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рублей запланировано 
потратить на капитальный 
ремонт в округе в 2016 году

646 800 000

Мы - в танцах!

ЦИФРА ДНЯ

В истории Отечества было 
немало мрачных событий: 
две отечественные войны, 
три революции, эпоха 
дворцовых переворотов 
и времена сталинских 
репрессий. Но, пожалуй, 
ни одно из них не было 
так близко к краю, как  
год 1612...             Стр. 8  �

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

Уроки Смуты.
Полемика 
ради истины
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ТВОИ ЛЮДИ, 
СЕВЕР!
Ханымеец Павел 
Порожняк увлечен 
техникой с детства

БОЛЬШАЯ  
ПЕРЕМЕНА
Юнкоры вспоминают 
о событиях 
прошедшего лета 

ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ
Обладатель  
кубка Европы 
Рашид Гусейханов

Стр. 14 Стр. 26 Стр. 33

«Газпром нефть» открыла 
на Ямале шесть залежей 
нефти с запасами 
сорок миллионов тонн. 
Они расположены на 
Западно-Чатылькинском 
лицензионном участке 
недр на территории 
Пуровского и 
Красноселькупского 
районов.           Стр. 10  �

ЭКОНОМИКА И МЫ

Открыты новые
месторождения

Девушка рассказала кор-
респонденту «СЛ» о том, что 
происходит по ту сторону 
экрана, о своем участии в 
проекте и планах на буду-
щее. 

Тысячи восторженных от-
зывов в соцсетях от земля-
ков и не только, стремитель-
но растущее количество 
подписчиков в инстаграме, 
бесчисленные поздравления 
от друзей и незнакомых лю-
дей - такие «лавры славы» по-
жинает таркосалинка после 
выхода в эфир своего высту-
пления. 

Однако до этого девуш-
ке пришлось пройти долгий 
путь личностного роста и са-
моразвития, который начал-
ся отнюдь не с кастинга шоу 
«Танцы».

В пятилетнем возрасте ро-
дители привели маленькую 
Олесю в ансамбль «Сударуш-
ка». Девочка настолько лю-
била танцевать, старалась и 
делала все с душой, что со-
всем скоро ее заметили хо-
реографы и начали включать 
в постановки как средней, 
так и старшей группы.

- Было очень тяжело тан-
цевать наравне с девушками 
намного взрослее меня. Они 
занимались хореографией 
уже достаточно долгое вре-
мя, что автоматически под-

нимало планку мастерства, к 
которой я стремилась. Поэ-
тому тренировалась изо всех 
сил, чтобы всем вокруг, и в 

первую очередь себе, дока-
зать, что достойна быть в 
старшей группе, - вспомина-
ет Олеся.                 Стр. 25 �

Когда по одному из центральных телеканалов начался показ третьего сезона 
«Танцев на ТНТ», жители Пуровского района прильнули к экранам телевизоров.  
В популярном шоу участие принимала наша землячка - Олеся Голубева.
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На Ямале низкий 
уровень безработицы
В округе за третий квартал 
текущего года уровень безра-
ботицы составил в среднем 
1,8 процента от численности 
экономически активного 
населения.
Ямал занимает третье место 
среди российских регионов 
по этому показателю, уступив 
Санкт-Петербургу с уровнем 
безработицы 1,6 процента и 
Москве - 1,7 процента. Самый 
высокий уровень общей 
безработицы в Республике 
Ингушетии - 30,2 процента. В 
среднем по России этот пока-
затель составил 5,3 процента. 
Об этом сообщил представи-
тель окружного департамента 
занятости населения Владимир 
Галишников.
Выборочные обследования 
населения по проблемам заня-
тости провел Росстат. Уровень 
безработицы определяли по 
методологии Международной 
организации труда. В округе 
уровень безработицы оказал-
ся на 1,3 процентных пункта 
ниже аналогичного показателя 
прошлого года.
По Уральскому федеральному 
округу уровень безработицы 
в среднем за июль-сентябрь 
составил 5,8 процента. Среди 
уральских регионов у Ямала 
самый низкий показатель - 1,8 
процента. Следом идут Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ - 4,4 процента и Тюмен-
ская область - 5,1 процента. 
Самый высокий уровень 
безработицы по УрФО в Кур-
ганской области - 8,8 процента.

Коротко
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К такому выводу пришли 
участники заседания совета 
политических партий при 
полпреде президента в УрФО, 
где были подведены итоги 
прошедших выборов. 

В своем выступлении Игорь 
Холманских отметил, что 
главным итогом избиратель-
ной кампании является ясная 
картина волеизъявления 
избирателей: граждане страны 
поддерживают политику  
Президента России и дали 
мандат на ее продолжение.  
«В Государственную Думу, за-
конодательные органы регио-
нов Уральского федерального 
округа вновь прошли четыре 
партии, которые называем 
парламентскими. Минувшие 
выборы показали, что такая 
структура представительства 
устраивает избирателей», - 
сказал полпред.

Еще одной особенностью 
прошедших выборов стал в 
целом спокойный и достой-
ный характер предвыборной 

борьбы. Было зафиксировано 
несколько случаев примене-
ния деструктивных полити-
ческих технологий, однако 
массового характера они не 
носили. Между тем выбо-
ры выявили ряд вызовов, в 
первую очередь это относится 
к попытке проникновения 
криминальных элементов 
во власть, но подавляющее 
большинство из них было 
отвергнуто избирателями. 
Также были случаи сотрудни-
чества парламентских партий 
с некоторыми группами 
экстремистской направленно-
сти, что вкупе с несколькими 
эпизодами неадекватной 
политической агитации 
вызывало лишь недоумение 
и неприятие со стороны боль-
шинства электората. 

«Уроки прошедшей изби-
рательной кампании, в том 
числе ее негативный опыт, 
должны быть учтены партия-
ми, отдельными кандидатами 
и органами власти. Понятно, 

что в предвыборной борьбе 
возможны любые повороты. 
В конечном счете выигрывает 
тот, кто действует в рамках 
закона и моральных норм. 
Прошедшие выборы еще  
раз подтвердили это прави- 
ло», - подвел итог Игорь 
Холманских. 

В заключение полномоч-
ный представитель сформу-
лировал основную задачу на 
ближайший период - выборы 
Президента России - про-
вести их организованно и 
достойно. А для этого нужно 
извлечь уроки из состояв-
шихся выборов, использовать 
позитивный опыт, свести к 
минимуму риски и проблемы.

ЧЕСТНОСТЬ O ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА

В Министерстве здравоохранения РФ 
утвердили заявку Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на 2018 год по федеральной 
программе «7 высокозатратных нозологий» 
на дорогостоящие препараты для лечения 
больных с редкими патологиями, в том числе 
для лиц после трансплантации.

По информации окружного департамен-
та здравоохранения, на сегодняшний день 
в высокозатратной терапии нуждаются 357 
жителей арктического региона. В июле 2016 
года на Ямал поступили дорогостоящие 
лекарственные препараты для лечения этих 
заболеваний в 2017 году. Начальник управле-
ния лекарственного обеспечения департамен-

та здравоохранения округа Елена Банникова 
пояснила: «В настоящее время лекарственные 
препараты для таких пациентов закупаются 
централизованно Министерством здравоох-
ранения, затем распределяются в регионы, 
где пациенты могут бесплатно получить их в 
государственных аптеках по рецепту врача».

Специалисты регионального ведомства 
также успешно защитили заявку Ямала в 
Минздраве на поставку иммунобиологических 
препаратов в 2017 году, т.е. всех необходимых 
для ямальцев вакцин - против туберкулеза, 
кори, столбняка, полиомиелита, дифтерии и 
других заболеваний, в полном соответствии с 
национальным календарем прививок.

УТВЕРДИЛИ ЗАЯВКУ ОКРУГА НА ДОРОГОСТОЯЩИЕ ЛЕКАРСТВА

ur
a.

ru
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Улучшить экологическую ситуацию 
в высоких широтах намерены пред-
ставители Ассоциации полярников 
России, разработавшие национальный 
общественный стандарт «Экологическая 
безопасность Арктики». Главная цель - 
сохранить уникальную природу Севера 
при реализации крупных промышленных 
проектов. Это не уголовный, не админи-
стративный кодекс, а именно этический 
кодекс поведения, отметил Владимир 
Софьин, член общественной комиссии 
МОО «Ассоциация полярников». Важно, 
чтобы руководители хозяйствующих 
субъектов, власти и общественных орга-
низаций, которые занимаются защитой 
окружающей среды, экологией, правиль-

но поняли суть документа. Присоеди-
ниться к общему делу могут представи-
тели всех предприятий, работающих в 
Арктической зоне, на условиях добро-
вольности. Сейчас эксперты обсуждают 
основные критерии стандарта эколо-
гической безопасности. Руководитель 
коллектива авторов стандарта, предста-
витель Кольского научного центра РАН 
Владимир Котельников подчеркнул, что 
правовой статус кодекса пока не уточ-
нен: «Это еще не закон, это в большей 
степени общественный договор, что-то 
типа добровольной сертификации». В 
окончательном виде документ будет 
представлен в начале декабря на съезде 
Ассоциации полярников России.

Данные мониторинга 
ямальского рынка продо-
вольствия свидетельствуют 
в пользу продуктов россий-
ского производства. Объем 
отечественных овощей достиг 
почти 88% от общего ассорти-
мента. Импортных фруктов по 
сравнению с прошлым годом 
стало на 10% меньше. Доля 
отечественной молочной про-
дукции выросла до 96%.

Результаты мониторинга 
свидетельствуют о том, что 
преимущественное присут-
ствие отечественных товаров 
на ямальском рынке обуслов-
лено мерами государствен-

ной политики в области сель-
ского хозяйства и торговой 
деятельности.

Так, в частности, на Ямале 
за последние пять лет про-
изводство мяса северного 
оленя в сельскохозяйствен-
ных организациях региона в 
убойном весе выросло на 61%, 
молока - на 19%, картофеля - 
почти на треть. По прогнозам, 
рыбодобывающие предприя-
тия округа в текущем году го-
товы перевыполнить годовой 
план по добыче рыбы. Общий 
объем рыбодобычи в 2016 
году составит порядка 9 400 
тонн. На импортозамещение 

работает и активная ярмароч-
ная деятельность.

Темпы роста цен по итогам 
10 месяцев года значительно 
уменьшились по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года - от 2 до 9%. 
Лидер по прибавке - гречка, 
она подорожала на 20%.

Мониторинг ведется по 
стандартному набору из 27 
продуктов. Самая дорогая 
продуктовая корзина в 
Ямальском районе - 6750 
рублей, а дешевая - в г.Губ-
кинском (4259 рублей).

Резких скачков цен в 
округе не наблюдается.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

В Салехарде финишировал региональ-
ный проект «Моя профессия - геолог». В 
итоговом мероприятии приняли участие ле-
гендарные геологи, сегодняшние мастера 
своего дела, специалисты отрасли. Дмитрий 
Кобылкин (на фото в центре) поделился 
личными воспоминаниями работы «в поле», 
ответил на вопросы о планах по геоло-
горазведке в Арктике и вероятных новых 
громких открытий. В целом, подводя итоги 
юбилейного для отрасли 2016 года, глава 
региона отметил, что дело первопроход-
цев-геологов будет продолжено. «Перед 
геологами будущего большие задачи и 
огромные перспективы. Как только мы по-
лучим выход через порт Сабетту  к Север-
ному морскому пути, будет востребована и 
морская геология», - уверен губернатор. 

За семь месяцев «Моя профессия - геолог» 
связала в единую линию прошлое, настоящее 

и будущее геологоразведки. Передавая свой 
богатый опыт подрастающему поколению, 
геологи провели мастер-классы и открытые 
уроки, а на предприятиях ТЭК прошли экскур-
сии и дни открытых дверей.

ДОХОДНЫ, 
ЛИКВИДНЫ, 
НАДЕЖНЫ 

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ МОЛОДЁЖЬ ИДТИ В РАЗВЕДКУ

Ямал выпустит облигации, 
выгодные и для региона, и 
для граждан. 

Облигации внутреннего 
государственного займа для 
населения по своим характе-
ристикам будут превосходить 
практически все известные 
инструменты инвестирования 
физических лиц. 

СПРАВКА. В 2017 году 
правительство ЯНАО плани-
рует публичное размещение 
облигаций государственного 
займа для населения - граж-
дан РФ. Это позволит вовлечь 
ямальцев и всех россиян в 
процесс инвестирования в 
финансовые инструменты с 
низким уровнем риска, быть 
соучастными в возведении 
стратегически важных для 
страны проектов. 

Общий объем размещения 
составит предварительно один 
миллиард рублей. Номинал 
одной облигации будет рав-
няться одной тысяче рублей. 
Срок обращения облигации не 
менее трех лет. Предположи-
тельная доходность облига-
ций ЯНАО, исходя из рынка 
депозитных вкладов, составит 
порядка 9-10% годовых. Став-
ка купонного дохода облига-
ций является постоянной на 
весь срок обращения.

Автономный округ отвеча-
ет по обязательствам своим 
бюджетом.

ЯМАЛЬЦЫ ВЫБИРАЮТ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

ЭТИКА ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Текст и фото: Валентина ПИЩУЛИНА

Совсем не осенняя оттепель и последовавший за ней резкий 
заморозок в начале прошлой недели превратили улицы нашего 
города в настоящий ледовый каток.

Осторожно, гололёд!

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

В зимнее время пеше-
ходы, в отличие от авто-
мобилистов, не могут на 
свои ноги «надеть шипы», 
тем самым у них возраста-
ет риск получить травму.

Так с 24 октября по 
1 ноября за помощью с 
ушибами и перелома-
ми в Таркосалинскую 
центральную районную 
больницу обратились 90 
человек.

Среди них 13-летний 
Степан. Возвращаясь до-
мой после школьных за-
нятий, он поскользнулся 

и упал возле одного из го-
родских торговых центров. 
Мальчик отправился домой, 
не придав значения боли в 
руке. Но все же пожаловал-
ся своей маме Татьяне, и 
она дала ему обезболиваю-
щее. К вечеру боль усили-
лась и не давала покоя. Тог-
да пришлось обратиться за 
помощью к специалистам 
в поликлинику. Врач-трав-
матолог, осмотрев юношу, 
дал неутешительное заклю-
чение: перелом лучевой ко-
сти правой руки и назначил 
лечение.

Как обстоят дела на ули-
цах Тарко-Сале, мы решили 
выяснить в рамках рубрики 
«Дежурный по району». 

Сегодня, пройдя по горо-
ду, можно заметить, что тро-
туары и дороги центральных 
улиц уже обработаны про-
тивогололедным средством 
или просто утрамбованы 
выпавшим снегом. Большое 
спасибо снегопаду, который 
некоторым образом смягчил 
проблему. 

И все же, в конце прошлой 
недели отдельное внимание 
привлекла площадка шко-

лы №1, на которой обра-
зовался стихийный каток, 
где весело резвилась ма-
лышня. Мы обратились к 
администрации учебного 
заведения за комментари-
ем. Светлана Дубовицкая, 
заместитель директора по 
АХЧ,  дала следующий от-
вет: «Да, действительно во 
дворе был такой участок. 
Работы по устранению го-
лоледа ведутся ежеднев-
но. Однако песок сду-
вается и раскатывается 
детворой. Чтобы решить 
проблему, «каток» залили 
водой с песком». 

А возле злополучного 
магазина, где Степан по-
лучил травму, мы пообща-
лись с прохожими. Прак-
тически каждый высказал 
недовольство состоянием 
прилегающей террито-
рии. Женщина, назвавша-
яся Евгенией, пожалова-
лась, что они с сыном на 

28 октября на внеочередном Собра-
нии депутатов МО п.Пурпе было принято 
решение о досрочном сложении полно-
мочий главы муниципального образо-
вания Александра Боткачика. В заседа-
нии представительного органа принял 
участие глава Пуровского района Андрей 
Нестерук. 

Основанием для принятия решения 
местными парламентариями послужи-
ло заявление Александра Марковича о 
досрочном сложении полномочий в связи 
с переходом на другую работу. 

«Для меня это непростое решение. В 
поселке я прожил более 25 лет, здесь 
прошло мое становление как специа-
листа, а затем и как руководителя. Вся 
моя деятельность: и производственная, и 
управленческая, мои знания и опыт были 
направлены на то, чтобы поселок Пурпе 
развивался. Считаю, что совместными 
усилиями нам удалось сделать многое, 
Пурпе стал комфортным для проживания. 
Благодарю всех, кто работал со мной все 
эти годы и помогал мне», - сказал Алек-
сандр Боткачик.

Александр Маркович приехал в посе-
лок Пурпе в 1989 году. Здесь прошел все 
ступени кадрового роста, от специалиста 
до руководителя: начинал в ПСК «Про-
гресс», затем работал главным энерге-

тиком, заместителем директора и дирек-
тором МП «Пурпейское коммунальное 
хозяйство». В 2004 году возглавил филиал 
МУП «Пуровские коммунальные системы». 

В 2007 году Александр Боткачик был 
приглашен на работу в администрацию 
п.Пурпе на должность заместителя главы. 
В октябре 2009 года избран главой муни-
ципального образования поселок Пурпе, 
а в сентябре 2014 года переизбран на 
второй срок.

Интенсивное строительство много-
квартирных домов, переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья, ремонт 
дорог, асфальтирование внутрикварталь-
ных проездов и обустройство тротуаров, 
строительство центрального сквера и 
установка детских игровых комплексов, 
активизация молодежного движения, 
развитие массового спорта и культуры - 
этими и другими событиями ознаменова-
лись для Пурпе прошедшие семь лет.

Глава Пуровского района Андрей 
Нестерук поблагодарил Александра Бот-
качика за многолетний и добросовестный 
труд и пожелал ему успехов в дальней-
шей деятельности.

«Вы длительное время проработали 
в Пуровском районе, имеете большой 
хозяйственный и управленческий опыт. 
Благодаря Вам многое сделано в Пурпе. 

Уверен, что с таким профессиональными и 
человеческими качествами в дальнейшем 
у Вас все получится. Не забывайте родной 
Пуровский район», - сказал в заключи-
тельном слове Андрей Нестерук. 

Исполняющим полномочия главы 
Пурпе по решению Собрания депутатов 
назначен Станислав Федоров.

ГЛАВА ПУРПЕ СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
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выходе из магазина чуть 
не упали: «Здесь зимой 
всегда скользко и мно-
го машин, пешеходам не 
очень удобно. А весной, 
когда тает снег, образу-
ются большие лужи». 

К сожалению, нам не 
удалось связаться с ад-
министрацией торгового 
центра, надеемся, эта ин-
формация дойдет до них 
и они примут соответ-
ствующие меры.

Как рассказали в МКУ 
«Управление городско-
го хозяйства», в качестве 
средства от гололеда  на 
дорогах и тротуарах Тар-
ко-Сале используется 
экологически чистый пе-
сок. Его количества, со-
гласно расчетам, должно 
хватить на всю зиму. А 
сражаться со снегом на 
улицах города будет вся 
имеющаяся у дорожников 
техника.

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ОТ ГОЛОЛЕДА, 
СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ ПЕШЕХОДАМ:

Глава Пуровского района Андрей 
Нестерук провел очередное заседа-
ние межведомственной антитеррори-
стической комиссии муниципального 
образования.

Комиссия утвердила паспорта без-
опасности мест массового пребывания 
людей в пуровских поселениях. Всего 
таковых в нашем районе сто четыре. 
Руководителю аппарата антитерро-
ристической комиссии Александру 
Геращенко поручено направить 
информацию о завершении работ по 
согласованию и утверждению па-
спортов безопасности в департамент 

по взаимодействию с федеральными 
органами государственной власти и 
мировой юстиции Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также передать 
сами паспорта и экспертные акты в 
районные структуры органов безопас-
ности, полиции и пожарной охраны.

Кроме того, на заседании с инфор-
мацией по проведению мероприятий 
по обеспечению безопасности в 
аэропортах районного центра и Урен-
гоя выступил генеральный директор 
государственного предприятия 
ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» Сергей 
Горяев.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ ПОЛЕТЫ 
ИЗ ТАРКОOСАЛЕ В САЛЕХАРД

«Северный луч» в прошлом номере сообщал, 
что с ноября правительство округа начнет суб-
сидировать регулярные авиарейсы по маршруту 
Тарко-Сале - Салехард. По результатам отбора 
эти перевозки будет выполнять ООО «Авиа-
компания «Турухан». Первый рейс намечен на 
седьмое ноября.

Частота рейсов на данном направлении -  
один раз в неделю, по понедельникам. В пе-
риод с ноября до конца текущего года пла-
нируется совершить девять круговых рейсов. 
При повышенном спросе частота может быть 
увеличена до двух раз в неделю. Рейсы будут 
выполняться воздушными судами «Ан-24».

Кроме того, из Тарко-Сале выполняются ре-
гулярные рейсы по понедельникам и пятницам 
в Тюмень, по понедельникам, средам и пятни-
цам - в Красноселькуп, по четвергам - в Тольку. 
Нынешнее расписание действует до 31 декабря 
этого года.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

РАЙОННАЯ ОНЛАЙН ВИКТОРИНА

НЕ ПРОЩЕ ЛИ ЗАПЛАТИТЬ?

Два раза в месяц судебные приставы 
совместно с сотрудниками Тюменской энер-
госбытовой компании проводят рейды по 
адресам проживания таркосалинцев, имею-
щих задолженность за электричество.

На какие только ухищрения не идут наши 
земляки, чтобы избежать беседы с судебными 
приставами: не открывают дверь, представ-
ляются чужим именем, уверяют, что «они 
гости, а хозяина квартиры нет дома», давят на 
жалость. Не проще ли заплатить?

При первом визите сотрудники ОАО ТЭК 
вручают должнику предупреждение о не-
обходимости уплаты долга. Если в течение 
сорока дней после этого платеж не поступил, 
повторно вручают извещение и еще через 
пятнадцать дней подают исковое заявление 
в суд для принудительного взыскания долга, 
а также ограничивают потребление энергии, 
проще говоря, отключают свет. 

Приставы, в свою очередь, во время рейдов 
знакомят неплательщиков с материалами 
постановления о возбуждении исполнитель-
ного производства, рассказывают о послед-
ствиях неуплаты и вызывают на прием в отдел 
судебных приставов, где берут письменные 
объяснения  возникновения долга. 

Если должника не оказалось на месте, 
сотрудники ССП выясняют максимально 
подробную информацию у соседей: как часто 
тот бывает дома, где работает, контактные 
данные. 

На минувшей неделе, во время очередного 
рейда приставы и представители энергос-
бытовой компании встретились с женщиной, 
у которой задолженность за электроэнер-
гию составляет более сорока тысяч рублей. 
Удивительно, но долг тянется еще со старой 
квартиры, которую уже снесли. Таркосалинке 
придется оплатить и ежедневно растущие 
пени, и все судебные издержки, а также 
проценты исполнительного сбора и повторное 
подключение электроэнергии. В конечном 
итоге женщину все равно обяжут возместить 
задолженность, взыщут неуплаченную сумму 
за счет имущества или через работодателя. Так 
зачем копить долг? Не проще ли заплатить?

Специалисты МАУ «Районный молодежный центр» г.Тарко-Сале провели 
онлайн викторину «ПДД от А до Я знает вся моя семья» среди семей, прожи-
вающих на территории района. Мероприятие было проведено в рамках клуба 
«Семейный очаг». 

Вопросы викторины состояли из четырех блоков: «Вопрос-ответ», «Загадки», 
«Скорая помощь» и вопросы из истории. Старт онлайн викторины состоялся в 
15.00 местного времени, когда участникам были отправлены задания, на кото-
рые необходимо было ответить за 60 минут и направить ответы организаторам. 
Согласно положению, при определении победителей  учитывалось количество 
правильных ответов и время выполнения заданий. Максимальное количество 
набранных баллов - 56.

Основной задачей викторины была не только пропаганда безопасного по-
ведения на дорогах и закрепление правил дорожного движения, но и возмож-
ность собраться всей семьей и сделать общее дело. В соревновании приняли 
участие 45 семей из Тарко-Сале, Уренгоя, Пурпе, Пуровска, Ханымея, Халясавэя, 
Самбурга. Победителями стали: семья Ващенко, г.Тарко-Сале (56 баллов за 12 
минут) - первое место; семья Чебан, г.Тарко-Сале (56 баллов за 49 минут) - второе 
место; семья Выродовых, п.Уренгой (55 баллов за 40 минут) - третье место. Они 
награждены дипломами и призами - дорожными несессерами. Остальные участ-
ники получили грамоты за участие и призы - светоотражающие браслеты. 

Организаторы надеются, что игра помогла родителям и детям закрепить зна-
ния по правилам дорожного движения и поэтому на улицах поселений нашего 
района грамотных пешеходов станет больше.
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В РМЦ «Апельсин» прошла шко-
ла вожатых. Организаторы - специ-
алисты районного молодежного 
центра и управления молодежной 
политики и туризма администрации 
Пуровского района - подготови-
ли для участников насыщенную и 
динамичную программу.

Более шестидесяти пуровчан в 
возрасте от 14 до 18 лет в течение 
трех дней изучали азы вожатской 
работы: детскую психологию, игро-
технику и разработку развлекатель-
ных мероприятий, а также постанов-
ку танцев и актерское мастерство. 

В целях укрепления престижа 
службы в подразделениях экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции МВД России, вовлечения 
гражданской молодежи в процес-
сы социального противодействия 
экономическим и коррупционным 
преступлениям, а также выявления 
школьников, обладающих необходи-
мыми знаниями, умениями, навыками 
и проявляющих интерес к дальней-
шей работе в органах внутренних 
дел, Нижегородской академией МВД 
России среди учащихся всех регионов 
Российской Федерации проводится 
олимпиада школьников «На страже 
экономики». 

Она пройдет в два этапа: отбороч-
ный (заочное интернет-тестирование) 
и заключительный (решение заданий 
с прибытием в г.Нижний Новгород). К 
участию приглашаются учащиеся 8-11 
классов. 

Задания для олимпиады форми-
руются с учетом школьной програм-
мы по образовательному предмету 
«обществознание».

Для участия в олимпиаде необхо-
димо до 1 декабря 2016 года зареги-
стрироваться и подать заявку через 
сайт Нижегородской академии МВД 
России по адресу: https://на.мвд.рф, 
затем в указанные при регистрации 
сроки пройти интернет-тестирование.

ТРИ ДНЯ ВОЖАТСКОГО МАСТЕРСТВА
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4 ноября - День народного единства
В 1612 году народное ополчение под командованием 
князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от 
иноземных захватчиков.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб полпреда в УрФО, губернатора ЯНАО, РБК, ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север», kommersant.ru и собственных корреспондентов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

Правительство предложило 
беспрепятственно использо-
вать исследования запатенто-
ванных лекарств для создания 
их аналогов. 

Правительство предложи-
ло отменить защиту данных 
клинических исследований 
лекарств. Снять запрет на 
свободное использование 
клинических исследований 
новых препаратов в сен-
тябре этого года поручил 
Минздраву, Минпромторгу и 
Минобрнауки вице-премьер 
Аркадий Дворкович. Минздрав 
разместил соответствующий 

законопроект на портале 
проектов нормативных актов 
regulation.gov.ru в четверг, 27 
октября. На публичное обсуж-
дение документа его разра-
ботчик отвел два месяца - до 
29 декабря. 

Инициатива правительства 
позволит фармкомпаниям, 
которые производят меди-
каменты-дженерики, анало-
гичные по своему составу и 
свойствам уже существующим 
препаратам, беспрепятственно 
пользоваться исследованиями 
оригинальных препаратов. Это 
значительно удешевит и уско-
рит вывод на рынок дженери-
ков, объяснила руководитель 
проектов фармацевтического 
направления компании Vegas 
Lex Мария Борзова. По ее 
мнению, законопроект Мин- 
здрава - форма поддержки 
отечественных фармкомпаний, 
специализирующихся на про-
даже аналогов зарубежных 
препаратов.

В скором времени на российском рынке жилья начнутся 
серьезные изменения. И речь здесь идет о том, что уже в 
следующем году некоторые жители нашей страны могут 
лишиться своего приватизированного жилья.

Причина этого - растущие долги по коммунальным пла-
тежам. И здесь флагманом выступает Санкт-Петербург, где 
некоторые хозяева квартир уже лишились своего жилья из-
за систематической неуплаты. Жилье, отнятое у должников, 
раздают очередникам. Но эксперты считают, что совсем скоро 
этот опыт переймут и другие города нашей страны.

По действующему российскому законодательству вы-
селение нанимателей из жилых помещений за долги - это 
крайняя дисциплинарная мера, которая возможна после 
многократных напоминаний и предупреждений и только по 
решению суда. Ну, а если дело все-таки дошло до выселения, 
то тем, кому не повезло, предоставляются другие помещения 
по норме общежития - 6 квадратных метров на человека. И, 
несмотря на выселение, задолженность по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг придется погасить в полном объеме.

Решили ударить по злостным неплательщикам и депутаты 
Госдумы. Они считают, что гражданам, которые не могут или 
не хотят своевременно оыплачивать коммунальные платежи, 
нужно замораживать возможность регистрации сделок с 
жильем. 

Нижегородский государственный тех-
нический университет создает матери-
алы для колесного вездехода, который 
сможет работать в условиях Крайнего 
Севера. Работы проводят на средства 
мегагранта Правительства РФ - девяно-
сто миллионов рублей на три года.

«Этим летом мы начали проект по соз-
данию лаборатории композиционных и 
керамических материалов с применением 
в арктических транспортных средствах, -  
рассказала директор научно-образо-
вательного центра «Транспорт» Алла 
Кошурина. - Он продолжит и усилит уже 
ведущиеся работы по созданию материа-
лов для колесного вездехода, приспособ- 

ленного для эксплуатации в экстремаль-
но низких температурах». 

Для такой машины сотрудники универ-
ситета разрабатывают и изготавливают 
основные узлы и агрегаты, кроме дви-
гателя. Новые материалы снизят массу 
машины примерно на треть без потерь в 
прочности и жесткости конструкции. 

Актуальность предстоящих исследо-
ваний подкрепляет еще один проект, в 
котором разрабатывают универсальное 
спасательное средство для нефтедобы-
вающих платформ, расположенных на 
акватории арктического шельфа. Задачу 
осложняют требования по пожарной 
безопасности: машина должна выдержи-

вать восьмиминутный контакт с горящим 
пятном разлитой нефти.

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЮТ ВЕЗДЕХОД ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

ЗА ДОЛГИ ПО ЖКХ 
МОГУТ ОТНЯТЬ КВАРТИРУ

Правительство РФ готовится внести в Воздушный кодекс 
поправки, расширяющие ответственность авиакомпаний перед 
пассажирами в соответствии с Монреальской конвенцией. В 
целом ряде случаев унификация российских правил с междуна-
родными улучшит положение граждан: например, компенсация 
за задержку рейса может достигать 380 тысяч рублей, тогда как 
сейчас можно рассчитывать лишь на 25 рублей за каждый час. 
Конвенция также позволяет судиться с авиакомпанией по месту 
жительства пассажира.

АВИАПАССАЖИРЫ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем на-

родного единства!
Этот праздник является символом 

преемственности наших великих тра-
диций, непреходящих ценностей сво-
боды и патриотизма. Наш многонацио-
нальный народ, преумножая достиже-
ния предков, всегда стремился вести 
Отечество вперед, сделать его сильным 
и процветающим. И сегодня мы все по-
нимаем, что наша сила - в единении, 
сплоченности и согласии. Мы, ямальцы, 
осознаем себя частью огромной России, 
гордимся нашей страной, а наша лю-
бовь к Родине придает силы, укрепляет 
дух и вдохновляет на новые свершения.

Искренне желаю всем ямальским се-
мьям здоровья, успехов и процветания!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне поздравляю вас с Днем на-

родного единства!
Этот праздник - символ могущества 

нашей Родины, которая черпает силы 
в многообразии и единстве. Сегодня 
наше единство служит гарантией безо-
пасности России, залогом ее дальней-
шего развития.  Уверен - мы сумеем 
сохранить все лучшее, осуществить за-
думанное, сделать реальными мечты о 
процветании родного края, всей России. 

От всей души желаю вам успехов в 
добрых начинаниях, здоровья, достатка, 
счастья, благополучия! 

Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и добром, взаимо-
пониманием и уважением друг к другу, 
миром и согласием!

С уважением, глава 
Пуровского района Андрей Нестерук

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Истоками этот праздник восходит к 

славным и героическим событиям мно-
говековой российской истории, когда 
люди разных вер, национальностей и 
сословий отстояли независимость сво-
его Отечества. Этот день  символизирует 
идею национального согласия и спло-
ченности вокруг общих целей и задач. 
Чувство духовной общности, патрио-
тизм, искреннее стремление двигаться 
вперед объединяют нас и сегодня. Поэ-
тому хочу пожелать вам дружбы и вза-
имопонимания, мира и согласия, неис-
сякаемой энергии и оптимизма, новых 
успехов на благо России!

Депутат Заксобрания ЯНАО 
А.А. Шилкин

4 ноября принято отмечать День 
народного единства. Принято не так 
давно. Праздник появился в 2004 году, 
а посему не все знают, по какому по-
воду дата. Да что там говорить, не все 
даже знают, как он называется. Между 
тем, праздник этот, который многие 
воспринимают только как дополни-
тельный выходной день, - еще один 
лист из книги истории нашей страны. 
Как и положено, у листа две страницы, 
две стороны. На одной - факты бес-
примерного подвига, единства духа и 
воли нашего народа. На другой - позор 
и бесчестье. 

Нет однозначной оценки тем собы-
тиям, и потому я счел возможным по-
дискутировать на эту тему с вообража-
емым оппонентом. Итак, представьте, 
одну сторону, патриотическую, за-
щищает историк, другую, скептичес- 
кую, - начинающий политик.

Политик: Послушай, ведь в событи-
ях тех давних лет кроется величайшее 

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

Уроки Смуты.    
В истории Отечества было немало 
мрачных событий: две отечественные 
войны, три революции, эпоха 
дворцовых переворотов и времена 
сталинских репрессий. Но, пожалуй, 
ни одно из них не приводило страну 
так близко к краю, как год 1612… 
К краю, за которым нет даже слова такого 
«Россия».

предательство народа, предательство 
правящей элиты! И что же мы тогда 
празднуем?

Историк: Твоя правда. Когда пре-
рвалась короткая династия Годуно-
вых, верховная власть, бояре, священ-
нослужители склоняли головы перед 
обоими Лжедмитриями, а последнего 
польского правителя так и вовсе сами 
пригласили на царствие. Но ведь празд-
нуем-то мы День народного единства. 
Народного, понимаешь? Московская 
политическая элита того времени - да-
леко не народ. Люди не были согласны 
с существующим положением дел, по-
тому и встали на защиту русской госу-
дарственности. 

Политик: Так уж и встали? Где-то 
читал, что деньги-то на ополчение со-
бирались с народа силком…

Историк: Да, факт известный. Но 
справедливо замечание только в от-
ношении зажиточного новгородского 
люда. Действительно, Кузьма Минин 

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

Опрос общественного мнения
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   Полемика ради истины

не пренебрегал даже детей купече-
ских брать в заложники, и это не дела-
ет ему чести. Но ведь тогда речь шла 
не просто о политике, а о выживании. 
В истории России примеров не очень 
благовидных поступков для достиже-
ния великой цели немало. В данной же 
ситуации нужна была искра, а высечь 
ее можно, только соударяя друг о дру-
га камни... 

Политик: А не кажется ли тебе, что 
мы слишком много внимания уделя-
ем этому событию? На мой взгляд, в 
нашем прошлом есть и более великие 
страницы.

Историк: И с этим соглашусь. Про-
сто видится мне, что это был первый, 
а быть может, и единственный случай, 
когда народ боролся не за правителя 
и даже не за Родину. Не было уже тог-
да царя. Да и Московское государство, 
пусть ненадолго, но уже юридически 
прекратило свое существование. Люди 
бились за право называться русскими! 
Согласись теперь и ты, такое стоит 
помнить. А сохраним ли мы эту память 
праздничной датой или чем-нибудь 
иным, не так важно. История многому 
может научить.

Политик: Не вижу, чему меня может 
научить такая неоднозначная история. 

Историк: Это печально. Посуди сам. 
Одной из причин Смутного времени 
считается кризис власти. Тогда прер-

валась династия Рюриковичей и на-
чалась чехарда вокруг престола с бы-
строй сменой «слабых» правителей. И 
это в непростых условиях как внутри 
страны, так и на международной поли-
тической арене.

И сегодня мы вполне можем прийти 
к такому кризису власти. Очень многие 
позиции России сохраняются только 
благодаря личному авторитету руко-
водителя страны. Найдется ли таковой 
по окончании срока его полномочий? 
Конечно, сегодня не те масштабы. Но 
ведь и люди уже не те. Мы избалова-
ны благами цивилизации, в нас меньше 
кремня. Следовательно, и для новой 
Смуты потребуется гораздо меньше 
факторов.

ВЫВОД АВТОРА: не только вели-
чайшей ролью наполнено то событие, 
но и величайшими смыслами, величай-
шими уроками, которые все мы, за дав-
ностью лет, к сожалению, начали поти-
хоньку забывать. 

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

История праздника 
День народного единства, отмечаемый 
4 ноября, символизирует освобожде-
ние Москвы от польских оккупантов 
в 1612 году. Руководители: Кузьма 
Минин и князь Дмитрий Пожарский. 
Ополчение сформировалось в Ниж-
нем Новгороде. По дороге на Москву, 
в основном в Ярославле в апреле-и-
юле 1612 года к ополченцам присое-
динились отряды горожан и крестьян 
из центральных и северных районов 
России. В августе с частью сил, 
оставшихся под Москвой от Первого 
ополчения, разбили польскую армию, 
а в конце октября (в начале ноября по 
Григорианскому календарю) - полно-
стью освободили столицу от оккупа-
ции интервентами.

Коротко

Отношение к политическим собы-
тиям часто характеризуем фразой 

«Народ безмолвствует», имея в виду 
слепое подчинение или ее полное 

равнодушие. Однако смысл фразы, 
вырванной из контекста, ошибочный.

Вспомним Пушкина и последнюю 
сцену из «Бориса Годунова». Боярин 

Масальский, один из убийц вдовы 
Годунова и ее сына объявляет: «На-
род! Мария Годунова и сын ее Фео-

дор отравили себя ядом. Мы видели 
их мертвые трупы. (Народ в ужасе 

молчит). Что ж вы молчите? Кричите: 
да здравствует царь Димитрий Ива-

нович! (Народ безмолвствует)».
В этом «Народ безмолвствует» вовсе 

не слепое согласие серой массы. В 
этом молчании - голос пробудив-

шейся совести от зла, которому они 
невольно стали соучастниками.

Кстати

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Наш народ выдержал многие испытания и отстоял независимость, доказывая всему 

миру единство духа, сплоченность и непобедимость. День народного единства - празд-
ник гордости за нашу Родину, нашу историю и героизм многих поколений россиян.

Желаю здоровья, благополучия, мира и успехов в работе во благо Ямала, России!
С уважением, депутат Заксобрания ЯНАО Д.Г. Жаромских
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ООО «РН-Ванкор», дочернее общество НК 
«Роснефть», приступило к эксплуатационному 
бурению на Лодочном месторождении, входя-
щем в Ванкорский кластер. До конца года на 
кустовой площадке №1 планируется закон-
чить бурением одну горизонтальную скважи-
ну. Общая глубина ствола скважины составит 
более 4700м. В рамках опытно-промышлен-
ной эксплуатации Лодочного месторождения 
предусмотрено строительство 17 скважин.

Для повышения эффективности добычи 
углеводородов на месторождении выполня-
ются работы по строительству горизонтальных 
скважин. Буровые работы ведет ООО «РН-Бу-
рение» с использованием отечественных 
буровых установок. По состоянию на 1 января 
2016, года начальные извлекаемые запасы 
Лодочного месторождения составляют 73млн 
тонн нефти и конденсата и более 100млрд 
кубометров газа. 

При реализации проекта будут построены 
установка подготовки нефти, опорная база 
промысла, временный городок строителей, 
автомобильные дороги, высоковольтные 
линии электропередач, внутрипромысловые 
трубопроводы, в том числе, нефтепровод 
протяженностью около 6,5км для соединения 
с магистральным нефтепроводом Ванкор -  
Пурпе. В следующем году планируется ввести 
в эксплуатацию автодорогу Лодочное - Ван-
кор протяженностью около 14км. 

Реализация газовой программы Лодочно-
го месторождения предусматривает строи-
тельство объектов подготовки и комприми-
рования газа, а также внутрипромыслового 
газопровода протяженностью 1,7км для 
соединения с газопроводом Тагул - Ванкор.

При освоении Лодочного месторожде-
ния будет использована производственная 
инфраструктура Ванкорского месторождения, 
что позволит получить значительный синер-
гетический эффект. 

НАЧАТА РАЗРАБОТКА 
ЛОДОЧНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

29 декабря 2015 года принят Феде-
ральный закон №408-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
регламентировавший создание с 1 
августа 2016 года Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее - Единый реестр).

Единый реестр обеспечивает до-
ступность большого объема сведе-
ний, не только обязательных о месте 
нахождения, категории субъекта, 
но и дополнительных, включающих 
информацию о видах деятельности, 
производимой продукции, получен-
ных лицензиях, а также участии в за-
купках товаров, работ, услуг для нужд 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и 
отдельных видов юридических лиц. 

Эти сведения субъекты вносят 
самостоятельно в форме электронных 
документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью, с использованием офици-
ального сайта Федеральной налоговой 
службы России в сети Интернет по 
адресу: www.nalog.ru - «Иные функции 
ФНС» - «Единый реестр субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства». Таким образом, с 1 августа 2016 
года при обращении за поддержкой в 
рамках государственных или муници-
пальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства 
предпринимателям не нужно будет 
представлять документы, подтвержда-
ющие их статус как субъектов малого 
или среднего предпринимательства.

При обращении за оказанием 
поддержки вновь созданные юриди-
ческие лица и вновь зарегистриро-
ванные индивидуальные предприни-
матели, сведения о которых внесены 
в Единый реестр, заявляют о соответ-
ствии условиям отнесения к субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства.

Внесение сведений о юридических 
лицах и об индивидуальных пред-
принимателях, отвечающих условиям 
отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства и ис-
ключение таких сведений из указан-
ного реестра Федеральная налоговая 
служба России осуществляет на 
основании:

- сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государ-
ственном реестре индивидуальных 
предпринимателей;

- представленных в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах сведений о 
среднесписочной численности работни-
ков за предшествующий календарный 
год, о доходе, полученном от осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности за предшествующий календар-
ный год, сведений, содержащихся в 
документах, связанных с применением 
специальных налоговых режимов в 
предшествующем календарном году;

- сведений, поступивших в Феде-
ральную налоговую службу России 
для целей формирования реестра в 
порядке информационного взаимо-
действия.

В соответствии с Федеральным 
законом №209-ФЗ, сведения о 
принадлежности хозяйствующего 
субъекта к категории субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства будут обновляться ежегодно 10 
августа текущего календарного года 
на основе тех данных, которые будут в 
распоряжении Федеральной налого-
вой службы по состоянию на 1 июля. 

Указанным федеральным законом 
также предусмотрено ежемесячное 
(10 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором произошло соот-
ветствующее изменение) обновление 
отдельных видов сведений:

- внесение сведений о вновь соз-
данных юридических лицах и вновь 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателях;

- исключение сведений о юри-
дических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, прекративших 
деятельность;

- актуализация сведений, индиви-
дуализирующих юридического лицо 
или предпринимателя (наименование 
или фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, место нахождения или 
жительства, виды осуществляемой 
деятельности, выданные лицензии);

- внесение сведений о производи-
мой продукции, участии в закупках 
товаров, работ, услуг для нужд орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления и отдель-
ных видов юридических лиц.

В соответствии с законом сведе-
ния, содержащиеся в Едином реестре, 
размещаются в сети интернет на 
официальном сайте Федеральной 
налоговой службы России и являются 
общедоступными в течение пяти ка-
лендарных лет, следующих за годом 
их размещения.

УТВЕРЖДЕН ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Подача газа с Восточно-Таркосалинского 
месторождения (ВТСМ) в магистральную 
систему газопроводов началась в 1998 
году. Для того чтобы сохранить надежность 
поставок газа российским потребителям и 
поддержания проектного уровня добычи, 3 
октября 2006 года, 10 лет назад, на газовом 
промысле Восточки была введена в экс-
плуатацию первая в истории «НОВАТЭКа» 
дожимная компрессорная станция (ДКС). 

Первая ДКС в составе трех газоком-
прессорных агрегатов (ГКА-16) суммарной 
мощностью 48МВт была предназначена для 
компримирования сеноманского газа, по-
ступающего с газового промысла Восточки, 
с подачей его в магистральный газопровод 
Уренгой - Сургут - Челябинск. В дальнейшем 
ее функции расширились присоединением 
потоков валанжинского газа, поступающе-
го с газоконденсатных промыслов ВТСМ и 
Ханчейского месторождений.

На сегодняшний день участок ДКС цеха 
добычи газа Восточно-Таркосалинского 
месторождения представляет собой слож-
ный технологический объект по комприми-
рованию газа. Объем компримируего газа 
ДКС за весь 2006 год составил 2 миллиарда 
751миллион кубометров газа, а сегодня ДКС 
перекачивает более 13 миллиардов кубиче-
ских метров газа в год. 

Одновременно на участке ДКС работа-
ют не менее пяти агрегатов. Обслуживают 
участок ДКС машинисты технологических 
компрессоров во главе со старшим смены. 
Именно он отвечает за ведение технологи-
ческого режима, ежеминутно проверяя ра-
бочие параметры ДКС: газокомпрессорных 
агрегатов, основного и вспомогательного 
оборудования на 24 мониторах, располо-
женных на главном щите управления. 

Помимо машинистов технологических 
компрессоров, в работе ДКС участвуют и 
сотрудники других подразделений - специа-
листы по эксплуатации и ремонту контроль-
но-измерительного оборудования, электрики, 
слесари технологических установок, слесари 
тепло- и водоснабжения, лаборанты. «Я ра-
ботаю на ДКС девятый год и считаю, что все 

достижения участка происходили благодаря 
слаженной работе коллектива, - рассказы-
вает начальник участка ДКС цеха добычи 
газа ВТСМ Михаил Шорин. - Основной костяк 
сотрудников - настоящие профессионалы, 
которые имеют десятилетний опыт работы на 
ДКС, трудятся здесь с самого запуска: Алек-
сей Маслов, Алексей Попов, Юрий Ларионов, 
Иван Пономаренко, Михаил Лапин, Антон 
Щербаков, Михаил Стоюхин, Игорь Шумаков и 
Сергей Сидоренко. Хочется выразить осо-
бенно благодарность наставникам - Генриху 
Стасиловичу и Владимиру Ширшову, под их 
руководством был произведен первый запуск 
ДКС, их опыт и знания помогли коллективу 
успешно справляться с производственными 
задачами на участке».

За десять лет дожимной компрессорной 
станцией ЦДГ ВТСМ общей сложностью пе-
рекачано более 130 миллиардов кубических 
метров газа. Неоспоримы и дальнейшие 
перспективы участка в условиях падающей 
добычи. Сегодня уже ни один промысел не 
сможет работать без ДКС. И основная роль - 
обеспечение выполнения производственных 
планов предприятия - принадлежит теперь 
дожимной компрессорной станции.

ЭКОНОМИКА И МЫ

ПЕРВОЙ ДКС ^НОВАТЭКА_ O 10 ЛЕТ! 

По материалам управления экономики администрации Пуровского района, отдела по работе со СМИ ООО «РН-Ванкор», ИА «Север-Пресс» и внештатных авторов

«Газпром нефть» открыла на Ямале 
шесть залежей нефти с запасами сорок 
миллионов тонн. Они расположены на 
Западно-Чатылькинском лицензионном 
участке недр на территории Пуровского и 
Красноселькупского районов.

Ресурсы углеводородов нового За-
падно-Чатылькинского месторождения 
утвердили в государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых. Новое 
месторождение обнаружили в юрских 

отложениях сиговской свиты, которая 
является самым перспективным объектом 
для поиска залежей нефти в южной части 
автономного округа. Они залегают на глу-
бине двух с половиной - трех километров в 
восточной части Ямала. По своим свой-
ствам относится к традиционным запасам.

В ближайшие годы «Газпром нефть» 
продолжит изучение Западно-Чатыль-
кинского участка, в 2018 году планиру-
ют начать промышленную разработку 

открытых залежей. Лицензию на геологи-
ческое изучение этого участка компания 
получила в 2012 году.

Разработкой занимается дочернее 
предприятие «Газпром нефть-Ноябрьск-
нефтегаз». В рамках геологоразведочных 
работ на Западно-Чатылькинском участке 
недр планируют выполнить около двух 
тысяч квадратных километров сейсмики 
3D, пробурить одиннадцать поисковых и 
разведочных скважин.

НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ЗАЛЕЖИ НЕФТИ
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Новоуренгойские дорожники 
надеются в числе первых при-
менить при ремонтах магист- 
ралей уникальный матери- 
ал - «ДиатомИК».

Его получают из донных 
отложений, которые находятся 
на территории округа. Пре- 
имуществ у материала масса, 
среди которых - недорогое 
производство. Он отлично 
подходит для теплоизоля-
ции. Может использоваться в 
основании насыпи железных 
дорог, для водопропускных 
труб. По словам специалистов 
дорожного предприятия из 
Нового Уренгоя, «ДиатомИК», 
успешно пройдя все испыта-
ния, получил хорошие харак-
теристики.

Осталось использовать 
разработку в реальной лабора-
тории, где предельные условия 
( и по климату, и по нагруз- 
кам) - обычное дело на дорогах 
Ямала. Ведь наши магистрали 
подвержены не только экстре-
мальным испытаниям клима-
том и вечной мерзлотой, но и 
высокой нагрузкой - тяжелая 
техника, дальномеры и фуры, 
каких на северных дорогах 
огромное множество, способны 
разбить любую трассу. 

В непростые времена 
дорожная сфера всегда была 
локомотивом экономики. Вот 
и сейчас на Ямале темпы раз-
вития дорожно-строительной 
отрасли хоть и замедляются, но 
не останавливаются. Пример 
тому реализация нового проек-
та - строительство моста через 
реку Пур в районе поселка 
Уренгоя. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РЕШЕНИИ СТАРЫХ 
ПРОБЛЕМ
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Автор: Оксана АЛФЁРОВА

Северное огородничество: 

Родилась Нина Никола-
евна в Тарко-Сале. Здесь со-
стоялась как профессионал, 
создала крепкую семью и 
вырастила дочь. Сюда при-
езжают погостить любимые 
внуки. И тут в самом полном 
смысле слова цветет и благо-
ухает ее главное дело - дач-
ный участок. 

Привычку трудиться на 
земле передали Нине ее ро-
дители. Родом она из семьи 
коми-зырянина и ненки. В 
девичестве мать жила на 
Оби, в Березовском районе. 
Там приусадебное хозяйство 
всегда крепким было. «Да и 
в Тарко-Сале многие семьи 
держали огороды, - вспоми-
нает о годах своего детства 
Нина Николаевна. - Тогда, в 
пятидесятых-шестидесятых, 
было всего три улицы: Лени-
на, Набережная и Республи-
ки. Дома только одноэтаж-
ные. Строили их так, чтобы 

В том, что таркосалинские семьи могут самостоятельно обеспечивать 
себя свежими овощами, коренная северянка - ветеран Ямала и 
ветеран труда Нина Николаевна Пешкова уверена точно. Правда, с 
оговоркой: по силам это только семьям трудолюбивым. 

с богатым опытом и новыми планами

на задах разбить огороды. 
Никаких заборов. Каждую 
весну навоз из коровника 
возле огородов выгружали, 
на лошади дядя Илья Канев 
пахал землю». 

Из рассказов матери, та 
некоторое время работала 
председателем сельского 
Совета в Харампуре, помнит, 
что в середине прошлого 
века эпицентром земледе-
лия Пуровского района была 
именно эта деревня-факто-
рия. Согласно разнарядкам 
сверху, колхозники выращи-
вали не только картофель, 
но и снимали хорошие уро-
жаи белокочанной капусты. 
Мешками собирали по осе-
ни картошку и таркосалин-
цы. Ее хватало многодетным 
семьям на долгую северную 
зиму. К сожалению, старый 
опыт по выращиванию капу-
сты безнадежно утерян, зато 
жив и успешно плодоносит 

картофель, доставшийся 
Нине Николаевне еще от 
матери. 

«Я считаю, что при соблю-
дении определенных правил 
и требований можно успеш-
но выращивать один и тот 
же вид. И ежегодно дока-
зываю это, - убедительно 
звучит из уст опытной ого-
родницы. - Без соблюдения 
агротехники, без удобрений, 
полива и окучивания не ви-
дать урожая. Картофелю 
уход нужен».

Нина Николаевна работа-
ла на аэропортовской мете-
останции, где, это стоит под-
черкнуть особо, трудилась 
до самого выхода на заслу-
женный отдых в статусе ве-
терана омского гидромета. 
1980-е годы выдались, мяг-
ко говоря, не самые сытые. 
В магазинах - шаром покати. 
Поэтому большинство тар-
косалинцев взялись за осво-

ение понапрасну пустующих 
земель. В том числе Нина и 
ее муж Владимир Петрович 
Пешков. 

«Супруг у меня замеча-
тельный. Он из Ростова. 
Очень хозяйственный, ру-
кастый. Умеет все. Снача-
ла построили свой сарай, а 
от него в сторону леса раз-
били огород. Это же заме-
чательно: сойти с крыльца 
и тут же зелени нарвать, с 
удовольствием потрудить-
ся на земле. Целых двад-
цать лет радовал этот ого-

- Если решили выращивать на Севере корнеплоды, 
прислушивайтесь к мнению Ангелины Ганичкиной - из-
вестного и популярного агроспециалиста по овощным 
и зеленным культурам. Поверьте, она - кладезь полез-
ной информации о современных средствах борьбы с 
вредителями и болезнями растений, о новых экологи-
чески чистых удобрениях. А также конкретных пред-
ложений по выращиванию и сбору овощей на приуса-
дебных участках, по выбору сорта овощных культур и 
подготовке почвы. 

***
- Не отвергайте технический прогресс и не жалейте 

средств на моторизованных помощников. Мы по мере на-
добности приобретаем эту нужную и полезную технику. 
Первым еще в 1996 году купили мотоплуг. Двадцать лет 
он служит нам верой и правдой. 

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКА

Как вырастить богатый северный урожай 
***

- Комбинируйте на огороде разные методы и спосо-
бы. Используйте для удобрения народные и новые виды 
обогащения скудных северных почв. Хороший резуль-
тат дает сочетание навоза, который улучшает структуру 
почвы, и минеральных удобрений, влияющих на общую 
урожайность.

***
- Самое важное - это не прогадать с сортом корнепло-

дов. Я подскажу, на что следует ориентироваться. Итак, 
не покупайте позднеспелые сорта. Они тут никогда не 
вызреют: лета и начала осени им просто не хватит. Са-
жайте раннеспелые. Они дойдут до нужной кондиции 
на корню. Но храниться не будут. Их пускайте сразу на 
еду. А вот среднеспелый сорт и созреть успеет, и хорошо 
хранится зимою.
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родик семью. До самого 
переезда на новое место 
жительства», - рассказыва-
ет Пешкова. 

В 1985 году глава семьи 
получил дачный участок. 
Он был тогда сотрудником 
известного всем старожи-
лам ПТВИСа - структурно-
го подразделения произ-
водственного объединения 
«Пурнефтегазгеология», 
организовавшего первый 
в Тарко-Сале дачный коо-
ператив «Геолог». Первым 
делом возвели теплицу, да 
не абы какую, а из настоя-
щих бревен. Получилась она 
большая, теплая и доброт-
ная. Потом построили дом, 
пробурили скважину, чтобы 
на участке была своя вода. 
А вот земля была скудной, 
поскольку по большей части 
состояла из песка. Пробова-

ли подпитывать, чем могли. 
Даже поднимали с большим 
трудом со дна озера сапро-
пель, с еще большими уси-
лиями привозили этот ил на 
дачу. Навоз был дефицитом: 
купить, достать, выпросить 
его было невозможно. 

В 1996 году Пешковы при-
обрели свой первый авто-
мобиль. Непритязательную 
«Ниву» тоже использовали 
для огородных нужд: на ней 
из Тюмени привозили ми-
неральные удобрения. «Те-
перь в наших магазинах за-
тариваемся. Не раз слышала 
поверхностные суждения о 
вреде минеральных удобре-
ний. Жаль, что некоторые 
люди путают их с пестици-
дами. Ярые противники под-
кормки не понимают, что 
минералка для овощей как 
витамины для людей», - с ис-
кренней досадой в голосе 
произносит Нина Никола-
евна. 

А в 2005 году при пере-
езде на другую квартиру 
забрали огородную землю 
на дачу. «Мысль о том, что 
придется оставить за двад-

цать лет ставшие родными 
центнеры земли, расстра-
ивала очень. Мы решили 
не бросать. Оказалось, что 
не так уж и много: пло-
дородный слой был все-
го на штык лопаты. Потом 
разбросали ее на дачном 

участке», - делится неве-
роятной историей заяд-
лая огородница. Позже для 
обогащения почвы Пешко-
вы стали делать компост-
ные ямы. Вот уже четы-
ре года покупают навоз у 
фермеров. Урожаи с ним 
выросли заметно. 

Пенсионеры Пешковы 
очень любят трудиться на 
огороде. Здесь базовая точ-
ка и для похода на охоту 
или рыбалку. Отсюда супру-
ги отправляются за гриба-
ми и ягодами, которые, без 
преувеличения, собирают 
центнерами! Это еще и хра-
нилище хозяйственного ин-
вентаря. Тут встречаются на 
семейные торжества близ-
кие и дальние родственни-
ки, приходят в гости коллеги 
и друзья. А еще это источ-
ник невероятного по силе 
и мощи удовлетворения от 
результатов собственного 
труда. 

«В этом году не ожида-
ли такого огромного уро-
жая. Размахнулись и купи-
ли в перспективе на новые 
рекорды еще одну теплицу. 
В старой муж будет прак-
тиковаться с огурцами - 
они много лет только в его 
компетенции. В хорошие 
годы Владимир снимал не 
по одному десятку ведер 
огурцов. В новой теплице 
посажу помидоры и пря-
ные травы. На будущий год 

хотим развести и клубни-
ку. Она родом из соседнего 
Губкинского. Весной под-
готовлю грядку и высажу 
ягодные усатые кустики. 
Есть задумка сделать на 
участке высокую навоз-
ную гряду и высадить в 
нее огурцы. Планов много. 
И работы предстоит тоже 
много. Но она благодарная 
и приносит свои плоды, по-
этому стоит всех усилий и 
вложений», - говорит о бли-
жайшем будущем Нина Ни-
колаевна.

Опираясь на собствен-
ный многолетний прак-

тический опыт, коренная 
северянка уверена, что в 
Пуровском районе даже 
в единоличном порядке 

можно вырастить многие 
виды овощей. Тем самым 

обеспечить свою собствен-
ную продовольственную 

безопасность и проверить 
домочадцев на крепость и 

надежность родственной 
поддержки, поскольку в 

одиночку огород не «под-
нять». А еще приобрести 
незабываемый и бесцен-

ный опыт выращивания 
овощных культур в крити-
ческой зоне земледелия и 
просто получить удоволь-

ствие от труда на земле.

Кстати

***
- Ничего из семян не проращиваю предварительно. 

Отдаю предпочтение гранулированным, наклеенным на 
бумажные ленты. Их удобно высаживать. А после не надо 
прореживать всходы, тем самым нарушая сформировав-
шуюся корневую структуру.

***
- Рекомендую для выращивания в таркосалинском 

климате круглую свеклу сортов «Бордо» и «Южанка». Из 
огурцов выделяю корнишоны и салатные. Для маринова-
ния корнишоны идеальны. И, как ни удивительно, салат-
ные тоже вкусны в заготовках на зиму.

***
- В теплице зелень дает по два урожая. Так, мой второй 

урожай петрушки плодоносил с июля по октябрь.
***

- Очень благодарны на тепличные условия пряные тра-
вы. На моей даче растут невероятно запашистые тархун 
(иначе - эстрагон), мята, мелисса, шалфей и базилик.

«Мы нынче накопали семь 
ведер моркови! Сами удивлены 
результату. Свеклу, можно 
сказать, впервые посадила. И 
тут великолепные экземпляры 
выросли! 
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Павел Порожняк «болеет» техникой. Хотя признается, 
сейчас ему не до нее особо. Во-первых, человек он работа-
ющий, трудится электромонтером связи в АО «Связьтранс-
нефть», во-вторых, дом перестраивает.

«Новый год точно будем отмечать в новом доме», - гово-
рит он.

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ…
Куда бы вы думали? В гараж. С него и стоит начать рас-

сказ, чтобы лучше понять, кто такой Павел.
Именно с пристройки гаража началось переустройство 

дома два с половиной года назад. И хотя только часть обо-
рудования и приспособлений заняла свои места, уже сейчас 
понятно, что будет здесь всё, чтобы заниматься любимым 
делом. Производственный токарный станок, стеллажи с ря-
дами сменного инструмента: резцами, сверлами. Слесарный 
верстак. Сварочный пост, оборудованный промышленной 
вытяжной вентиляцией. Есть сверлильный и фрезеровочный 
станки, они пока ожидают установки. 

Тут же стоят мотоциклы - «живой» и его «донор», лодка 
с мотором и даже переживший советскую эпоху холодиль-
ник «Бирюса». В дополнение к нему - микроволновая печь 
и электрочайник… 

Времени в гараже проводится много. И хозяйничает тут 
Павел не один, а вместе с отцом Виктором Даниловичем. 
Такой серьезный материально-технический «арсенал» - его 
заслуга: годами по винтику, по шурупчику пополнял.

- Сын по вашим стопам пошел? - спрашиваю Виктора 
Даниловича (он, будучи пенсионером, в гараж ходит, как на 
работу, к 9 часам утра).

- У Павла свое настроение и свое направление, - кон-
статирует Виктор Данилович, давая понять, что у сына 

Ханымейский технолюб 
берёт высоты

собственное видение того, где и как применить способ-
ности.

Смотрят на вещи по-разному, но взаимосвязь такая: у 
отца любовь к технике началась с кружков авиамоделиро-
вания и картинга, у сына - с отцовского гаража.

В Ханымее семья долгое время жила в одном из первых 
микрорайонов поселка - МК-55. Его уже полностью снесли, 
людям дали новые квартиры. Так вот там и был гараж, в ко-
тором Павел провел свое детство, учась быть с техникой на 
«ты». У отца, конечно.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРУГ
Мы стоим у дома, рядом с воплощением технической 

мысли мужской половины семьи, чудом техники - вездехо-
дом. О нем и ведет речь молодой человек, Павлу, кстати, 29.

Вездеход начали собирать еще в 1990-е, Паша тогда учил-
ся в 5 классе. Когда сын подрос, Виктор Данилович передал 
технику в полное распоряжение ему.

- Машина тогда была далека от совершенства, только 
подвеску я «перекраивал» с нуля четыре раза, в 2009 году 
взялся за кузов, - рассказывает Павел. - Я столько раз уже 
переделывал вездеход, что и со счета сбился. Только коле-
са менял трижды, были и открытые камеры, и от «ГАЗ-66», 
и заводские «пневматики» от вездехода «ТРЭКОЛ». Лучшим 

Автор: Светлана ПИНСКАЯ 
Фото: Светлана БОРИСОВА и архив семьи ПОРОЖНЯК

Увлеченные люди создают свой мир сами, и прикоснуться к нему можно. Но выстроить свою 
жизнь так, чтобы то, к чему стремится душа, было «двигателем» бытия, может не каждый. 
Увлеченные об этом не задумываются и поэтому, наверное, могут. Они - созидатели, и это, 
пожалуй, самое главное.

ПОМИМО ВСЕГО ПРОЧЕГО, ПАВЕЛ УВЛЕКАЕТСЯ 
РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ ТЕХНИКОЙ. НЕДАВНО ЕЕ ПАРК, 
СОСТОЯВШИЙ ИЗ МАШИН, СТАЛ ПОПОЛНЯТЬСЯ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 9 КВАДРОКОПТЕРАМИ. 
ПОКОРИТСЯ ЛИ ЕМУ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО? 
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вариантом оказались до предела облегченные колеса от из-
вестного советского богатыря «КрАЗа».

А доводил их до нужной «кондиции», вырезая и обдирая, 
он сам. Ушло на это полгода.

Поначалу вездеход был малогабаритным, рассчитанным 
на четверых. Теперь в будке, которую «нарастил» Павел, за-
просто помещаются восемь человек. Есть спальный салон, 
для обогрева в автономных условиях предусмотрена печ-
ка-буржуйка, которая работает на всем, что горит.

- «Косметика» салона скромная, но уютная, - говорит уме-
лец.

В основе своей конструкция вездехода полностью ори-
гинальная.

- В нем весь российский автопром собран, - шутят отец 
с сыном.

В принципе, это не далеко от истины. Двигатель и ко-
робка передач от «Жигулей», «раздатка» с «ГАЗ-66», мосты 
«УАЗа», собственноручно изготовленный Виктором Данило-
вичем понижающий редуктор - для того, чтобы маломощ-
ный двигатель справился с нагрузкой. Такой вот «франкен-
штейн», но любимый сердцу владельца.

- Столько труда в эту машину вложено, что она уже мо-
рально дорога, - говорит Павел, а потом, словно 
отстаивая право железного товарища на жизнь, 
продолжает: - По сути, нормальная ма-
шина, жизнеспособная.

Первое, к чему Павел приложил 
руки, был мопед. Подарок отца 
на двенадцатый день рождения, 
однако, требовавший ремонта. 
Потом был «Запорожец», мото-
циклы «Минск», «Юпитер» и 
последний - «Тула». Он и сей-
час стоит в гараже и до сих 
пор, как говорит владелец, 
жизнеспособный.

«ДВИГАТЕЛЬ» БЫТИЯ
По натуре Павел путешествен-

ник. Он даже предложение руки и сердца жене 
Светлане сделал у подножия высочайшей вершины 
Алтая - горы Белухи. Помимо Алтая, уже исколесил Хака-
сию, Тыву, побывал в южных районах Красноярского края.

- Чтобы добираться до труднодоступных уголков, нужна 
техника, надежная, проверенная, - говорит Порожняк-млад-
ший. - Почти сто тысяч километров я прошел на своем вне-
дорожнике. Мой мощный «сухопутный крейсер» не знает 
преград на Большой земле, а здесь, на Ямале, его проходи-
мость не лучше, чем у простого «жигуленка», каким подго-
товленным он бы ни был. Почти 80 процентов территории 
округа - болота, пройти по которым может только доброт-
ный вездеход.

- Мое увлечение техникой, особенно вездеходной, дает 
своего рода свободу. А мне сколько свободы ни дай, все рав-
но будет мало, - добавляет он, раскрывая истинный смысл 
своей тяги к технике. «Есть идея постройки крупного везде-
хода-автодома высочайшей проходимости, с водным двига-
телем, который сможет преодолевать большие расстояния 
как по воде, так и по суше, вот что мне интересно. И сделать 
это возможно, но постепенно, так как требуются большие 

затраты. Вот дом достроим, и займусь», - делится планами 
Павел.

В СООБЩЕСТВЕ С ТЕХНОЛЮБАМИ
И Павел говорит, что он такой не один. 
- В моем окружении немало знакомых, товарищей, ко-

торые сами делают и собирают 
технику. Причем серьезные 
«экземпляры». Вот, напри-
мер, Андрей Фандюшин из 
Ноябрьска. В его активе не 
только несколько крупных 
вездеходов, но и суда на воз-
душной подушке, которые в 
нашем регионе нужны как 
воздух. Андрей их в одиноч-
ку построил с десяток. - Го-

воря о способном товарище, 
добавляет: - Для кого-то - это 
хобби, для кого-то доход, но в 

любом случае - любовь к тех-
нике.

И все бы хорошо, но, как говорится, не без про-
блем. Вот и Павел сетует:
- На Ямале легализовать транспорт, построенный в 

порядке индивидуального творчества, практически невоз-
можно. Если и удается пройти все ступени «ада», то стоит 
это невероятно дорого и далеко не каждому по карману. А 
сколько времени и нервов отнимет!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДОМЕ
Он на двух хозяев. Одну половину и выкупил Виктор Да-

нилович, сказав сыну: «Стройся!»
Павел форсировать стройку начал не сразу, а когда же-

нился.
Здание старое, постройки 1979 года (говорят, поначалу 

в нем был овощной магазин). Поэтому потрудиться парню 
пришлось. Но ничего, справился. И переделал дом основа-
тельно, от старого строения остались несущие стены да 
кровля.

- Делаю так, чтобы голова по поводу ремонтов не болела 
лет 15, - поясняет младший Порожняк.

Но отец посмеивается:
- Это сын так говорит только. Частный дом всегда тре-

бует рук. - И потом добавляет: - Семейное это у нас. Мой 
дед был строителем, отец тоже, по материнской линии все 
родственники - строители. А кто уже начал, тот не останав-
ливается. «Заразное» дело, - завершает многозначительно 
Виктор Данилович.

Когда в машину годами 
вкладываешь душу, она невольно 
становится частичкой тебя.
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В дежурную часть ОМВД России по Пуровскому району поступи-
ла информация от медсестры приемного отделения ЦРБ о том, что 
25 октября около двух часов дня к ним за срочной медицинской 
помощью обратился безработный 27-летний местный житель. С 
диагнозом «проникающее ранение грудной клетки» мужчина был 
госпитализирован в хирургическое отделение.

При проведении оперативных мероприятий полицейские уста-
новили, что в обеденное время потерпевший находился в гостях 
у своего знакомого, проживающего в п.Пуровске. В ходе совмест-
ного распития спиртных напитков между мужчинами произошел 
конфликт, в процессе которого 52-летний хозяин квартиры нанес 
потерпевшему один удар ножом в грудную клетку. Полицейские 
задержали подозреваемого, который сознался в содеянном. Им 
оказался безработный 1964 года рождения. Ранее он уже привле-
кался к уголовной ответственности, был осужден, отбывал наказа-
ние за совершение особо тяжкого преступления, из мест лишения 
свободы освободился в сентябре 2016 года.  

По данному факту следственным отделом РОВД возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного п.«з» ч. 2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжких 
телесных повреждений, совершенное с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия». Санкция данной ста-
тьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 
до десяти лет. В настоящее время в отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В отделе МВД России по 
Пуровскому району в октябре 
зарегистрировано два похожих 
факта мошенничества. В обоих 
случаях потерпевшим поступали 
телефонные звонки от неизвест-
ной женщины, которая пред-
ставлялась сотрудником службы 
безопасности банка и сообщала 
о том, что с их банковских карт 
через мобильный банк пытались 
похитить денежные средства. В 
целях повышения безопасности 
незнакомка просила сообщить 
ей номера банковских карт и 

контрольные коды, указанные на 
оборотной стороне. После того, 
как потерпевшие выполнили все 
указания незнакомой женщины, 
с их банковских карт были спи-
саны денежные средства. 

Уважаемые граждане, 
помните: банковские работники 
ни при каких условиях не будут 
узнавать у вас секретный код 
карты и пароль, поступающий 
на сотовый телефон, подклю-
ченный к мобильному банку, а 
также советовать, как переве-
сти деньги с нее!

ЗА СПРАВКОЙ O В МФЦ

В ОМВД России по Пуровскому району осуществля-
ется предоставление государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимостии (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования.

Получить данную государственную услугу вы также 
можете в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенных 
на территории муниципального образования Пуровский 
район (в г.Тарко-Сале: ул. Е.Колесниковой, 4; в п.Уренгое: 
ул. Геологов, 18; в п.Пурпе: ул.Векшина, 11; в п.Ханымее: 
квартал Школьный, д.11, кв.2) и в сети интернет на портале 
государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Телефон для справок: 8 (34997) 6-39-21.

Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району

Жители Пуровского рай-
она продолжают попадать-
ся на уловки мошенников. 
Только за несколько дней в 
ОМВД России по Пуровско-
му району обратились два 
гражданина с заявлениями 
о совершенных в отноше-
нии них мошенничествах 
на общую сумму 350 тысяч 
рублей. 

Так, в отделение поли-
ции по п.Уренгою с заявле-
нием о мошенничестве об-
ратился 50-летний местный 
житель. Он рассказал поли-
цейским, что 18 октября на 
сайте он нашел объявление 
о продаже в г.Тобольске 
автомобиля «Хундай» за 325 
тысяч рублей. Созвонив-
шись с продавцом, он обго-
ворил все условия сделки, 
в том числе о перечислении 
на банковский счет про-
давца предоплаты. После 
того, как потенциальный 
покупатель перевел через 
систему «Сбербанк-онлайн» 
денежные средства в сумме 
150 тысяч рублей объявле-
ние о продаже автомобиля 
с сайта было удалено, 
телефон продавца отклю-
чен. Мужчина понял, что 
его обманули и обратился в 
полицию. 

По данному факту след-
ственным отделом район-
ной полиции возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.159 
УК РФ «Мошенничество с 
причинением значительного 
ущерба гражданину».

Второй случай произо-
шел в п.Пурпе.  24 октября 
в дежурную часть отделе-
ния полиции с заявлением 
обратился 55-летний муж-
чина. Заявитель пояснил 
стражам правопорядка, 
что, пытаясь приобрести ав-
томобиль, он столкнулся с 
мошенниками. На сайте он 
нашел объявление о про-
даже автомобиля «Шкода» 
за 240 тысяч рублей. По 
телефону договорились с 
продавцом о предоплате. 
После того, как заявитель 
со своей карты перевел 
на чужой счет 200 тысяч 
рублей, объявление с сайта 
удалили, продавец на связь 
не выходит, телефон отклю-
чен. В настоящее время по 
данному факту в полиции 
проводится проверка для 
установления всех обсто-
ятельств совершенного 
преступления, по результа-
там которой будет принято 
процессуальное решение.

Полиция в очередной 
раз напоминает гражда-
нам о необходимости быть 
более внимательными при 
осуществлении покупок че-
рез интернет, не доверять 
объявлениям с требовани-
ем полной или частичной 
предоплаты за товар.

РЕЦИДИВИСТ ПЫРНУЛ НОЖОМ

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ

БЕРЕГИТЕ КОДЫ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа констати-
руется увеличение регистрируемых мошенничеств, связанных с по-
купкой гражданами различных медицинских препаратов, а также с 
выплатой компенсаций за некачественные препараты или услуги.

Так, 14 октября с.г. жительнице г.Ноябрьска 1945 года рождения 
позвонили на домашний телефон и сообщили о плохих результатах 
анализов, которые она сдавала в местной поликлинике, после чего 
предложили приобрести дорогостоящее лекарство. Потерпевшая, 
введенная в заблуждение, осуществила перевод 68 000 рублей в 
счет оплаты медпрепарата на имя неизвестного ей человека. 

Уважаемые граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на 
уловки мошенников! Если вы стали жертвой преступления, неза-
медлительно обращайтесь в полицию.
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Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архив семьи ГОЛУБЕВЫХ, Анна МИХЕЕВА

Мы - в танцах!

В седьмом классе ее впер-
вые взяли на международ-
ный конкурс. Из тура по Ис-
пании и Франции «Сударуш-
ка» вернулась победителем. 
Событие стало знаменатель-
ным в жизни Олеси - ее на-
чали включать в основной 
состав. 

ИЗНАНКА ШОУ
Решение пойти на про-

ект появилось спонтанно, и 
до последнего в этой затее 
сомневались все, кроме Ро-
мана - молодого человека 
Олеси. 

«Я знала, что с большой 
вероятностью пройду пер-
вый этап. Иначе не стала бы 
тратить время и силы на ка-
стинги», - рассказала тан-
цовщица. Однако по при-
бытии на отборочный тур в 
Екатеринбург уверенности 
поубавилось.

Сотни участников каж-
дый считает себя уникаль-
ным танцором и все пы-
таются чем-то особенным 
удивить жюри, - вспомина-
ет Олеся. - Я начала проду-
мывать свою «фишку» еще 
задолго до кастинга, решила 
сделать акцент на любви к 
Пуровской земле. Так и поя-
вилась идея с голубыми во-
лосами и выбритым на ви-

Начало на странице 1

сках гербом района. Главное 
в арсенале был хорошо по-
ставленный и отрепетиро-
ванный номер». 

Наша героиня всю жизнь 
занималась танцами в рус-
ском народном стиле, зако-
номерно, что и на кастин-
ге она хотела станцевать в 
этом жанре. Тем более, что 
специалисты Центра эсте-
тического воспитания «Су-
дарушка» для участия Оле-
си на шоу подготовили ко-
лоритный костюм, помогли с 
постановкой номера. Как же 
расстроилась девушка, когда 
на проекте ей не разрешили 
танцевать в народном сти-
ле. Но решительная Олеся 
самостоятельно поставила 
танец в совершенно незна-
комом ей ранее жанре - кон-
темпе. Всего за две недели!

«Я прекрасно понимала, 
что любую мелочь и каж-
дый недочет судьи отметят, 
но сумасшедшая атмосфера 
в зале и невероятная под-
держка зрителей помогли 
отвлечься от негативных 
мыслей и полностью отдать-
ся танцу», - говорит Олеся 
Голубева. 

По словам девушки, от-
ношения между участника-
ми на проекте очень добро-
желательные. Несмотря на 

жесткую конкуренцию, они 
стараются помогать друг 
другу. А ведущая Ляйсан 
Утяшева искренне пережи-
вает за каждого.

К сожалению, Олеся вы-
была из шоу на третьем от-
борочном этапе, но нашла 
там много друзей. Она не 
пропускает телевизионные 
выпуски третьего сезона 
«Танцев» и всем сердцем бо-
леет за Анастасию Волкову 
и Анну Мартынову. 

О своем участии в про-
екте говорит так: «Я шла на 
кастинг, чтобы услышать от 
судей заветное «да» и доби-
лась этого. Благодаря шоу у 
меня появился мощный сти-
мул к совершенствованию 
как танцора». 

С УВЕРЕННОСТЬЮ 
В БУДУЩЕЕ

Наша героиня мечтала 
посвятить всю жизнь лю-
бимому делу, поэтому хоте-
ла поступить в вуз на хоре-
ографа. Однако ее мама, На- 
талья Голубева, убедила 
дочь в обратном: «Танцов-
щик - очень ненадежная 
профессия. Один раз по-
лучишь травму, и всей ка-
рьере придет конец. Поэто-
му я посоветовала дочери 
освоить более серьезную 
и стабильную специаль- 

ность - финансиста или эко-
номиста, а танцами она мо-
жет заниматься в свободное 
время».

И Олеся решила пойти 
по ее стопам - поступила в 
Уральский государственный 
юридический университет. 
А свое увлечение реализует, 
ставя танцевальные номера 
для различных мероприятий 
в вузе. Нравится развивать-
ся самостоятельно и в раз-
ных жанрах. Сейчас девушка 
осваивает современную хо-
реографию - контемп, хип-
хоп, Vogue.

«Совсем скоро в центре 
Екатеринбурга откроется 
большая школа танцев, и я 
очень хочу устроиться туда 
преподавателем, - делится 
своими планами Олеся. - А на 
шоу «Танцы» смогу вернуть-
ся в следующие сезоны».

На вопрос, стала ли она 
знаменитой, девушка ус-
мехнулась и ответила: «По 
ТНТ меня показывали с го-
лубыми волосами, сейчас я 
блондинка, и никто меня не 
узнает». 

«Наш коллектив танцует 
преимущественно в народ-
ном стиле, современной хо-
реографией мы занимаемся 
весьма поверхностно. Но, 
несмотря на все трудности, 
Олеся выступила более чем 
достойно!» - говорит Нина 
Семяшкина, руководитель 
детского ансамбля танца 
«Сударушка».

Олесе Голубевой всего 
восемнадцать лет, у нее вся 
жизнь впереди. Желаем ей 
не останавливаться на до-
стигнутом и всегда идти к 
своей цели! 

СТРАШНЕЕ ВСЕГО ДЛЯ 
ТАРКОСАЛИНКИ БЫЛО 
ВЫЙТИ НА СЦЕНУ 
ОДНОЙ, ВЕДЬ ОНА 
ПРИВЫКЛА ТАНЦЕВАТЬ 
В БОЛЬШОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ 



4 ноября 2016 года | № 45 (3651)26

Большая перемена №50
Издание «Тин-клуба» Дома детского творчества г.Тарко-Сале

По итогам первого этапа соревнований 
за титул «Визитка» мы узнали об интере-
сах конкурсанток. Девочки оказались очень 
разносторонними и увлеченными натурами. 

В следующем задании претендентки рас-
сказали, кем видят себя в будущем. Оказа-
лось, что участницы мечтают о профес-
сиях инженера, журналиста, хирур-
га и нефтяника. Одна из них хочет 
быть эстрадной певицей, а другая - 
пойти по стопам своей любимой 
учительницы и стать педагогом.

Одним из самых ярких мо-
ментов мероприятия стал твор-
ческий конкурс. Вот где девочки 
показали себя во всей красе! Они 
пели, танцевали, с выражением чи-
тали басни, знакомили жюри и зрите-
лей со своим рукоделием. А чтобы в пе-
рерывах между выступлениями участниц 
болельщики не скучали, с красочными 
номерами выступили детский театр моды 
«Палитра», хоровая студия «Синяя птица», 
а также творческие коллективы Центра 

национальных культур и Дома культуры 
«Юбилейный». 

По итогам конкурса всем участни-
цам подарили букеты цветов и вручи-
ли «титульные» дипломы: Александре 
Пэк - «Мисс Фантазия», Ольге Хабаро-

вой - «Мисс Обаяние», Валерии 
Лемеховой - «Мисс Музыка», 

Ольге Пяк - «Мисс Ориги-
нальность». Титул «Мисс 
Одноклассница» завоева-
ла Василиса Валиева. 

Поздравляем Василису! 

Снег укрыл пуровскую 
землю пушистым одеялом. 
Ветер пронизывает ледяны-
ми иглами. Северные птицы 
улетели в края, где гораздо 
теплее, чем на Ямале. 

Люди начинают готовить-
ся к Новому году, а кто-то 
просто наслаждается осен-
ними каникулами, чтобы на-
конец отдохнуть от учебы. 
Будущие выпускники, осоз-
нав, что первый экзамен уже 
в декабре, усердно готовят-
ся к нему. Первоклассники 
понемногу втягиваются в 
учебу и все больше понима-
ют, что значит грызть гра-
нит науки. А тем временем 
за окном становится все хо-
лоднее и темнее…

На Севере теплая пора 
закончилась, но мы можем 
продлить лето в наших мыс-
лях и сердцах. Когда душу 
охватывает уныние, пред-
лагаем не отчаиваться и 
вспомнить солнечные, бес-
печные деньки отдыха и ве-
селья. Быть может, эти вос-
поминания согреют вас? 

А чтобы немного помочь 
вам, наша редакция собра-
ла рассказы о прошедшем 
лете. Читайте вместе с нами 
и набирайтесь сил и опти-
мизма до следующего лета!

Подготовила Анастасия ГОЛУБЕВА по материалам МБУК «ДК «Юбилейный»

Таркосалинки во всей красе!

Автор: Ольга БОЖКО

Вспоминая 
лето

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Для нас, участников, 
организаторы создали ар-
мейские условия жизни на 
базе школы №1 в поселке 
Пуровске. Там и собрались 
десятиклассники со всего 
района. 

Первые три дня прохо-
дили занятия по граждан-
ской обороне и физиче-
ской подготовке. На чет-

Автор: Тимур ГАТАУЛИН

Что нам снег, что нам зной...
С 7 по 10 сентября по всей России, в том 
числе и в Пуровском районе, прошли 
военные сборы среди десятиклассников.

23 октября в ДК «Юбилейный» прошел конкурс среди учащихся 
седьмых классов школ города Тарко-Сале. Пять ярких 
представительниц прекрасного пола соревновались за звание 
«Мисс Одноклассница». 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

вертый день наставники 
проверили полученные 
нами знания и навыки. 
Чтобы показать, чему на-
учились, мы преодолевали 
полосу препятствий, соби-
рали и разбирали автомат, 
пробежали по импровизи-
рованному болоту, пере-
вязывали раны «раненных 
бойцов». Метание гранаты, 
ползанье по-пластунски, 
прохождение в противо-

газах через задымленную 
палатку - со всеми этими 
заданиями наши ребята 
справились на «ура».

Мы были рады участво-
вать в интересных сборах, 
даже несмотря на внезап-
но начавшийся дождь. А 
самое замечательное то, 
что это мероприятие на-
глядно показало, что в 
Пуровском районе живут 
смелые и отважные ре-
бята, которым не страш-
ны никакие преграды. И в 
дождь, и в снег, и в любую 
непогоду мы готовы идти 
к своей цели!
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Раньше я не понимала, 
почему все восторгаются 
Санкт-Петербургом, посто-
янно выкладывают в сеть 
фотографии с надписями 
«#Хочувпитер», и это при 
том, что многие из «фана-
тов» вовсе не бывали в этом 
городе. Подобный всеобщий 
мейнстрим не давал мне по-
коя, так как я человек не-
много недоверчивый - пока 
лично не побываю где-либо, 
не стану утверждать хорошо 
там или плохо. Поэтому, ког-
да появилась возможность 
поехать в город на Неве, с 
радостью согласилась.

В дороге я поняла, что 
очень мало знаю об исто-
рии Санкт-Петербурга, но 

Любовь с первого взгляда

Автор: Алия ФАЙЗУЛЛИНА

Перед началом мероприятия отряды пионеров-наследни-
ков и представители региональной «Ассоциации детских и 
пионерских объединений и организаций «Наследники» до-
ложили о готовности командующему игрой Сергею Рулёву. 

Автор: Полина ТИМОФЕЕВА

«Зарница» собрала активистов
В конце сентября в таркосалинском Доме детского творчества прошла 
военно-патриотическая игра «Зарница» среди школьников города 
Тарко-Сале и поселка Пуровска. 

Питер… Город на Неве… Санкт-Петербург... Уже в самом его названии 
есть что-то великое и загадочное, отчего сердце начинает биться 
чаще. При упоминании об этом городе в голове сразу 
возникают образы Эрмитажа, разведенных мостов и 
бесподобной архитектуры уютных улочек.

когда приехала туда и сра-
зу залюбовалась панорам-
ными видами из окон ав-
тобуса, невольно осознала, 
что этот город и есть сам по 
себе целая история. Помню, 
прогуливалась по уютным 
питерским улочкам и пред-
ставляла, как раньше здесь 
ходили императоры с импе-
ратрицами, знатные дворяне 
в роскошных нарядах. Мне 
казалось, что вот-вот из-за 
угла должна выехать цар-
ская карета. Это непереда-
ваемое чувство!

Бурлящая событиями 
жизнь Невского проспекта, 
дух прошлого Дворцовой 
площади, Исаакиевский со-
бор, от которого невозмож-
но отвести глаз, уникальные  
петергофские фонтаны, за-

вораживаю-
щие красо-
ты Финского 
залива - все 
это и есть не-
отъемлемая часть 
Санкт-Петербурга!

Многие жалуются на пи-
терский климат, мол, веч-
ные дожди, сырость, холод 
и серость улиц. Думаю нам, 
северянам, привыкнуть к 
такой погоде не трудно. На 
собственном примере могу 
сказать, что мне он пришел-
ся по душе. Я считаю, насто-
ящий Петербург - это имен-
но дождливый Петербург! 
Ему идет его пасмурность, 
грозность. Только пред-
ставьте: неожиданно попав 
под дождь, вы забегаете в 
первое случайное кафе. От-

ряхнувшись, сади-
тесь за столик и, 

чтобы согреться, за-
казываете чашечку че-

го-нибудь горячего и вкус-
ного. А в это время за окном 
перед вами открывается на-
мокший от дождя проспект, 
который показывает Питер 
во всем его великолепии. 
Разве это не прекрасно?

Поездка в один из круп-
нейших городов России 
очень повлияла на меня, за-
ставила задуматься о том, 
чтобы в дальнейшем связать 
свою жизнь с Северной сто-
лицей нашей Родины. Пото-
му что я полюбила Петер-
бург всем сердцем и думаю, 
это навсегда!

После чего началась эстафета 
«Вперед, наследники!». Необходи-
мо было пройти шесть этапов: «Меткий 
стрелок», «Следопыты», «Костровой», «Медицинский», «В 
поход» и «Полоса препятствий». За прохождением постов 
зорко следили эксперты - ребята из объединений «Большая 
перемена», «Спирит» и «Тин-клуб» Дома детского творчества 
города Тарко-Сале. 

Во время эстафеты участники проявили умение действо-
вать в экстремальных ситуациях, туристские навыки, знание 
животного и растительного мира Пуровского района.

С большим азартом прошла игра «Неуловимые», которую 
в народе называют «Вышибала». Затем отряды возвратились 
в здание ДДТ, где защитили перед членами жюри заранее 
подготовленные стенгазеты на экологическую тему.

По результатам игры третье место разделили три отряда - 
«Щит» школы №1 поселка Пуровска, «Неуловимые» шко-
лы-интерната города Тарко-Сале и «Новое поколение» тре-
тьей городской школы. Команда «Беркут» СОШ №2 заняла 
второе место. А кубок победителя достался «Искателям» 
также из второй школы города Тарко-Сале. Поздравляем!
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и именно поэтому ценю 
каждый момент, прове-
денный в лагере. Порой 

приходит понимание, что 
совсем скоро мы повзро-

слеем. Тогда начинаю пере-
живать, что, возможно, больше 

не получится приехать сюда. Респу-
блика детства - то самое место, без 
которого уже сложно представить 
свою жизнь. Место, подарившее за-
мечательные воспоминания и но-
вых друзей, ставших почти родны-
ми. Могу без преувеличения сказать, 
что «Ребячка» стала для меня вторым 
домом. 

Особенно запомнился последний и 
самый теплый «Огонек». Все ребята из 
нашего отряда лежали на карематах 
на футбольном поле и смотре-
ли на звезды. А вожатая тем 
временем пела песни под 
гитару. Звезды падали и 
падали, так часто, что мы 
не успевали загадывать 
желания… Это было вол-
шебно! 

Часто вспоминаю, как 
нас катали на лодке по Ар-
сеньевскому озеру. Разгар 
лета, приятный ветерок, который 
развевал волосы, а совсем рядом па-
рили птицы... 

Езжу в этот лагерь с 13 лет и по-
бывала там уже пять раз. Каждый 
год стараюсь попасть именно сюда, 
ведь здесь задерживается детство. 
«Ребячья республика» все такая же, 
она не меняется, зато изменилась я. 
Дети взрослеют, я поняла это давно 

Каждую весну я задаюсь вопросом: «Куда можно съездить 
этим летом»? И уверена, не я одна порой погружаюсь в 
размышления на эту тему. Всем хочется отдохнуть от школы, 
от родителей, от своего города. 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Когда передо мной встает выбор, где 
провести лето, я без сомнений выби-
раю отдых в лагере. Ведь так хочется 
ощутить именно лагерную атмосферу, 
когда приезжаешь, а тебя уже зажда-
лись вожатые. Хочется поучаствовать в 
первом и, как правило, самом запоми-
нающимся «Огоньке», а позже, вместе 
с отрядом, петь песни у костра, пить 
горячий чай и наблюдать, как падают 
звезды с неба… 

У меня есть место, где все это воз-
можно, - лагерь «Ребячья республика»! 
Каждый раз там открываешь для себя 
что-то новое, неизведанное. Именно 
здесь можно получить те летние эмо-
ции, которые останутся в памяти на-
долго. Я много раз бывала в разных ла-
герях, однако, только «Ребячка» оста-
вила самый глубокий и яркий след в 
моем сердце.  Туда мне хочется возвра-
щаться снова и снова. 

Ребячья республика - мой второй дом!

Автор: Богдана СТЕПАНОВА

Многие мои знакомые 
вместе с родителями или 
друзьями отправились отды-
хать на заграничные и черно-
морские курорты. И стоило 

Автор: Ольга БОЖКО

Маленькая жизнь

им услышать о моих планах 
поехать в детский оздорови-
тельный лагерь Тюменской 
области, как их глаза стано-
вились огромными, как воз-
душные шары. По мнению 
большинства подростков, 

поехать в другой город или 
страну куда интереснее. Но 
я считаю, что это не так. Для 
меня отдых в лагере был по-
следней возможностью по-
чувствовать себя ребенком, 
ведь впереди учебный год, 
наполненный подготовкой к 
экзаменам, уроками, домаш-
ними хлопотами и прочими 
делами. «Такой шанс нельзя 
упустить», - решила я и от-
правилась в путь.

Пожалуй, «Снежинка» - 
один из самых душевных 
лагерей в Тюменской обла-
сти: старые знакомые - доб-
рые вожатые, запоминаю-
щиеся вечерние мероприя-
тия, «Огоньки», динамичные 
события, новые знакомства 
и слезы расставания пе-
ред отъездом. Потом года-
ми вспоминаешь прозвища 
вожатых, переписываешься 
с вновь приобретенными 
друзьями и мечтаешь встре-
титься еще раз, в это же вре-
мя, на том же месте.

Кто не был в лагерях, 
тому сложно представить 
их потрясающую атмосфе-
ру. Ежегодно моя «копилка» 
отдыха в детском лагере 
пополняется новыми впе-
чатлениями. Море позити-
ва, вкусная еда, спортив-
ные мероприятия, популяр-
ная зажигательная музыка 
и даже съемки собствен-
ного фильма - именно так 
я могу охарактеризовать 
нынешнюю летнюю смену 
«Вкино», которая, возмож-
но, была последней, ведь в 
следующем году мне испол-
нится 18 лет.

Это круто - не бояться 
казаться ребенком в глазах 
друзей. Именно для этого 
нужны лагеря. Где, как не 
там, можно позабыть, что 
ты почти взрослый чело-
век, расслабиться и просто 
отдыхать. Пока есть время, 
не стремитесь взрослеть и 
отказываться от детских ра-
достей.

«Смена - это маленькая жизнь!» Именно под 
таким девизом я провела летние каникулы 
2016 года.
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Темой нашей смены было 
российское кино. Поэтому 
по заданию вожатых мы ча-
сто придумывали и разыгры-
вали различные сценки, на-
пример, «Измененная версия 
«Колобка», или озвучивали 
киношных и мультяшных ге-
роев, разговаривая на под-
ростковом сленге. 

Еще для нас проводи-
ли интересные экскурсии. 
Больше всего понравились 
поездки в аквапарк, раз-
влекательный центр «Семь 
звезд», парк юрского пери-
ода и «Селфи-парк». А вече-
рами все вместе мы «зажига-
ли» на дискотеках.

Автор: Ирина ГОНЧАРОВА

«Эллада» всегда вам рада!

Лагерь «Эллада», отличное место для детского отдыха, находится 
на юге нашей страны, в Туапсинском районе. В июле 2016 года мне 
посчастливилось побывать в этом прекрасном месте. 

Особо запомнилась пред-
последняя ночь, которая на-
зывалась «Цыганская», она 
оправдывала свое колорит-
ное название. Кроме насы-
щенной программы, в «Эл-
ладе» очень порадовали по-
зитивные, неординарные и 
добрые вожатые. Теперь я 
знаю, что в этом лагере всег-
да нам рады!

Я осталась очень доволь-
на временем, проведенным 
в «Элладе». И тогда решила 
узнать, понравилось ли от-
дыхать в лагере моим дру-
зьям и знакомым. Чтобы это 

выяснить, я опросила сорок 
человек и вот какой резуль-
тат в итоге получила:

80% остались очень до-
вольны и хотели бы съез-
дить в «Элладу» еще раз;

15% понравилось, но бы-
вало и лучше;

5% не понравилось.

Многие люди считают: «зачем приобре-
тать бумажные издания, если есть интер-
нет?» Я не согласна - чтение литературы 
развивает словарный запас, расширяет кру-
гозор, а главное, учит нас быть добрыми и 
порядочными людьми. Предлагаю вашему 
вниманию подборку книг, которые я сама 
прочитала с большим удовольствием, наде-
юсь, они понравятся и вам.

1. Название: «В поисках Аляски». Жанр: 
роман. Автор: Джон Грин.

Увлечение главного героя, шестнадцати-
летнего Майлза Холтера, весьма необычно - 
он интересуется предсмертными высказы-
ваниями известных людей. Узнав последние 
слова Француа Рабле «Я иду искать Великое 
Возможно», юноша решает вырваться из по-
вседневных оков своей скучной жизни и от-
правляется учиться в школу-интернат, где 
рассчитывает найти то самое «великое». В 
учебном заведении он влюбляется в девочку 
по имени Аляска Янг, которая позже исчеза-
ет из его жизни. Потеря любимой заставила 
Майлза серьезно задуматься о смысле жизни.

Роман был награжден ежегодной премией 
«Американской библиотечной ассоциации» 

Подготовила Анна НУГМАНОВА по материалам сайта ru.wikipedia.org

- В «Вечерах на хуторе 
близ Диканьки» Гоголь 
описывает ведьм, леших и 
прочих безобразных лично-
стей того времени.

- И собака ушла, с бла-
годарностью виляя хвостом. 
Не многие люди могли бы 
так сделать!

- В лице Печорина было 
много черт, интересных для 
женского персонала. Вооб-
ще он был очень шикарен.

- В то время как в газах 
и жидкостях молекулы 
скачут с места на место, в 
твердых телах они только 
лежат и дрожат.

- В тот день хорошо 
выспавшияйся Онегин 
быстрее поднял пистолет и 
точнее выстрелил. Ленский, 
обомлев, сразу умер.

- Войский стал допы-
тываться, кто его убил. Но 
никто не знал.

 - Глухонемой Герасим 
не любил сплетни и гово-
рил только правду.

- Головы, закруживши-
еся от успеха, встали на 
место.

- Душа Татьяны полна 
любви и ждет не дождется, 
как бы обдать ею кого-нибудь.

- Его глаза с нежностью 
смотрели друг на друга.

- Земная ось - это только 
воображаемая линия, но 
Земля все-таки ухитряется 
как-то вращаться на ней.

- Кактус упал на кота и 
взвыл от боли.

- Лодка самым наглым 
образом приставала к 
берегу.

- Много повидавшая 
на своем веку старуха 
Изергиль делится на три 
самостоятельных части.

:d ВРЕМЯ 
УЛЫБНУТЬСЯ

Светлана БЕЛОВА  
по материалам сайта  

erichware.net

Предлагаем почитать
Когда еще не было компьютеров и гаджетов, 
взрослые и дети свободное время проводили 
за чтением книг. Сейчас все изменилось. 

как «лучшая книга года, написанная для под-
ростков в 2006 году».

2. Серия книг «Метро 2033». Жанр: фан-
тастика. Автор: Дмитрий Глуховский.

Действие серии этих книг переносит нас в 
будущее, в Москву, разрушенную атомными 
бомбами. Оставшиеся в живых люди пере-
брались жить в московский метрополитен. 
Но и там им приходится тяжело: постоянная 
нехватка еды и воды, борьба за территорию, 
воздействие радиации. Главного героя сюже-
та зовут Артем, и ему предстоит пройти мно-
жество опасных испытаний, чтобы защитить 
свой единственный дом - метро.

Роман назван «Лучшим дебютом» 2007 
года на европейском литературном конкур-
се «Еврокон». Читается она на одном дыха-
нии благодаря оригинальному замыслу ав-
тора.

Друзья! Читайте книги, это намного инте-
реснее и увлекательнее, чем играть за ком-
пьютером или на телефоне. 

А если вы желаете рассказать о своих лю-
бимых книгах, присылайте информацию о 
них на vk.com/severluch или в обсуждения 
на mysl.info. 

И напоследок 
смешные 
выдержеки 
из школьных 
сочинений. 
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Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Обаятельные профессионалы

Поселок Уренгой представляла за-
ведующая отделом по работе с деть-
ми библиотечно-досугового центра 
«Умка» Олеся Костина. Поселок Пурпе - 
заместитель директора библиотечной 
системы Светлана Таскаева. Районный 
центр - библиотекарь Межпоселенче-

В малом зале детской школы искусств имени И.Дунаевского 
г.Тарко-Сале прошел районный конкурс профессионального 
мастерства «Библиотекарь года» среди сотрудников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры.  
Он прошел в стиле киновечеринки и был посвящен  
Году российского кино. 

ской центральной библиотеки Викто-
рия Исаева и главный библиограф дет-
ской библиотеки Маймунат Алиева.

Как принято на каждом конкурсе, по-
сле торжественного открытия первым 
заданием была визитная карточка. Бла-
годаря видеороликам зрители побыва-
ли на рабочих местах участниц, позна-
комились с особенностями их работы. 
В течение пяти минут во втором зада-
нии каждая конкурсантка представила 
свой проект на общую тему «Современ-
ная библиотека - современному читате-
лю». Все постарались показать новиз-
ну и практическую значимость своих 
предложений. Третьим было задание на 
профессиональную эрудицию «Библи-
отечный спринт». Блиц-опрос включал 
в себя по одному теоретическому во-
просу и одной модели проблемной си-
туации при обслуживании читателей. 
Каждая участница, как билет на школь-
ном экзамене, выбирала вырезанную из 
бумаги ромашку с условием задания и 
без подготовки отвечала на вопросы. О 
том, что ситуации были по-настоящему 
реальными, говорит то, что к обсужде-
нию, не удержавшись, подключились 
даже члены жюри. Домашнее задание 
«Творчество без границ» было четвер-
тым, завершающим конкурс, и помогло 
раскрыть таланты участниц вне профес-

сии. Вышивание крестиком, кулинар-
ные способности, хореография, теа-
трализованное представление - такие 
увлечения продемонстрировали библи-
отекари. Словом, по итогам конкурса 
стало ясно, что в этой сфере работают 
«не скучные сухари, которые книжками 
отгородились от мира», а современные 
специалисты, с разными интересами, с 
чувством юмора, талантливые и обая-
тельные. 

Председатель жюри Яна Попова, 
заместитель начальника управления 
культуры администрации района, огла-
сила итоговое решение. Библиотека-
рем 2016 года стала Олеся Костина. 
Она будет представлять Пуровский 
район на окружном конкурсе, который 
состоится в г.Салехарде в декабре. Вто-
рое место заняла Светлана Таскаева, 
третье - Виктория Исаева и Маймунат 
Алиева. Всем участницам были вруче-
ны дипломы и цветы, благодарствен-
ные письма получили директора би-
блиотек, подготовившие конкурсанток.

Виктория Исаева (крайняя слева) Маймунат Алиева (крайняя справа)

Светлана Таскаева

Олеся Костина
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Художник из г.Губкинско-
го Джалил Гахраманов более 
двадцати лет работает опе-
ратором по добыче нефти в 
ООО «Роснефть-Пурнефте-
газ» на Харампуровском ме-
сторождении. Все эти годы 
именно здесь, под впечат-
лением северных красот во 
время вахт он делает зари-
совки с натуры, а по воз-

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Харампур -
судьба художника

В Пуровском 
районном историко-
краеведческом музее 
состоялось открытие 
персональной 
выставки «Харампур - 
моя судьба» Джалила 
Гахраманова. 

вращении домой в свобод-
ное время пишет картины. 
В благодарность Харампуру 
за вдохновение Джалил внес 
его в название своей вы-
ставки и посвятил ее 30-ле-
тию компании.

На экспозиции представ-
лено более пятидесяти кар-
тин. Все они написаны мас-
лом на холсте сочными чи-
стыми красками. Обращают 
на себя внимание прежде 
всего северные пейзажи в 
разные времена года, в кото-
рых художник чутко уловил 
состояние природы, ее пре-
ображение в зависимости от 

количества солнца и света - 
ранняя осень, начало зимы. 
Это же можно сказать и о 
натюрмортах с весенним бу-
кетом, с различными цвета-
ми и фруктами. И взрослые, 
и дети подолгу останавли-
вались у работ, на которых 
изображены животные (бел-
ка, лось, волки, олени, рыси) 
и птицы (глухари, ворона, 
орлан). Все они запечатле-
ны в движении, очень реа-
листичны, а потому кажутся 
стоп-кадрами анималисти-
ческого фильма. И, конечно, 
нельзя не сказать о картинах 

производственной темати-
ки, на которых художник со 
знанием дела изобразил не-
фтяные качалки, куст 57 «Ха-
рампурнефти», первый дом в 
Губкинском.

Таркосалинский худож-
ник Александр Мосиенко, 
поздравляя коллегу с от-
крытием выставки, тепло 
отозвался о творческой ма-
нере Джалила, отметив, что 
именно таким способом он 
воплощает патриотическую 
тематику в своем творче-
стве и воспитывает через 
это зрителей. 

Он проводится для юных пуровчан трех возрастных ка-
тегорий: 

младшей - с 9 до 11 лет включительно, 
средней - с 12 до 14 лет включительно, 
старшей - с 15 до 17 лет включительно. 
Председателем конкурсного жюри приглашен детский 

писатель Дмитрий Кириллов (г.Екатеринбург). Дмитрий 
Юрьевич не только познакомится с литературными про-
изведениями детей, но и проведет с авторами творческую 
встречу, даст полезные советы и рекомендации. 

В век современных технологий и непрекращающегося по-
тока информации мы все больше забываем о старых добрых 

Добрые сказки Пуровской земли 
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

сказках.  Давайте остановим-
ся в вихре ежедневных забот 
и несколько вечеров посвятим 
своей семье, своим детям и … 
Пуровской земле. Тем более, что наш северный край в этом 
году подарил нам сказочную зиму, прекрасную весну, жар-
кое лето и шикарную осень! А в следующем 2017 году мы 
все будем отмечать 85-летие Пуровского района. Дорогие 
земляки, взрослые и дети, давайте выразим свою любовь к 
Пуровской земле и посвятим ей свои сказки!

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на офи-
циальном сайте библиотеки - http://www.tslib.ru.

Межпоселенческая центральная библиотека приглашает  
принять участие в районном детском литературном конкурсе 
«Добрые сказки Пуровской земли».
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Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

За Севастополь!

Учащиеся таркосалинских школ и 
воспитанники детских объединений 
города приняли участие во всероссийском 
историческом квесте «Битва за Севастополь».

важные эпизоды сражений 
за город-герой. Побороться 
за звание знатоков истории 
вызвались четыре команды: 
Дома детского творчества, 
второй таркосалинской 
школы, колледжа и район-
ного молодежного центра 
«Апельсин».

Вопросы по истории, 
военные песни, задания 
на смекалку - чем только 
не пришлось заниматься 
участникам. Самым захва-
тывающим этапом, по мне-
нию многих, стала «Громкая 
атака», где из подручных ма-
териалов необходимо было 
собрать управляемый са-
молет и «пролететь» на нем 
несложный лабиринт. Еще 
одно понравившееся зада-
ние «Братья по оружию» за-
няло ребят надолго: из ка-
рандашей, пластиковых кры-
шек и резинок нужно было 
построить катапульту или 
арбалет и попасть из него в 
воздушный шарик.

По результатам всех семи 
испытаний лучшее время и 

знания показали учащиеся 
кадетского класса средней 
общеобразовательной шко-
лы №2 города Тарко-Сале, 
второе место заняла коман-
да РМЦ «Апельсин». Почет-
ное третье место завоевали 
студенты таркосалинского 
колледжа. Дипломом за уча-
стие были награждены вос-
питанники Дома детского 
творчества.

Полюбившееся многим 
мероприятие волонтеры 
Победы проводят в городах 
по всей стране уже в седь-
мой раз. В Тарко-Сале квест 
по-традиции состоялся в 
районном историко-крае-
ведческом музее: там раз-
местились семь локаций с 
заданиями, выполнить ко-
торые необходимо было 
быстро и правильно - оце-
нивались не только знания 
игроков, но и время, за кото-
рое они сумели справиться с 
заданием. По легенде участ-
никам предстояло погру-
зиться в события 1941-1944 
годов и вспомнить самые 

О Севастополе написаны 
сотни книг, сложены стихи, 
песни. О нем всегда писали 
с изумлением и уважением. 

А его название в переводе 
с древнегреческого языка 
означает «город, достой-

ный поклонения».

Кстати

Коротко

Знаете ли вы, что…
…22 июня 1941 года в 3 часа 
15 минут Севастополь в числе 
первых городов Советского 
Союза подвергся налету 
фашистской авиации;
…к началу войны город был 
подготовлен для обороны 
только с моря и воздуха.  
4 июля 1941 года началось 
строительство трех сухопутных 
рубежей: передового, главно-
го, тылового. К моменту вы-
хода противника на ближние 
подступы к городу 30 октября 
рубежи не были завершены;
…в борьбе за Севастополь 
враг потерял до 300 тысяч че-
ловек, безвозвратные потери 
советских войск составили 
около 157 тысяч.

Задания квеста были 
пройдены, всем без исклю-
чения участникам понрави-
лась работа в командах - та-
ким был главный итог игры. 
А главной наградой стали, 
конечно же, новые истори-
ческие знания о событи-
ях Великой Отечественной 
войны, осаде Севастополя-
помнить о которых обязан 
каждый. 

Исторический квест пройден на «отлично»!

Волонтеры Победы помогали 
участникам справляться с заданиями

Ан
на

 М
их

ее
ва
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На несколько дней польский го-
род стал столицей восточных едино-
борств. В спортивном сооружении 
«Таурон Арена Краков» прошли чем-
пионаты по различным видам каратэ 
среди взрослых, молодежи, юниоров 
и юношей. Свыше двух тысяч участ-
ников из более чем 55 стран мира при-
няли участие в столь масштабном ме-
роприятии. Туда съехались и знамени-
тые на весь мир сенсеи, и основатели 
боевых дисциплин.

Сильнейший в Европе

Автор: Валентина ПИЩУЛИНА
Фото: архив семьи ГУСЕЙХАНОВЫХ

В октябре в польском 
Кракове прошел Кубок 
Европы по контактному 
косики-каратэ. Восьмилетний 
таркосалинец Рашид 
Гусейханов, воспитанник 
ДЮСШ «Десантник», 
завоевал золотую медаль в 
копилку сборной России.

Команду России представляли еще 
двое юношей из Тарко-Сале: Антон Ря-
занов и Гаджи Адилханов. Но добиться 
успехов на татами удалось только на-
шему Рашиду, который одержал уве-
ренную победу над противниками из 
Англии и Украины, тем самым доказав, 
что он самый сильный в своей возраст-
ной группе. 

ПУТЬ МАЛЕНЬКОГО ЧЕМПИОНА
Отец привел Рашида в секцию ка-

ратэ, когда тому не было и шести лет. 
С тех пор пять раз в неделю мальчик 
занимается под руководством Исабе-
ка Адилханова, наставника многих по-
бедителей и призеров всероссийских 
и международных  чемпионатов. Не 
удивительно, что юный спортсмен с 
легкостью одержал победу над сопер-
никами. 

«Рашид - уникальный ребенок, все-
сторонне развит не только в спорте, 
но и в учебе, - отметил Исабек Гаджи-
евич. - Главная составляющая успехов, 
прежде всего, в отношении к спорту 
его родителей, это мотивирует и дис-
циплинирует борца».

РЕЗУЛЬТАТ УПОРНОГО ТРУДА
На сегодняшний день, в свои восемь 

лет Рашид - обладатель зеленого пояса 
по каратэ, что соответствует шестому 
кю в системе ученических разрядов ка-
ратэ. У мальчика третий юношеский 
разряд во всероссийской спортивной 
классификации. Он - победитель по 
контактному косики-каратэ всерос-
сийских соревнований в Москве, от-
крытого первенства города Ноябрьска, 
районного открытого турнира памяти 

Олега Лавышека. По итогам успешного 
выступления на Кубке Азии, который 
состоялся в июне 2016 года в Барнауле, 
юный спортсмен был включен в сбор-
ную России.

«Мне очень нравится заниматься ка-
ратэ и получать первые места на со-
ревнованиях. Тренер учит меня разным 
приемам, дает нужные советы, чтобы я 
побеждал», - поделился с читателями 
«СЛ» юный чемпион.

ПОКОРИМ ОЛИМП!
Расул и Разият Гусейхановы прила-

гают все усилия для достижения их сы-
ном высоких результатов. И в Польшу 
отец сопровождал Рашида, чтобы под-
бадривать юного спортсмена перед от-
ветственными схватками. 

«Надеемся, что сын однажды ста-
нет чемпионом мира, - рассказал отец 
мальчика. - В 2016 году каратэ вклю-
чили в программу Олимпийских игр. 
Будем стараться, чтобы в будущем Ра-
шид принял в них участие и завоевал 
медаль высшей пробы».

Не все подопечные Исабека Адилха-
нова смогли показать свое мастерство 
на Кубке Европы, хотя были готовы от-
стоять честь России в этом турнире. К 
сожалению, польская сторона отказа-
ла некоторым нашим спортсменам во 
въезде в их страну. Наверное, наслы-
шаны об успехах нашего сэнсэя и его 
учеников и побоялись за своих.

Мы надеемся, что юный каратист 
Рашид Гусейханов прославит своими 
достижениями и Пуровскую землю, и 
Россию, в его честь неоднократно под-
нимется российский триколор и про-
звучит гимн нашей страны. 

Рашид Гусейнов в составе сборной России

Наш спортсмен и 
Масамицу Кудака, 
вице-президент ВККФ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Обращаем ваше внимание, что в период с 13 по 16 де-
кабря 2016 года Общероссийская общественная организа-
ция «Всероссийское объединение специалистов по охране 
труда» в рамках XX Международной специализированной 
выставки «Безопасность и охрана труда-2016» проводит 
Всероссийский форум по безопасности и охране труда (да-
лее - форум).

В рамках деловой программы форума планируется про-
ведение: Всероссийского совещания с руководителями 
органов по труду и государственных инспекций по труду 
субъектов Российской Федерации по вопросам внедрения 
риск-ориентированного подхода в сфере охраны труда и 
развития государственной экспертизы по условиям и ох-
ране труда; III Всероссийского конгресса организаций и 
специалистов по безопасности и охране труда; Всероссий-
ского съезда организаций, оказывающих услуги в сфере 
охраны труда.

Перечень основных вопросов, планируемых для обсуж-
дения на форуме:

1. О совершенствовании законодательства об охране тру-
да в Российской Федерации.

2. О развитии общественного контроля в сфере охраны 
труда.

3. О реализации законодательства о специальной оценке 
условий труда, о разработке и внедрении стандарта «Экс-
перт по специальной оценке условий труда».

4. О развитии саморегулирования в сфере охраны труда.
5. О требованиях по организации оценки квалификации 

специалистов по охране труда.
К участию в работе форума приглашаются:
- руководители и специалисты органов исполнительной 

власти по труду субъектов Российской Федерации;
- работодатели и их объединения;
- руководители и специалисты служб охраны труда ор-

ганизаций;
- члены Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское объединение специалистов по охране труда»;
- представители профсоюзов и их объединений;
- представители профессиональных и общественных 

объединений в сфере охраны труда.
В работе форума примут участие представители Прави-

тельства Российской Федерации, Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, Общественной 
палаты Российской Федерации, Федеральной службы по 
труду и занятости, Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Федерации 
независимых профсоюзов России, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, Национального агентства 
развития квалификаций, Ассоциации разработчиков, изго-
товителей и поставщиков СИЗ.

Место проведения форума: г.Москва, павильон №75 
ВДНХ.

По вопросам, связанным с участием и организацией ра-
боты указанного мероприятия, необходимо обращаться в 
контактный центр форума на электронную почту: info@vosot.
ru, тел./факс: 8 (495) 728-16-60, +7 (905) 190-20-70.

Электронную форму заявки можно получить, обратив-
шись в управление экономики администрации Пуровского 
района по тел.: 8 (34997) 6-07-59, 6-07-38 или по электрон-
ной почте, написав по адресу: otdeltruda@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» 

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» извещает о прове-
дении общественных обсуждений проектной документации по 
объектам:

1. «Обустройство Холмистого месторождения. Расширение кустов 
скважин №1,5», ш.383.16;

2. «Обустройство Новогоднего месторождения. Куст скважин 
№79. Расширение куста скважин №146», ш.385.16.

В составе проектной документации предусмотрено строительство 
шламовых амбаров для временного накопления отходов бурения.

Цели намечаемой деятельности: добыча нефти и газа.
Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО, Пуров-

ский район, Холмистое и Новогоднее месторождения.
Представитель (проектировщик): ООО «Югра Нефте Газ Проект»
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду:
6 ноября 2016 года по 8 декабря 2016 года.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуж-

дений: 
управление природно-ресурсного регулирования администрации 

Пуровского района, совместно с заявителем или его представителем.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомление с материалами на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду, а также прием замечаний и предло-
жений осуществляются по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, ДК «Строи-
тель», общественная приемная, тел.: 8 (34997) 41-152.

2. ХМАО - Югра, г.Мегион, ул.Южная, д.28, ООО «Югра Нефте Газ 
Проект», тел./факс: 8 (34643) 42-656, e-mail: ugrangp@mail.ru.

Общественные обсуждения состоятся:
1. По объекту ш.383.16 «Обустройство Холмистого месторожде-

ния. Расширение кустов скважин № 1,5» - 6 декабря 2016 года в 15 
час. 00 мин.

2. По объекту ш.385.16 «Обустройство Новогоднего месторожде-
ния. Куст скважин №79. Расширение куста скважин №146» - 8 де-
кабря 2016 года в 15 час. 00 мин.

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, по-
мещение ДК «Строитель».

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения. 

Ответственные организаторы
От заявителя:
- ведущий инженер отдела проектных работ и экспертизы проек-

тов АО «Газпромнефть-ННГ» Дашкина Анжела Ренадовна (ш.383.16), 
тел.: 8 (3496) 376601;

- ведущий инженер отдела проектных работ и экспертизы проек-
тов АО «Газпромнефть-ННГ» Маляревский Максим Александрович  
(ш. 385.16), тел.: 8 (3496) 376-467.

От проектировщика:
- главный инженер проекта ООО «Югра Нефте Газ Проект» Туры-

гина Лариса Сергеевна, тел.: 8 (34643) 42-7-45.
От администрации Пуровского района:
- и.о. начальника управления природно-ресурсного регулирова-

ния администрации Пуровского района Каюков Михаил Сергеевич, 
тел.: 8 (34997) 2-41-30.
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Ново-Уренгойское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что 
по территории Тазовского и Пуровского районов проложена 
система магистральных газопроводов «Заполярное - Урен-
гой», «Комсомольское - Сургут - Челябинск», «Уренгой - Че-
лябинск», линии электропередач, электрохимзащиты 10кВ., 
вдольтрассовый проезд.

На расстоянии 500м - 3км параллельно газопроводам 
проходит автодорога п.Уренгой - п.Новозаполярный -  
п.Тазовский.

Трассы газопроводов на местности обозначены киломе-
тровыми указателями и опознавательными знаками, кроме 
этого ориентиром служит линия ЛЭП ЭХЗ, расположенная 
в 10 - 18м от газопровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов для обеспечения нормальных условий эксплу-
атации и исключения повреждения трубопроводов уста-
новлены охранные зоны:

-
ка земли, ограниченного условными линиями, проходящи-
ми в 25м от оси трубопровода с каждой стороны;

участка земли, ограниченного условными линиями, прохо-
дящими от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;

участка водного пространства от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток перехода на 100м с 
каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
движение всех транспортных средств; возводить любые 
постройки и сооружения; высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать корма, удобрения и ма-
териалы, скирдовать сено и солому, располагать коновя-
зи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участ-
ки, проводить добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, устраивать водопой, производить колку и 
заготовку льда; сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, размещать 
коллективные сады и огороды; производить всякого рода 
горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта, производить геолого-съемочные, по-
исковые, геодезические и другие изыскательские рабо-
ты, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

Повреждение или разрушение трубопроводов, а также 
технологически связанных с ним объектов, сооружений, 
ВЛ, средств связи, автоматики, сигнализации, которые по-
влекли или могли повлечь нарушение нормальной работы 
газопроводов, наказываются как в административном, так 
и в уголовном порядке, в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, об-
рыва проводов ЛЭП, просим сообщить в Ново-Урен-
гойское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» по 
телефонам: 8 (3494) 920-939, 929-214, 920-911.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ,
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ ТАЗОВСКОГО 

И ПУРОВСКОГО РАЙОНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ВЫЯВЛЕНИИ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с порядком выявления выморочного имущества, 
переходящего в порядке наследования по закону в собственность 
муниципального образования, администрация муниципального об-
разования п.Ханымей производит розыск наследников:

- Дворянкиной Риммы Никандровны, умершей 4 марта 2013 года, 
проживавшей до дня смерти по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.
Ханымей, квартал Школьный, д.2, кв.21;

- Дворянкина Валерия Александровича, умершего в феврале 
2016 года, проживавшего до дня смерти по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, п.Ханымей, квартал Школьный, д.2, кв.21.

Наследникам, имеющим право наследования или считающим 
себя таковыми, в течении месяца со дня опубликования объявления 
необходимо обратиться в администрацию муниципального образо-
вания п.Ханымей или по телефону: 8 (34997) 2-79-52. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ТАРКОSСАЛЕ

7 ноября 2016 года в 18.00 в помещении администрации Пуров-
ского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж), 
состоятся публичные слушания по проекту решения Собрания депу-
татов муниципального образования город Тарко-Сале «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования город Тарко-Сале».

Текст проекта решения Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале опубликован в специальном выпу-
ске районной газеты «Северный луч» от 21 октября 2016 года №43 
(3649).

Положение о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии город Тарко-Сале, утвержденное решением Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале от 24 марта 2016 
года №67, опубликовано дополнительно в специальном выпуске 
газеты "Северный луч" от 15 апреля 2016 года № 16 (3622), 2 часть.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту ре-
шения Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Тарко-Сале» принимаются в 
письменном виде в рабочие дни до 3 ноября 2016 года (включитель-
но) с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 по адресу: по адресу: 629850, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Геологов, д.8, каб. №303, тел.: 8 (34997) 2-32-05.

Администрация муниципального образования село Сам-
бург проводит публичные слушания по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования село Самбург, которые состоятся  
28 ноября 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, село Самбург, 
ул.Набережная, дом №1, администрация муниципального об-
разования село Самбург, кабинет №2 (зал заседаний Собрания 
депутатов муниципального образования село Самбург).

С проектом внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования село Самбург 
можно ознакомиться в администрации муниципального обра-
зования село Самбург по адресу: 629870, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Пуровский район, село Самбург, ул.Набереж-
ная, дом №1, администрация муниципального образования 
село Самбург, кабинет №10, понедельник-пятница с 8 часов  
30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до  
17 часов 00 минут, тел.: 8 (34997) 3-11-14, а также на офи-
циальном сайте муниципального образования село Самбург 
http://samburg.ru/ (раздел: «Градостроительное зонирование»).
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Кот Шарик уже в седьмой раз с вами, дорогие читатели, 
вместе со своим хозяином, корреспондентом «Северного луча» 
Андреем Пудовкиным. Рубрика «МЯГКИЙ УГОЛОК»  
рассчитана на всех владельцев домашних животных.  
На мой электронный адрес: sharik.tarko-sale@mail.ru в любое 
время дня и ночи можно присылать самые разные вопросы, на 
которые мы постараемся в меру сил и возможностей ответить.

Бизнес-идеи  
от Шарика

Каждый цветок в доме истинного кошатника 
был разрыт или сброшен с подоконника хотя бы 
один раз.

Истинный кошатник мужского пола лежит на 
спине всегда согнув ноги - коты часто промахи-
ваются мимо живота.Истинный кошатник никогда не ест куриные 

хрящики.
Истинный кошатник никогда не ленится уби-

рать еду со стола в холодильник.Истинный кошатник в гости приходит с подар-
ком не для хозяйского ребенка, а для хозяйского 
кота.

Истинный кошатник всегда покупает еду сна-
чала для кота, а на оставшиеся деньги -для себя.

Истинный кошатник никогда не ставит стакан 
рядом с клавиатурой.

Семь признаков истинного кошатника

НАШ ВЕРНИСАЖ

- Неделю назад пропал мой кот, но четы-
ре дня назад я его нашла и принесла в дом, а 
сегодня вернулся мой кот. Теперь у меня два 
одинаковых кота. Представляешь потрясе-
ние моего кота? Возвращается он домой, а 
он уже дома…

УЛЫБНИСЬ

Собаки - это проза, 
а кошки - поэзия.

Всегда рядом, ваш Шарик…

И НАПОСЛЕДОК

Краем уха слышал, будто в нашем районе изо всех сил помо-
гают начинающим бизнесменам. И гранты им предоставляют, и 
налоговые льготы. Хозяин мой в декабре собирается в отпуск и 
горюет, не с кем, дескать, оставить кота Шарика, то есть меня. 

Вот я и мыслю, почему бы не устроить для всех четвероно-
гих питомцев своего рода гостиницу на время отпусков их хо-
зяев?! На базе, скажем, того же приюта «Надежда» в Тарко-Са-
ле. По мне, совсем неплохой старт-ап получился бы. Особо 
востребована эта услуга была бы летом, на остальные времена 
года есть еще соображение.

Вот, другим краем уха слышал, что владельцы четвероно-
гих не пожалели бы денежку, если бы кто-нибудь предложил 
им выгуливать по утрам, дням или вечерам их питомцев. По-
нятное дело, на таких услугах особо не разбогатеешь. Но если 
подключить социальные сети, добровольцев или, как их еще 
у людей принято называть, волонтеров, можно и на корм для 
обитателей приюта заработать, и на прививки…

В верном ли направлении я мыслю? Пишите мне по адресу: 
sharik.tarko-sale@mail.ru, обсудим.
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«КубиБум»:
Зайка

Собери всю коллекцию героев, а фото получившихся поделок присылай 
нам по электронной почте gsl@prgsl.info, и мы обязательно разместим их 
на сайте http://mysl.info.  

Рубрику ведет Злата ПЧЁЛКИНА

Использован материал сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www.allforchildren.ru. 

Ответы на ребусы найди на странице.
Ответы на загадки: Осёл, солнце,  ракета, бобры, зайчата, волк и заяц.

Здесь спрятаны игрушки. 
Попробуй найти их!

Сер, да не волк, 
длинноух , 
да не заяц, 

с копытами, 
да не лошадь.

Один костёр 
весь мир согревает.   

Крыльев нет у этой птицы,
Но нельзя не подивиться:
Лишь распустит птица хвост -
И поднимется до звёзд.

Водяные мастера 
строят дом 
без топора. 

Чьи это длинные 
уши торчат?
Уши весёлых и 
шустрых ...

Серый гонится 
за белым,
Хочет белым 
пообедать. 

Найди 2
одинаковые ракеты
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), во-
допровод, 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 Исетском районе Тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. Теле-
фон: 8 (922) 2401064. 
Дом в с.Аромашево Тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
Телефон: 8 (922) 4878219.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 292кв. м по  
ул.Моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. Телефон: 8 (922) 
2668218.
Дом в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении, 2 этаж, все инженерные сети 
подведены, дом сдан в эксплуатацию. Торг. 
Телефон: 8 (922) 4543740.
Срочно половина дома в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 200кв. м по адресу: ул.Белорусская,  
д.6, с мебелью. Земля в собственности,  
2 гаража площадью 60кв. м и 110кв. м,  
огород разработан. Телефон: 8 (922) 4684110.
Половина коттеджа в г.Тарко-Сале площадью 
104кв. м по ул.Бамовской, имеются гараж, 
баня, огород, цена - при осмотре. Телефон:  
8 (922) 2868120.
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. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 76,5кв. м, теплая, ухоженная, 
имеется подвал, автостоянка, земельный 
участок. Телефон: 8 (951) 9957077. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 74кв. м по ул.Победы, 1 этаж, цена - 
2млн 900тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4543643.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 
брусовой дом, автономное отопление,  
на участке - гараж площадью 40кв. м. Торг.  
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 53кв. м по ул.Губкина, с мебелью. 
Телефон: 8 (908) 4999712. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ. 
Телефон: 8 (920) 5524919.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении  

ИНФОРМАЦИЯ

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89ББ №0009096, выданный МБОУ СОШ №1  
п.Пуровска 11.06.2008г. на имя САВЕНКОВА Ильи Сергеевича, считать недействительным.

Администрация МО п.Ханымей проводит публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 324кв. м, расположен-
ного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
поселок Ханымей, ул.Нефтяников, для размещения антенны сотовой, 
радиорелейной, спутниковой связи в территориальной зоне - производ-
ственная, инженерная и транспортная инфраструктура (П), которые со-
стоятся 17 ноября 2016 года в 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Школьная, 3, зал заседаний.

Заявки по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка (предложения и рекомендации), 
а также заявления от желающих выступить на публичных слушаниях 
направляются в комиссию по подготовке Правил землепользования и 
застройки муниципального образования поселок Ханымей не позднее 
семи дней до дня проведения публичных слушаний. Получить полную 
информацию о проведении публичных слушаний и подать заявку по 
вопросу публичных слушаний можно по адресу: 629877, ЯНАО, Пуров-
ский район, п.Ханымей, ул.Школьная, 3, во вторник и четверг, с 8 час. 
30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-79-44.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
15 ноября 2016 года в 12.00 состоится очередное заседание Районной 

Думы муниципального образования Пуровский район 5 созыва по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

Проект повестки дня:
1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Районной Думы 

«О бюджете Пуровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов».

2. Об утверждении Положения о порядке страхования депутатов Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район.

3. О порядке применения законодательства о противодействии коррупции 
в отношении лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 
образования Пуровский район.

4. О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых лицами, замещающим муниципальные должности, их должностным 
поведением, соблюдением запретов и ограничений, требований к должност-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
по рассмотрению уведомлений о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей.

5. О назначении заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Пуровский район.

6. О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования Пуровский район.

7. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район от 20 апреля 2015 года № 37 «Об утверждении чле-
нов Общественной палаты муниципального образования Пуровский район».

8. О награждении наградами Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район.

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

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района.
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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 
площадью 35кв. м. Телефоны: 8 (922) 4582655, 
8 (904) 1791135.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале  
в капитальном исполнении по ул.Колесни-
ковой. Телефоны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 
2672515. 
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале  
по ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394. 
Квартира в г.Тарко-Сале площадью 126,4кв. м 
в капитальном исполнении, 1 этаж, встро-
енная мебель, лоджия или ОБМЕНИВАЕТСЯ. 
Телефон: 8 (982) 1682899.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью 105кв. м  
с приусадебным участком. Имеются гараж на  
2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток; 
цена - при осмотре. Все в собственности. 
Телефон: 8 (922) 4520632. 
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.
Дача в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (982) 
1696909.
Дача в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 
2856893. 
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
площадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу.  
Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
Гараж в г.Тарко-Сале за магазином «Авто-
Рус», в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 
4516151.
Гараж за магазином «АвтоРус», свет, 
документы. Телефоны: 8 (922) 2601967,  
8 (922) 0956653. 
Земельные участоки: 4,5 сотки на углу улиц 
Вышкомонтажников и Таежной; 9,5 сотки 
с половиной дома, баней, летней кухней, 
благоустроенным огородом. Телефон: 8 (929) 
2543507.

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,  
не битый, улучшенная аудиосистема, зимний 
комплект резины, приобретен в 2008г.  
Один хозяин. Телефон: 8 (922) 4684438. 
«Буран» короткий 2009г.в., с документами. 
Телефон: 8 (922) 0551505. 
Лодка ПВХ «Кайман Н400»; лодочный мотор 
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. Телефон:  
8 (922) 2829811.
Лодка «Обь-3» (тримаран) с мотором, 
дешево. Телефон: 8 (922) 2846004.
Шипованная резина 215/70 R16 100Т ТL 
Michelin Latitude X-Ice North LXIN2 GRNX MI на 
литых дисках на автомобили «Citroёn-cross-
er» и «Mitsubishi Outlander XL». Телефон:  
8 (922) 2863919.

МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА
Угловой диван, цена - 15тыс. руб.  
Торг уместен. Телефон: 8 (922) 0615182.
Диван 3-местный, цвет - темный, два вида 
чехлов; стол письменный, цвет - бело-
зеленый; люстра-«самолет» в детскую 
комнату. Телефон: 8 (982) 1781650.
Мебельная стенка из пяти секций, шкаф 
угловой (новый). Телефон: 8 (922) 4580828.

ОДЕЖДА ПРОДАЖА
Нарядный костюм (жилет+белая 
рубашка+черные брюки) на мальчика 2-3 лет, 
новый, недорого. Телефон: 8 (982) 1781650.
Шапка песцовая круглая, цвет - серый, 
размер - 57, в хорошем состоянии, цена - 
800руб.; новая мужская меховая шапка- 
обманка, мех - хорек, размер - 58-60, цвет - 
черный, цена 2500руб.; мужская шапка с 
ушами, мех - россомаха, цвет - черный, це- 
на - 2000руб. Телефон: 8 (982) 1760339.
Светлый мужской костюм, коллекционный, 
размер - 46-48; новые берцы, размер - 42. 
Телефон: 8 (922) 4580828.

ДРУГОЕ ПРОДАЖА
Алюминиевая фляга 50л. Телефон: 8 (922) 
4580828.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия», «Мете-
лица». 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.

в мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 
9895438. 
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 п.Пуровске площадью 
56,7кв. м, в капитальном исполнении, 2 этаж  
в новостройке, балкон, цена - при осмотре.  
Торг. Телефон: 8 (922) 0574145.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 52кв. м по ул.Труда, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 51,7кв. м по ул.Победы, 1 этаж, 
цена - 2млн 200тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
4639684.
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 по 
ул.Сеноманской, цена - 2млн 300тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 4517102. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Геофизиков, цена - 2млн руб. Телефон:  
8 (922) 0554708. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале,  
цена - при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира в п.Пуровске, в 
брусовом доме. Телефон: 8 (922) 4661174.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
брусовом доме по ул.Победы, 2 этаж.  
Телефон: 8 (922) 4615818.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 47,5кв. м по ул.Республики.  
Телефон: 8 (919) 5588341.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 45кв. м в капитальном исполнении с 
мебелью и техникой. Телефон: 8 (912) 4372337.
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. 
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Новый спортивный объект возведен 
строительной компанией «Магнум» в 
рамках программы социальных инве-
стиций «Родные города» ПАО «Газпром 
нефть» и стал завершающей частью 
спорткомплекса «Авангард». 

В здании площадью более 2,8тыс. 
кв. м располагаются бассейн с шестью 
плавательными дорожками, трибуны 
более чем на сто человек, тренажер-
ный зал и буфет, а также ванна для об-
учающихся плавать.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА 
Фото: Анна МИХЕЕВА,
архив ПАО «Газпром нефть»

Долгожданное открытие
Произошло знаменательное 
событие в жизни 
таркосалинцев - открытие 
бассейна «Пуровский».

- С началом работы бассейна мы за-
вершили формирование спортивного 
кластера в Тарко-Сале. Следующим ша-
гом нашей социальной политики будет 
строительство школы на 400 мест, ос-
нащенной всем необходимым и адапти-
рованной для детей с ограниченными 
возможностями, - поделился планами 
начальник департамента регионально-
го развития компании Сергей Билкей.

На торжественном открытии пред-
ставитель «Газпром нефти» и глава Пу-
ровского района Андрей Нестерук дали 
старт первым пловцам бассейна - спор-
тсменам КСК «Геолог», а синхронистки 
из Москвы показали невероятной кра-
соты номера.

Новый бассейн «Пуровский» - еще 
одна отличная возможность для тар-
косалинцев начать заниматься спор-
том, стать приверженцами здорового 
образа жизни.


