
словом «срочно» сокращены в разы. 
По чести сказать, сегодня лишь две 
«энкаошки» в районе входят в упомя-

яВнОе и СКрытОе
Президент России Владимир Путин 

неоднократно обосновывал необходи-
мость передачи части государственных 
полномочий в социальной сфере не-
коммерческому сектору. Обосновывал 
тем простым фактом, что НКО глубже 
погружены в проблематику уязвимых 
категорий граждан, следовательно, 
больше мотивированы на повышение 
качества оказания соцуслуг. Всё так. 
Эти доводы на поверхности. Они бес-
спорны и легко подтверждаемы - стоит 
лишь проследить динамику развития 
третьего сектора за последние 10-20 
лет. Однако есть и не столь очевидные 
причины.

А лежат они в поле, довольно нео-
жиданном для всех, кто так или иначе 
завязан на общественной деятельно-
сти. В поле возможностей. Речь вот о 
чем. У всех общественников вошло в 
привычку говорить об ограниченности 
ресурсов НКО. И правда, денег всегда 
недостаточно, отсюда нехватка специ-
алистов, слабая материально-техниче-
ская база. И как же часто мы с завистью 
оглядываемся на власти с их неограни-
ченными возможностями, с их казной и 
админаппаратом. Завидуем и не пони-
маем, что как раз ограничений-то у них 
не в пример больше. А у нас, при всех 
наших сложностях, есть перед офици-
альной властью одно неоспоримое пре-
имущество. Имя ему - свобода. И коль 
скоро говорим об услугах, которые же-
лаем оказывать согражданам, можно 
назвать это преимущество «свободой 
помощи».

неСВОбОДа ВЛаСти
Повторюсь, права инвалидов, закре-

пленные во множестве документов, та-
кие как компенсация затрат на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, сана-
торное лечение, медикаменты, проезд, 
органы государственной и муници-
пальной власти выполняют неукосни-

Для чего входить в реестр?
НКО, получившая статус исполнителя 
общественно полезных услуг, имеет право 
на приоритетное получение различных 
видов федеральной и муниципальной 
поддержки. Для получения такого статуса 
организация должна в течение как мини-
мум одного года оказывать общественно 
полезные услуги надлежащего качества, 
а также не иметь задолженностей по 
налогам и сборам. В перечень услуг для 
социально ориентированных НКО входит 
помощь пожилым людям, детям, инва-
лидам, людям в непростой жизненной 
ситуации и другие виды деятельности. 

Коротко

нКО способны создать все условия 
для успешной самореализации...

5 мая - международный день борьбы за права инвалидов
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Экспресс-интервью

На вопросы отвечает начальник 
управления социальной политики 
администрации Пуровского района 
Светлана Котлярова.

Согласны ли Вы с тем, что некоторые 
функции по обеспечению прав граждан 
могут исполнять НкО?

Полностью, если мы говорим о со-
циально ориентированных НКО, де-
ятельность которых направлена на 
решение социальных проблем и раз-
витие гражданского общества. 

готовы ли сегодня НкО района решать 
по-настоящему серьезные задачи?

Не просто готовы, а уже это делают. 
Хотя их и не так много. Эффективной 
можно смело назвать деятельность 
Пуровской районной обществен-
ной организации инвалидов «Мило-
сердие» и благотворительного фон-
да социальной поддержки граждан 
«Надежда». Они, кстати, состоят в 
окружном реестре поставщиков со-
циальных услуг и заняты сфере со-
циального обслуживания граждан.

какие направления для социально ори-
ентированных НкО наиболее востребо-
ваны в настоящий момент?

Любые полезные людям. К примеру, 
в районе востребована услуга при-
смотра за пожилыми гражданами, 
инвалидами. На период отпусков 
родственников эта категория граж-
дан нуждается в постоянном посто-
роннем уходе. 

Достаточно ли двух НкО для помощи 
всем нуждающихмся пуровчанам?

Конечно, нет. В настоящее время Со-
вет ветеранов Пуровского района 
работает над включением органи-
зации в реестр поставщиков соци-
альных услуг. Но даже трех НКО для 
полноценной помощи гражданам из 
групп социального риска явно недо-
статочно. И потому призываю обще-
ственников активнее включаться в 
этот процесс.

Так почему же там - так, а здесь - 
эдак? Да вот почему. Судите сами, пло-
щадь республики в пять раз меньше, 
чем одного только Пуровского района, 
не самого крупного муниципалитета 
региона. А проживают там на 140 ты-
сяч людей больше, чем на всем Ямале.

Именно в территориальных особен-
ностях и заключается проблема. Низ-
кая плотность создает две глобальные 
проблемы. Когда специалист специфи-
ческой профессии едет в какой-либо 
город с компактным проживанием лю-
дей, он получает определенную гаран-
тию своей будущей востребованности. 
А, например, в Тарко-Сале тот же сур-
долог не поедет ни за какие коврижки, 
поскольку полноценное применение 
своим знаниям получит вряд ли. С этой 
трудностью общественникам не спра-
виться при всём желании.

А вот со второй очень даже можно. 
Часто можно услышать, что нам с такой 
численностью населения по различным 
нормативно-правовым актам не поло-
жен такой-то педагог, такой-то врач, 
такой-то работник. Но кто нам мешает 
устроить приезд нужных нам специали-
стов или организовать выездную сессию 
для тех, кто самостоятельно это сделать 
не может или по деньгам «не потянет»?

Так что, как ни крути, но возможно-
стей у НКО не в пример больше, чем у 
официальной власти. Это ведь только 
я лично определил два преимущества. 
Уверен, дотошный общественник най-
дет еще несколько. Приплюсуйте сюда 
явные, озвученные главой государства, 
и список плюсов перевесит список труд-
ностей, с которыми сталкиваются НКО 
в своей работе. Конечно, включаться в 
разрешение проблем человеческих на 
новом качественном уровне непросто. 
Но ведь большинство из нас встают в 
ряды третьего сектора не для упроще-
ния собственной жизни, а для облегче-
ния жизни чужой. Ведь так? 

В настоящий момент Совет ветера-
нов Пуровского района и районное 

управление соцполитики начали 
подготовительный этап реализации 

совместного проекта. Смысл в созда-
нии колл-центра для маломобильных 

граждан из числа пенсионеров и 
инвалидов. Обратившись к диспетче-
ру, они смогут в ускоренном режиме 
получить социальную услугу, а также 

экстренную помощь. Первый колл-
центр планируют открыть в Тарко-Са-

ле с дальнейшим распространением 
опыта в другие муниципалитеты.

Кстати

нутый реестр - указанная «Надежда» 
и еще организация инвалидов «Мило-
сердие». Но они отнюдь не единствен-
ные, кто пытается упростить и оче-
ловечить процесс получения помощи 
для тех, кто в ней нуждается.

В этом первое преимущество НКО 
перед госвластью. Преимущество в 
том, что общественники, в отличие от, 
скажем, органов местного самоуправ-
ления, могут играть по своим правилам 
(не выходящим за рамки российского 
законодательства, конечно). И правила 
эти, написанные людьми, более погру-
женными в трудности своих целевых 
аудиторий, уверен, будут более эффек-
тивными, нежели те, которые спуска-
ются сверху и придуманы товарищами, 
часто далекими от проблем граждан и 
очень часто в разрешении оных лично 
не заинтересованных. 

СВОими СиЛами
Теперь о втором преимуществе. Оно 

актуально именно для нашей террито-
рии. И уж коль скоро мы оттолкнулись 
от прав инвалидов, то в разрезе их про-
блем попробую обрисовать картину. 

Ох, как же часто на всевозможных 
собраниях, во множестве проводимых 
органами местного самоуправления 
для инвалидов и родителей «особых» 
деток, звучат нарекания о невозмож-
ности получить ту или иную услугу. 
Мало массажистов, «элфэкашников», 
логопедов, дефектологов. Совсем нет 
врачей узкой направленности. И ведь 
не поспоришь: их действительно мало, 
их действительно нет.

Сам часто бываю в Марий-Эл, тер-
ритории довольно депрессивной по 
сравнению с Ямалом. Но даже там воз-
можностей получения качественной 
медицинской реабилитации, лечения, 
инклюзивного образования не в при-
мер больше, чем у нас. 

...и обеспечения равных прав для всех, 
независимо от физического состояния
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В конце февраля журналисты «СЛ» 
разместили в соцсетях фотографии 
пустых контейнеров с пометкой, что 
подрядная организация добросовест-
но выполняет свои обязательства по 
вывозу ТБО. В ответ на фото житель 
Тарко-Сале Ильшат Г. справедливо за-
метил, что хоть мусор и вывозится, но 
само состояние площадок не только 
отставляет желать лучшего, но более 
того - находится в катастрофическом 
состоянии. «Площадки не чистят! По-
рой к баку просто не подойти. На 
многих ограждения сломаны, снег не 
почищен. Да, мусора в контейнерах 
нет, зато вокруг площадок он лежит 
неделями». 

Возмущение читателя понятно, ведь 
даже спустя месяц на улицах города 
ничего не изменилось, о чем свиде-
тельствует фото. Вопрос таркосалин-
ца журналисты направили во все от-
ветственные ведомства.

Первыми ответили представители 
регионального оператора «Инноваци-
онные технологии»:

«На законодательном уровне разде-
лены понятия «контейнерная площад-
ка» и «место погрузки ТКО». В первом 
случае - это место размещения мусо-

дежурный по рубрике: ирина миХоВиЧ 
Фото: Валентина КоролЁВА

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 6-32-89, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

росборников (контейнеров), во вто-
ром - прилегающая к контейнерной 
площадке территория расположения 
мусоровоза во время погрузки ТКО. В 
соответствии с правилами обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
региональный оператор несет ответ-
ственность за качество оказания ус-
луги с момента погрузки ТКО в мусо-
ровоз, он же отвечает за уборку места 
погрузки ТКО, то есть подбор обронен-
ных ТКО при погрузке и перемещении 
в мусоровоз». Иными словами: выпал 
мусор при погрузке, его подберут. Если 
же пакеты с отходами стоят возле кон-
тейнера или за пределами площадки - 
это уже проблема другого ведомства.

А вот о том, кто обязан содержать в 
порядке контейнерные площадки, нам 
рассказали в департаменте транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района. 
«Ответственность за содержание кон-
тейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупно-
габаритных отходов, расположенных 
на придомовой территории, входящей 
в состав общего имущества, несут соб-
ственники помещений в многоквар-
тирном доме, либо собственники зе-

мельного участка, на котором располо-
жены такие площадки и территории». 

В ведомстве добавили, что органи-
зации по обслуживанию жилищного 
фонда, кроме установки баков для 
ТКО, обязаны обеспечивать своевре-
менную уборку территории и систе-
матическое наблюдение за ее сани-
тарным состоянием, свободный подъ-
езд и освещение около площадок под 
установку контейнеров и мусоросбор-
ников. 

Однако, глядя на то, что творится в 
городе, кажется, что наши «управляш-
ки», пользуясь переходным периодом 
новой «мусорной реформы», совер-
шенно не спешат выполнять свои обя-
занности, пытаясь переложить бремя 
на другие плечи. Например, судя по 
официальному ответу УК «СтройИн-
новация», они понятия не имеют о 
разделении понятий «контейнерная 
площадка» и «место погрузки ТКО», 
поэтому считают ответственными за 
уборку площадок именно региональ-
ного оператора. Подозреваю, что то 
же самое происходит и с другими УК. 
Может, тогда им стоит разъяснить их 
заблуждение на официальном уровне?

А вот в МКУ «Управление городско-
го хозяйства», на балансе которого на-
ходится большинство контейнерных 
площадок в городе, нас обнадежили, 
что вскоре запланировано заключить 
муниципальный контракт на оказание 
услуг по содержанию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных от-
ходов в городе Тарко-Сале. Они уверя-
ют, что это решит вопрос содержания 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

Что касается крупногабаритного му-
сора, то граждане могут позвонить в 
диспетчерскую РО ТКО ЯНАО и сде-
лать заявку на вывоз. Региональный 
оператор обещает, что такой мусор 
будет убран в течение суток (ранее 
графика). Телефон единой диспетчер-
ской службы: 8 (800) 350-51-15. 

На местном уровне по вопросам со-
держания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов можно 
обратиться в МКУ «Управление город-
ского хозяйства» по телефону: 2-52-27 
либо в департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения по теле-
фону: 2-24-03.

P.S. Все знают поговорку про спа-
сение утопающего. Вот и в на-

шем случае лучше не молчать и не жа-
ловаться друг другу в соцсетях, а взять 
трубку и позвонить по указанным теле-
фонам, может, тогда решение проблемы 
и сдвинется с мертвой точки.

нАрод ХоЧет ЗнАтЬ

жители дома 39 по ул.республики проходят 
ежедневный квест «мусорный баскетбол»
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Идея его создания заро-
дилась в 2018 году. 

«Наблюдая за подростка-
ми на переменах и отмечая, 
насколько они увлечены му-
зыкой и насколько звучащие 
музыкальные произведения 
влияют на их настроение, 
решили направить энергию 
детей в позитивное русло. 
Предложение о создании 
радио было поддержано на-
шим директором Галиной 
Александровной Литвишко. 
Ребята встретили его с вос-
торгом», - говорит один из 
инициаторов воплощения 
проекта, педагог-психолог 
учреждения Вера Елышева.

Дело оставалось за ма-
лым - воплотить задумку, 
нашедшую такой живой от-
клик у школьников. И ини-
циативная группа взялась за 
дело. Был разработан про-
ект, нацеленный не только 
на профориентацию, созда-
ние позитивной музыкаль-
ной среды и благоприятного 
психологического климата в 
школе, но и, что очень важ-

В эфире «Большая перемена»
Перемены в ханымейской школе №1 приобрели совсем другое 
«звучание». Любимые музыкальные хиты, интересные викторины, 
обсуждение различных тем, поздравления и объявления - перерывы 
между уроками проходят теперь не только быстро, но и увлекательно. 
В школе появилось своё радио.

пури, четверг можно посвя-
тить заявкам юных ради-
ослушателей, а в пятницу 
всем вместе окунуться в мир 
музыкального ретро.

«Пытаемся разнообра-
зить музыкальный контент. 
И с пользой. Перед ВПР по 
иностранному языку стави-
ли в эфир чаще англоязыч-
ные хиты, чтобы школьники 
вспоминали некоторые сло-
ва и то, как они произносят-
ся. Так помогали  нашим ре-
бятам готовиться к экзаме-
ну», - говорит Иван.

И радийный проект 
«Большая перемена», как го-
ворят кураторы-педагоги, 
всё больше набирает «обо-
роты».

«Сейчас в школе редко 
можно увидеть сотовый те-
лефон у ребенка в руках - ин-
тересы поменялись. Ребята 
стали дружнее, сплоченнее. 
Они предпочитают прово-
дить свободное время в би-
блиотеке - там, где находится 
радиопульт. Старшеклассни-
ки обучают малышей зву-
корежиссерским навыкам и 
азам профессии. Школьное 
радио у нас очень популяр-
но», - делится Вера Елышева.

Приобретенный практиче-
ский опыт постижения азов 
журналисткой профессии в 
дальнейшей в жизни приго-
дится - в этом сомнений у 
юных «радийщиков» нет.

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: Вера елыШеВА

педагоги - инициаторы проекта (слева направо): 
тамара Данилевская, Светлана Кижеватова, Вера елышева

но, на социализацию детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Проект направили на 
конкурс социальных ин-
вестиций «Родные го-
рода», которые ежегод-
но проводит компания 
«Газпромнефть-Муравлен-
ко». И победа! 

На грантовые средства ос-
настили радиостудию, при-
чем не без содействия учени-
ков, которые с первых дней 
активно включились в про-
цесс воплощения проекта.

«Ребята помогали выби-
рать и закупать необходимое 
оборудование, принимали 
активное участие в монта-
же, с увлечением осваивали 
новые для себя специально-
сти, самостоятельно писали 
сценарии и подбирали му-
зыкальные произведения», - 
рассказывает Вера Елышева.

Новоиспеченные «ра-
дийщики» сейчас с улыб-
кой признаются, что первые 
шаги в эфире давались им не 
так-то просто. 

Сейчас для Ивана и ребят, 
которые начинали с азов и 
стали костяком школьного 
радийного сообщества, всё 
это в прошлом.  

Музыкальные компози-
ции, викторины и лектории 
в прямом эфире, вопросы 
гостям студии, поздрав-
ления с днем рождения и 
праздниками, тематиче-
ские новости им даются 
без труда. Поле для твор-
чества у юных журнали-
стов большое, есть место 
креативу. Ребята придумы-
вают новые форматы пода-
чи информации, предлага-
ют оригинальные идеи. На-
пример, почему бы вместо 
обычных звонков на уроки 
и перемену не давать музы-
кальные? Или не разделить 
дни недели по музыкаль-
ным жанрам? В понедель-
ник пусть звучит классиче-
ская музыка, во вторник - 
современная, в среду - поп-

У радиопульта иван Кочерва 
и яна Галимьянова

«Волнение было. И хотя я 
часто выступаю на различ-
ных мероприятиях, стран-
но было слышать звучание 
собственного голоса в эфи-
ре. Никак не мог сконцен-
трироваться на смысле того, 
что хотел сказать. Думал, 
правильно ли я произношу 
слова, там ли ставлю уда-
рение», - вспоминает один 
из радиоведущих, ученик  
11 класса Иван Кочерва. 
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Дорогие ДрУзья!
Сердечно поздравляю с Днем радио всех работников и вете-

ранов отраслей связи! 
Благодаря вашему профессионализму и любви к избранно-

му делу, стремлению к новым достижениям, все отрасли связи 
в нашем районе динамично развиваются, во многом отвечая 
самым высоким стандартам.

От всей души желаю крепкого здоровья, добра и мира, сча-
стья и благополучия, новых творческих находок, успехов во всех 
добрых делах и начинаниях!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Эти ребята с нами каж-
дый понедельник: в ванной 
и на кухне, по дороге на ра-
боту и в обеденный перерыв, 
в приемниках и наушниках. 
Они будят Пуровский рай-
он не первый год, однако в 
формате такого шоу - всего 
несколько месяцев. О новом 
проекте, жизни радийщиков 
и многом другом мы побол-
тали накануне Дня радио, по-
бывав у коллег в гостях.

Азиз, Таня, привет! Раз мы 
начали интервью с анон-
са «Утреннего фреша», им и 
продолжим. Рассказывайте, 
что за шоу, чья идея?

Таня: «Вообще история инте-
ресная: у нас уже была гото-
вая заставка на эту програм-
му, а самой программы - не 
было. И Оксана (редактор ра-
диопрограмм. - Авт.) об этом 
как-то напомнила. Предло-
жила взять в разработку. Я 
сразу загорелась идеей, пере-
делала заставку, внесла кое- 
какие коррективы, а после 
стала продумывать структу-
ру программы, наполнение: 
подбирать конкурсы, искать 
интересные приемы. «Фреш» 
оказался отличной возмож-
ностью разнообразить эфир. 

Автор: мария Шрейдер

В ритме музыки
Что кроме чашки ароматного кофе отлично помогает проснуться 
и поднять настроение? Конечно же, любимая музыка! А если к ней 
добавить позитив утреннего радийного шоу, немного интерактива и 
общения с интересными гостями, получится отличный бодрящий фреш - 
прямо как у диджеев Радио «ЛУЧ» Азиза Комалова и Тани Швец.

Мы приглашаем в студию го-
стей, устраиваем розыгрыши, 
слушаем музыку». 

азиз: «А выпускать его по 
понедельникам решили по-
тому, что это самый тяже-
лый день недели - нашим 
слушателям не будет лиш-
ним дополнительный заряд 
бодрости».

кстати, насчет заряда бодро-
сти. Откройте секрет, как вам 
удается уже с утра, когда 
веки закрываются сами со-
бой, быть в отличном на-
строении? Ведь обстоятель-
ства не всегда располагают к 
оптимизму.

азиз: «Мне повезло, я - жа-
воронок. Могу поспать все-
го четыре часа и буду мак-
симально бодрым и свежим. 
Правда, не факт, что к обе-
ду не буду выключаться на 
ходу, но утром всегда чув-
ствую себя отлично».

Таня: «А у меня с этим не-
просто, я - сова. Мне нужно 
аж два будильника. Один - 
такой, чтобы я проснулась 
и поняла, что еще можно 10 
минут полежать, а другой - 
что пора вставать. 

Вести эфир сонной не то 
что нельзя, не получится. И 
у меня есть отличный прием, 
который часто использую - 
искусственная улыбка. «На-
деваешь» до начала работы 
перед зеркалом, и через ка-
кое-то время настроение на 
самом деле улучшается. Про-
сыпаюсь окончательно и го-
това делиться бодростью со 
всеми. А еще неплохо будит 
адреналин - сколько бы ты ни 
работал, привыкнуть на 100% 
к прямому эфиру невозмож-
но и всегда присутствует чув-
ство некоторого волнения».

А еще можно выпить чашечку 
бодрящего кофе…

Таня: «А вот этого делать 
как раз нельзя. Ни чая, ни 
кофе, ни конфет, ни пече-
нья, ни варенья - никакого 
сахара. От сладкого сильнее 
вырабатывается слюна, не-
возможно говорить. 

А на голос сладкое влияет?
азиз: «И не только сладкое, 
но и соленое, и особенно хо-
лодное. Этим летом впервые 

в жизни сорвал голос: вроде 
говорю, но меня не слышат. 
Сказалась работа, постоян-
ное напряжение связок. Тог-
да, помню, мне посоветова-
ли каждое утро выпивать 
стакан холодной воды - яко-
бы через пару месяцев всё 
будет отлично. Такой своео-
бразный метод закаливания. 
Но так и не рискнул. Голос 
со временем вернулся, а я 
стал бережнее к нему от-
носиться. Нужно постоянно 
помнить о том, что голос - 
твой рабочий инструмент».

Таня: «А еще, чтобы сберечь 
голос, не нужно кричать, ста-
раться не заболевать, пить 
больше теплого. По-хороше-
му, еще и делать специаль-
ные упражнения, но мы, чест-
но признаться, этим занима-
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емся лишь время от времени. 
Например, перед чтением но-
востей, когда нужно сохра-
нять тембр, скорость и темп».

Чтобы не случалось никаких 
накладок?

Таня: «В том числе. Но это 
отдельная тема, как ни ста-
райся, такие вещи случают-
ся в любой работе. У вас это 
опечатки, а у нас - оговорки. 
Иногда в эфире проскальзы-
вает что-то забавное, быва-
ет, меняешь местами буквы 
в словах. Казалось бы, ни-
чего особенного, но часто 
в эти моменты разбирает 
смех. Путаешь слоги, случа-
ется, что слова вылетают на 
автомате, а потом удивля-
ешься, как мозг вообще мог 
такое сгенерировать. Вот, 
например, недавнюю гостью 
Марьяну Коляджин назвала 
Маляджин Кальяной». 

азиз: «А бывают и заминки. 
Не так давно, кстати, как раз 
запускали «Утренний фреш», 
еще не успели запомнить 
последовательность заста-
вок. Во время прямого эфи-
ра, думая, что звучит музы-
ка, немного поболтали меж-
ду собой. Хорошо успели 
вовремя сориентироваться. 
Конечно, ничего страшного, 
но вышло забавно. 

Иногда, случаются такие 
накладки, когда совсем не 
до смеха. Например, не при-
ходит гость, предупреждая 
об этом в последнюю мину-
ту. Тогда нужно мгновенно 
переориентироваться, по-
строить программу по-дру-
гому. Сейчас, правда, стали 
готовиться заранее - на слу-
чай форс-мажора прописы-
вать два варианта, потому 
как просто импровизиро-
вать весь эфир не выйдет - 
он не получится качествен-
ным, разве что наудачу. Осо-
бенно когда ты один».

Надо обладать особыми ка-
чествами, чтобы не расте-
ряться в таких ситуациях…

азиз: «Целым набором! Но 
главное энтузиазмом. Без 
него - никуда, благодаря 
одному только энтузиазму 
можно многое «вытащить» 

и еще кучу хорошего и кре-
ативного вдогонку сделать. 
Работа журналиста, сами 
знаете, эмоционально не-
проста: ты всегда должен 
быть активным, бодрым, ин-
тересным, «в теме», готовым 
поддержать разговор - спи-
сок можно продолжать до 
бесконечности. Но вот если 
его, энтузиазма нет, как мне 
кажется не поможет, ника-
кой профессионализм».

Что можно назвать самым 
сложным в работе радиове-
дущего?

азиз: «Работу над собствен-
ной речью, ее чистотой. Об-
щение должно быть легким, 
интересным, не перегружен-
ным. У меня по этому пово-
ду есть свои запреты. На-
пример, я отказываюсь от 
слов-паразитов. Стараюсь 
искоренять их не только в 
эфире, но и в повседневной 
речи. Очень критично к это-
му отношусь, ведь слышу ка-
ждую свою запинку. 

В этом нелегком деле - 
борьбе со словами-парази-
тами - периодически прошу 
о помощи супругу. Прошлым 
летом за каждое произнесен-
ное мною такое слово я дол-
жен был мяукать, где бы я ни 
находился. Скажу по секре-
ту, их было много. Но самое 
проблематичное, никак не 
желающее уходить из лекси-
кона, - слово «чё». Пока что 
никак не отделаюсь от него».

Таня: «Радио не прощает ого-
ворок, каждый звук должен 
быть максимально идеаль-

ным. Что касается слов-па-
разитов, мне кажется, когда 
уходит одно, тут же появля-
ется другое - бесконечная 
цепочка. А бывает не просто 
одно слово, а целые связки 
для переходов от музыки к 
общению. В моем случае 
это «ну что ж», «в общем-то». 
Словом, на этом фронте у нас 
идет постоянная, ежеднев-
ная борьба. Но она того сто-
ит. Когда ты общаешься со 
слушателями, получаешь ни 
с чем не сравнимый драйв, 
понимая, насколько сильно 
ты любишь эту профессию».

Наши радийщики не раз стано-
вились победителями конкур-
сов профмастерства. Участие 
в одном только «Хрустальном 

микрофоне» - ежегодной 
открытой премии в области 
радиовещания - постоянно 

приносит «лучёвцам» победы в 
различных номинациях. 

Кстати

МАСТЕРАМ ПЕРА И СЛОВА

23 апреля в концертном зале ДШИ 
им.И.Дунаевского состоялось торжественное 
награждение журналистов Пуровского рай-
она, вручение удостоверений членов «Союза 
журналистов России», а также подведение 
итогов конкурса журналистского мастерства.

Первый заместитель главы администра-
ции Пуровского района Нонна Фамбулова 
поздравила собравшихся с профессиональ-
ным праздником - Днем ямальских СМИ, и 
передала теплые слова пожелания от Андрея 
Нестерука, и наградила представителей 
средств массовой информации грамотами и 
благодарственными письмами от имени главы 
района и департамента внутренней политики 
округа. Поздравил коллег и председатель 
совета депутатов города Пётр Колесников, 
который также вручил благодарственные 
письма за добросовестный и многолетний 

труд. А руководитель пуровского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз журналистов России» в ЯНАО Ирина 
Стибачёва вручила удостоверения мастерам 
пера и слова, пополнившим ряды профессио-
нального сообщества. 

Долгожданным событием вечера стало 
награждение «Лучшего журналиста Пуров-
ского района». 27 представителей профессии 
из ТРК «ЛУЧ» и редакции газеты «Северный 
луч» представили лучшие работы. Из них жюри 
выбрало трех номинантов: Викторию Беликову 
(радио «ЛУЧ»), Светлану Пинскую (газета «Се-
верный луч») и Евгению Майорову (ТРК «ЛУЧ»). 
В итоге по решению жюри звание досталось 
представительнице уренгойского отделения 
телерадиокомпании. Закончился вечер по-
здравлений совместным фото на память.

Ар
хи

в 
УИ

АИ
СО

Мария Фельде
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рОДные прОСтОры 
Вета Крахмаль родилась 28 июня 1949 года на юге Тюмен-

ской области в деревне Балаир (ныне - Горки). 
Ей нравится рассказывать семейное предание, как во 

времена освоения Сибири ее предки пришли из Чернигов-
ской губернии «за камень» (за Урал) самоходом (пешком, без 
какого-либо транспорта и лошадей). Все необходимое иму-
щество тащили буквально на себе. Шли за землей и лучшей 
жизнью - тем, кто на такое решился, выдавали подъемные: 
лошадь, телегу, сани, сбрую, лесные угодья и землю. Так, 
Сибирь исполнила мечту предков нашей героини, дав не-
обходимый достаток, и стала их горячо любимой родиной. 

«Я влюблена в свою деревню, в ее поля, леса, луга, мне 
все это так часто снится… Очень скучаю и приезжаю туда 
при каждой возможности. Не нужен мне отдых на морях- 
океанах, только бы поскорее очутиться в родных просто-
рах», - с воодушевлением рассказывает Вета Дмитриевна. 

ЧерёмУшный театр
В 15 лет юная Вета поступила в Ишимское медучилище.  

Став медсестрой и немного поработав по специальности, 
решила получить высшее образование, но в вуз не прошла 
конкурсный отбор и поступила в Челябинский институт 
культуры на руководителя самодеятельного театрального 

Вся жизнь - театр
Она утверждает, что настоящего театрала видно издалека.  
И не подозревает, что сама же - лучший тому пример. Яркая внешность, 
королевская осанка и походка, звонкий переливающийся голос и четко 
поставленная дикция, изящные манеры и безграничная влюбленность  
в театр…

Автор: Светлана ПАйменоВА 
Фото: любовь мАКСимоВА, архив ддт г.тарко-Сале

коллектива. Так началась ее большая и взаимная любовь с 
искусством. А может и намного раньше…

«С детства меня тянуло ко всему, что связано с театром, - 
вспоминает Вета Крахмаль. - Несмотря на то, что жила в не-
большой деревеньке, взахлеб зачитывалась книгами о нем. 
Сама писала небольшие сценарии, а потом с подружками 
убегала в сады черемухи, где мы разыгрывали эти пьески».

на Край СВета за рОмантиКОй 
После окончания института Вета Дмитриевна вернулась 

на родину в местный дом культуры, где доросла до руково-
дящей должности и вроде бы жизнь удалась, но… Когда на-
чалось активное освоение Крайнего Севера, дух романтики 
и авантюризма потянул ее в неизведанные дали. 

«Я думала, сколько там, должно быть, собралось мо-
лодежи, и жизнь, наверное, бьет ключом, - вновь оку-
нулась в воспоминания Вета Дмитриевна. - Надо ехать! 
Направила письма-запросы в разные районы и получила 
вызов из Тарко-Сале. Это был март 1980 года. Железной 
дороги через Пуровск еще не было, летела на самоле-
те. Потом на стареньком автобусе добиралась до точки 
назначения - клуба «Геолог» (сегодня на этом месте рас-
полагается школа-интернат). А там в тот самый момент 
показывали кино. Народу - масса, кругом веселье, а я с 
чемоданом. Все смотрят да подсмеиваются - с корабля 
на бал прибыла».

Из личной беседы
Под конец встречи не удержалась и задала собе-

седнице вопрос, совершенно не касающийся темы, но 
так интересовавший меня и, думаю, заинтересующий 
читателей. 

Вета Дмитриевна, как Вам удается так хорошо выглядеть и из-
лучать столько энергии, в любых ситуациях сохранять оптимизм 
и дарить его окружающим? 

Что касается первого, я встаю в шесть утра, принимаю 
контрастный душ и навожу «красоту». Меня окружают 
такие красивые люди! Молодые, энергичные, жизнера-
достные. Вот и я «бегу за комсомолом» и стараюсь не 
отставать (смеется). 

Когда у человека есть определенный запас сил, они 
даны ему не просто так, а чтобы правильно распоря-
диться ими: помогать нуждающимся, совершать доб-
рые дела, любить жизнь и мир вокруг себя, заботиться 
о себе и о ближних. Когда ты знаешь, что кому-то ну-
жен, тебя ждут, любят и нуждаются в тебе, твои жиз-
ненные силы не исчерпаются никогда.

Вета Крахмаль с воспитанницами объединения 
«пречистые родники», 2000 год
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танцы ДО УпаДУ и биЛеты «пО-знаКОмСтВУ» 
В те годы в клубе «Геолог» был народный театр. Первое 

время Вета Дмитриевна работала в нем режиссером, а затем 
стала его руководителем. 

«Люди в клуб валили валом, собирался полный зал на-
роду, молодежь танцевала до упаду, - продолжает носталь-
гировать моя собеседница. - У нас был даже свой живой 
оркестр».  

Таркосалинцы не только сами умели отдыхать, но и скра-
шивали досуг тем, кто находился в стойбищах и на место-
рождениях. К ним, в тундру, на вертолетах прилетала специ-
альная бригада и организовывала кинопоказы, культур-
но-развлекательные и спортивно-массовые мероприятия. 
Вета Дмитриевна со своим театральным коллективом не-
редко присоединялись к таким вылетам. 

«Люди очень стремились к культуре, интересовались ею, - 
говорит Вета Крахмаль. - Телевизоров и прочих благ циви-
лизации не было, и обычные клубные кинопоказы вызыва-
ли настоящий ажиотаж. Билеты разлетались с немыслимой 
скоростью, и зачастую приобрести их можно было только 
«по знакомству».  

Местная администрация тоже не давала нам заскучать - 
приглашала с Большой земли известных выдающихся лю-
дей: спортсменов, артистов, композиторов. Когда они при-
езжали, мы старались держаться к ним поближе, словно это 
диковинка какая. И даже костюмы их трогали, чтобы потом 
сшить себе такие же».  

нОВый этап и Старая ширма
Когда у Веты Дмитриевны родился сын, ей стало затруд-

нительно работать по вечерам, и в 1986 году она перешла в 
Дом пионеров (сегодня - Дом детского творчества) руково-
дителем театрального кружка. 

Ее объединение кукольного театра приобрело неожи-
данную популярность среди ребят младшего возраста.  

рОДные Стены жДУт ДОмОй
За тридцать с небольшим лет работы в ДДТ наша героиня 

может похвастаться сотнями выпускников, ставшими хоро-
шими людьми и выдающимися личностями. Некоторые из 
них сохраняют преданность увлечению юности. Например, 
Мария Болотникова в школьные годы посещала театраль-
ное объединение Веты Дмитриевны, а сейчас работает пе-
дагогом в родном Доме детского творчества. Или Вячеслав 
Щепелин в следующем году заканчивает колледж культу-
ры по театрально-педагогическому направлению и так же 
возвращается в таркосалинский ДДТ. Вячеслав девять лет 
посещал занятия Веты Крахмаль и был одним из главных ее 
помощников - писал сценарии, вел мероприятия, участвовал 
в постановках, примеряя на себя самые разные роли. 

ВеЧная КЛаССиКа
Казалось бы, наша героиня может рассказывать о театре 

бесконечно, и делает она это с особой интонацией, взгляд и го-
лос становятся мягче, появляются нотки восторга и почтения и 
еще что-то, что понять неведующему человеку очень сложно. 

«Театр стоит у истоков человеческих отношений, - гово-
рит она. - А они неизменны и непоколебимы. Людьми овла-
девают все те же чувства: любовь и измены, добро и зло, 
скромность и тщеславие. Даже «ревизоры» и напускаемая 
им пыль в глаза никуда не делись. Классика - бессмертна. И 
пытаться изменить ее бессмысленно».

Наверное поэтому в методике преподавания Вета Крах-
маль старается придерживаться традиционных принципов, 
привнося в нее минимум новшеств. 

и беССмертнОСть театра
И кажется, ее оптимизм наряду с любовью к театрально-

му искусству также неиссякаем: «На Ямале есть только один 
профессиональный театр (в Ноябрьске), но я не считаю, что 
это плохо. Потому что в округе работают замечательные са-
модеятельные и детские объединения. Для того чтобы при-
коснуться к прекрасному, этого вполне достаточно. 

К тому же хочется верить, что в недалеком будущем на 
нашей малой родине появятся множество новых театров. 
И их будут охотно посещать. Ведь  в конце концов людям 
перестанут быть интересны поверхностные картинки в ин-
тернете и примитивные телевизионные сериалы. Это как 
бумажные цветы - они красивы, но не трогают душу. Нам 
вновь захочется живых цветов - глубины, духовности, воз-
вышенности…  Поэтому театр будет всегда». 

«Самое важное в моей работе - не 
научить ребенка играть разные 

роли, а воспитать доброго, хо-
рошего, отзывчивого человека. 
Я стараюсь приобщить детей 
к прекрасному, учу их видеть 
красоту вокруг и внутри нас. 

А театр показывает как жить, 
наглядно проводя грань между до-

бром и злом. И ведь всё и начинается 
с этих самых куколок (кукольный театр. - Авт.) - сре-
ди них тоже кто-то не слушается, дерется, а кто-то 
добрый и всегда придет на помощь. Так, ребенок с малых 
лет понимает, как можно и нельзя поступать, что хоро-
шо и что плохо». 

Вета Крахмаль, 
руководитель театральных объединений ДДТ г.Тарко-Сале

Вета Дмитриева в роли хозяйки-хороводницы 
на праздновании масленицы, 1999г.

И как по секрету рассказала наша героиня, ширма, которую 
тогда использовали для постановок, - частый гость на сцене 
и сегодня. 

«В середине 80-х годов, когда мы с воспитанниками хо-
дили с выступлениями по садикам и школам, носили эту 
ширму на себе. Таскаю ее и по сей день, вот уже 30 лет. Всё 
никак не могу расстаться, наверное, душой прикипела», - 
смеется Вета Дмитриевна. 
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Хорошо, когда рядом 
есть любимый человек, на 
которого всегда можно по-
ложиться, доверить свои 
чувства, разделить минуты 
радости и печали. Когда по-
сле тяжелого рабочего дня 
дома встречают не с ворча-
нием, а улыбкой и теплыми 
объятьями. «В отношениях 
важна поддержка, забота 
друг о друге, любовь и дове-
рие, если рядом есть такая 
женщина, то ради нее и горы 
свернуть можно, - уверенно 
заявляет таркосалинец Ни-
кита Зайцев. - Мне в жизни 
повезло, я встретил Аню».

Со своей супругой Анной 
молодой человек познако-
мился семь лет назад. Но за 
это время они вместе успели 
покорить не одну жизнен-
ную вершину. 

береГ ДетСтВа
Каждое лето на каникулы 

родители отправляли Аню 
из Тарко-Сале к бабушке в 
поселок Спасский. Для де-
вочки это был совершен-
но иной мир, полный яр-
ких красок и незабываемых 
впечатлений. Деревянный 

Автор: Анастасия САрАнЧУК, фото: архив семьи ЗАйЦеВыХ

Вдохновлённые любовью
Несомненно, каждая женщина хочет видеть рядом с собой успешного мужчину.  
Такого, чтоб и на руках носил, и подарки дарил, и с молотком не расставался.  
Не секрет, что в большинстве случаев именно слабая половина человечества вдохновляет 
мужчин на подвиги и великие свершения. Правда, удается это не каждой…

июле 2017 года. «Здесь мы и 
решили остаться, - говорит 
Аня. - Я устроилась работать 
экономистом, а супруг, вы-
росший в деревне, сразу за-
метил, что в нашем городе 
трудно найти свежую мяс-
ную продукцию. Через не-
сколько недель он отправил-
ся на поиски поставщиков, 
но не куда-нибудь, а в род-
ные края». 

Спустя год Зайцевы от-
крыли свой небольшой мяс-
ной магазин. За прилавком 
помогает младший брат Ни-
киты Матвей. Вечером по-
сле работы Аня спешит в 
павильон проверить дела, 
убраться и подготовиться 
к новому дню. Но увы, биз-
нес отнимает много време-
ни. Супруги видятся только 
раз в неделю и то в пере-
рывах между доставкой то-
вара. Девушка признается, 
что сильно скучает по мужу, 
но понимает, что трудности 
эти временные и скоро всё 
наладиться. «Если бы не 
поддержка, понимание и 
терпение жены, то у меня 
бы точно ничего не полу-
чилось, - говорит Никита. - 
Приятно осознавать, что ты 
не один на этом свете. Ани-
на любовь вдохновляет, де-
лает меня сильнее. Когда 
она улыбается, я чувствую 
себя счастливым».

в магазине «тарко-ферма» только 
натуральная свежая фермерская продук-
ция по низким ценам: охлажденное мясо 
(говядина, свинина, куры, гуси, индейка) 
и полуфабрикаты (пельмени, вареники, 
манты, голубцы, котлеты). График ра-
боты: пн-пт с 9.00 до 20.00. Выходные: 
суббота с 10.00 до 20.00, воскресенье 
с 10.00 до 19.00. Адрес: ул.Геологов, 
6«б» (около магазина «Старатели»). 

домик стоял на краю длин-
ной, окруженной зелеными 
лужайками улицы, во дво-
ре - большое хозяйство и 
огород. Девочка проводи-
ла лето на свежем воздухе 
и парном молоке. Верным 
подтверждением этому слу-
жил здоровый румянец. «В 
обед с хворостиной в руках 
я провожала стадо коров, 
вечером встречала, - расска-
зывает девушка. - Нравилось 
кормить хрюшек и собирать 
яйца из куриных гнезд, а по-
том их пересчитывать. Тя-
желой работы не боялась, 
во всем старалась помогать 
бабушке». 

Как только появлялось 
свободное время, Аня вме-
сте с деревенскими ребята-
ми бегала купаться на речку. 
Вечером молодежь собира-
лась на окраине деревни у 
костра. Из дома приносили 
сало, хлеб и картошку. «Кар-
тошку в кожуре закапыва-
ли в угли, а сало и хлеб на-
низывали на самодельные 
шпажки из веток и жари-
ли на костре, - вспоминает 
Анна. - Пока готовился наш 
вкусный ужин, мы по очере-

ди рассказывали страшные 
истории, после которых от 
страха ноги подкашивались, 
когда надо было идти до-
мой». 

В один из таких вечеров 
Аня и познакомилась с Ни-
китой. Он предложил прово-
дить ее до калитки. С этого 
началась дружба, с годами 
переросшая в любовь. 

СеВерный приЧаЛ
Никита родом из се-

мьи крупных, известных в 
Верхнеуральском районе 
фермеров. Родители ведут 
большое крестьянское хо-
зяйство, возделывают поля, 
взращивают скот и сами 
производят мясную и мо-
лочную продукцию. Парень 
вырос трудолюбивым и зна-
ющим свое дело челове-
ком. На добрую, красивую 
и по-детски открытую Аню 
он сразу обратил внимание, 
решив, во что бы то ни стало 
добиться ее руки и сердца. 
Прогулки на лодке по реке, 
цветы и поцелуи под луной 
без громких обещаний и ис-
крометных признаний сде-
лали свое дело. Молодые 
люди полюбили друг друга, 
и как только Аня закончила 
Южноуральский государ-
ственный университет, Ни-
кита поехал в Тарко-Сале за 
невестой. Свадьбу сыграли в 

оБщеСтВо

R
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Автор: елена лоСиК, фото: архив тЦрБ

Появление долгожданной первой зелени - радость не 
только для нас, но и для бесчисленных представителей мира 
насекомых, большинство из которых, увы, могут нанести вред 
человеку. Один из таких - энцефалитный клещ.

Привиться нельзя 
заразиться

Спастись от него можно, соблюдая меры предосторожности, но даже это не 
гарантирует избежать заражения. Единственным действенным способом предот-
вратить развитие заболевания остается прививка. 

На больную тему мы поговорили с врачом-инфекционистом Тарко-Салинской 
ЦРБ Тамарой Магамадовой. Она дала несколько советов, которые, возможно, 
помогут определиться с решением - вакцинироваться ли от энцефалита или нет.

10 причин сделать прививку от энцефалита

1. Вирусный энцефалит - острое 
инфекционное вирусное забо-

левание, поражающее центральную 
нервную систему. Заражение им может 
привести к тяжелым последствиям - 
инвалидности и смерти.

2. Вирус передается человеку в пер-
вые минуты присасывания за-

раженного вирусом клеща вместе со 
слюной, выполняющей функцию обез- 
боливания. Поэтому почувствовать 
укус насекомого невозможно. 

3. Опасность подстерегает при по-
сещении территорий в лесах, 

лесопарках, на индивидуальных садо-
во-огородных участках, эндемичных 
по клещевому вирусному энцефалиту.

4. «Поймать» клеща можно с оде-
ждой, цветами, ветками через 

животных (собак, кошек) или людей.

5. Заразиться вирусом можно, упо-
требляя в пищу сырое молоко коз 

(преимущественно), овец, коров, буй-

волов, у которых в период массового 
нападения клещей вирус может нахо-
диться в молоке. Поэтому в неблаго-
получных по клещевому энцефалиту 
территориях необходимо употреблять 
этот продукт только после кипячения. 

6. Проникнуть в организм вирус мо-
жет не только с сырым молоком, 

но и с продуктами, приготовленными 
из него: творогом, сметаной и т.д.

7. Вирус может попать в организм 
при втирании, если раздавить 

клеща или расчесать место укуса.

8. Вы в зоне риска, если планируете 
в весенне-летний период выехать 

за пределы региона. Наиболее неблаго-
получными территориями по заболе-
ваемости являются Северо-Западный, 
Уральский, Сибирский и Дальне-Вос-
точный регионы.

9. В первую очередь вакциниро-
ваться необходимо тем, чья де-

ятельность связана с пребыванием в 

«Принято считать, что для ямаль-
цев проблема клещевого энце-
фалита не характерна, так как 
территория нашего региона - не 
эндемичная по этому заболеванию. 
Но ежегодно у нас встречаются 
единичные «завозные» случаи зара-
жения энцефалитом. При выезде 
в соседние области, по дороге в 
отпуск и обратно - за пределами 
региона мы можем встретиться с 
опасным насекомым везде. Поэто-
му лучше не рисковать и с помо-
щью вакцины предотвратить 
развитие заболевания в случае 
заражения».

Тамара Магамадова, врач-инфекционист 
Тарко-Салинской ЦРБ

лесу: работники леспромхозов, геоло-
горазведочных партий, строители ав-
томобильных и железных дорог, нефте- 
и газопроводов, линий электропередач, 
топографы, охотники, туристы. 

10. Привиться можно бесплатно 
в поликлинике (вакцины име-

ются в наличии). Для этого достаточно 
консультации врача-терапевта. 

доктор советует

КАК ИЗВЛЕЧь КЛЕщА? 

Снимать насекомое следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, 
который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания:

- захватить насекомое пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как 
можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверх-
ности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей сред-
ством (70% спирт, 5% йод, одеколон);

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать ее 5% 

раствором йода.

Курс вакцины состоит из двух прививок, которые делать необходимо с разницей в один месяц. Последний укол должен быть сделан за две недели до выезда в небла-гополучную территорию. Ревакцинация через 36 месяцев. 
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Кандидат биологических наук, 
психолог, старший научный сотруд-
ник Тюменского научного центра 
СО РАН Татьяна Фишер уверена, что 
стоит. Причем, приступить к созна-
тельному закаливанию можно в лю-
бом возрасте. 

Ледяная вода, стресс  
и переезд в Тюмень

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: татьяны ФиШер, архив клуба «АквАйСпорт-тюмень»

Призыв к пуровчанам проявить симпатии к закаливанию 
и воде, температура которой близка к нулю, звучит 
неоднозначно. И стоит ли закаляться, если среднегодовая 
температура у нас составляет минус шесть градусов?

где найти эту защитную реакцию? 
Северным жителям предлагаю искать 
стресс в холоде, а точнее, в холодной 
воде. Следует использовать ее целеб-
ную силу в благих целях. Все знают, 
что закаливание полезно. Оно улучша-
ет психическое и соматическое состо-
яние здоровья. Я - сторонник мнения, 
что закаливание повышает шансы вы-
жить в экстремальных условиях. Ведь 
вызванное холодной водой кратковре-
менное низкотемпературное воздей-
ствие расширяет индивидуальные 
ресурсы здоровья, делает человека 
сильнее. 

То есть, достаточно нырнуть в сугроб или 
прорубь и стать сильным?

Одного раза мало. И после сугроба 
настоятельно рекомендую в жаркой 
бане прогреться. Самое главное, не на-
оборот. Последовательность процедур 
нельзя нарушать. Предлагаю вспом-
нить сказку Петра Ершова «Конек-гор-
бунок». 

…Три котла больших поставить
И костры под них сложить.
Первый надобно налить
До краев водой студеной,
А второй - водой вареной,
А последний - молоком,
Вскипятя его ключом.
Вот, коль хочешь ты жениться
И красавцем учиниться…

Здесь не просто рифмованные 
строчки об омоложении, обнов-
лении и очищении, а мудрость ве-
ков. Полагаю, что великий сибиряк 
знал о пользе контрастных купаний. 
Жаль, что он не указал на система-
тичность процедур. Хотя для ска-
зочной истории достаточно одного 
контрастного купания. А в реальной 
жизни только регулярный стресс с 
чувством меры мобилизует возмож-
ности организма.

В России и в Польше приверженцев 
зимнего плавания в естественных 
водоемах называют «моржами», в 
Финляндии - «выдрами», «тюленя-

ми» и «нерпами», в Чехии и Сло-
вакии - «айсбергами», в Северной 
Америке» - «белыми медведями». 

Кстати

Регулярные встречи с холодной во-
дой - это уже не закаливание, а мор-
жевание.

Ведь здорово? Моржевание или 
плавание в холодной воде и холодо-
вой спорт набирают небывалую попу-
лярность. Во всем мире люди разного 
возраста, профессий  и социального 
статуса приобщаются к холоду. Мил-
лионы современников личным при-
мером пропагандируют этот способ 
повышения индивидуальных ресурсов 
здоровья. 

Про весь мир - это довольно общее рас-
суждение. Давайте поближе. Тюмень 
тоже в этом движении?

Тюмень «зацентрила» моржевание не 
только в России. О городе сибирских 
моржей знают в других странах. В 
2016 году в Тюмени состоялся Х чем-
пионат мира по зимнему плаванию, 
собравший спортсменов из 42 стран. 
Всего более 1200 моржей! Это миро-
вой рекорд по числу участников. Воз-
раст самого пожилого участника - 92 
года, самого молодого - 9 лет. 

В 2018 году в областном центре 
стартовал научно-исследовательский 
проект «Регион здоровья», который 
объединил дошкольные, школьные, 
средне-специальные и высшие обра-
зовательные учреждения, трудовые 
коллективы. Здесь разные целевые 
группы людей трудоспособного и пен-
сионного возраста. А еще в прошлом 

Есть мнение, что любой человек, 
проживший не одно десятилетие на 
Севере, после переезда в более мяг-
кий климат, например, в Тюмень, на-
чинает испытывать недомогания. 
Причины этому разные: возрастные 
факторы, изменения в режиме дня, но-
вый круг общения, привыкание к ме-
сту жительства. Каждый из нас уника-
лен, поэтому и адаптация происходит 
у всех по-разному. 

Татьяна, ученое сообщество может од-
номоментно оградить пенсионеров от 
недугов?

Одним разом нельзя. Здоровье, в пер-
вую очередь, - это образ жизни, это 
физическое, душевное и социальное 
благополучие. Нужно искать варианты 
снижение рисков здоровья у бывших 
северян и предупреждать симптомы 
болезней. Важна не только медицин-
ская профилактика, но и ответствен-
ное отношение к самому себе. Считаю, 
что подготовка к переезду на юг Тю-
менской области, к очередному жиз-
ненному этапу должна начаться забла-
говременно. За год до упаковки вещей. 
В идеале - намного раньше. 

Что делать?
Искать стресс! 

как стресс? Разве людям мало пережи-
ваний и хлопот? 

Стресс, от которого так все бегут, 
очень нужен. Но следует понимать, 
что стресс - это не только состояние 
повышенного напряжения в ответ на 
неблагоприятные факторы. Стресс - 
это ответная защитная и приспосо-
бительная реакция. Надо вызывать 
стресс положительный, который будет 
изменять работу регуляторных систем 
организма и этим увеличит адаптаци-
онные ресурсы в новых условиях су-
ществования.



3 мая 2019 года | № 18 (3781) 33ЗдороВый оБрАЗ ЖиЗни

году тюменские моржи побывали в 
Антарктиде и даже делали заплывы в 
ледяной воде.

ямальские северяне есть в числе тюмен-
ских моржей?

Буду честна: на этот вопрос мне труд-
но ответить.

Что лучше: индивидуальное или группо-
вое закаливание?

Здесь каждый выбирает свое. Есть ор-
ганизованные клубы зимнего плава-
ния. Другим ближе зимнее плавание 
в самостоятельном индивидуальном 
режиме. 

На Ваш взгляд, кто в Тюмени потенци-
альные моржи?

Студенты и пенсионеры из Пуровско-
го района. А также их ровесники со 
своего Ямала и Югры. 

Сейчас наступила весна. До нового се-
зона моржевания более полугода. как 
использовать этот период для закали-
вания?

Я упоминала проект «Регион здоро-
вья», в рамках которого разрабаты-
ваются и научно обосновываются 
схемы закаливания для разных групп 
населения и разных возможностей. 
Например, у одного есть сауна с горя-
чим паром, рядом с другим - природ-
ные источники. У большинства лю-
дей - душ или ванна. Минималисту 
достаточно ведра с водой. Единого 
ответа по частоте и интенсивности 
процедур или температурному режи-
му нет. Скажу так: после первого оку-
нания и обливания надо прислушать-
ся к ощущениям. Порог чувствитель-
ности у каждого человека разный, а 
тело - оно мудрое, и потому никогда 
не обманет. 

Есть различия в рекомендациях для раз-
ных возрастных категорий? Для мужчин 
и женщин? 

Повторюсь: надо выбрать свой режим 
и свой ритм холодового закаливания. 
Существуют схемы с минимальным и 
максимальным количеством контраст-
ных циклов, но они общие и не зави-
сят от пола. Возраст, конечно, имеет 
свои ограничения, но и здесь все ин-
дивидуально. 

Следует обратиться к врачу?
Консультация врача обязательна. Но 
стоит быть готовым, что не каждый 
врач возьмет на себя ответственность 
за рекомендации пациенту, который 
желает нырнуть в прорубь. 

Есть примеры, доказывающие пользу ле-
дяной воды?

Да. В каждом клубе зимнего закалива-
ния есть люди, которые когда-то отча-
ялись бороться с болезнью и пришли 
в клуб с последней надеждой. Они 
поначалу не верили в силу холодной 
воды. Но окунаются или плавают в хо-

лодной воде уже не один год. И бро-
сать не собираются. Многие признава-
лись мне, что считают холодную воду 
ценным ресурсом. 

А своя собственная история есть? 
Да, у меня есть личная история. В под-
робности вдаваться не буду, но скажу, 
что утренние обливания водой из во-
допровода продолжается несколько 
лет. Температура ее равна шести-вось-
ми градусам. Лед не добавляю. Пока 
это то, на что способна. 

как в условиях городской квартиры про-
водить процедуру моржевания?

Можно на своем примере? В магази-
не я выбрала подходящий по размеру 
таз и ежедневно после разминки об-
ливаюсь, а потом обязательно греюсь 
в ванне. В этой методике нет научного 
обоснования, просто мне так комфор-
тно. Знаю человека, который с ведрами 
холодной воды каждое утро на лифте 
спускается к подъезду, а потом бы-
стрым шагом поднимается в квартиру. 

Есть идеальный вариант закаливания? 
Пусть даже дорогой и сложный. 

Есть. Мой идеал регулярного закалива-
ния широко распространен в Финлян-
дии. Там холодовое оздоровление раз-
вивается давно. Общение людей идет в 
фитнес-центрах и специализированных 
кафе, где до или после работы можно 
выпить чашечку горячего любимого на-
питка, искупаться в холодном бассейне, 
согреться в сауне. Как правило, финны 
приобретают годовой абонемент, даю-
щий право на свободный доступ в удоб-
ное время. По статистике в Финляндии 
проживает пять с половиной миллио-
нов жителей и действует два миллиона 
саун. На мой взгляд, это замечательный 
подход к сохранению и укреплению 
здоровья населения в стране, где кли-
мат весьма схож с российским.

Ольга Чеботарёва, врач-терапевт по медицинской профилактике ТЦРБ: 

комментарий по теме

- Польза и вред этого вида закаливания находятся на двух чашах  
одних весов. Все без исключения отмечают, что моржевание укрепляет силу духа, 
заставляет поверить в себя, мобилизует внутренние резервы на выполнение труд-
ных задач и достижение поставленных целей, улучшает сон, укрепляет нервы, дарит 
море позитива. Неоценима его польза и для немолодых людей, потому что плава-
ние в зимний период имеет невероятный эффект омоложения. 
Несмотря на неоспоримый положительный эффект, противопоказания к закали-
ванию, к сожалению, имеются. Зимнее плавание запрещено людям, имеющим 
проблемы с сердечно-сосудистой системой, щитовидной железой, легкими, гипер-
тонией во время обострений, страдающим эпилепсией, астмой, инфекционными и 
некоторыми кожными болезнями. 
Естественно, при возникновении малейшего недомогания - озноба, температуры, 
различных болей - купаться в проруби категорически нельзя.
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«общество с ограниченной ответственностью 
«жилкомфорт» сообщает о проведении комиссионно-
го отбора подрядной организации на право заключения 
договора на выполнение работ по изготовлению проек-
тно-сметной документации для проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме му-
ниципального образования Пуровский район по адресу: 
лот 1, - ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.27 Съезда 
КПСС, д.2.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 
д.22«А», с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), 
со дня следующего за днем опубликования с 4 мая 2019 
года до 17.00 (время местное) 17 мая 2019 года. Контакт-
ное лицо: братчиков Александр Николаевич, контактный 
телефон: 2-10-11.

Подробная информация опубликована на официаль-
ном сайте purovskoe.ru.

сообщение

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 созыва

реШеНие №157
от 25 апреля 2019 года                                                                            г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАЙОННОЙ ДУМы 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с По-

ложением о почетной грамоте Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район и Положением о благодарствен-
ном письме Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район, утвержденным решением Районной Думы от 22 
декабря 2015 года №25 (с изменением от 25 октября 2018 года), 
Районная Дума муниципального образования Пуровский район

реШила:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципаль-

ного образования Пуровский район:
- за большой личный вклад в обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район и в честь Дня местного самоуправления:

Тур Наталью Александровну - помощника главы района;
- за большой личный вклад в обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район и в честь Дня российского парламентаризма:

Быстрову Ирину Сергеевну - главного специалиста отдела ка-
дровой работы, бюджетного учета и контроля аппарата Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район;

Шадринцеву Елену Ивановну - начальника нормативно-право-
вого отдела аппарата Районной Думы муниципального образова-
ния Пуровский район;

- за многолетний добросовестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство и в связи с празднованием 15-летия со дня 
образования ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»:

Бакшеева Алексея Анатольевича - оператора технологиче-
ских установок 6 разряда установки стабилизации конденсата 
№3 производства по переработке газового конденсата ООО «НО-
ВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»;

- за большой вклад в социально-экономическое развитие Пу-
ровского района и в честь празднования Дня российского пред-
принимательства:

Рак Марию Мироновну - индивидуального предпринимателя;
Саламова Руслана Аднановича - генерального директора  

ООО «Веритас».
2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы му-

ниципального образования Пуровский район:
- за добросовестный труд, высокое профессиональное ма-

стерство и в связи с празднованием 15-летия со дня образования  
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»:

Вдовина Артема Сергеевича - ведущего инженера производ-
ственно-технического отдела ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»;

- за большой вклад в социально-экономическое развитие Пу-
ровского района и в честь празднования Дня российского пред-
принимательства:

Святную Оксану Николаевну - индивидуального предприни-
мателя;

Тупицкую Алену Владимировну - индивидуального предпри-
нимателя;

трудовой коллектив общества с ограниченной ответственно-
стью «Геосффера».

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной му-
ниципальной общественно-политической газете «Северный луч». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель районной Думы а.Э. мерзляков

ПРАВИлА ИСПОлЬЗОВАНИя ПИРОТЕХНИкИ
В преддверии майских праздников и празднования Дня Победы 

служба 01 напоминает: соблюдайте требования пожарной безопасности 
при запуске пиротехнических изделий.

Фейерверки необходимо покупать только в местах официальной 
продажи. Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертифи-
кации, на них должна быть инструкция по применению. 

при обращении с пиротехническими изделиями запрещается:
- использовать их лицам моложе 18 лет без присутствия взрослых;
- курить рядом с пиротехническим изделием;
- как-либо механически воздействовать;
- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога 

фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия.
запуск фейерверков разрешен только на специализированных 

площадках!
запрещается применение пиротехнических изделий:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 

назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в 

полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и 
линий высоковольтных электропередач;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов 
зданий, на сценических площадках, спортивных сооружениях;

г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пи-
кетирования;

д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации, памятников истории и культуры, клад-
бищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и националь-
ных парков.

Соблюдение мер пожарной безопасности - это залог вашего благо-
получия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

помните! единый телефон службы спасения: 101 и 112.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО 

Пуровский район УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО

безопасность

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района проводит конкурс на 
право заключения договора о предоставлении в 2019 году 
субсидий из бюджета Пуровского района организации реч-
ного транспорта, осуществляющей регулярные пассажир-
ские перевозки по маршруту Самбург - Уренгой - Самбург по 
регулируемым тарифам. Более подробная информация опу-
бликована в спецвыпуске газеты «Северный луч» №18 (3781) 
от 3 мая 2019 года и на сайтах: puradm.ru, deptsg.yanao.ru. 

извещение

официально
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Анна АндрейЧенКо по материалам petshop.ru, фото: visihow.com, ghope.ru

Весенние заботы

Не только люди, но и мы, собаки, особенно я - Вивьен 
Вествуд, с нетерпением ждали окончания зимы и теперь 
очень радуемся весенним солнечным лучам и, конечно же, 
возможности больше времени проводить на прогулке.

И чтобы эта радость была полной, ее 
не стоит омрачать такими сезонными 
неприятностями, как блохи, клещи, а 
тем более проблемами со здоровьем. 
Долгожданную весну ваши питомцы 
должны встретить здоровыми, веселы-
ми и красивыми. И поможете нам в этом 
вы, наши заботливые хозяева. Кроме ра-
дости, эта пора несет в себе множество 
забот о четвероногом друге.

1. Одежда. Питомец привык про-
водить большую часть времени 

дома, где сухо и тепло. Одевайте со-
баку, пока снег и лед полностью не 
растают, иначе любимец рискует про-
студиться. Особенно это относится к 
гладкошерстным породам собак. Луч-
шая одежда на весну - это легкий ком-
бинезон для питомца, не стесняющий 
движений и защищающий от ветра. 

2. Лапы. В холодное время года у 
животного могут появляться 

трещинки и ранки на лапках, поэтому 
возьмите за правило осматривать со-
баку ранней весной после каждой про-
гулки. Если повреждения всё-таки есть, 
воспользуйтесь специальной заживля-
ющей мазью. 

3. Паразиты. С наступлением весны 
просыпаются паразиты и насеко-

мые. В последние годы, к сожалению, и 
для наших широт стала актуальна про-
блема клещей. Как защитить собаку от 
них весной? Купите специальное сред-
ство, чтобы ваш питомец мог резвить-
ся на свежей травке и наслаждаться 
весенней зеленью. 

4. Аллергия. Весной поводов для ал-
лергии становится гораздо боль-

ше. Питомец чихает, у него слезятся 
глаза, кожа покрывается пятнами? 
Срочно бегите к ветеринару.

5. Грязь. Весна - это не только те-
плое солнышко, но и вездесущая 

грязь. Поэтому перед каждой прогул-
кой готовьте все самое необходимое, 
чтобы быстро превратить его из гряз-
нули в чистенького песика. Влажная 

P.S. Шесть утра, а мама спит. Нехор-рошо, нехор-ро-
шо. Гав? Хм, она что забыла про меня? Надеюсь, 

нет. Хочу гулять, хочу бегать и играть. А еще по делам хочу, 
ну оочеень. Ма-м-м-а-аа. Гав-гав. 

Гуляйте осторожно и с удовольствием. Теплой вам вес-
ны. И до новых встреч. Всегда ваша Вивьен Вествуд!

грязная шерсть - настоящий рассадник 
инфекций, поэтому быстро отмыть со-
баку очень важно. 

6. «Подснежники». Снег и лед раста-
яли, и то, что они скрывали, по-

казывается на белый свет. Вам непри-
ятно, а питомцу очень интересно. Он 
легко может отравиться, схватив что-
то «аппетитное». Лучшее решение - но-
сите с собой мешочек с лакомствами, 
чтобы отвлекать его всякий раз, как 
он решит попробовать что-то с земли.

7. Лужи. Некоторые собаки не толь-
ко обожают купаться в них, как в 

бассейне, но и не прочь из них попить. 
Этого допускать нельзя. 

8. Обратная связь. Чем дольше 
времени вы проводите с соба-

кой на прогулках, тем больше у нее 
шансов потеряться. Позаботьтесь 
о том, чтобы нашедший ее человек 
смог с вами связаться. Купите адрес-
ник, на котором вы можете выграви-
ровать/написать контактную инфор-
мацию с именем и номером телефона 
владельца.

9. Меню. Весной калорийность 
пищи необходимо немного 

уменьшить, ведь тратить силы на обо-
грев животному уже не нужно. А вот 
подкрепление витаминами ослаблен-
ному за зиму собачьему организму не 
помешает. Также в этот период жела-
тельно давать питомцу рыбий жир.

10. Вакцины. Весна - самое время 
сделать собаке ежегодную вак-

цинацию и прежде всего - от бешенства. 
Ваш питомец теперь будет очень много 
времени проводить на улице, а значит, 
не забудьте дать ему противогельминт-
ный препарат.

Два собаковода хвалят-
ся своими собаками. - У меня 
собака подходит к двери, зво-
нит, а я ее впускаю. - А у меня 
не звонит... - Фу, какая глу-
пая собака... - Да нет, просто 
у нее свой ключ есть...
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ВНИмАНИю гРАЖДАН, РУкОВОДИТЕлЕЙ ПРЕДПРИяТИЙ, ОРгАНИЗАцИЙ

По территории Пуровского района проходят магистральные га-
зопроводы Уренгой - Челябинск, Комсомольское - Сургут - Челя-
бинск, обслуживаемые Пурпейским линейным производственным 
управлением магистральных газопроводов ооо «газпром трансгаз 
сургут» пао «газпром». Трассы газопроводов на местности обо-
значены указателями, километровыми и опознавательными знака-
ми, кроме того, ориентиром служит воздушная ЛэП 10кВ, располо-
женная вдоль газопровода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения газопроводов и их объектов 
установлена охранная зона, размеры которой регламентируются 
Правилами охраны магистральных трубопроводов от 24.09.1992г. 
и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в обе сто-
роны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения маги-
стральных газопроводов, необходимо производить привязку стро-
ящихся объектов к газопроводу через землеустроительный отдел 
районной администрации с последующим согласованием в эксплу-
атирующей организации филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

в охранных зонах трубопроводов запрещается: 
- производить работы в охранной зоне МГ без письменного раз-

решения эксплуатирующей организации. Проезд техники через МГ 
разрешается только в местах, оборудованных переездами и обозна-
ченных знаками безопасности.

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно-измерительные пункты;

- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубо-
проводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло-
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 

устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта.

Лица, виновные в повреждении или разрушении магистральных 
газопроводов, а также технически связанных с ними объектов, соо-
ружений, средств связи, автоматики, сигнализации, привлекаются 
к административной и уголовной ответственности.

В случае выявления фактов преступных посягательств на объ-
екты магистрального газопровода, повреждений газопровода или 
утечки газа, просим немедленно сообщить в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»: ЯНАО, Пуровский район, пос.Сывдарма, Ягенетская пром-
площадка Пурпейского ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34997) 32-214, 32-221; 
ЯНАО, Пуровский район, пос.Пурпе-1, Пурпейское ЛПУМГ. Телефоны: 
8 (34936) 37-214, 37-221.

Для работодателей

внебюджетного сектора 
экономики:

возмещение затрат 

на обучение работников

(не более 68500 рублей);

повышение компетенции 

сотрудников;сохранение за опытным 

специалистом рабочего 

места (в течение одного 

года с даты завершения 

 
     обучения).

Гражданам предпенсионного возраста 
(работающим и неработающим) 

и работодателям

Пере- 
загрУзка

Центр занятости населения г. тарко-Сале предлагает сотрудничество 
на условиях возмещения затрат на профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование

Для 
работающих граждан
(за 5 лет до наступления 

возраста, дающего право 
на страховую пенсию 

по старости):
обучение за счет средств 

федерального и
 регионального бюджетов;
повышение уровня 

квалификации;
продолжение трудовой 

деятельности
как на прежнем месте,

так и на новом - по желанию.

Для     неработающих граждан

(за 5 лет до наступления 

возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости):

обучение за счет средств 
федерального

и регионального бюджетов;
выплаты стипендии 

на период обучения в размере

16920 рублей в месяц;
гарантированное 

трудоустройство (в течение 

двух месяцев с момента 
окончания обучения).

За информацией обращаться в Центр 
занятости населения г.Тарко-Сале 
по телефону: 8 (34997) 2-27-31.И
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(в течение одного года с даты 
завершения обучения)

ЗА НАРУШЕНИЕ ПЛАНА ТУШЕНИЯ 
ЛЕСНыХ ПОжАРОВ НАКАжУТ РУБЛЕМ

Установлена административная ответственность 
должностных лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц за невыполнение меропри-
ятий, предусмотренных сводным планом тушения 
лесных пожаров на территории субъекта Российской 
Федерации.

Так, Федеральный закон от 18.03.2019 №29-ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» до-
полнен статьей 8.32.3, согласно которой невыполне-
ние вышеуказанных мероприятий влечет наложение 
административного штрафа: на должностных лиц - в 
размере от 15 000 до 25 000 рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 30 000 до 50 
000 рублей; на юридических лиц - от 150 000 до 250 
000 рублей.

Если указанные действия совершены в условиях 
особого противопожарного режима либо режима 
чрезвычайной ситуации, то в этом случае размер ад-
министративного штрафа увеличивается. Составлять 
протоколы об административных правонарушениях 
по данной статье уполномочены должностные лица 
государственных учреждений, осуществляющих 
федеральный государственный лесной надзор (лесную 
охрану) и пожарный надзор в лесах.  

Изменения вступили в силу с 29 марта 2019 
года.

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

на страже законностицентр занятости информирует
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Светлана ПАйменоВА по материалам perly.ru, datacube.tv, kvn201.com

С небес на землю
Поговаривают, что браки заключаются на небесах. Звучит 
романтично, не находите? Но все ли так лирично и 
безоблачно в семейной жизни?

Люся была счастлива 
в браке 25 лет. На это 
у нее ушло пять мужей.

Слово «муж» 
(husband) проис-
ходит от древне-
скандинавского 
«husbondi» или 
«хозяин дома». 

Происхождение 
слова «невеста» 
(bride), по одной 
из версий, отно-
сится к прото-ин-
до-европейскому 
корню «bru», что 
означает «гото-
вить, варить бу-
льон».

b Древние римляне и римлянки счи-
тались официально женатыми после 
поцелуя.

b В 1995 году жительница США, 
сидя перед вебкамерой в Нью-Йор-
ке, зарегистрировала брак с любимым, 
находящимся в Калифорнии. И было 
это официально: по американскому 
законодательству судья должен убе-
диться, что жених и невеста перед 
ним, а он прекрасно видел обоих на 
экране.

b Девочки одного из австралийских 
племен становятся замужними сразу 
после рождения: к этому времени им 
уже находят женихов, после чего за-
ключается подобие брака.

b В 1984 году англичанка Винниф-
ред Кларк (113 лет) вышла замуж за 
Альберта Смита (80 лет), став старей-
шей невестой в мире.

Интересные факты
b В древности в Афинах мужчины, 

не имеющие жены и детей, не могли 
занимать государственные должности. 
В Спарте одиноких и бездетных прези-
рало общество. 

b Женатые люди в среднем нака-
пливают в четыре раза больше средств 
и активов, нежели холостяки. А те, кто 
развелся, имеют ценного имущества 
на 77% меньше, чем одиночки. Муж-
чины, состоящие в браке, чаще неже-
натых занимают высокие должности 
на работе, их охотнее продвигают по 
карьерной лестнице.

b Манна Алиева, жительница села 
Вачи Кулибского района Республики 
Дагестан, состояла в браке 106 лет. 

b По статистике, двое мужчин из 
пяти женятся на своей первой возлю-
бленной. А 50% девушек, впервые всту-
пающих в брак, беременны.

b Американцы Ральф и Пэтси Мар-
тин из Каурцсайта и другая пара Ри-
чард и Кэрол Робл официально реги-
стрировали брак 51 раз.

b В Ирландии женщины могут само-
стоятельно делать предложение мужчи-
нам. Эта традиция берет начало в законе 
XI века, согласно которому отказавший 
мужчина был обязан уплатить штраф.

b Двукратный космический турист 
Чарльз Симони женился. Его брачный 
контракт, кроме прочего, содержит за-
прет лететь в космос в третий раз.

занимательный словарь

КУРьёЗНыЕ НОВОСТИ

Офицер британской миграцион-
ной службы нашел оригинальный 
способ избавиться от надоевшей 
супруги: во время отъезда женщины 
в Пакистан он внес ее имя в список 
особого внимания (потенциальных 
террористов), въезд для которых 
на территорию Великобритании 
закрыт. По возвращению женщины 
на родину сотрудники аэропорта 
без объяснения причин отказали ей 
в этом.

Три года несчастная пыталась 
добиться правды, но безуспешно. 
И не исключено, что сидела бы она 
в гостеприимном Пакистане и по 
сей день, если бы не помог случай. 
Руководители решили продвинуть 
коварного муженька по службе, и 
его персона подверглась тщатель-
ной проверке. Стоит ли говорить, 
как обалдели чиновники, узнав, что 
у перспективного сотрудника жена 
числится в «особом списке». Хитреца 
вызвали на ковер и тому ничего не 
оставалось, как во всем сознаться.

Волшебная штука 
брак! Женятся зайки с 
котиками, а разводят-
ся коровы с козлами…

улыбнись

***
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10.30 - начало построения колонн, площадь  
ДК «Юбилейный».
11.00 - торжественный парад, митинг, площадь  
ДК «Юбилейный».
11.30 - возложение венков, памятник  
воинам-пуровчанам.
12.00 - 14.00 - праздничный концерт, ул.Ленина,  
площадь кафе «центурион».
12.00 - 13.00 - работа полевой кухни, площадь кафе 
«центурион».
13.15 - 13.30 - международная патриотическая  
акция «Вальс Победы», площадь РМц «Апельсин».
13.30 - 14.30 - военно-полевой концерт 
 «Победный май» площадь РМц «Апельсин».
14.00 - 15.00 - легкоатлетическая эстафета,  
ул.Мира - ул.Тарасова - ул.Республики.
14.30 - 15.00 - шествие участников патриотической 
акции «Бессмертный полк», от РМц «Апельсин»  
к ДК «Юбилейный» (ул.Мира, ул.Губкина, ул.Тарасова, 
ул.Республики).
15.00 - 15.30 - встреча участников патриотической 
акции «Бессмертный полк», возложение цветов,  
площадь ДК «Юбилейный», памятник  
воинам-пуровчанам.
                                        г.Тарко-Сале

Программа 
праздничных мероприятий, 

посвященных 74-й годовщине Победы 
в Великой отечественной войне 

1941-1945 годов

9 мая 2019 года
С наступлением солнеч-

ных весенних дней на водо-
емах появляются протали-
ны, и лед становится очень 
хрупким. Однако каждый 
год многие пренебрегают 
мерами предосторожности 
и выходят на тонкий лед, 
тем самым подвергая свою 
жизнь смертельной опасно-
сти. Как правило, лед на во-
доемах тает неравномерно, 
по частям: сначала у бере-
га, на мелководье, в защи-
щенных от ветра заливах, 
а затем уже на середине. 
Для одного человека безо-
пасной считается толщина 
льда не менее 7см, пешие 
переправы считаются безо-
пасными при толщине льда 
15см и более.

Прочность льда можно 
определить визуально: лед 
голубого цвета считается 
прочным, белого - в 2 раза 
тоньше, а серый, матово-бе-
лый или с желтоватым от-
тенком считается ненадеж-
ным.

При движении по льду 
необходимо соблюдать эле-
ментарные меры безопас-
ности. Запрещается прове-

рять прочность льда удара-
ми ноги, бегать, прыгать по 
льду. 

Если вы провалились в 
полынью - раскиньте руки 
в стороны, сбросьте рюк-
зак, сделайте рывок из воды 
(если достаете до дна, оттол-
книтесь ногами), лягте гру-
дью и животом на лед, рас-
кинув руки вперед и в сто-
роны, вытягивайте себя на 
лед с помощью рук, забро-
сив на лед ногу, откатитесь 
от полыньи, проползите по-
дальше по своим следам в 
сторону, откуда вы пришли.

РОДИТЕЛИ! Не допускай-
те, чтобы дети находились 
без присмотра вблизи рек, 
озер, прудов. Проведите 
разъяснительные беседы 
об опасности любого пере-
движения по подтаявшему 
льду.

Если вы стали очевид-
цем несчастного случая или 
сами попали в аналогичную 
ситуацию, немедленно со-
общите о происшествии по 
телефону: единая дежур-
но-диспетчерская служба 
Пуровского района 112.

Осторожно!  
Тонкий лёд

безопасность

Управление по делам ГО и ЧС

Администрация муниципального образования Пуровское 
проводит прием заявок для участия в конкурсе по предо-
ставлению грантов субъектам малого предпринимательства 
и лицам, принявшим решение о начале предприниматель-
ской деятельности. 

приоритетным направлением рассматривается: 
«Открытие ателье по пошиву и ремонту одежды».
Прием документов осуществляется с 6 мая 2019 года по 

31 мая 2019 года, кабинет №3 администрации МО Пуровское. 
Подробная информация об участии в конкурсе размещена на 
официальном сайте purovskoe.ru в разделе «Малое и среднее 
предпринимательство» в подразделе «Информация для МСП», 
телефон для справок: 8 (34997) 6-65-00.

объявление управляющая организация ооо «ск «северстрой» со-
общает о проведении комиссионного отбора подрядных ор-
ганизаций на осуществление строительного контроля по вы-
полнению работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, расположенных по адресу: п.Ханымей, кв.Комсомоль-
ский, дома 20, 21. Конкурсная документация предоставляет-
ся организаторам комиссионного отбора со дня опублико-
вания извещения в рабочее время с 8.30 до 18.00 по адресу: 
п.Ханымей, ул.центральная, д.З, тел.: 8 (922) 4656522. Озна-
комление с конкурсной документацией на сайте: hanimey.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: п.Ханымей,  
ул.центральная, д.З. Дата рассмотрения - 13.05.2019.

Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в Районной 
Думе муниципального образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40.

Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в админи-
страции Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

останови коррупцию!
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ул.50лет Ямалу, 2 этаж, теплая, возможно с 
мебелью, в продаже с октября. Телефон:  
8 (922) 2855835.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41кв. м. Очень теплая, с ремонтом, 
с центральной канализацией. Телефон: 8 (919) 
5584285.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 39кв. м по ул.Осенней, 2 этаж. Телефон: 
8 (982) 1668319.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по ул.Колесниковой, 
д.4. Телефон: 8 (982) 2664057.
Земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503.

недвижимость куплю
Студию или малосемейку в г.Тарко-Сале, 
недорого. Телефон: 8 (932) 0545374.

транспорт продам
Автомобиль «УАЗ-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 

одежда продам
Плащ-пальто, цвет - черный, размер - 60-62, 
рост - 175; плащ, цвет - красный, размер - 
60-62, рост - 175, хорошее состояние, цена - 
договорная. Телефон: 8 (982) 1760339.

мебель продам
буфет; диван; тумбу-стол на кухню; 
металлический разборный стеллаж, размер - 
100х30, в упаковке. Телефон: 8 (982) 1668319.

бытовая техника продам
DVD-плеер, цена - 1тыс. 500руб.; монитор, 
диагональ 43см, б/у. Телефон: 8 (982) 
1760339.

другое продам
Комнатные цветы, недорого; клетки 
для мелких птиц; аквариумы, размер - 
20х40х80л.; фильтр, компрессор; травка для 
рыбок, все недорого; чайные сервизы на  
6 персон, цена - договорная. Телефон: 8 (982) 
1760339.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСтрОе
еДеЛи
ие

Утром я проснулась в хорошем на-
строении. В окно приветливо улыба-
лось весеннее солнышко. Сразу за-
хотелось надеть красивое платье, за-
вить кудри и наконец-таки достать 
из коробки новенькие ботильончики. 

Самовлюбленно посмотрев на 
себя в зеркало со словами: «Хороша, 
чертовка!», с довольной улыбкой рас-
пахнула подъездную дверь… Вместо 
ожидаемого тепла на меня обрушил-
ся поток ледяного ветра. В одно мгно-
вение тщательно уложенные кудряш-
ки превратились в солому. Ладно, не 
первый год на Севере живу, в маши-
не волосы поправлю. До машины - 
метров двадцать, но этот путь пре-
вратился в вечность. Оказывается, 
что новенькие ботильоны совсем не 
приспособлены к нашей весне, поэ-
тому грациозно продефилировать по 
льду не получилось. Упала в первый 
раз. Кажется, порвала колготки. Вто-
рой раз был больнее - приземлилась 
бочком. Кто-то сзади подхватил под 
локоть. «Женщина, вам помочь?» - 
спросил парень лет пятнадцати. Сна-
чала хотела возмутиться: «Какая я 
тебе женщина?!», но вовремя прику-
сила язык и поблагодарила помощни-
ка. Оказавшись в машине и глядя на 
себя в зеркало, долго не могла сдер-
жать смех: «Да, действительно, хоро-
ша!» Тушь растеклась, волосы растре-
паны, пальто в снегу, ладони и колен-
ки в ссадинах. А я смеюсь. Ох, уж эта 
обманщица весна! Ну, погоди…

Обманщица весна

Автор: 
Анастасия АтАКиШиеВА

gsl@prgsl.info

недвижимость продам
Дом г.Тюмени площадью 60кв. м в капитальном 
исполнении в районе ММС. Газовое отопление, 
водяная скважина, септик, электричество. На 
участке 8 яблонь, 2 груши, 2 вишни и т.д. Рядом 
школа, детский сад, поликлиника, обществен-
ный транспорт. Телефон: 8 (929) 2542964. 
2-этажный дом в Тюмрюкском р-не Красно-
дарского края площадью 172кв. м, участок - 
15 соток, гараж, хозблок, сад, до моря - 300м, 
цена - 3млн руб. Телефон: 8 (918) 3524900.
Дом в Тюмрюкском р-не Краснодарского края 
площадью 88кв. м, участок - 3,5 сотки,  
3 комнаты, теплые полы по всему дому, 
мебель, бытовая техника, цена - 3млн руб. 
Телефон: 8 (918) 3524900.
Недострой в г.Новороссийске Краснодарского 
края или ОбМЕНЯЮ на квартиру в г.Тарко-Са-
ле. Телефон: 8 (932) 0545374.
2-комнатную квартиру в центре г.Ишима. 
Телефон: 8 (922) 2878612.
2-комнатную квартиру в центре с.Аромашево 
площадью 56кв. м с мебелью. Телефоны:  
8 (345) 452-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру в г.Челябинске площа-
дью 75кв. м, 2 этаж. Телефоны: 8 (922) 0973668, 
8 (900) 0838397.
Земельный участок для ИжС в п.Заозерье 
(пригород г.Калининграда), участок 10 соток, 
цена - 630тыс. руб. Звонить после 12.00 на 
Viber. Телефон: 8 (909) 7959000.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 91кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Мезенцева. Телефоны: 8 (922) 0698515,  
8 (922) 2823175.
Срочно 4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 89,5кв. м по ул.Труда. Дом брусо-
вой, теплый, балкон, ванна, кладовая, пласти-
ковые окна. Торг. Телефон: 8 (922) 4590566. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по в бру-
совом доме, ул.Сеноманской, 2 этаж. Телефон: 
8 (922) 2878612.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 89,7кв. м в капитальном исполнении по 

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.Уренгое 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.

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)
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