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Люди, в чьих руках 
находятся сохранность 
и безопасность более 
чем 4,5млн гектаров 
леса, отмечают 
профессиональный 
праздник. О своих коллегах 
рассказывают руководитель 
отдела Таркосалинского 
лесничества Виктор 
Селезнев и его заместитель 
Анатолий Минеев  
                                  Стр. 12 m

Таркосалинец Владимир 
Беляков - единственный 
гончатник в Пуровском 
районе. Он считает, 
что охота с гончими 
собаками на зайца - самый 
интересный вид охоты 
среди всех остальных, в 
чем на практике убедился 
журналист «СЛ»  Стр. 28 m
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тонн «живого серебра» 
выловили с начала 
года рыбодобывающие 
предприятия Ямала
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Два праздника одного дня
В минувшее воскресенье состоялся автопробег «Я горжусь своей страной», 
посвященный Дню Российского флага и Дню поселка Пуровска. 

От мала дО велика
В автопробеге приняли 

участие жители Сывдармы, 
Ханымея, Пурпе, Тарко-Сале и 
Пуровска всех возрастов - от 
малышей до людей старшего 
поколения. Одна из них - пен-
сионерка Любовь Огиенко, 
участвует в автопробеге уже 
во второй раз. Ей настолько 
понравилось мероприятие, 

проходившее в прошлом году, 
что в этот раз она взяла с со-
бой всех подруг.

«Общение с молодежью 
позволяет почувствовать 
себя молодой и зарядиться 
энергией, - поделилась Лю-
бовь Петровна. - Большое 
спасибо администрации по-
селка Пуровска и управле-
нию молодежной политики 

и туризма районной админи-
страции, которые организо-
вали это мероприятие».

Свой транспорт - автомо-
били, мотоциклы и квадро-
циклы, участники украсили 
символами и флагами России, 
Ямала, Пуровского района, 
тем самым превратив авто-
пробег в яркое и запоминаю-
щееся событие.      Стр. 8  m

наши праздники

мир увлечений

ЦиФра днЯ

Лес в надёжных 
руках

Любовь  
и гончие
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«Четвертая власть. За заслуги перед 
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«Золотой гонг», в 2007-2009 и 2011, 
2012, 2014гг. вошла  
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Один из самых отдаленных населенных пунктов округа - Са-
бетту, в рамках Первосвятительского визита в регионы Сибири 
и Дальнего Востока посетил Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Предстоятеля Русской Православной Церкви на ямальской 
земле приветствовал губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин и епископ Салехардский и Новоурен-
гойский Николай. Глава региона поблагодарил Патриарха за 
решение вновь посетить Ямал: «Для всех ямальцев - это боль-
шая честь». Он сказал, что, благодаря поддержке Главы госу-
дарства и благословению Патриарха, Ямал становится сильнее, 
внося свой вклад в укрепление страны, и от имени всех жителей 
округа подарил патриарху икону святой Пятидесятницы.

Находясь в Сабетте, Предстоятель Русской Православной 
Церкви совершил малое освящение храма Живоначальной 
Троицы, который был возведен силами коллектива «Ямал СПГ», 
а также подарил храму икону Казанской Божьей матери.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к при-
сутствующим с Первосвятительским словом. Поблагодарив всех, 
кто трудится в таких экстремальных условиях, он отметил, что 
дело, которое вершится в высоких широтах, «очень нужно стране, 
а, значит, нужно людям», что «Сабетта - совершенно особенный 
объект в России. И мы верим и знаем, что он будет приносить 
огромную пользу экономике и содействовать, в том числе, про-
цветанию русского Севера». 

В ходе своего пребывания в Сабетте Предстоятель Русской 
Православной Церкви ознакомился с реализацией стратегиче-

Лучшие экологические продукты и 
агротехнологии Уральского федерального 
округа были представлены на VII Межреги-
ональной агропромышленной выставке в 
Кургане. Более 150 предприятий - от степей 
Южного Зауралья до Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры - приняли 
участие в ставшем уже традиционном ме-
роприятии. Посетители экспозиции могли 
не только ознакомиться с сельскохозяй-
ственными товарами, но и приобрести 
понравившуюся продукцию.

В текущем году выставка прошла под 
названием «Экопродукты Урала-2016». 
Производство экологически безопасных 
продуктов питания, минимизация издер-

ВИЗИТ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА НА ЯМАЛ

ВКУСНЫЕ. ЧИСТЫЕ. СВОИ

жек на их производство, пропаганда и 
продвижение натуральных продуктов - вот 
что особенно актуально не только в мас-
штабах округа, но и популярно и востре-
бовано во всем мире. 

В своем выступлении в ходе церемо-
нии открытия выставки полпред Пре-
зидента РФ в УрФО Игорь Холманских 
поблагодарил уральских аграриев за их 
вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности страны. Он подчеркнул, что 
России удалось преодолеть критическую 
продуктовую зависимость от импорта и 
встать в ряды мировых экспортеров. Но 
проблема разработки стратегии развития 
АПК в условиях новых экономических 
реалий остается важным вопросом.

Помимо выставочной составляющей и 
конкурсной программы, Межрегиональ-
ная агропромышленная выставка тради-
ционно предоставляет деловые пло-
щадки для обсуждения текущих целей и 
задач в области сельского хозяйства. 

ского проекта в арктическом регионе - «Ямал СПГ». Этот проект, 
напомним, предусматривает строительство завода по производ-
ству сжиженного природного газа мощностью около 16,5млн 
тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторожде-
ния и создание транспортной инфраструктуры, включающей 
морской арктический порт и аэропорт.

В Сабетте Патриарх Кирилл встретился с полпредом Пре-
зидента РФ в Уральском федеральном округа Игорем Холман-
ских, с председателем правления ОАО «НОВАТЭК» Леонидом 
Михельсоном, с членом совета директоров компании Геннадием 
Тимченко, с гендиректором «Ямал СПГ» Евгением Котом.
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На Ямале вновь пройдут 
сельскохозяйственные ярмарки 
тюменских производителей. 16 и 
17 сентября торговлю развернут 
в Тарко-Сале на площади возле 
рынка «Север». 

Свои товары для пуровчан 
привезут 11 агропредприятий. 
Покупатели смогут приобрести 
новые продукты: чай, варенье 
и мед. Будут и полюбившиеся 
мясо птицы, кролика, колбасные 
изделия и деликатесы, яйца, мо-
роженая, копченая и в пресервах 
рыба, а также овощи. В эти же 
дни ярмарку ждут и в Надыме. 

Ярмарки стали регулярными 
благодаря трехстороннему до-
говору о сотрудничестве Ямала, 
Югры и Тюмени. В рамках дого-
воренности трех губернаторов 
Тюменская область стимулирует 
производителей, помогает 
им с решением транспортных 
вопросов, а автономные округа 
и администрации муниципа-
литетов ЯНАО и ХМАО готовят 
торговые площадки и организу-
ют рекламу. 

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ 
дает один из инициаторов 
проведения ярмарок в округе, 
депутат Тюменской областной 
Думы Николай Бабин: «Время 
доказало, что продукция тюмен-
ских производителей хорошая, 
высококачественная, пользу-
ется спросом у северян. Но ее 
привозят только в районные 
центры и не регулярно. Сегодня 
нами решается вопрос, чтобы 
здесь открывать или оптовые 
склады, или специализирован-
ные магазины, чтобы продукция, 

полюбившаяся ямальцам, была 
доступна постоянно. А в более 
близкой перспективе рассма-
триваем вопрос об организации 
ярмарок в Уренгое и Пурпе».

С мнением депутата солида-
рен и губернатор округа.  
9 сентября на пресс-конферен-
ции в Новом Уренгое Дмитрий 
Кобылкин заявил, что иници-
атива по проведению ярмарок 
будет поддерживаться и даль-
ше. В частности, глава региона 
отметил, что правительство 
округа получает положитель-
ные отзывы о ярмарках как от 
тюменских производителей, 
так и от ямальцев. «Географию 
ярмарок необходимо расши-
рять. Мы готовы оказать всю 
необходимую помощь. Люди 
ждут недорогих и качественных 
продуктов питания», - сказал 
Дмитрий Кобылкин.

В прошлом году на Ямале 
было организовано более 100 
ярмарок производителей сель-
хозпродуктов из Тюменской, 
Курганской областей и Ставро-
польского края.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕй ПУРОВСКОГО РАйОНА

Депутат Государственной Думы РФ Григорий Ледков 
продолжает работать на Ямале. На прошедшей неделе 
парламентарий побывал в поселке Пурпе, обсудил на-
сущные вопросы с главой муниципального образования 
Александром Боткачиком и встретился с коллективами 
ТПП «Когалымнефтегаз» (Пуровская группа месторожде-
ний) и ООО «Пурнефтепереработка», базирующимися на 
пурпейской территории. 

На встречах с работниками нефтегазовых предпри-
ятий депутат рассказал о законопроекте «О развитии 
Арктической зоны», в разработке которого он принимал 
непосредственное участие, подчеркнув, что внесенные 
ямальцами предложения обязательно будут представле-
ны разработчикам. 

Напомним, что инициативы ямальцев касаются закре-
пления в федеральном законе северных льгот, обозна-
чения особой роли Ямала в реализации масштабных 
промышленных и инфраструктурных проектов, а также 
мер, которые будут стимулировать размещение предпри-
ятий-участников проектов по освоению Арктики на терри-
тории Крайнего Севера. В поддержку этих предложений 
уже собрали сорок тысяч подписей жителей округа.

В ходе встречи Григорий Ледков ответил на все 
интересующие работников ТЭКа вопросы, в частности, 
касались они произошедших в округе событий, связанных 
со вспышкой сибирской язвы. Обеспокоенность недрораз-
работчиков понятна: месторождения, где ведется добыча, 
зачастую находятся в отдаленных тундровых зонах. 

«В комитете Госдумы по делам национальностей еще 
пять лет назад мы приступили к разработке концепции 
законопроекта о предварительной оценке воздействия 
на исконную природную среду. Будем продвигать эту ини-
циативу дальше, последние события показали, что такой 
закон действительно нужен. Перед началом промышлен-
ного освоения, строительства обязательно необходимо 
тщательное изучение состояния общей природной среды, 
оно поможет спрогнозировать все риски и в будущем 
избегать непредвиденных ситуаций», - сказал Григорий 
Ледков.

ГРИГОРИй ЛЕДКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С РАБОТНИКАМИ ТЭКА

19 сентября 2016 года в 18.00 в помещении администрации  
Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25  
(5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту решения  
Районной Думы муниципального образования Пуровский район  
«О внесении изменений в Устав муниципального образования  
Пуровский район». Текст проекта решения Районной Думы опубли-
кован в специальном выпуске районной газеты «Северный луч» от 
26 августа 2016 года №35 (3641).

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту 
решения с приложением аргументированных обоснований вноси-
мых предложений принимаются специально созданной комиссией 
в срок до 16 сентября 2016 года включительно по адресу: г.Тарко- 
Сале, ул.Республики, 25, каб. 210, тел.: 2-57-14.

ТЮМЕНСКАЯ ЯРМАРКА СНОВА В ТАРКО-САЛЕ

На сегодняшний день 
в отдаленные и трудно-
доступные районы Ямала 
на 100 процентов заве-
зены дрова, уголь, масла 
и стабильный газовый 
конденсат (СГК). В про-
цессе завоза - дизельное 

топливо и бензин, поставки 
реализованы на 81 и 84 
процента соответственно. 
За оставшееся до холодов 
время централизован-
ный завоз топлива будет 
завершен во всех муници-
палитетах.

ЗАВЕРшАЕТСЯ ЗАВОЗ ТОПЛИВА

объЯвление
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деЖурнЫй по району

Прямой разговор с властью
Продолжаются встречи представителей 
власти муниципальных образований 
района с жителями поселений в рамках 
проекта «Открытый регион».

В поселках Пурпе и Ха-
нымее в рамках окруж-
ного проекта «Открытый 
регион» обсудили вопро-
сы здравоохранения. Уча-
стие во встречах с насе-
лением приняли главный 
врач Тарко-Салинской 
центральной районной 
больницы Кирилл Тра-
пезников, главы муници-
пальных образований и 
руководители поселко-
вых учреждений здраво-
охранения. Помимо это-

Авторы: Светлана ПинСКАЯ, ирина миХоВиЧ

го в Пурпе на встрече при-
сутствовала представитель 
губернатора ЯНАО Мария 
Воронина. Также на вопро-
сы граждан готовы были от-
ветить руководители, кури-
рующие социальную сферу.

Больше всего граждан ин-
тересовала тема медицин-
ского обслуживания. Ор-
ганизация профосмотров 
по месту жительства - без 
выезда в г.Тарко-Сале, воз-
можность проходить томо-
графическое обследование 

(МРТ и КТ) в райцентре, ле-
карственное обеспечение 
льготников - эти и другие 
проблемы поднимали жи-
тели.

Ханымей
Помимо этого ханымей-

цев интересовали вопросы, 
связанные с работой рент-
генкабинета и стационара 
больницы, пурпейцев - углу-

бленным профосмотром де-
тей и ремонтом здания амбу-
латории в поселке Пурпе-1.

Отметим, что с жителями 
Ханымея Кирилл Трапезни-
ков встречался второй раз, 
первая встреча прошла в 
апреле. За это время, как от-
метил главврач, были реше-
ны (или находятся в стадии 
решения) многие озвучен-
ные ранее проблемы: био-
химическая лаборатория 
поселковой больницы осна-
щена дорогостоящим обору-
дованием, что позволяет вы-
полнять весь утвержденный 
перечень анализов, в дека-
бре жители смогут пройти 
скрининг и узнать основные 
показатели своего здоровья 
в передвижном медицин-
ском мобильном комплек-Ли

ди
я 
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РАйОН ГОТОВ К СУРОВОй ЗИМЕ

9 сентября в районной 
администрации состоялось 
заседание совета глав 
муниципальных образо-
ваний Пуровского района, 
в котором также приняли 
участие заместители главы 
и руководители струк-
турных подразделений 
администрации.

Главной темой встречи 
стала подготовка Пуров-
ского района к отопитель-
ному сезону 2016-2017гг. 
Особое внимание уделили 
вопросам готовности 
отдаленных национальных 
поселений - Самбургу и 

Халясавэю. Ввиду отда-
ленного расположения 
этих муниципальных об-
разований завоз топлива 
в них был осуществлен 
досрочно. 

По словам глав поселе-
ний, объема завезенного 
бензина, газового конден-
сата и дизеля хватит для 
того, чтобы обеспечить 
теплом населенные пункты 
на большую часть отопи-
тельного периода - посел-
ковые котельные готовы 
даже к самой суровой 
зиме, и если потребуется 
дополнительное топли-

во, его завезут уже по 
зимнику.

Напомним, что отопи-
тельный сезон в отдельных 
поселениях Пуровского 
района стартовал с 27 
августа. На сегодняшний 
день все муниципалитеты 
к зиме готовы.

Также участники засе-
дания обсудили вопрос 
строительства водоочис- 
тительных сооружений в 
Пуровске и Самбурге. В 
рамках совместного между 
муниципалитетом и компа-
нией «Ямалкоммун- 
энерго» проекта подряд-
чики установят до конца 
года блочно-модульные 
очистные сооружения в 
селе Самбурге.

Ситуация с водоснаб-
жением поселка Пуров-
ска в настоящее время 
находится на контроле у 
региональной власти - ин-
вестиционный проект ждет 
включения в Адресную 
инвестиционную програм-
му на 2017 год.

ВЕСёЛЫЕ СТАРТЫ В 
ХАЛЯСАВЭЕ

10 сентября в школе-интернате села 
Халясавэй проведено общешкольное 
мероприятие «День здоровья». 

Свою выносливость, быстроту, уме-
ние состязаться в команде показали 
учащиеся 2-4 классов в спортивном 
зале школы в эстафете «Весёлые 
старты».

Ученики  5-9 классов после про-
смотра видеоролика «Эвакуация при 
пожаре из школы» смогли применить 
полученные знания правил пожарной 
безопасности, дорожного движения и 
основ безопасности жизнедеятельно-
сти на практике. 

По итогам веселых стартов в млад-
шем звене победителями признаны 
учащиеся 4 класса, а в среднем - 
ученики 9 класса. В торжественной 
обстановке на общешкольной линей-
ке жюри наградило всех участников 
состязаний.
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се окружного центра меди-
цинской профилактики (в 
так называемом «автобусе 
здоровья»), вопрос с приоб-
ретением нового комфорта-
бельного автомобиля «Ско-
рой помощи» практически 
решен.

ПурПе
Решаются проблемы, оз-

вучиваемые гражданами, 
и в Пурпе. Приятной ново-
стью для жителей поселка 
стало известие о том, что в 
скором времени в поликли-
нике начнет работать оку-
лист. Вздохнули облегченно 
пенсионеры: теперь нет не-
обходимости подниматься 
в центр социального обслу-
живания населения пешком, 
преодолевая десятки ступе-
нек, - лифт в поликлинике 
работает.

«На большую часть во-
просов были даны отве-

ты. Проблемы, озвучен-
ные жителями и остав-
шиеся открытыми, будем 
прорабатывать с норматив-
но-правовой точки зрения. 
Изыскивать возможности, 
чтобы решить их», - сказал, 
подводя итог встречи, Ки-
рилл Трапезников.

Итог мероприятия очеви-
ден: проблемы не замалчи-
ваются, и руководство гото-
во их решать.

После встреч руководите-
ли провели приемы по лич-
ным вопросам и каждый, кто 
не хотел высказываться пу-
блично, смог получить разъ-
яснения.

Сывдарма
10 сентября главой посе-

ления муниципального об-
разования Пуровское Ната-
лией Суховей совместно со 
специалистами администра-
ции, представителями МКУ 

«УКХБиТО» и управляющей 
компании ООО «УК «Лидер» 
была организована встреча 
с жителями Сывдармы.

Обсуждались вопросы 
предоставления качествен-
ных коммунальных услуг по 
теплоснабжению в предсто-
ящий осенне-зимний пери-
од 2016-2017 годов. Здесь 
можно было напрямую за-
дать интересующие вопро-
сы представителям органов 
местного самоуправления и 
предприятий ЖКХ.

Кроме этого, люди интере-
совались процедурой выбо-
ра управляющей компании, 
правилами оформления зе-
мельных участков под мно-
гоквартирными домами в 
собственность, развитием и 
благоустройством террито-
рий поселка, а также реше-
нием проблемы чистой воды.

На многие вопросы были 
даны оперативные ответы. 

На запросы, требующие 
детального рассмотрения, 
ответы будут подготовле-
ны в индивидуальном по-
рядке.

«Наиболее важной за-
дачей на сегодняшний 
день является подготов-
ка многоквартирных до-
мов к отопительному се-
зону, - сказала Наталия 
Суховей. - Несмотря на 
имеющиеся проблемы 
с устаревшим инженер-
ным оборудованием ко-
тельной и состоянием 
домов, тепло в квартиры 
жителей должно посту-
пить вовремя и без про-
исшествий». 

Жители Сывдармы и 
представители админи-
страции договорились в 
дальнейшем продолжать 
проведение подобных ме-
роприятий для решения 
наболевших проблем.

Об этом стало 
известно на 
официальной 
презентации циф-
рового эфирного 
телевидения, 
проходившей 
14 сентября в 
районной адми-
нистрации. 

Строительство и ввод в эксплуатацию сетей цифро-
вого наземного эфирного телевидения в современном 
стандарте DVB-T2 в ЯНАО осуществляет филиал ФГУП 
«Российской телевизионной и радиовещательной 
сети» - «Урало-Сибирский региональный центр». В 
Тарко-Сале филиалом РТРС построена и запущена в 
работу новая радиотелевизионная станция. 

Как пояснил директор филиала Евгений Дроз-
динский, с началом трансляции цифрового эфирного 
вещания в новом формате жителям города стал 
доступен первый пакет федеральных каналов в 
цифровом качестве и без абонентской платы, который 
включает в себя 10 теле- и 3 радиоканала. 

Подключить новый пакет телеканалов можно уже 
сейчас. По всем вопросам настройки цифрового веща-
ния можно обратиться в консультационные центры по 
телефону в Тюмени: 8 (3452) 560-776, e-mail: ckp-tmn@
rtrn.ru или по бесплатному и круглосуточному номеру 
единого информационного центра: 8-800-220-20-02. 
Полная информация на сайте: www.rtrs.ru.

В ТАРКО-САЛЕ НАЧАЛАСь 
ТРАНСЛЯЦИЯ ЦИФРОВОГО ВЕщАНИЯ

Более двухсот 
участников собрал 
под своими знаме-
нами молодежный 
фестиваль «Знай и 
люби свой край» в 
минувшие выходные 
на живописном бере-
гу реки Пяко-Пур.

В течение двух 
дней представители 
тринадцати компаний 
топливно-энергети-
ческого комплекса 
жили под открытым 
небом и готовили 

пищу на костре, а 
спортивные меро-
приятия и песни 
под гитару оставили 
молодым пуровчанам 
незабываемые впе-
чатления и позво-
лили замечательно 
провести выходные 
дни на природе.

Главными событи-
ями фестиваля стали 
соревнования в про-
хождении дистанции 
по фрироупу и «Гон-
ка приключений», 

во время которой 
участникам пришлось 
преодолеть пятики-
лометровую трассу со 
сложнейшими пре-
пятствиями. Помимо 
соревновательной 
программы предста-
вители коллективов 
продемонстрировали 
и свои таланты в 
творческом конкурсе 
«Моя страна - моя 
Россия». Отдельную 
оценку жюри заслу-
жил и конкурс на 
лучшее исполнение 
бардовской песни.

В честной спортив-
ной борьбе молодеж-
ные команды в вось-
мой раз доказали, что 
единство и сплочен-
ность коллекти- 
ва - это залог успеха 
и продуктивности, 
а командная работа 
способна мобили-
зовать потенциал 
компании и добиться 
высоких результатов.

ОТДЫХ В КОМАНДЕ ЕДИНОМЫшЛЕННИКОВ

деЖурнЫй по району
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С 8 по 10 сентября в Уфе 
состоялся XXXI открытый 
Всероссийский турнир по 
спортивной (греко-римской) 
борьбе памяти заслуженного 
тренера СССР В.А. Бормана. 

В соревнованиях приняли 
участие более ста тридцати 
спортсменов из 40 городов 
России. Ямало-Ненецкий 
автономный округ предста-
вили воспитанники ДЮСш 
«Виктория», спортсмены-ин-
структоры Центра спортивной 

борьбы ЯНАО, мастера 
спорта России Сергей 
Горяев, Абдул Раджабов и 
Виктор Стариков. 

В упорной борьбе на 
высшую ступень пьеде-
стала взошли: в весовой 
категории до 98кг - Сергей 
Горяев, в весовой категории 
до 71кг - Абдул Раджабов. 
Бронзовую медаль сорев-
нований в весовой категории 
до 75кг завоевал Виктор 
Стариков. 

Поздравляем наших бор-
цов, так держать! Ждем новых 
побед!

Постановлением Правительства РФ 
от 6 сентября 2016 года №889 утверж-
дены Правила распределения и предо-
ставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Федерации на 
компенсацию оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным категориям 
граждан старшего поколения.

Межбюджетные трансферты будут пре-
доставляться на компенсацию расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт, 
рассчитанных исходя из минимального 
размера взноса на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в 
месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Федерации, 
и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий 
одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет - в размере 
50%, 80 лет - в размере 100%, а также 
проживающим в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного воз-

раста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет - в размере 
50%, 80 лет - в размере 100%.

Субъекты Федерации представили в 
Минстрой России данные о количестве 
неработающих граждан в возрасте от 
70 до 79 лет, от 80 лет и старше, прожи-
вающих одиноко или в составе семьи, 
состоящей только из неработающих 
пенсионеров. На основании этих данных 
между субъектами Федерации распреде-
лены 3,76млрд рублей. Эти средства были 
предусмотрены в федеральном бюджете 
на 2016 год.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает на-
чальник управления социальной поли-
тики администрации Пуровского района 
Светлана Витальевна Котлярова:

«Всего в нашем районе проживает 
более 1500 граждан в возрасте старше 
70 и 80 лет. Все они относятся к льготным 
категориям, которым в соответствии с 
законом ЯНАО от 3.11.2006 года №62-ЗАО  
«О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» установлено 
право на компенсацию и иные меры соци-

альной поддержки. Это - ветераны ЯНАО, 
ветераны труда, труженики тыла, специа-
листы бюджетной сферы и другие. В этой 
связи собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 и 80 лет, должны 
сделать выбор: получать компенсацию 
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт в соответствии с окружным 
законом №62-ЗАО либо предусмотренную 
федеральным законодательством».  
Более подробную информацию можно 
получить в отделе жилищных субсидий, 
предоставления льгот и выплат за ЖКУ 
нашего управления по телефону в г.Тар-
ко-Сале: 8 (34997) 2-19-59.

17  сентября в районе стадиона «Авангард» города Тарко-Са-
ле состоится торжественное мероприятие, посвященное памяти 
воинов, погибших в боях Великой Отечественной войны, - про-
должится высадка деревьев на Аллее Победы. 

Организаторы акции - управление молодежной политики и 
туризма администрации Пуровского района совместно с район-
ным молодежным центром «Апельсин», приглашают всех жела-
ющих принять участие в посадке памятных деревьев, которая 
пройдет 17 сентября в 12.00.

С благодарностью в сердце к подвигам и героизму наших 
предков мы все вместе высадим новые деревья на аллее, уста-
новим именные таблички в честь участников боевых действий, 
ушедших на фронт из Тарко-Сале, и таблички городов-героев 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ ВЫПЛАТЯТ КОМПЕНСАЦИИ ЗА КАПРЕМОНТ
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Коротко

Жуковский принял 
первый рейс
Открытый еще в мае столич-
ный аэропорт «Жуковский» в 
понедельник наконец-то принял 
первый рейс. Борт белорусской 
авиакомпании «Белавиа» доста-
вил в Россию 133 пассажира из 
Минска. 
Минск - пока что единственный 
город, в который можно улететь 
из нового четвертого между-
народного аэропорта Москвы. 
Однако желание начать полеты 
уже выразили несколько рос-
сийских авиакомпаний, которые 
планируют летать в основном 
по заграничным направлениям: 
в Австрию, Германию, Болгарию, 
Чехию, Китай, Таджикистан, 
Киргизию и Казахстан.
Допуски на полеты из Жуков-
ского имеет и ряд российских 
авиакомпаний. В частности, 
«Ямал» получила разрешение 
на полеты из Жуковского в Вену, 
Пловдив, Будапешт, Мюнхен, 
Тбилиси, Актау, Астану, Алма-Ату, 
Ош, Бишкек, Худжанд, Душанбе, 
Прагу.

С БЛАГОДАРНОСТьЮ В СЕРДЦЕ

ТАРКОСАЛИНСКИЕ БОРЦЫ - ЛУЧшИЕ
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СТАРТУЕТ ЛИТЕРАТУРНЫй КОНКУРС 

В округе начался прием заявок на участие в конкурсе на 
присуждение специальных премий имени П.Е. Салтыкова,  
Л.В. Лапцуя, С.И. Ирикова за лучшее освещение на языках 
коренных малочисленных народов Севера в печатных изданиях 
темы сохранения и развития культурного наследия коренных 
ямальцев. Участником конкурса может быть автор, сочинив-
ший на языке коренных народов Ямала (ненецкий, ханты или 
селькупский) произведение по направлениям: «Родная речь», 
«Община - вчера, сегодня, завтра», «Ямал - мой дом», «Семья».

Прием заявок осуществляется до 4 октября текущего года.
Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознако-
миться на портале департамента по делам коренных малочис-
ленных народов Севера автономного округа: www.dkmns.ru. 
По вопросам участия в конкурсе можно также обратиться по 
телефонам: 8 (34922) 3-10-16, 2-27-99.

В ЯНАО стартовал регио-
нальный этап Всероссийско-
го конкурса «Молодой пред-
приниматель России-2016». 
Его организаторы: департа-
мент молодежной политики 
и туризма ЯНАО совместно 
с окружным Молодежным 
центром технологий заня-
тости.

По информации органи-
заторов, к участию в регио-
нальном этапе приглашаются 
действующие предприни-
матели в возрасте от 18 до 
30 лет. Для этого молодым 
бизнесменам, зарегистри-
рованным на территории 
арктического региона, 

необходимо до 9 октября 
направить организаторам 
заявку и бизнес-проект как в 
электронном виде на e-mail: 
mctz@bk.ru, так и оригина-
лы документов по адресу: 
629008, г.Салехард, ул.Зои 
Космодемьянской, д.22.

Кроме этого, необходимым 
условием участия в регио-
нальном этапе конкурса яв-
ляется регистрация и подача 
заявки в автоматизированной 
информационной системе 
Федерального агентства 
по делам молодежи: АИС 
«Молодежь России» https://
ais.fadm.gov.ru. Регистрация 
открыта также до 9 октября.

ВСТРЕЧА С ЯМАЛьСКИМИ СПОРТСМЕНАМИ

В Салехарде губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин 
встретился с ямальскими 
спортсменами - членами 
олимпийской и паралимпий-
ской сборных России.

На Олимпиаде в Рио- 
де-Жанейро честь России 
отстаивали шесть представи-
телей Ямала, две ямальские 
спортсменки вошли в состав 
паралимпийской сборной 
страны. Приветствуя именитых 
спортсменов, глава арктиче-
ского региона подчеркнул, что 
за их выступлением на играх 
в Рио-де-Жанейро следил и 
болел весь Ямал. 

Ямальский борец, пред-
ставлявший Россию на 

Олимпиаде-2016 в гре-
ко-римской борьбе, Билял 
Махов рассказал Дмитрию 
Кобылкину, что Ямал сегодня 
очень популярен в российской 
спортивной среде. «На Ямале 
хорошая база, есть поддерж-
ка, и многие спортсмены 
хотят приехать тренироваться 
именно сюда. Если развитие 
спорта продолжится такими 
же темпами как сейчас, то 
на Ямале будет еще много 
олимпийских чемпионов», - 
отметил спортсмен.

«Спасибо вам за ваш нелег-
кий труд и волю к побе- 
де, - сказал Дмитрий Ко-
былкин. - Особые слова 
признательности и уважения - 

паралимпийцам. Все ваши до-
стижения являются предметом 
гордости для земляков». 

Глава региона расска- 
зал спортсменам о регио-
нальных планах по развитию 
спорта и строительству новых 

объектов не только  
в городах, но и в поселках 
округа. Олимпийцы в свою 
очередь поблагодарили 
губернатора за поддержку, 
оказываемую спортсменам  
на Ямале.

В ОКРУГЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЛУЧшИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй СРЕДИ МОЛОДёЖИ

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, аппарата полпреда Президента РФ в УрФО, газеты «Красный Север» и собственных корреспондентов

14 сентября, в Салехарде 
губернатор округа лично 
вручил заслуженные награды 
ямальцам, участвовавшим 
в ликвидации последствий 
вспышки сибирской язвы, с 
которой арктическому реги-
ону пришлось столкнуться 
минувшим летом.

Медали «За сохранение 
Арктики» вручены начальнику 
Главного управления МЧС 
России по ЯНАО Аркадию 
Бессонову, его заместителям 
Дмитрию Александрову и Сер-
гею Сысоеву и сотрудникам 
ведомства Алексею Глушкову, 
Герману Таранову, Павлу 
Юшину, а также военному 
комиссару Ямала Василию 
Чачкову, руководителю ави-
акомпании «Ямал» Василию 
Крюку и другим специалистам 
различных ведомств.

Медалью «За мужество и 
самоотверженность» награж-
дены врач-педиатр Аксарков-
ской центральной районной 

больницы Кодир Абдуллаев, 
медицинские сестры, фельд-
шеры и работники Мужевской 
центральной районной боль-
ницы. Медали получили и 
врачи, и медсестры инфекци-
онного отделения Салехард-
ской окружной клинической 
больницы. 

За активное участие в ре-
ализации мероприятий, свя-
занных с ликвидацией очага 
сибирской язвы на Ямале, 
пятеро ямальцев награждены 
медалью «За гражданскую 
инициативу».

Всего глава арктическо-
го региона вручил более 70 
наград.

«Для нас очень тяжелое 
было лето. Думаю, что у всех 
остались неизгладимые 
впечатления от встречи с 
этой бедой, от того, как мы 
с ней боролись и в конце 
концов одержали победу, - 
обратился к собравшимся в 
завершение торжественной 
церемонии Дмитрий Кобыл-
кин. - Это стало возможным 
благодаря тому, что вокруг 
нас - героические люди, кото-
рые способны в любой момент 
жертвовать собой, своим 
здоровьем, своим временем, 
всем, что у них есть ради 
общего блага. Благодарю вас 
за эту работу».

ГЕРОИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ  
ЗА ПОБЕДУ НАД СИБИРСКОй ЯЗВОй
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ПатриОтичнОе 
началО

Стартовала автоколон-
на в поселке Сывдарме. На 
торжественном открытии 
с теплыми пожеланиями к 
участникам обратилась гла-
ва муниципалитета Наталия 
Суховей. 

«Только от россиян зави-
сит, какой наша страна бу-
дет завтра. Сегодня мы с 
вами пронесем эстафету па-
триотизма через поселения 
Пуровского района», - сказа-
ла Наталия Фёдоровна.

Учащиеся местной шко-
лы вдохновенно прочли сти-
хотворения о Родине, после 

Два праздника одного дня

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

чего под гимн Российской 
Федерации экипажи выдви-
нулись в райцентр, где на 
въезде в город их ожидали 
остальные участники. 

в центре внимания 
В Тарко-Сале колонна ав-

тотранспорта привлекала 
к себе всеобщее внимание. 
Пешеходы улыбались и дру-
желюбно махали руками, а 
водители, проезжавшие 
мимо, приветственно сигна-
лили участникам акции.   

Время от времени боль-
шая и дружная компания ав-
топробега останавливалась, 
чтобы сделать фотографии 

на память. Конечно, не оста-
вили без внимания город-
скую стелу «С горизонта при-
шедшие», которая является 
одним из претендентов на 
звание «Символ Ямала» (про-
голосовать за памятник мож-
но на сайте: yamal-region.tv). 

У мемориального ком-
плекса воинам-пуровчанам 
автолюбители возложили 
цветы. А на площади район-
ного молодежного центра, 
где собравшихся попривет-
ствовала представитель гу-
бернатора Ямала в Пуров-
ском и Красноселькупском 
районах Мария Воронина, 
автомобилистам предложи-

ли поучаствовать в квест- 
игре. Каждому экипажу на 
фоне определенного город-
ского объекта нужно было 
сделать селфи и выложить в 
инстаграм. Так, участникам 
из Сывдармы и Пурпе необ-
ходимо было запечатлеть 
себя у роддома Таркосалин-
ской ЦРБ, где сотрудники 
больницы предложили ребя-
там заодно поучаствовать в 
акции «Спасибо, доктор».  

ГОСтеПриимный 
ПурОвСк

В поселок Пуровск бра-
вая колонна направились, 
имея в составе уже более  
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десятка машин. Там их жда-
ли воспитанники социаль-
ного приюта «Луч надежды». 
Дети с восторгом наблюдали, 
как машины и мотоциклы, 
пестрящие разноцветными 
флагами и воздушными ша-
рами, под музыку въезжали 
на территорию приюта. Но 
на этом сюрпризы не закон-
чились. Участники автопро-
бега преподнесли детишкам 
множество подарков. Это, 
наверное, был один из са-
мых трогательных момен-
тов мероприятия - видеть 
улыбки и слышать счаст-
ливый смех детей, волею 
судьбы оказавшихся в тя-
желой жизненной ситуа-
ции. Директор учреждения 
поделилась с гостями ра-
достной вестью - в сентяб- 
ре устроены в приемные се-
мьи, взяты под опеку десять 
малышей из приюта. 

Распрощавшись с детка-
ми, участники автопробега 
посетили музей «Патриот 
России», организованный на 
базе СОШ №1 поселка Пу-
ровска, а после возложили 
венки в парке Победы к сте-
не памяти «Звезда».  

ПриятнОе 
завершение 

У местного дома культу-
ры «Альянс», казалось, все 
только и ждали колонну ав-
топробега. Как только во-
дители и пассажиры поки-
нули свои машины, у сцены 
торжественно зазвучала ба-
рабанная дробь - это юные 
пуровчанки в нарядных ко-
стюмах открыли празднова-
ние Дня поселка Пуровска. 
Участников автопробега, 

как самых почетных и дол-
гожданных гостей, выстро-
или на ковровой дорожке у 
сцены. А девушки в ярких 
народных сарафанах в луч-
ших русских традициях уго-
щали путников караваем. 

Собравшихся попривет-
ствовали Мария Воронина, 
глава района Андрей Не-
стерук, депутат городского 
собрания Пётр Колесников 
и военком Михаил Бойчук. 
Последний в своей поздра-
вительной речи отметил, что 
Пуровск постоянно растет 
и развивается, а его жители 
содержат поселок в чистоте 
и порядке. Наталия Суховей 
поблагодарила и награди-
ла участников автопробега 
и выдающихся жителей по-
селка. На том официальная 
часть торжественного от-
крытия Дня рождения Пу-
ровска была завершена. 

А дальше начались ве-
селые народные гулянья, 
праздничный концерт, игро-
вая программа. Приятным 
сюрпризом для жителей и 
гостей поселка стала поле-
вая кухня, где всех желаю-
щих угощали горячим чаем, 
кашей и вкусной ухой. 

Автопробег - яркое и кра-
сочное событие, которое на-
долго останется в памяти не 
только самих участников, 
но и простых наблюдателей. 
Когда видишь грандиозность 
и масштабность мероприя-
тия, сразу возникает жела-
ние присоединиться к нему. 
Нет сомнений, что автоко-
лонна из года в год будет по-
полняться новыми экипажа-
ми. А ты будешь участвовать 
в автопробеге-2017?
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текст и фото: мария Шрейдер

Черта, за которую нельзя
Черный пиар. Знакомое словосочетание? Это серьезное оружие в 
умелых руках способно стать решающим аргументом в любой борьбе, 
в том числе и за власть. Часто случается так, что накануне выборов 
у кандидатов появляется соблазн отодвинуть в сторону честную 
агитацию, отдав предпочтение борьбе иной…

С какими результатами участники выборного забега 
вышли на финишную прямую, на какие места политиче-
ского Олимпа претендуют? Узнаем.

Но для начала выясним, как будем голосовать. В Единый 
день голосования большинство ямальцев получат четы-
ре избирательных бюллетеня. Два из них - для выборов в 
Госдуму РФ, причем в одном указаны партии, в другом - кан-
дидаты-одномандатники. Еще два таких же бюллетеня пред-
назначены для выборов депутатов в Тюменскую областную 
Думу. Там, где будут избирать муниципальные органы вла-
сти, бюллетеней будет больше. В нашем конкретном слу-
чае пять выборных документов получат жители Пуровска 
и Сывдармы, которые, кроме всех прочих, определят главу 
муниципального образования Пуровское.

Автор: руслан АбдУЛЛин

Выборы-2016:  
на финишной прямой
Очередной избирательный марафон близится 
к финальной черте. После 18 сентября станет 
ясно, кто будет формировать политическую 
повестку страны и регионов в ближайшие 
несколько лет. 

Всего россиянам предстоит избрать 450 депутатов Госдумы. 
При этом, 225 кресел разыгрываются по федеральному округу, 
который включает в себя всю территорию страны. Здесь меж-
ду собой конкурируют партийные бренды. Еще 225 - по одно-
мандатным округам, где политики ведут персональную работу.

В общей сложности на выборы в Госдуму зарегистри-
рованы четырнадцать партий. Традиционно, впереди пар-
тийного пелотона политические «тяжеловесы»: «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». Следом за 
группой лидеров идут «Патриоты России», «Гражданская 
платформа», «Зеленые», «Партия Роста», ПАРНАС, «Граж-

t-
l.r

u

Так кто же прав: те, кто 
говорит о недопустимости 
«черного» пиара, или же 
сторонники отчаянных мер 
и всем известной поговор-
ки о том, что хороши все 
средства? Отыскать истину 
в споре попробовали участ-
ники популярного пуровско-
го телепроекта «Точка кипе-
ния» - команды «Без ком-
промиссов» из Тарко-Сале 
и «Локомотив» поселка Пу-
ровска. Актуальную нака-
нуне выборов 18 сентября 
тему теледебатов «Честная 

агитация, или Все средства 
хороши?» дискутирующие 
команды разобрали бук-
вально досконально, и вот к 
чему пришли…

минутная 
ГОтОвнОСть, начали!

Как и в любом споре, на 
теледебатах озвучиваются 
две позиции - «за» и «против». 
Тему участникам представи-
ли заранее, чтобы продумать 
весомые аргументы, в поль-
зу которых будут намере-
ны склонить мнение членов 
жюри теледебатов, а также 
приглашенных экспертов. 

В первом этапе команды 
обменялись позициями и 
мнениями по заданной теме, 
каждый участник привел 
доводы в защиту своей по-
зиции. Второй этап - непо-
средственно дискуссия, внес 
в ход игры больший накал. 
Уступать не хотела ни одна 
команда. Выявить лучшего 
помогли дополнительные во-
просы от экспертов, ответы 
на которые вывели вперед 
сторонников честной агита-
ции. На третьем этапе чле-
нам команды «Локомотив» 
было предложено привести 
примеры незаконной агита-

ции и доводы в пользу «чер-
ного» пиара: 

- Иногда обычная агита-
ция бывает настолько уны-
лой и однообразной, что 
отбивает интерес граждан 
к выборам в целом. Нетри-
виальный подход, часто вос-
принимаемый как «черный» 
пиар, более творческий и 
личностный. Именно он вно-
сит элемент борьбы, при-
влекает внимание ко всем 
участникам и, как следствие, 
вызывает у людей активное 
желание выразить свое мне-
ние в голосовании.

Парировать это «Без ком-
промиссов» смогли без труда. 
Так, по мнению таркосалин-
ской команды, «черного» пи-
ара быть не должно. Во-пер-
вых, это незаконно, во-вто-
рых, неэтично. Мало, кому 
захочется видеть во главе 
угла, то бишь поселка, райо-
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По данным ЦИК, всего в РоссИИ 
заРегИстРИРовано 111,7 мИллИонов 
ИзбИРателей. на Ямале на 1 ИюлЯ 2016 года 
заРегИстРИРовано 364705 ИзбИРателей.

данская сила», «Коммунисты России», «Яблоко», «РОДИНА» 
и Партия пенсионеров. В бюллетене будут их эмблемы и фа-
милии лидеров списков. Для прохождения в Госдуму парти-
ям необходимо набрать как минимум 5% голосов избирате-
лей. Отметим, в этот раз партий-участников в два раза боль-
ше, чем на выборах в Госдуму 2011 года (тогда было семь).

В целом по России политическую гонку можно оценить 
как умеренно активную. Такого ажиотажа, с громкими ре-
чами, скандалами и разоблачениями, каковой творился в 
прошлые годы среди соискателей депутатских кресел, нет. 
Но при этом нельзя говорить и о полном отсутствии борь-
бы. Разворачивается она, по большей части, среди парла-
ментских «долгожителей». Лидерство предсказуемо держит 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». За неделю до выборов уровень декла-
рируемой поддержки партии составлял более 41%, хотя еще 
три месяца назад показатель был выше на четыре позиции. 
Но о провале здесь говорить не приходится - к правящей 
партии у населения всегда больше всего претензий. К тому 
же даже несколько упавший рейтинг в четыре раза выше, 
нежели у ближайших преследователей.

Важный тренд последних недель - усиление ЛДПР, которая 
все более уверенно претендует на второе место. А вот КПРФ 
явно где-то ошиблась: их кампания не приводит к росту рей-
тинга партии. Однако базовый электорат компартии достаточ-
но стабилен и уже сейчас можно сказать, что ее представители 
возьмут немало депутатских мандатов. Из новых партий, по-
жалуй, стоит отметить лишь Партию пенсионеров - предвари-
тельные 2% для «новичка» - очень хороший результат.

На Ямале рейтинги несколько отличаются от общерос-
сийских. По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ за 
месяц до выборов, «ЕДИНОЙ РОССИИ» свои предпочтения 
отдали 57% избирателей, что даже выше, чем во время пред-

варительного внутрипартийного голосования. ЛДПР, КПРФ 
и «Справедливая Россия» получили 10, 5 и 3% соответствен-
но. Непарламентская оппозиция в сумме набрала всего 1%.

Последний показатель говорит о многом. Еще весной, 
учитывая увеличившееся количество участников выборов, все 
ждали яркой кампании. Но так и не дождались. «Ямал - очень 
сложный регион для новых политических проектов, - проком-
ментировал политолог, директор фонда «Региональная по-
литика» Евгений Забродин. - Это связано с особенностями 
территории - небольшая плотность населения, труднодо-
ступность районов. Вкладываться сюда дорого и для одно-
разовых политических проектов бесперспективно». 

От борьбы за наш округ не отказались только многолет-
ние политические лидеры. В том, как они бьются за каждого 
избирателя, по всей видимости, и кроется секрет их «дол-
голетия». А вот в серьезности намерений дебютантов, ана-
лизируя их работу на Ямале (точнее, полное ее отсутствие), 
поневоле начинаешь сомневаться. К тому же в их стане на-
блюдается явный идейный кризис, а без новых идей не до-
биться серьезного политического результата.

Таким образом, можно сделать смелое предположение, что 
большинство голосов ямальских избирателей получат пред-
ставители четырех парламентских партий. Следовательно, 
они (как и в прошлые годы) и займут большую часть депутат-
ских кресел и в Госдуме России, и в Тюменской облдуме. Это 
всего лишь прогноз, а вот сбудется ли он, решать нам с вами.

на, округа и страны фигуру, не 
побоявшуюся запустить руки 
в чужое «грязное белье». 

- Однозначно, таким лю-
дям во власти не место. За-
кон для всех един, - считают 
члены команды.

Обсудили участники и 
еще один немаловажный 
вопрос - честности предвы-
борных обещаний. И снова 
аргументы таркосалинских 
ребят оказались сильнее:

- Какой смысл давать 
ложные обещания? В лю-
бом случае, каждый канди-
дат, допустим, выдвигающий 
себя на роль руководителя 

муниципалитета, будет за-
ниматься теми вопросами, 
которые актуальны для жи-
телей на сегодняшний день. 
Сейчас стало не выгодно 
создавать проблемы на пу-
стом месте. 

ктО Прав?
Оценки жюри, состояще-

го из четырех человек, - на 
этот раз представителей ак-
тивной молодежи города и 
членов Молодежного совета 
при главе Пуровского райо-
на, выставлялись за каждый 
тур по нескольким критери-
ям. После каждого раунда 

команды получали не толь-
ко баллы за выступление, но 
и экспертный комментарий, 
который по ходу игры помо-
гал участникам двигаться в 
правильном направлении. 

В роли экспертов на тре-
тьей игре теледебатов вы-
ступили первый замести-
тель главы администрации 
Пуровского района Нонна 
Фамбулова, начальник рай-
онного управления инфор-
мационно-аналитических 
исследований Евгений Куз-
нецов, а также депутат Пу-
ровской районной Думы 
Светлана Пинская. 

Кому досталась победа? 
Тем, на чьей стороне правда, 
она же - закон, ведь все пред-
выборные действия четко 
регламентированы россий-
ским законодательством. Ко-
нечно, сторонники «черного 
пиара» могут сказать - что не 
запрещено и не прописано - 
считай можно, однако это, 
скорее, вопрос совести - пе-
реступать ли черту, за кото-
рую уже нельзя.

Победителям «Точки ки-
пения» - команде Тарко-Са-
ле - вручили диплом третьих 
телевизионных дебатов, ко-
манду поселка Пуровска от-
метили дипломом участника. 

- Каждому из нас, - про-
комментировала итог игры 
Нонна Фамбулова, - долж-
но быть небезразлично то, 
как изменится наша жизнь 
после выборов. Мы должны 
понимать, за кого мы голо-
суем, и сделать ответствен-
ный выбор, основанный в 
первую очередь на фактах.

P.S. Долг каждого россия-
нина принять участие в вы-
борах. Мы часто слышим о 
том, что от нас зависит, ка-
ким станет наше будущее, и 
как изменится настоящее. Но 
кажется, мало кто задумыва-
ется о важности этих слов. 
Сомневаюсь, что мы бы до-
верили первому встречному 
распоряжаться собственной 
жизнью. Так почему же нас 
не беспокоит, кто будет рас-
поряжаться нашей страной? 
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Численность штата природоох-
ранной организации  составляет все-
го девять человек. Между тем, в обя-
занность специалистов входит охрана 
леса, выявление нарушителей и со-
ставление административных дел, а 
также контроль работы нефтегазовых 
комплексов, чья деятельность может 
нанести вред лесу. 

Контроль осуществляется в ходе вы-
ездов на лесные участки посредством 
документальных проверок и космо-
мониторинга (спутниковых снимков). 
Помимо этого, работники лесного 
хозяйства тесно взаимодействуют с 
Ямалспасом - ведут информационную 
работу, а при необходимости даже под-
ключаются к тушению лесных пожа-
ров. Непроизвольно возникает вопрос: 

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

Лес в надёжных руках! 
Под зорким контролем 
сотрудников Таркосалинского 
лесничества находится лес 
площадью более 4,5млн 
гектаров - это чуть меньше 
территории всей Омской 
области (4,6млн гектаров).

«Всегда любил природу, ходить за грибами и ягодами. Но 
отдыхать и работать в лесу - не одно и то же. Осо-

бенно тяжело летом, когда кругом стаи  комаров и 
мошек, а жара изнуряет. Поэтому желаю работникам 
лесной отрасли крепкого здоровья, чтобы исполни-
лось все намеченное. Также желаю счастливой се-
мейной жизни, финансового благополучия и отличного 

настроения каждый день!»
Виктор Селезнёв, 

начальник отдела Таркосалинского лесничества 

Уважаемые работники 
и ветераны лесного 
комплекса Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем работников леса!

Лесные угодья - это основа экологиче-
ского благополучия и здоровья ямальцев. 
И наша приоритетная задача - сохранить и 
преумножить их для потомков, эффективно 
и мудро распоряжаться этим богатством.

Все, кто своей профессией выбрал за-
боту о лесе, вносят существенный  вклад 
в социально-экономическое развитие 
арктического региона, в восстановление 
уникальных природных ресурсов Ямала, 
в укрепление экологического потенциала 
Отечества.

Желаю коллективам ямальских лесных 
хозяйств крепкого здоровья и семейного 
благополучия. Новых вам трудовых побед 
и успехов, друзья, во имя процветания на-
шего сурового и прекрасного края. 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

как им удается грамотно организовы-
вать свою работу, чтобы все успевать? 
Как правило, в таких случаях многое 
зависит от руководства.

Так и есть, начальник Таркосалинско-
го лесничества Виктор Селезнёв и его 
заместитель Анатолий Минеев - пре-
данные своему делу профессионалы. 
Оба с самого детства мечтали работать 
в лесном хозяйстве и всю свою жизнь 
посвятили этой отрасли.

Так, Анатолий Минеев в 1993 году 
окончил лесхозтехникум в Оренбург-
ской области. С 1992 года работал в 
Ямалспасе, тушил лесные пожары. В 
местном лесхозе трудится с 1995 года. 
Тогда он, будучи самым молодым 
специалистом, занимал должность ин-
женера охраны и защиты леса, рабо-
тал в основном с документами. Но его 
все больше тянуло на природу, поэтому 
при первой же возможности он пере-
велся помощником лесничего и стал 
заниматься лесохозяйственными ра-
ботами. 

Анатолий Евгеньевич с теплотой в 
голосе вспоминает начало своей про-
фессиональной деятельности.

«До 2000 года лесхоз находился на 
улице Губкина. Тогда мы редко сиде-
ли в кабинетах, в основном работали в 
лесу. Присутствовала своя романтика, 
даже если возились с документами, то 
приходилось рисовать и писать через 
кальку», - вспоминает заместитель на-
чальника.

И сейчас Анатолия Евгеньевича по-
стоянно тянет в лес, но выезжать туда 
удается все реже - много «бумажной 
волокиты».

Его начальник Виктор Селезнёв в 
лесном хозяйстве работает с 1997 года. 
Хотя еще в школьные годы летом под-
рабатывал в лесу - помогал заготав-
ливать древесину, был и рубщиком, и 
грузчиком. 

Окончив Уральскую лесотехниче-
скую государственную академию по 
специальности «Инженер лесного хо-
зяйства», четыре с половиной года Вик-
тор Селезнёв проработал в Ямальском 
лесхозе города Салехарда. Но случи-
лось так, что в 2002 году ему пришлось 
уйти из этой сферы. Однако ненадолго, 
вскоре Виктор Анатольевич понял, что 
лес - его призвание. Поэтому, переехав 

18 сентЯбрЯ - день работников леса
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жить в Тарко-Сале, он вновь устроился 
в лесничество.

«На самом деле работать в лесном 
хозяйстве - напряженный труд. При-
ходится трудиться и в выходные, и в 
праздничные дни, особенно в «горя-
чую пору», когда учащаются случаи 
лесных пожаров», - говорит Виктор 
Анатольевич. 

Но, несмотря на все сложности, 
лесничий доволен своей жизнью и 
ничего не хочет в ней менять: «Никог-
да не жалел, что связал свою жизнь с 
лесным хозяйством. Тем более, что в 
академии, где получал образование, 
я встретил свою будущую жену, кото-
рая подарила мне трех замечательных 
детей». 

Наверное, у каждого человека есть 
свое призвание. Виктору Анатолье-
вичу и Анатолию Евгеньевичу повез-
ло - они нашли себя, свое жизненное 
предназначение и счастливы трудить-
ся на благо лесного хозяйства. А, зна-
чит, жители Пуровского района могут 
быть спокойны - наши леса в надежных 
руках!

Уважаемые работники 
и ветераны 

лесной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем работников леса! 
Грамотная, продуманная политика ра-

ционального лесопользования - залог со-
хранения хрупкой экосистемы арктическо-
го региона, поэтому именно на вас сегод-
ня возлагается важная работа по охране и 
воспроизведению лесных угодий.

Преданность своему делу вы еще раз 
доказали прошедшим летом, активно уча-
ствуя в предотвращении пожароопасных 
ситуаций. Спасибо за ваш важный и до-
стойный труд, за любовь к родному краю.

Здоровья вам, новых сил, целеустрем-
ленности, оптимизма и выполнения всех 
намеченных планов. С праздником вас, до-
рогие друзья!

Депутат Заксобрания ЯНАО 
А.А. Шилкин

Секретарь - не только человек, с 
улыбкой встречающий посетителей 
в приемной и принимающий факсы. 
Это, своего рода, помощник, «живая 
записная книжка» начальника, кото-
рая не только фиксирует события, но 
и напоминает о них руководителю. 

Есть такой человек и в уренго-
йском офисе предприятия «Гео- 
трансгаз». Маргарита Умаева на про-
тяжении шести лет работает секре-
тарем. Много образованных деву-
шек мечтают оказаться на ее месте, 
только мало кто задумывается, какой 
объем работы и груз ответственности 
лежит на Рите каждый день. Бывает, 
приходится сталкиваться и с трудно-
стями, а ведь в любой ситуации нуж-
но оставаться вежливым и уравнове-
шенным сотрудником. 

- Коллектив у нас очень большой, - 
рассказывает Маргарита. - В зависи-
мости от обстоятельств к каждому 
человеку нужен свой особый подход. 
Но считаю, с этим я справляюсь не-
плохо. Настоящую закалку я смогла 
получить, работая пять лет медреги-
стратором в уренгойском филиале 
районной больницы. Люди встреча-
лись разные, и порой - всякое бывает, 
нервы нужно было иметь крепкие. 

В сегодняшний круг обязанностей 
Маргариты входит не только ведение и 
регистрация документов, на нее также 
возложена координация работы отде-
лов, работа с кадровой службой, ответ-
ственность за своевременную достав-
ку документов до места назначения и 
многое, что, на первый взгляд, может 
показаться мелочью, а на деле - важно. 

- Работа, можно сказать, не проща-
ющая ошибок. Чтобы ничего не за-
бывать и все держать под контролем, 
веду ежедневник и подстраховыва-
юсь «напоминалками» на телефоне, - 
делится навыками секретарь. 

По словам Маргариты, важное ме-
сто в списке общих требований к хо-
рошему секретарю должен занимать 
опрятный и ухоженный внешний вид. 

16 сентЯбрЯ - день секретарЯ

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Секрет успешного секретаря
Многие считают, что круг обязанностей секретаря более 
чем скромный и незначительный - вежливо отвечать 
на телефонные звонки, представительно одеваться да 
готовить кофе начальнику. Однако на деле - это очень 
далеко от истины. 

в обЯзанность леснИчИх 
входИт охРана леса, 
выЯвленИе наРушИтелей 
И составленИе 
адмИнИстРатИвных дел, 
а таКже КонтРоль Работы 
нефтегазовых КомПлеКсов, 
чьЯ деЯтельность может 
нанестИ вРед лесу.

- Думаю, что секретарше не обяза-
тельно быть красавицей, главное быть 
обаятельным, приветливым челове-
ком с грамотно поставленной разго-
ворной речью - вот и весь секрет, - го-
ворит Рита. 

Пообщавшись с этой девушкой, 
сразу складывается впечатление, что 
хорошими секретарями не становят-
ся, а все-таки рождаются. Домашние 
поддерживают и радуются, что ра-
бота приносит удовольствие. А бла-
годаря своей профессии Маргарита 
успешно научилась разделять время 
между семьей и работой, планировать 
его так, чтобы никому из домочадцев 
не чувствовать себя обделенным вни-
манием любящей мамы и заботливой 
жены. А ведь это целое искусство!

В профессиональный праздник се-
кретарь Маргарита от всей души по-
желала всем коллегам здоровья, бла-
гополучия и семейного счастья. Ведь 
счастливый человек может сделать 
столько хорошего для своих сотруд-
ников!
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С другой стороны, и вкуснее, и экономия ощутимая. Са-
мое время делать заготовки - сезон завоза осенних овощей 
продолжается. Готовы ли баловать себя покупатели разно-
солами собственного приготовления зимой, решила узнать, 
пройдя по торговым точкам поселка Пурпе.

На прилавках овощных магазинов и в торговых палатках 
Пурпе есть весь традиционный осенний набор овощей - от 
картофеля и баклажан до винограда и персиков. Хотя, на 
первый взгляд, того размаха, что был еще год-два назад, нет. 

Количество торговых палаток по сравнению с прошлым го-
дом пусть и незначительно, но и впрямь уменьшилось. Реали-
зуются в настоящее время овощи в уличных условиях в Пурпе 
в трех местах, периодически организуется выездная торговля 
и в поселке Пурпе-1. Подтвердили информацию и в админи-
страции муниципального образования, разъяснив причину. 

«Торгуют плодоовощной продукцией те предприниматели, 
которые осуществляют свою деятельность на территории 
поселка. Сторонние - к нам в этом году не приезжали», - ска-
зала Ирина Арифуллина, ведущий специалист по торговле 
и бытовому обслуживанию администрации Пурпе. 

Побаловать себя, или ну его?
Вопрос консервации овощей на зиму передо 
мной встает каждый год. Хлопот много: 
найди, купи, привези, помой, почисть, порежь 
и так далее, и тому подобное. Времени жалко. 
С другой стороны...

Получается, место тюменских предпринимателей, кото-
рые завозили витаминную продукцию и сами торговали ею, 
в этом сезоне заняли местные. Почему? Наверное, из обла-
сти везти накладно.

Хаёлбек Ашуров это подтверждает, говоря, что автотран-
спортные расходы ощутимые. «Доставка овощей машиной 
из Тюмени обходится в 80-85 тысяч рублей», - уточняет про-
давец.

«В этом году администрация по-
селка Пурпе определила допол-

нительные места для нестаци-
онарной торговли овощами и 
фруктами, они предусмотрены 
почти в каждом районе посел-
ка и также возле автотрассы 

«Пурпе-Губкинский». Дело - за 
желающими реализовать сезон-

ную овощную продукцию».
Ирина Арифуллина, ведущий специалист 

по торговле и бытовому обслуживанию администрации п.Пурпе

«ПОмидОры ПОд СнеГОм»
рецепт от надежды Валекжаниной

Помытые помидоры прот-
кнуть у плодоножки зубочист-
кой, разложить в стерилизо-
ванные банки и залить кипят-
ком.

На маринад: 1,5 литра воды, 
100 граммов сахара, 1,5 столо-

вые ложки соли, 5-7 зубчиков чеснока, 2 чайные ложки 
9-процентного уксуса. 

Чеснок пропускаем через «пресс», откладываем. 
Воду с сахаром и солью доводим до кипения, в конце 
добавляем уксус. Сливаем воду из банок, добавляем 
в каждую столовую ложку с горкой чеснока, залива-
ем приготовленным маринадом. Закрываем банки, 
переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем 
остывать. 

У его брата-предпринимателя магазин в Пурпе и две 
уличные торговые палатки. Ашуровы занимаются сезон-
ной торговлей овощами давно. А теперь, быстро сориенти-
ровавшись и «заполнив» освободившуюся нишу, ведут еще 
мелкооптовую торговлю тюменской овощной продукцией, 
так что покупатели в этом отношении ничего не потеряли.

«Лук, картофель, свекла - все из Тюмени, - говорит Хаёл-
бек и добавляет, - овощи нам отправляют сами фермеры, 
чуть позже будет капуста - хорошая, белокочанная - на за-
солку». 

Среди многообразия сортов душистых яблок есть са-
марские и молдавские. А вот арбузы, как уверяет продавец, 
прибыли в наши холодные края прямо из Узбекистана. На 
прилавках Пурпе также реализуется плодоовощная про-

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

В этом году урожай 
северных ягод. Побалуйте 
себя изысканными блюда-
ми! Я, например, обожаю 

готовить из клюквы 
и брусники соусы к рыбе 

и мясу. Отменный вкус! 
Множество рецептов 
найдете в интернете. 
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У Иветы это увлечение больше 
для души, хотя удобно, ведь под 
рукой всегда есть укроп, петруш-
ка, сельдерей, листья салата. Тра-
диционно высаживает женщина 
немного картофеля, морковь и 
свеклу. Особое предпочтение в их 
семье отдается помидорам, они 
растут в теплице и неплохо пло-
доносят, подать к столу - хватает. 
Есть и своя клубника. 

Но на этом Ивета никогда не 
останавливается и каждый год 
экспериментирует. В этом году 
вырастила горох, посадила гла-
диолусы - сейчас как раз время 

их цветения. А еще, благодаря 
стараниям хозяйки и каверзам 
северной погоды, подарившей 
столько теплых летних дней, к 
осени на грядках появилось ма-
ленькое чудо - несколько арбу-
зиков.

«Сорт выведен для северных 
районов. Интересно было попро-
бовать, вырастут ли? Пусть не 
того веса, что было заявлено на 
пачке с семенами, но выросли, - с 
удовлетворением говорит Ивета, 
добавляя, - им больше тепла и 
влаги нужно, посадим в следую-
щем году в теплице».

дукция из Казахстана и Киргизии, но большая же часть ее 
поставляется из Краснодарского края. 

И цены тех, кого спрашивала, в принципе, устраивают.  
«Не кусаются», - говорит, например, жительница поселка 

Надежда Валекжанина. 
Они с супругом каждый год покупают овощи для консер-

вации на зиму. 
«В этом году консервируем помидоры. Муж этим занима-

ется. Картофель не заготавливаем, только лук - на первое 
время», - поясняет женщина.   

«В прошлом году картофель был по 16-18 рублей за ки-
лограмм, сейчас по 15, помидоры по 40-45 рублей и сейчас 
столько же стоят, лук, морковь, капуста в районе 18-20 ру-
блей за килограмм, в этом году подороже. Так что цены 
вполне приемлемые», - дополняет Наталья Махрова.

Действительно, в Пурпе минимальные цены на основные 
овощи держатся примерно на уровне сетевых магазинов.

Недостатка в ассортименте плодоовощной продукции 
пурпейцы тоже не испытывают и на ее качество не жалу-
ются - спрашивала. 

Из фруктов в продаже есть дыни, арбузы, персики, некта-
рины, сливы, большой выбор винограда (стоит от 150 до 220 
рублей за килограмм), яблок (от 90 до 110 рублей за кило). В 
настоящее время идет сезон массового завоза помидоров, 
«сливки», которые чаще всего берут на закатку, стоят 40-45 
рублей килограмм. Снизилась цена на болгарский перец, 
теперь его продают по 40 рублей за килограмм. 

И, несмотря на это, некоторые реализаторы говорят, что 
спрос на овощную продукцию в этом году снизился.

«Остались закрутки с прошлого года, денег после отпуска 
нет, люди переехали в квартиры в новостройках, погребов 
нет, хранить овощи негде», - в этом многие продавцы усма-
тривают причину снижения продаж.

С другой стороны, «сетевики» отмечают, что стеклянных 
банок под закрутки этим летом населением приобретено 
огромное количество.

Значит, у многих жителей Пурпе будут разносолы, чтобы 
порадовать себя зимой. 

«маринОванный Перец
за 15 минут» 
рецепт от натальи махровой

Вам потребуется красный, 
«мясистый» болгарский перец 
и маринад - на 1 литр воды 1,5 
стакана растительного мас-
ла, 2 столовые ложки 70-про-
центной уксусной эссенции, 
1,5 стакана сахар, полстакана 
соли, чеснок и петрушка. 

Перец разрезаем вдоль пополам, опускаем в кипя-
щий маринад и варим 2 минуты. В маринад добавляем 
петрушку и чеснок и доводим до кипения, расклады-
ваем в стерилизованные банки, заливаем маринадом, 
закатываем, переворачиваем вверх дном, укутываем 
и оставляем до остывания.

АРБУЗ НА ОГОРОДЕ - ТО ЛИ ЕщЕ БУДЕТ!
Ивета Мериакре на своем приусадебном участке уже 
давно выращивает овощи и зелень. Явление не редкое, 
в Пурпе многие увлечены огородничеством. 
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Это отличный пример 
укрепления связи с населе-
нием, партнерского взаимо-
действия органов внутрен-
них дел и общества в оценке 
работы сотрудников одной 
из самых важных полицей-
ских профессий.

Конкурс «Народный участ-
ковый-2016» традиционно 
проходит в три этапа. Пер-
вые два - на региональном 
уровне: с 11 по 20 сентября и 
с 7 по 16 октября. В режиме 
online-отбора предстоит вы-
брать «Лучшего участкового 
Ямала». Для этого на сайте 
Управления МВД России по 
Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу все желающие 
могут отдать голоса в под-
держку своего кандидата. 
От Пуровского района в кон-
курсе участвуют три претен-
дента. Сообщаем о них более 
подробную информацию.

Майор полиции Джабраи-
лов марат нежефович, 1979 
года рождения. Женат, вос-
питывает четверых детей. 
Служил в Вооруженных си-
лах Российской Федерации в 
2000-2001 годах в должности 
водителя войсковой части. В 
органах Министерства вну-
тренних дел РФ работает с 
2004 года по настоящее вре-

Сотрудники районного отдела 
полиции приняли участие в субботнике, 
организованном районным молодеж-
ным центром совместно с Таркосалин-
ским лесхозом. Акцию назвали «Чистый 
лес» и провели под общим лозунгом: 
«Окажем реальную помощь окружаю-
щей природе и создадим благоприят-
ные условия жизни для нынешнего и 

будущих поколений». В ходе суббот-
ника прилегающие к городу лесные 
территории были очищены от мусора, 
оставленного отдыхавшими на природе 
несознательными гражданами. Общими 
усилиями из леса был вывезен грузовик 
металлических, стеклянных, пластико-
вых предметов, засорявших лес.

УвАжАемые жители рАйОНА! 
омвд России по Пуровскому району 

информирует об участившихся случаях 
хищения имущества путем свободно-
го доступа в жилище граждан, в свя-
зи с чем предлагает исключить практи-
ку оставления жилых помещений с не-
запертой входной дверью, а так же не 
оставлять ключи от своего жилья в об-
щедоступных местах.

Марат Джабраилов

Автор: татьяна КоЛиенКо, омВд россии по Пуровскому району. 
Фото: архив омВд

Выбираем лучшего участкового
В нашей стране в шестой раз проводится 
конкурс «Народный участковый». Граждане 
выбирают лучшего участкового посредством 
голосования в интернете. 

мя. В должности старшего 
участкового уполномоченно-
го - с июля 2015 года, в служ-
бе участковых - с 2008 года. 
По характеру спокойный, 
уравновешенный. Дружелю-
бие и коммуникабельность 
помогают Марату Нежефо-
вичу в работе: с гражданами 
всегда вежлив и тактичен, го-
тов проникнуться проблема-
ми жителей своего участка 
и всегда  прийти на помощь. 
В коллективе пользуется за-
служенным уважением и ав-
торитетом. Свою профессию 
любит и стремится внести 
личный вклад во благо об-
щества.

Майор полиции нуржи-
гитов Гайдар балхашевич, 
1975 года рождения. Женат, 
воспитывает двух детей. 
Служил в Вооруженных си-

лах Российской Федерации 
с 1993 по 1995 год. В орга-
нах Министерства внутрен-
них дел РФ работает с 1999 
года по настоящее время. С 
ноября 2000 года по февраль 
2001 года в составе объеди-
ненной группировки войск 
выполнял возложенные на 
сотрудников полиции за-
дачи на территории Севе-
ро-Кавказского региона. В 
должности старшего участ-
кового уполномоченного по-
лиции трудится с  марта 2016 
года, но опыт работы в служ-
бе участковых имеет с 2006 
года. По характеру спокой-

ской Федерации. В отделе 
участковых уполномоченных 
полиции работает с апреля 
2009 года. В должности стар-
шего участкового - с февра-
ля 2015 года по настоящее 
время. По характеру споко-
ен, уравновешен. Успешно 
перенимает опыт работы у 
старших коллег. В общении с 
гражданами проявляет такт. 
Свою работу любит, стре-
мится к безупречному вы-
полнению служебных задач. 

Районный отдел МВД 
России по Пуровскому рай-
ону призывает граждан ак-
тивно участвовать в голо-
совании за участковых! С 
кандидатами из других му-
ниципальных образований 
вы можете ознакомиться 
на сайте УМВД России по 
ЯНАО 89.мвд.рф. 

Победитель отборочных 
этапов представит Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ в финальном этапе 
всероссийского конкурса, 
который будет проходить с 
1 по 10 ноября  в форме 
online-голосования на сайте 
МВД России. 

Александр Кононов

Гайдар Нуржигитов

ный, уравновешенный. Со-
средоточенность и трудолю-
бие помогают Гайдару Бал-
хашевичу при выполнении 
служебных обязанностей. 
Является примером для бо-
лее молодых сотрудников.

кононов александр 
владимирович, 1986 года 
рождения. Женат, воспиты-
вает двух детей. С 2006 по 
2009 годы служил в системе 
исполнения наказаний Ми-
нистерства юстиции Россий-

ПОСЛЕ НАС - ЧИСТЫй ЛЕС

новости района объЯвление

По материалам ОМВД



16 сентября 2016 года | № 38 (3644) 25тАйм-АУт

ПОСтыднО ли?
В 1991 году главный ре-

дактор юмористического 
журнала «Анналы неверо-
ятных исследований» Марк 
Абрахамс учредил Шнобе-
левскую премию и заявил, 
что он хочет привлечь инте-
рес к науке, медицине и тех-
нологиям. Не все ученые спе-
шили номинироваться. Но 
предубеждения развеял сло-
ган премии: «За достижения, 
которые заставляют сначала 
засмеяться, а потом - заду-
маться». С тех пор в научном 
мире получить эту премию 
не стыдно.

Подготовила Анастасия неВеСтенКо по материалам сайтов: wikipedia.org, ig-nobel.ru, volgograd.kp.ru

За это можно  
и «шнобеля» получить!

22 сентября в 26 раз пройдет церемония вручения шнобелевской 
премии. Ею награждают за необычные и остроумные научные 
исследования. Как будет проходить торжество и имена номинантов 
организаторы держат в секрете. Но можно сказать точно: 
традиционное пускание самолетиков и чудаковатый вид виновников 
торжества останется. Что еще следует знать о шнобелевской премии?

ПОчему нОбель
Основателем Нобелев-

ской премии был Альфред 
Нобель - известный швед-
ский химик, инженер и изо-
бретатель, на счету которого 
355 изобретений (самое из-
вестное среди них - динамит). 
За свою жизнь Нобель нако-
пил внушительное состояние 
как раз благодаря внедрению 
собственных разработок. Ос-
новную его часть он завещал 
на учреждение международ-
ной премии. 

Сначала ты, ПОтОм я
Вручается Шнобелевская 

(другие названия - Игнобе-
левская, Антинобелевская) 
премия в сентябре, перед 
тем, как назовут номинан-
тов на престижную между-
народную награду -  Нобе-
левскую премию. 

Сами ПредлОЖат 
и Сами вСе дадут

Каждый год настоящие 
нобелевские лауреаты рас-
слабляются и приходят в не-
лепых костюмах, в бутафор-
ских очках, с накладными 
носами, чтобы вручить на-
грады шнобелевским побе-
дителям. Форма вручаемой 
премии различна. Она может 
быть выполнена в виде меда-
ли из фольги с изображени-
ем большого носа, в форме 
клацающих челюстей на под-
ставке, а также в виде 10трлн 
зимбабвийских долларов.

Церемония традицион-
но заканчивается словами: 
«Если вы не выиграли эту 

В 2002 году в области эко-
номики премию с несколь-
кими другими компаниями 
разделил Газпром за приме-
нение математической кон-
цепции мнимых чисел в сфе-
ре бизнеса.

В 2012 поощрение полу-
чил российский инженер 
Игорь Петров за разработку 
метода превращения взрыв- 
чатых веществ в алмазы. 
Они наноразмеров, но при-
годны для создания высоко-
технологичных материалов.

В этом же году премиро-
вался Руслан Кречетников - 
за исследование особенно-
стей ходьбы с чашкой кофе 
в руках и расплескивания 
жидкости. Было установле-
но, что в этом виновата не-
равномерность шага, несу-
щего чашку.

вСе мы немнОЖкО
ученые

Претенденты на премию 
прошлых лет засовывали 
эндоскопы в носы, водили 
овец по лабиринтам, добы-
вали уран с помощью ко-
ка-колы, случайно и наме-
ренно глотали различные 
предметы, защищались от 
ультрафиолета с помощью 
бороды, превращали сварен-
ные яйца обратно в сырые и 
даже запускали в космос ре-
зинового цыпленка. А также 
выясняли, что черные дыры 
по своим параметрам подхо-
дят для расположения ада. 

еще больше
 о Шнобелевской премии 

читайте на сайте «СЛ» mysl.info.

премию - а особенно если 
выиграли - желаем удачи в 
следующем году!»

ПрОФеССОр-
убОрщик 

Существует традиция, со-
гласно которой зрители во 
время награждения запу-
скают на сцену бумажные 
самолетики, которые после 
окончания мероприятия 
подметает профессор Гар-
вардского университета Рой 
Глаубер (нобелевский лау-
реат в области физики 2005 
года), назначенный офици-
альным «хранителем метлы».

знай нашиХ
В 1992 году шнобелев-

ским лауреатом в области 
литературы стал российский 
химик Юрий Стручков. Со-
трудник Института органи-
ческих соединений не имел 
отношения к литературе, но 
был поразительно плодовит: 
с 1981 по 1990 год он опубли-
ковал 948 научных работ, в 
среднем, по одной работе 
каждые 4 дня.

В 2010 году Андрей Гейм 
вместе со своим коллегой 

получил Нобелевскую 
премию в области физики 

за практическое получение 
графена, став, тем самым, 

одним из трех людей в 
мире, которые были удо-

стоены как Шнобелевской, 
так и Нобелевской премии.

Кстати
чтО тебе имя мОё

На русский язык назва-
ние премии переводится 
как «Шнобелевская премия» 
(Шуточная нобелевская пре-
мия), что является игрой 
слов, связанной с шуточным 
атрибутом процедуры вру-
чения - шнобелем (большим 
носом - ироничным образом 
ученого). 
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Сотрудники районного 
управления социальной по-
литики, будучи организато-
рами конкурса, предусмот- 
рели все до мелочей, чтобы 
он прошел на самом хоро-
шем уровне, но не сумели 
«договориться» с небесной 
канцелярией. Однако, не-
смотря на дождь, то и дело 
сыпавший из серых туч, кон-
курс решили проводить. За-
бегая вперед, скажу, что сво-
им позитивом дедушки-кон-
курсанты все-таки победили 
непогоду, и к моменту огла-
шения результатов над пар-
ком сияло солнце.

А на открытии после пои-
менного представления всех 
участников их приветство-
вали председатель жюри, 
представитель губернатора 

Автор: галина ПоКЛонСКАЯ
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Ай да дедушки 
10 сентября в этнографическом парке 
«Северный очаг» в райцентре прошел 
второй районный конкурс «А ну-ка, 
дедушки!», в котором приняли участие 
три команды - «Первоклассные дедули» 
(п.Пуровск), «Лучшие дедушки Тарко-Сале», 
«Джентельмены удачи» (п.Уренгой). В каждой 
команде было по четыре самых активных 
дедушки, и все старались выступить 
достойно, чтобы завоевать победу для своего 
поселка.

в Пуровском и Красносель-
купском районах Мария Во-
ронина и заместитель гла-
вы района по вопросам со-
циального развития Ирина 
Заложук. Пожелания упор-
ства в достижении победы 
были восприняты как руко-
водство к действию, и все 
команды вступили в друже-
ское соревнование. Как и в 
прошлом году, они выпол-
нили по шесть конкурсных 
заданий.

Для визитных карточек 
каждая команда выбрала 
понравившуюся тему. Де-
душки из Пуровска пред-
ставили свою олимпий-
скую сборную, набрав ее 
из пляжного вида посети-
телей турагенства и пере- 
одев в единую форму. Де-
душки из Тарко-Сале, на-
помнив о Годе российского 
кино, рассказали о каждом 

члене команды, сравнив его 
с известным актером. При 
этом добавив сведения о 
реальных увлечениях - ры-
балке, кулинарии, компью-

стяжку, фурнитуру. И опять 
удивили представители 
Пуровска. Они сделали не 
одну, а две скамейки, да еще 
и стол к ним. И выставив на 
него каравай, представили 
жюри. Но особенные апло-
дисменты присутствующих 
они заслужили тем, что по-
дарили этот комплект пар-
ку «Северный очаг», за что 
их поблагодарила директор 
Оксана Дмитриева.

Оригинальность и артис- 
тизм продемонстрировали 
все команды в творческом 
конкурсе. «Давай, Россия! 
Давай, Ямал! Давай, наш Пу-
ровск, давай-давай!» - чле-
ны команды, их внуки, груп-
па поддержки, болельщики 
пуровской команды с фла-
гами и флажками выступили 
с такой ударной патриоти-
ческой речевкой, что ее до-
стойно было бы показать на 
городской площади в День 
российского флага. Не от-
стали от них и представи-
тели Уренгоя, посвятив свое 
выступление спорту. «Оле- 
оле-оле, Россия, вперед!» - 
таков лейтмотив их презен-
тации с участием внучек, по-
строивших гимнастическую 
пирамиду, и даже пригла-
сивших юного хоккеиста в 
полной экипировке, правда, 
на роликах вместо коньков, 
ведь Уренгой знаменит сво-
ей хоккейной командой. А 
таркосалинцы выбрали теа-
трализацию на современный 

терных играх, и конечно, о 
внуках, которые тоже уча-
ствовали в  презентации. 
Члены уренгойской коман-
ды вышли на сцену под зву-
ки известной мелодии из 
фильма «Джентельмены уда-
чи», для убедительности об-
разов надев белые майки, в 
то время как зрители сидели 
в куртках и дождевиках.

Домашним заданием кон-
курса в прошлом году была 
кормушка для птиц. Чу-
до-победительница от пу-
ровской команды и сейчас 
украшает этнопарк. Поэтому 
зрители с интересом ожида-
ли, что же на этот раз сде-
лают умельцы. А им было 
поручено сделать скамейки, 
которые в отличие от лав-
ки имеют сидение, спинку, 
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лад русской народной сказ-
ки про репку. Собственно 
дедушки из команды высту-
пили в ролях Дедки, Собач-
ки, Кошки и Мышки и были 
уморительны в этих образах. 
Остальные образы доста-
лись бабушкам и внучкам. 
Все вместе под зажигатель-
ную музыку они покорили 
сердца жюри  и зрителей.

Георгий Харабуга, Кон-
стантин Рогозин, Пётр 
Теслов участвовали в кон-
курсе капитанов, который 
провела ведущая, директор 
РДК «Геолог», Ольга Сергее-
ва. Если в прошлом году им 
надо было забивать гвоз-
ди-сотки в деревянные брус-
ки, то на этот раз по крыла-
тым фразам и музыке опре-
делить название любимых 
советских кинофильмов. 
Задание захватило и зрите-
лей, и членов жюри, и самих 
капитанов. Ведущая грозно 
обещала наказывать в слу-
чае подсказок, но были мо-
менты, когда все участни-
ки одновременно называли 
фильмы, и поэтому жетоны 
выдавались всем. В итоге, 

звание мастера-киноведа 
получил представитель Тар-
ко-Сале Георгий Харабуга.

В туристском конкурсе, 
который провела представи-
тель Центра развития туриз-
ма Елена Гаврилова, коман-
ды соревновались в умении 
на время разжечь костер. 
Дедушки-туристы, стоя на 
коленях, дули на сырые от 
дождя дровишки, чтобы 
огонь как можно быстрее 
пережег натянутые шнуры. 
Все старались одинаково, но 
удача улыбнулась команде 
Тарко-Сале.

И, конечно, венцом все-
му был конкурс шашлы-
ков. Три мангала стали ме-
стом притяжения всех без 
исключения зрителей. Кто 

и как колдовал и священ-
нодействовал, превращая 
приготовление замарино-
ванного дома мяса в насто-
ящий кулинарный шедевр, 
при этом с выдумкой сер-
вированный на нескольких 
подносах, рассказать не-
возможно, но в назначен-
ный момент все дедушки, 
приодевшись по случаю, 
предстали перед членами 
жюри. Со словами «Подни-
мем шампуры за процвета-
ние Пуровского района» ко-

машки, и картошкой на от-
дельном блюде с листьями 
салата. Всем командам вы-
ставили одинаковые макси-
мальные баллы, потому что 
выделить кого-то было не-
возможно.

Под звуки фанфар про-
шла церемония награжде-
ния. Уренгой - 60 баллов, Пу-
ровск - 75, Тарко-Сале - 80. 
Соответственно - третье, 
второе, первое места. Ди-
пломы, цветы и ценные по-
дарки командам вручила 

манда Тарко-Сале предста-
вила не только шашлыки, 
но и аппетитные ребрышки, 
и баклажаны. Шашлыки из 
свинины, красной рыбы, за-
печенные целиком караси, 
овощи, соусы подали пуров-
чане. Уренгойцы удивили 
шашлыками, поданными в 
хлебном каравае в виде ро-

Мария Воронина. А победи-
телями оказались все, пото-
му что хорошее настроение, 
новые знакомства, друже-
ские отношения между пред-
ставителями поселков - это 
нематериальное богатство, 
которым конкурс одарил не 
только участников, но и зри-
телей.

ПобедИтелЯмИ оКазалИсь все, Потому 
что хоРошее настРоенИе, новые 
знаКомства, дРужесКИе отношенИЯ 
между ПРедставИтелЯмИ ПоселКов - это 
нематеРИальное богатство, КотоРым КонКуРс 
одаРИл не тольКо участнИКов, но И зРИтелей.
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текст и фото: ирина миХоВиЧ

Любовь и гончие

Почти двадцать лет Владимир Беляков из Тарко-Сале увлекается охотой с русскими гончими 
на зайца. Как истинный гончатник, он считает ее интереснейшим видом охоты среди всех 
остальных. 

Как оказалось, самое сложное для 
женщины на охоте - уговорить муж-
чину взять ее с собой. Лично мне это 
удалось лишь на второй день. И то по-
сле обстоятельных убеждений в своей 
выносливости, способности преодо-
левать пешком огромные расстояния, 
обещаний не мешаться под ногами и 
вовремя молчать. Спросите, для чего 

Официально признается суще-
ствование около 400 видов пород 

собак, из них порядка 45 - это 
охотничьи. Однако их число неиз-

менно сокращается, потому что 
те собаки, которые раньше ис-

пользовались для охоты, теперь 
становятся просто домашними 

любимцами.

Кстатимне это было надо? Ответ простой - не-
преодолимое желание вживую увидеть 
охоту с гончими.

В назначенное время я уже стою на 
берегу Пура и жду отплытия на «зая-
чий остров». Пока Владимир и его жена 
неторопливо и по всем правилам сна-
ряжают плавсредство, мои новые зна-
комые - гончие собаки Бой и Карай - 
нетерпеливо поскуливают и не сводят 
с хозяина глаз. Предвкушение скорой 
охоты овладело всем их существом. В 
какой-то момент кажется, что могли 
бы они говорить, непременно упрек-
нули бы Владимира в излишней, по их 
мнению, неторопливости. Наконец, 
лодка готова и собаки уютно распо-
лагаются за спиной охотника и, под-
ставив носы ветру и речным брызгам, 
замирают в ожидании.

Впрочем, семимесячный Карай не 
столь спокоен, как его опытный това-
рищ пятилетний Бой, уверенно воссе-
дающий в лодке. Щенок время от вре-
мени еще прячет голову под лавку, но с 
каждой минутой все чаще с любопыт-
ством выглядывает за борт, рассматри-
вая проносящийся мимо пейзаж. И вот 
он - долгожданный берег. Псы одним 
прыжком оказываются на земле. Они 
уже не нуждаются в особых приказах 
и тут же начинают обнюхивать бли-
жайшие кусты в поисках дичи. А у меня 
появляется возможность поговорить с 
их хозяином.

увлечение СрОдни бОлезни
Владимир, как любитель охоты с 

гончими собаками, уверен в этом на 

сто процентов. «Собаки у меня были 
столько, сколько себя помню. Одно 
время даже с лайками охотился,- начи-
нает рассказ мой собеседник. - Но од-
нажды увидел, как это делается с гон-
чими. Никогда не забуду испытанного 
восторга: их лай был, как рев!»

С тех пор он и «заболел» любовью к 
этой породе. Связался с заводчиками 
и приобрел первого пса. Оказывается, 
чтобы содержать таких собак, требу-
ются не только любовь к охоте как про-
цессу, но и знание особенностей поро-
ды. Что-то приходит с опытом, что-то 
нужно изучать с помощью специальной 
литературы. Прежде чем приобрести 
питомца, Владимир обязательно узна-
ет рабочие качества родителей щен-
ков, потому что не каждая собака, даже 
обладая хорошим экстерьером, может 
быть хорошим охотником. 

Как утверждает Владимир, сегодня в 
нашем районе он - единственный гон-
чатник. Не каждый охотник готов со-
держать и воспитывать собаку в тече-
ние целого года, чтобы всего 2-3 неде-

Одни любят футбол, 
другим нравятся 
концерты или 
интеллектуальная 
деятельность.  
А охота - это  
и спорт, и наука 
и наслаждение.
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Русские гончие имеют крепкое 
телосложение и хорошо разви-

тую мускулатуру. Они отлично 
берут след, поэтому основное их 

предназначение - преследование, 
травля зверя по следу. Собаки 
обладают неуемной энергией, 
могут развивать большую ско-

рость. Лай у этих собак звонкий и 
заливистый, и благодаря ему они 
могут подавать сигнал охотникам 

с длинных дистанций. 

Кстатили получать удовольствие от осенней 
охоты на зайца. 

«Посмотри на них! Что может быть 
красивее в осеннем лесу, чем вид охот-
ничьей собаки? Это же песня! - восхи-
щается Владимир. - Не зря же дворяне 
в России держали целые псарни, а хо-
рошая собака стоила целое состояние».

…Вдали послышался голос Боя. Про-
должая беседу, мы направяемся к со-
бакам.

не ПрОСтак из Сказки
«Обязанность собаки - поднять зве-

ря, бежать за ним и своим звонким го-
лосом показывать охотнику направле-
ние. Когда начинается гон, задача охот-
ника - определить место лежки зайца, 

откуда собака подняла его, и уже ори-
ентироваться на нее, - обстоятельно 
и терпеливо объясняет дилетанту, то 
есть мне, Владимир. - Заяц ходит круга-
ми или восьмеркой. На первом или вто-
ром круге гона он в пределах 30-40 ме-
тров обязательно выйдет к этой точке. 
И вот тут уже охотнику зевать нельзя!»

Но зайцы не так просты, как их опи-
сывают в сказках, уверен мой прово-
жатый. Охота с гончими - это честная 
борьба собаки и дикого животного на 
сообразительность, здесь соревнуются 
хитрость и опыт. 

Сделав под гончими один-два круга, 
заяц успевает запутать собак и удалив-
шись от них, еще более напетлять, над-
воить и даже натроить свой след. Соба-
ки теряют след и временно прекращают 
гон. Порой безрезультатно побившись 
над выправлением следа, бросают зве-
ря и возвращаются к хозяину. «Бывало, 
собака теряет зверя, а он, хитрец, лежит 
у меня прямо под ногами или сверху на 
валежнике и смотрит на нас», - расска-
зывает свои истории Владимир. На-

верное, так получилось и в этот раз, 
потому что лай вдруг смолк, и в лесу 
восстанавливается тишина.

Однако опытные гонцы не теряют-
ся, узнаю я дальше. Умело и усердно 
рыская вокруг, они мало-помалу разга-
дывают задачи, поставленные хитрым 
животным, вновь наседают на него или 
поднимают, если тот успел уже запасть 
и затаиться.

Но хуже, если собака нападет на 
след лисы. Она бежит по прямой, и тог-
да можно ждать возвращения собаки 
и три, и четыре часа. «Вот тогда хошь 
ягоду собирай, хошь рябчиков свисти, - 
Владимир достает из кармана приман-
ку для рябчика. - Если рыжая повстре-
чается в лесу, считай день пропал».

бутербрОд на завтрак
Сегодня голос молодого Карая 

слышно чаще, чем умудренного жиз-
нью Боя. В этих нотках еще слышно 
щенячье повизгивание. «Как и у маль-
чишек, голос собаки с возрастом дол-
жен пережить «ломку», - отвечает на 
мой вопросительный взгляд жена Вла-
димира Нина. - Он еще очень устает, 
поэтому и спрос с него в этом году 
невелик». В семье Беляковых именно 
Нина взяла на себя ответственность 
по уходу за питомцами, поэтому и за-
служила у мужа полное право ходить 
вместе с ним на охоту. Пока супруг охо-
тится, жена занимается «оздоровитель-
ными прогулками» и собирает ягоды.

Нина может часами рассказывать об 
этапах роста своих любимцев. Они для 
нее не собаки, а дети, нуждающиеся в 
особой заботе. «Папа» Владимир, как 
и положено в семье, строг, поэтому за 
жалостью или лакомством они, конеч-
но же, бегут к «маме». «Двадцать лет 
мы держим именно эту породу, и я до 
сих пор не могу сказать, что знаю о них 
все, - говорит Нина. - Самое сложное - 
«поднять» щенка до взрослой рабочей 
собаки». 

Супруги поясняют, что пока пес ма-
ленький, все свое расписание им прихо-
дится подстраивать под него. Это и еже-
дневные многочасовые прогулки в лю-
бую погоду и кормежка по расписанию. 
Надо добавить, что рацион собак - осо-

бая статья в семейном бюджете, даже 
если для этого приходится жертвовать 
своими собственными желаниями. В 
него обязательно входят каша, сырое 
мясо, вареные яйца, овощи, а утром хо-
зяйка обязательно дает им бутерброд 
со сливочным маслом.

«Несмотря на все трудности, я очень 
благодарна мужу, что однажды он при-
вел этих собак в дом, - рассказывает 
жена охотника. - В 90-е годы, когда был 
кризис и неплатежи на предприятиях, 
нас кормила охота, и в доме всегда 
было мясо». 

белякОв и еГО беляки
Время от времени мы продолжа-

ем прислушиваться к голосам гонча-
ков, но ничего серьезного в лесу так 
и не происходит. Тут я замечаю, что 
мои спутники старательно собирают с 
земли битые стекла и закапывают их в 
корнях деревьев.

«Два года назад Бой на таких оскол-
ках очень сильно поранился, - пере-
живает Нина. - Выбрасывая бутылки, 
люди не думают о животных. Соба-
ку-то мы вылечим, а кто о диком звере 
позаботится?»

Я не преминула спросить, а не охо-
тится ли Владимир на заказ? «А разве 
я выращивал их, чтобы продавать?» - 
удивляется он. А супруга добавила, что 
охота для мужа - это не только увле-
чение, но и ответственность. Каждую 
осень в местах обитания зайцев Вла-
димир Беляков обязательно делает 
валежник из осины или ивняка, чтобы 
зимой в период бескормицы его зай-
цы-беляки могли прокормиться корой 
этих деревьев и выжить.

…День незаметно подошел к концу. 
К разочарованию охотников гончаки 
так и не смогли поднять зверя, который 
в этот раз оказался хитрее. Виновато 
помахивая хвостами перед хозяином, 
они устало забрались в лодку. И, навер-
ное, одна я осталась довольна исходом 
бескровной охоты…
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акция ПрОвОдитСя 
в два этаПа.

I этап проходит 18 сентября 2016 
года в период с 8.00 до 19.00 по мест-
ному времени. 

В центрах распространения осу-
ществляется выдача сертификатов и 
получение участниками акции утеши-
тельных подарков. 

 Право на получение сертификата 
предоставляется участнику один раз.

Выдача подарков, сумма которых не 
превышает/превышает 4000 рублей, 
производится непосредственно в цен-
тре выдачи подарков.

Выдача подарков производится 18 
сентября с 9.00 до 20.00, с 19 сентября 

Внимание!  
Акция «50 лет геологии»

Перечень центрОв раСПрОСтранения и выдачи ПОдаркОв

по 30 сентября 2016 года - с 15.00 до 
17.00 по местному времени (кроме суб-
боты и воскресенья).

Для получения подарка в центре вы-
дачи подарков участнику необходимо 
предоставить:

а) сертификат  с номером подарка; 
б) паспорт гражданина Российской 

Федерации (с регистрацией по месту 
жительства); 

в) ИНН; 
г) СНИЛС.

 С момента получения подарка лю-
бой участник несет ответственность 
за уплату всех применимых налогов, 
установленных действующим законо-
дательством Российской Федерации 
(при получении подарка, сумма кото-
рого превышает 4000 рублей).

 Участник не имеет права требовать 
денежный эквивалент подарка.

 В случае отказа участника от по-
лучения подарка членами организаци-
онного комитета составляется соот-
ветствующий акт. Подарки обмену и 
возврату не подлежат. 

II этап акции проводится 18 сен-
тября 2016 года путем розыгрыша 
подарков среди участников, которым 
достался сертификат со специальным 
подарком. 

По всем интересующим вас вопро-
сам можно обращаться по телефонам: 

Пахнева Ирина Ильдаровна, 8 (922) 
4510633 - член организационного ко-
митета;

Ермохина Елена Михайловна, 8 (922) 
2852078 - член организационного ко-
митета.

Участником акции может быть гражданин рФ, достигший 17 лет, име-
ющий паспорт гражданина российской Федерации, зарегистрированный 
по месту жительства в муниципальном образовании Пуровский район, 
получивший 18 сентября 2016 года сертификат в центре распространения 
по месту жительства.

участИе в аКЦИИ 
осуществлЯетсЯ на 
бесПлатной основе.
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управление соЦиальной политики инФормирует

Пунктом 13 статьи 17 и статьей 40 Закона РФ от 15.05.1991 
№1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» предусмотрена ежегодная компенсация на оздо-
ровление гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В соответствии с правилами предоставления гражданам 
компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие чер-
нобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а 
также компенсации семьям за потерю кормильца, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 
№907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» для получения компенсации на оздоровле-
ние гражданин подает по месту жительства в орган в сфере 
социальной защиты населения заявление (с указанием поч- 

тового адреса или реквизитов счета, открытого получате-
лем компенсации в кредитной организации), к которому 
прилагается заверенная копия удостоверения, дающего 
право на меры социальной поддержки.

В связи с этим управление социальной политики админи-
страции Пуровского района приглашает граждан из числа 
указанных категорий, не получивших ежегодную компенса-
цию на оздоровление в 2016 году, обратиться за установле-
нием компенсации на оздоровление. 

По вопросам предоставления ежегодной компенсации 
на оздоровление обращаться в управление социальной 
политики администрации Пуровского района по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.21, или к специалистам 
управления, работающим в поселках района. Телефоны для 
справок: г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2 -12-10; п.Уренгой: 9-19-92;  
п.Пурпе: 3-87-56; п.Ханымей: 4-12-16; с.Самбург: 3-12-04.

К СВеДеНИю ГраЖДаН, ПОДВерГшИхСЯ ВОЗДейСтВИю раДИацИИ ВСЛеДСтВИе КатаСтрОфы 
На ЧерНОбыЛьСКОй аЭС!
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18 сентЯбрЯ - еДиный День ГолосованиЯ

Уважаемые избиратели!
мы подошли с вами к ответственному рубежу - единому дню голосования. 18 сентября нам предстоит принять важное решение - определить своим вы-

бором тех, кто будет отстаивать интересы ямальцев в государственной думе, областном парламенте, решать проблемы местного значения в муниципальных 
органах власти. в течение летних месяцев мы были свидетелями того, как участники избирательных кампаний «осень-2016» заявляли о себе, какие програм-
мы представляли, чтобы заслужить доверие северян, как вели предвыборную агитацию. уверен, вы уже определились в своих политических предпочтениях. 
от имени избирательной комиссии Ямало-ненецкого автономного округа призываю вас не оставаться в стороне, проявить гражданскую ответственность и 
сделать свой выбор!  ждем вас на избирательных участках!

А.н. гиберт, председатель избирательной комиссии Ямало-ненецкого автономного округа

список избирательных участков с указанием их номеров и границ, 
мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов 

участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов тюменской областной Думы шестого созыва 18 сентября 2016 года
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Перечень избирательных участков, определенных 
в качестве мест для организации голосования 
избирателей, не имеющих регистрации по месту 
жительства в пределах российской Федерации, 
на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания российской Федерации 
седьмого созыва 

выборы ДеПУтатов тюменской областной ДУмы шестоГо созыва

свеДениЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты тюменской областной Думы шестого созыва

Пуровский одномандатный избирательный округ №4

свеДениЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты тюменской областной Думы 

шестого созыва по муравленковскому одномандатному избирательному округу №3, подлежащих обязательному 
опубликованию (на основании данных сбербанка российской Федерации)

По состоянию на 12 сентября 2016 года
(в рублях)
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Председатель избирательной комиссии Р.А. Франчук

свеДениЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты тюменской областной Думы 

шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №4, подлежащих обязательному 
опубликованию (на основании данных сбербанка российской Федерации)

По состоянию на 13 сентября 2016 года
(в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа №4 Н.В. Олексина
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свеДениЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы муниципального 

образования Пуровское, подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных сбербанка российской Федерации)

По состоянию на 13 сентября 2016 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровское Н.Г. Дойжа

выборы Главы мУнициПальноГо образованиЯ ПУровское

свеДениЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования Пуровское 

УВаЖаеМые ИЗбИратеЛИ!
в соответствии со статьей 62 федерального закона от 12 июня 2002 года 

№67-фз «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской федерации», статьей 74 федерального за-
кона от 22 февраля 2014 года №20-фз «о выборах депутатов государственной 
думы федерального собрания Российской федерации», статьей 50.1 закона 
Ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-зао «о му-
ниципальных выборах в Ямало-ненецком автономном округе» по 17 сентября 
2016 года участковые избирательные комиссии осуществляют выдачу откре-
пительных удостоверений избирателям, которые не будут иметь возможности 
прибыть в день голосования в помещение для голосования того избиратель-
ного участка, где они включены в список избирателей по выборам депутатов 
государственной думы федерального собрания Российской федерации седь-

мого созыва, депутатов тюменской областной думы шестого созыва, главы 
муниципального образования Пуровское.

Получить открепительное удостоверение можно лично по предъявлению 
паспорта гражданина Российской федерации.

месторасположение и телефоны участковых избирательных комиссий 
опубликованы в Пуровской районной общественно-политической газете 
«северный луч» от 29 июля 2016 года №31, а также размещены на офи-
циальном сайте территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в раз-
деле «участковые избирательные комиссии»/подразделе «Избирательные 
участки».

время работы: 16 сентября 2016 года - 17.00 - 21.00;
               17 сентября 2016 года - 10.00 - 18.00.
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расПорЯжение
главы района

от 8 сентября 2016г. №169-РГ            г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА 

ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА, ПЕРВыМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВыХ 

(ФУНКЦИОНАЛьНыХ) СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 

НАДЕЛЕННыХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 
НА IV КВАРТАЛ 2016 ГОДА

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

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граж-
дан главой района, первым заместителем главы администра-

ции района, заместителями главы администрации района 
и руководителями отраслевых (функциональных) струк-
турных подразделений администрации Пуровского райо-
на, наделенных правами юридического лица, на IV квартал 
2016 года.

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

3. Управлению информационно-аналитических исследо-
ваний и связей с общественностью администрации Пуров-
ского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распо-
ряжение на официальном сайте муниципального образова-
ния Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава района а.н. нестерУк

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 8 сентября 2016г. №169-РГ

Г р а Ф и к
личного приёма граждан

рУКОВОДИтеЛЯМ ОрГаНИЗацИй ВСех фОрМ СОбСтВеННОСтИ

межрегиональная ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда 
«эталон» совместно с министерством труда и социальной защиты Российской фе-
дерации проводит всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области 
условий и охраны труда «успех и безопасность-2016». 

для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте ассоциации 
«эталон» (http://www.aetalon.ru). в соответствующем разделе, посвященном проведе-
нию конкурса «успех и безопасность-2016» (прямая ссылка на официальную страницу 
конкурса http://www.aetalon.ru/contests/successandsafety), заполнить электронные 
формы заявки на участие в конкурсе и сведений об организации.

с положением о конкурсе можно ознакомиться на официальной странице конкурса.
отдел оиот управления экономики администрации Пуровского района

ВНИМаНИе, КОНКУрС!

1 сентября 2016 года стартовал очеред-
ной ежегодный окружной конкурс «юрист 
Ямало-ненецкого автономного округа-2016».

заполненная форма заявки принимается 
до 17 октября 2016 года. текст положения о 
конкурсе и форма заявки размещены на офи-
циальном интернет-сайте исполнительных 
органов государственной власти автономного 
округа правительство.янао.рф.
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в соответствии с распоряжением Президента Российской 
федерации от 5 апреля 2016 года №68-рп «об обеспечении в 
2016 году государственной поддержки некоммерческих не-
правительственных организаций, участвующих в развитии ин-
ститутов гражданского общества и реализующих социально 
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина» объявлен четвертый открытый 
конкурс по предоставлению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям (далее - конкурс).

заявки на участие в конкурсе принимают 9 грантоопера-
торов:

- операторы «гражданское достоинство», «союз пенсионе-
ров России», «Покров» с 29 августа по 13 октября 2016 года;

- операторы «национальный благотворительный фонд», 
«союз женщин России», «Перспектива» с 5 сентября по  
20 октября 2016 года;

- операторы «Российский союз ректоров», «Российский 
союз молодежи» и «лига здоровья нации» с 12 сентября по 
27 октября 2016 года. 

Конкурсная документация, в том числе требования к участ-
никам, требования к заявке и всем прилагаемым к ней до-
кументам, место и время приема заявок, дата объявления 
итогов конкурса размещены на едином информационном 
портале общественной палаты Российской федерации, а 
также на сайтах грантооператоров.

ОбъЯВЛеНИе

Фондом «Центр гражданского анализа и независимых 
исследований «ГрАНи» (г.Пермь) при содействии департа-
мента внутренней политики Янао и региональной общественной 
организации «Центр развития гражданских инициатив Ямало-не-
нецкого автономного округа» с 21 по 26 сентября 2016 года в 
муниципальных образованиях салехард, новый уренгой, ноябрьск  
проводятся обучающие семинары по темам: «вопросы осущест-
вления проектной деятельности и участия в конкурсах грантов для 
некоммерческих неправительственных организаций, проводимых 
в соответствии с распоряжением Президента Рф» и «мастерская 
социальных услуг» для представителей социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и структурных подразделений 
администраций муниципальных образований, курирующих во-
просы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

семинары состоятся:
- 21 и 22 сентября 2016 года в городе салехарде, ул.чубынина, 

д.38, мвК им.И.с. шемановского, начало 21 сентября в 9.30;
- 23 и 24 сентября 2016 года в городе новый уренгой, мкрн.мир-

ный,1-1 (здание, где находится городская избирательная комиссия), 
начало 23 сентября в 14.00;

- 25 и 26 сентября 2016 года в городе ноябрьске, ул.энтузиастов, 
д.69, бизнес-инкубатор, начало 25 сентября в 11.00. 

внимание, конкурс!

в условиях сложившейся экономической ситуации в 
стране изменен в 2016 году порядок ежегодной индексации 
пенсий.

Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста 
потребительских цен (страховые пенсии) или роста прожи-
точного минимума пенсионера (пенсии по государственному 
обеспечению).

в 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий 
неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4% (при 
инфляции за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндек-
сированы пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению.

В этой связи, Правительством РФ принято решение ком-
пенсировать пенсионерам за оставшийся период 2016 года 
до проведения новой индексации в 2017 году в форме едино-
временной выплаты разницу между показателями инфляции 
за 2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года индексации. 
размер единовременной выплаты в 5000 рублей примерно 
соответствует среднему размеру выплаты, которую получил 
бы пенсионер при второй индексации.

Планируется, что после принятия федерального закона ком-
пенсационную выплату Пенсионный фонд россии будет вы-
плачивать вместе с пенсиями за январь 2017 года разово, 
поскольку это является наиболее удобным способом для пен-
сионеров, при котором соответствующие суммы гражданин 
получает сразу.

индексация пенсий в феврале 2016 года проведена 
только для неработающих пенсионеров. Правительством 
РФ принято решение осуществить единовременную вы-
плату всем категориям пенсионеров, включая работаю-
щих, так как снижение жизненного уровня в связи с высо-
ким ростом потребительских цен затронуло практически 
всех пенсионеров.

СООбЩеНИе О реЗУЛьтатах 
ПрОВеДеНИЯ аУКцИОНа

администрация муниципального образования поселок 
Пурпе сообщает о результатах проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земель-
ных участков.

Организатор торгов: администрация муниципально-
го образования поселок Пурпе (далее - администрация) 
на основании распоряжения администрации от 1 августа 
2016 года №314-р «о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков». 

на торги выставлялось 2 (два) лота.
лот №1 - право на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Янао, Пу-
ровский район, п.Пурпе, ул.аэродромная, д.42. Кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:030301:6664. Площадь 
земельного участка - 869кв. метров. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование 
земельного участка - для размещения домов малоэтажной 
застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

Победитель аукциона - Кисеев Константин Гри-
горьевич. 

лот №2 - право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Янао, Пу-
ровский район, п.Пурпе, промзона. Кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:030301:6680. Площадь земель-
ного участка - 10 000кв. метров. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земель-
ного участка - для размещения производственных и адми-
нистративных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, материально-техниче-
ского, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Аукцион признан несостоявшимся с единствен-
ным участником. Договор заключается с мусаевым 
Аладдином рашид Оглы.

пенсионнЫй Фонд рФ инФормирует

5000 рублей каждому пенсионеру
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дом в п.малиновое озеро алтайского края с 
пристройками (баня, сараи, дровяник), водо-
провод, пластиковые окна, огород - 8 соток, 
недорого. Поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. телефон: 8 (922) 4542030. 
дом в с.архипо-осиповка Краснодарского 
края площадью 112кв. м, евроотделка,  
3 санузла, участок - 8 соток. до моря 5км, цена 
- 4млн 500тыс. руб. телефон: 8 (909) 4644699. 
дом в с.аромашево  тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
телефон: 8 (922) 4878219.
дом в Исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок - 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064.  
дом в г.тарко-сале площадью 292кв. м по ул.
моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. телефон: 8 (922) 2668218. 
срочно половина дома в г.тарко-сале площа-
дью 200кв. м по адресу: ул.белорусская, д.6, 
с мебелью. земля в собственности, 2 гаража 
площадью 60кв. м и 110кв. м, огород разрабо-
тан. телефон: 8 (922) 4684110.
Половина дома в г.тарко-сале площадью 
88,2кв. м в деревянном исполнении, три 
комнаты, веранда, участок - 8 соток. Имеется 
гараж в капитальном исполнении, брусовая 
баня, 2 стеклянные теплицы. торг. телефон:  
8 (922) 6154257.
Квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-сале площадью 105кв. м. Имеется: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород -  
6 соток; цена - при осмотре. все в собственно-
сти. телефон: 8 (922) 4520632. 
4-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.
срочно 3-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 70,5кв. м в капитальном испол-
нении по адресу: ул.мезенцева, д.1. торг. 
телефоны: 8 (922) 0985001, 8 (912) 4326248.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 67,5кв. м в брусовом доме по 
ул.Республики, цена - 3млн 400тыс. руб. торг. 
телефон: 8 (922) 2834096.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 
брусовой дом, автономное отопление, на 
участке - гараж площадью 40кв. м, торг. теле-
фон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале в ка-
питальном исполнении или обменИваетсЯ. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 53кв. м по ул.губкина, с мебелью. 
телефон: 8 (908) 4999712.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 42кв. м в деревянном исполнении 
или обменИваетсЯ на однокомнатную с 
доплатой. телефон: 2-27-46.

инФормАЦиЯ

СООбЩеНИе

аО «ГаЗПрОМНефть-ННГ» ИЗВеЩает 
О ПрОВеДеНИИ ОбЩеСтВеННых ОбСУЖДеНИй 
НаМеЧаеМОй ДеЯтеЛьНОСтИ ПО ПрОеКтУ:

«система утилизации попутного нефтяного газа низких ступеней сепарации нефти. 
вакуумная компрессорная станция уПсв днс-2 вынгапуровского месторождения». 
шифр 11/16.

в проектной документации предусмотрено строительство вакуумной компрессор-
ной станции уПсв днс-2. 

Цель намечаемой деятельности: оптимизация системы утилизации попутного 
нефтяного газа низких ступеней сепарации нефти.

место расположения намечаемой деятельности: территория вынгапуровского 
месторождения, Пуровский район, Ямало-ненецкий автономный округ.

Наименование и адрес заказчика: ао «газпромнефть-ноябрьскнефтегаз»  
(ао «газпромнефть-ннг»), 629807, Российская федерация, Янао, г.ноябрьск, ул.ле-
нина, 59/87. 

Наименование и адрес представителя заказчика: общество с ограничен-
ной ответственностью «научно-исследовательский институт энергетики сибири»  
(ооо «нИИэс»), 628615, хмао-югра, г.нижневартовск, ул.северная, 54«а», стр. 1. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ад-
министрация Пуровского района, управление природно-ресурсного регулирования.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Ознакомиться с проектной документацией можно с 18.09.2016г. по 

18.10.2016г. по адресам:
- ооо «нИИэс» по адресу: тюменская область, хмао-югра, г.нижневартовск, ул.се-

верная, 54«а», стр. 1, кабинет отдела оос и мониторинга;
- мбуК «дК «строитель мо п.ханымей» по адресу: Янао, Пуровский р-н, пос.ха-

нымей, ул.мира, д.53, общественная приемная.
Прием замечаний и предложений осуществляется с 18.09.2016г. до 

18.10.2016г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в устной и письменной форме 
по адресам:

- 628615, хмао-югра, г.нижневартовск, ул.северная, 54«а», стр. 1, ооо «нИИэс», 
ведущий инженер отдела подготовки тендерной документации Цыба татьяна вале-
рьевна, эл. адрес: CybaTV@TNN-NV.RU, тел.: 8 (3466) 49-10-92 (доб. 128).

- 629877, Янао, Пуровский район, пос. ханымей, ул.мира, д.53, мбуК «дК «стро-
итель мо п.ханымей», общественная приемная.

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 18.10.2016г. 
в 15.00 местного времени по адресу: Янао, Пуровский р-н, пос.ханымей,  
ул.мира, д.53.

Прием граждан, имеющих право на оказание 
бесплатной юридической помощи специалистами 
управления «ГОсУДАрствеННОе юриДиче-
сКОе бюрО», ведется в рабочие дни по адресу:

Янао, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.сеноманская, 8«а», тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.уренгой, ул.геологов, 18,
тел.: 8 (34934) 9-12-27.

объЯвлениЯ

17 сентября в г.тарко-сале на стадионе 
СДЮСШОР «АВАНГАРД» состоятся сорев-
нования по легкой атлетике в зачет Спарта-
киады среди обучающихся Пуровского рай-
она. В соревнованиях принимают участие 
команды общеобразовательных учреждений 
из муниципальных образований: п.Пуровск, 
п.Пурпе, п.Уренгой, п.Ханымей, г.Тарко-Сале. 
начало соревнований в 12.00.



16 сентября 2016 года | № 38 (3644) 39доСКА обЪЯВЛений

2-комнатная квартира в п.Пуровске. телефоны: 
8 (922) 4661174, 8 (922) 0913171.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 52кв. м по ул.труда. телефон: 8 (922) 
4625774.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 2672937.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 72кв. м в капитальном исполнении в мкр.
Комсомольском. телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.Победы, 2 этаж, цена - 2 млн 550тыс. руб. 
торг. телефон: 8 (922) 4615818.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по адре-
су: ул.мезенцева, 7, с мебелью. телефон:  
8 (922) 2211914. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.сеноманской. телефон: 8 (950) 2027408.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале в 
брусовом доме по ул.ленина, теплая, ремонт,  
2 этаж. телефон: 8 (922) 0598181.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном  исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой,  
выполнен евроремонт. телефон: 8 (922) 
4648020. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале в ка-
питальном исполнении по ул.Колесниковой. 
телефоны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515. 
Квартира в г.тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 

ул.быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). Цена - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 2651444. 
Квартира в г.тарко-сале площадью 
40кв. м в брусовом доме по ул.водников, 
благоустроенная, цена - 2млн 200тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1095860.
дача в г.тарко-сале. телефон: 8 (982) 
1696909.
дача в г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 
2856893. 
дача в районе ближних дач, 6 соток, в соб-
ственности, имеется баня, свет, вода. телефон: 
8 (922) 2898623.
нежилое помещение в г.тарко-сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397. 
гараж площадью 110кв. м с земельным 
участком 480кв. м, рядом газ, электричество, 
вода. телефон: 8 (922) 0405697.
гараж в г.тарко-сале за магазином «авто-
Рус», в хорошем состоянии. телефон:  
8 (922) 4516151. 

транспорт продажа
автомобиль «Toyota Town аce» 1993г.в., 
V - 2,2, дизель, цена - 120тыс. руб., или 
обменИваетсЯ на автомобиль «нива». 
телефон: 8 (922) 0539722.
автомобиль «Mazda 6» 2014г.в., отс, про-
бег - 30560км, на гарантии, объем двс - 2л, 
мощность - 150л/с, цвет - белый, цена - 
990тыс. руб. телефон: 8 (932) 0990656.
«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
телефон: 8 (922) 0551505. 
лодка Пвх «Кайман н400»; лодочный мотор 
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. телефон:  
8 (922) 2829811.
летняя резина «Dunlop AT20», производство 
Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.  
Пробег - один сезон. телефон: 8 (982)  
1758888.
Комплект новой зимней резины «Кама-евро», 
185/65-15. телефон: 8 (922) 4626729.

объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. в г.тарко-сале - магазины: «мари», «александровский», 
«лидия», «метелица». 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.

мебель продажа
диван 3-местный, раздвижной, цвет - темный; 
стол письменный, цвет - бело-зеленый; люстра 
«самолет» в детскую комнату, б/у. недорого. 
телефон: 8 (982) 1781650.
трехстворчатый гардероб; два шкафа; диван; 
две тумбочки на кухню. телефон: 2-75-06.
мебель, б/у. телефон: 8 (922) 0598181.

одеЖда продажа
норковая шуба-трансформер (отстегиваются 
низ и рукава). телефон: 8 (982) 1642500.
зимний пуховик (новый), размер - 46, цена - 
2тыс. 700руб. телефон: 8 (908) 8592084.
нарядный костюм (жилет+белая 
рубашка+черные брюки) на мальчика 2-3 лет, 
недорого. телефон: 8 (982) 1781650.

товарЫ длЯ детей продажа
автолюлька-переноска «Maxi Cosi Pebble» (от 
0 до 15 мес.), цена - 5тыс. руб., в отличном 
состоянии. телефон: 8 (912) 4371063.

отдам
детский манеж б/у в хорошем состоянии. 
самовывоз. телефон: 8 (912) 4371063.

утерянное удостоверение ветерана Янао серии  
Ян №042150, выданное управлением социальной поли-
тики администрации Пуровского района распоряжение 
№61-Р от 1.04.2015г. на имя алексеева сергея анатолье-
вича, считать недействительным.

утерянный аттестат о неполном среднем образо-
вании серии в №2145665, выданный мбоу сошИ 
г.тарко-сале 9.06.2006г. на имя Куртямовой ва-
лентины алексеевны, считать недействительным.

утерянную социальную карту «забота» 
№8238, выданную 21.04.2015г., считать 
недействительной.

утерянный аттестат о полном среднем образовании 
серии 89 аб №0003285, выданный таркосалинской 
средней школой №2 26.06.2010г. на имя Кузенкова 
сергея валерьевича, считать недействительным.
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Осенний 
фитнес-марафон

На четырех площадках организаторы совмест-
но со спортивными инструкторами провели раз-
личные мастер-классы. На  площади КСК «Геолог» 
участники мероприятия могли поучаствовать в 
зажигательной латино-американской зумбе, рит-
мичной степ-аэробике, попробовать свои силы 
в сравнительно новом виде фитнеса - джампин-
ге. Юные таркосалинцы состязались в «Веселых 
стартах», а на баскетбольной площадке не стиха-
ли страсти вокруг любителей стритбола. 

У МРЦ «Апельсин» дети могли поучаствовать 
в «Весёлой эстафете» или вместе с взрослыми 
позаниматься йогой и зумбой. У ДК «Юбилей-
ный» организаторы предложили желающим по-
соревноваться в игре «Кузнечик» и прокатиться 
на веломобилях. Возле СДЮШОР «Авангард» 
атлеты показали силу на спортплощадке для 
стрит воркаута.

Параллельно с марафоном на пло-
щадках организаторы провели ак-
цию с призывом проголосовать за 
памятник «С горизонта пришед-
шие», участвующий  в окружном 
проекте «Символы Ямала». На-
помним, что каждый пуров-
чанин может принять учас-
тие в проекте и выбрать 
символы нашего окру-
га, которые отразят са-
мобытность, богатую 
культуру, историю и 
природу Ямала. Про-
голосовать можно до 
18 сентября на сайте 
http://yamal-region.tv/
simvoly-yamala-final/.

Автор: Валентина ПиЩУЛинА, фото: Анастасия СУХорУКоВА, денис ноВиКоВ

10 сентября в Тарко-Сале прошел «Фитнес-марафон» в рамках 
регионального проекта «Здоровый Ямал». 




