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Теперь у пуровчан пожилого 
возраста есть свой врач. 
С недавнего времени 
в поликлинике Тарко-
Салинской ЦРБ ведет  
прием врач-гериатр  
Диана Абдулсалихова.          
                                  Стр. 13  m

Основными темами 
обсуждения на очередном 
заседании Совета молодежи 
при главе Пуровского 
района стали вопросы 
безопасности интернет-
пространства в молодежной 
среде и реализация 
мероприятий Года экологии. 
                                   Стр. 28 m
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Здоровым быть здорово!
В минувшее воскресенье в Тарко-Сале состоялся фитнес-фестиваль,  
в рамках которого инструкторы из городов Губкинского и Тарко-Сале  
провели со всеми желающими занятия по различным видам фитнеса.  
Корреспондент «СЛ» впервые за долгое время надела спортивный костюм,  
собрала волю в кулак и честно отработала все мастер-классы,  
чтобы поделиться впечатлениями с читателями.                                         Стр. 29 m
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27 сентября в режиме ВКС губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Кобылкин принял 
участие в заседании Совета по проти-
водействию коррупции, которое провел 
полпред Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игорь Холман-
ских. Также обсуждались вопросы по 
совершенствованию системы контроля 
при распределении и использовании 
земельных участков.

Полпред обратил внимание на то, 
что информация об услугах и регулиро-
вании земельных отношений, раз-
мещаемая в интернете, должна быть 
доступной и понятной для граждан и 
бизнеса, подчеркнув, что «земельный 
вопрос всегда был одним из острых в 
России». 

Дмитрий Кобылкин отметил, что все 
эти вопросы находятся под контро-
лем, региональные механизмы борьбы 
с правонарушениями соответствуют 
задачам Национального антикор-
рупционного плана. В частности, 
действенной мерой на Ямале стала 
информационная база СПАРК-Р. По 
вопросу совершенствования контроля 
при распределении и использовании 
земельных участков в округе губерна-
тор ЯНАО акцентировал внимание на 
том, что развитие муниципалитетов 
осуществляется строго по утвержден-
ным документам Территориального 
планирования, Правилам землеполь-
зования и застройки и другим нормам. 
Рассмотрение документов и принятие 
решений о распределении земель 
происходит на основании администра-
тивных регламентов оказания услуг. 
Глава арктического региона добавил, 
что в округе строго контролируются и 
пользователи недвижимости. 

«Для повышения эффективности 
работы необходима стабильность за-
конодательства, оптимизация админи-
стративных процедур и единый подход», - 
завершил свой доклад глава ЯНАО. 
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

В среду в Салехарде 
архиепископ Салехард-
ский и Ново-Уренгойский 
Николай и муфтий, пред-
седатель Регионального 
духовного управления 
мусульман ЯНАО Хайдар 
Хафизов подписали Со-
глашение о сотрудниче-
стве между Салехардской 
епархией и РДУМ ЯНАО. 
С этим важным событием 

всех ямальцев поздравил 
губернатор автономного 
округа Дмитрий Кобыл-
кин. 

«Для правительства 
арктического региона, 
для меня лично, предста-
вителя многонациональ-
ной семьи, важнейшая 
задача - поддержание 
взаимного уважения 
между людьми разных 

религий. Мир и взаимо-
понимание - вот главное 
условие для всех будущих 
побед нашего региона, 
нашей страны, где право-
славие и ислам истори-
чески составляют основу 
духовности и истинных 
нравственных ценностей. 
Именно поэтому решение 
лидеров православной 
епархии и управления 
мусульман Ямала со-
трудничать еще более 
сплоченно можно назвать 
символичным. Уверен, что 
теперь мы будем работать 
еще более эффективно 
для достижения общей 
цели - укрепления мира 
и согласия в обществе», - 
сказал присутствовавший 
на подписании согла-
шения о сотрудничестве 
глава Ямала.

ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ: РАДИ МИРА И СОГЛАСИЯПРОВЕРКИ ЗАКОННОСТИ  
И жёСТКИй КОНТРОЛь

В экспедиции на Ямале побывали 
 сотрудники сектора этнографии институ-
та языка, литературы и истории Коми - 
кандидат филологических наук Олег 
Уляшев и кандидат исторических наук 
Кирилл Истомин. Поездку организовали 
в рамках проекта «Локальные группы 
коми Надымского и Пуровского районов 
ЯНАО: язык, культура, история формиро-
вания». 

Ученые института изучали культуру, 
особенности языка, некоторые фольк- 
лорные тексты, связанные, в том числе и 
с местным оленеводством, а также эле-
менты обрядов, сохранивших воспоми-
нания о переселении в этот район.

В этом году этнографы побывали в 
Надымском районе, где коми появились 
в конце ХIX века. Они основали села 

Ныда и Нори, в одном из них базируется 
оленеводческий совхоз «Ныдинский». 
Коми составляют примерно половину 
оленеводов этого совхоза. Ученые по-
сетили самые северные пастбища трех 
оленеводческих бригад предприятия. 
Две из них состоят из коми, одна - из 
ненцев. Удалось собрать информацию 
по ведению оленеводства, матери-
альной и частично духовной культуре 
оленеводов, оценить сохранность коми 
языка.

Результаты исследования смогут 
использовать органы власти ЯНАО и 
Республики Коми для сохранения и 
развития языка и культуры зауральских 
коми. Новые знания о ранее не описан-
ных этнических сообществах позволят 
уточнить этническую карту России.

ЭТНОГРАФы ИЗУчАЮТ НАРОД КОМИ
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Предварительно 
первый заместитель 
директора окружного де-
партамента гражданской 
защиты и пожарной безо-
пасности Сергей Юдин 
провел рабочее совеща-
ние с руководителями 

профильных подразделе-
ний ведомства. В центре 
внимания - подготовка 
к проведению Всерос-
сийской тренировки по 
гражданской обороне. 

Всероссийская трени-
ровка начинается во всех 
субъектах Российской 
Федерации 4 октября - в 
день 85-летия граждан-
ской обороны (ГО) и про-
водится в течение трех 
суток. Главная тема - 
организация выпол-
нения мероприятий по 
гражданской обороне 

при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера. Среди 
участников - федераль-
ные органы исполни-
тельной власти, органы 
исполнительной власти 
субъектов, органы мест-
ного самоуправления, 
пожарно-спасательные 
службы и организации. 
Тренировка проводится в 
три этапа, в ходе которых 
запланированы штабные 
и практические меропри-
ятия. 

4 ОКТЯБРЯ СТАРТУЕТ 
УчЕБНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО ГО

В Тюмени на открытой лекции в инду-
стриальном университете подвели итоги 
международной палеоэкологической 
экспедиции, проходившей в августе и 
сентябре на территории Ямала. В ней, 
кроме российских исследователей, 
участвовали ученые из Мексики, Польши 
и Израиля. Ведущий научный сотрудник 
стратегического проекта «Арктика» Вла-
димир Шейнкман отметил, что Западная 
Сибирь - сейсмически активная зона. По 
его мнению, сейчас здесь идут блоковые 
передвижения земной коры, скорость 
ее дислокации составляет три-четыре 
миллиметра в год.

«четыре-пять баллов сейсмичности я 
здесь гарантирую. Это нужно учитывать 
при строительных работах. И хорошо, 
что мы живем на мерзлоте. Долгое вре-
мя эту территорию рассматривали с двух 

позиций: это очень устойчивая часть 
земной коры и в недалеком прошлом 
она была покрыта ледниковым щитом. 
Ни того, ни другого сейчас мы не обна-
руживаем. Да, Западная Сибирь - это 
платформа, но на севере - Северный 
Ледовитый океан, молодой, раскрыва-
ющийся, там знаменитый подводный 
океанический хребет Гаккеля, от кото-
рого идет зона расширения, направлен-
ная на Западную Сибирь», - разъяснил 
ситуацию исследователь.

Первые результаты международной 
палеоэкологеской экспедиции уже 
оправдывают ожидания ученых. Нашли 
древние почвы, информирующие о том, 
какой был климат, экосистемы, раститель-
ность 40-50 тысяч лет назад. Разрешили 
вопрос о глобальном потеплении. Такой 
теплый климат, как сейчас, был 120 тысяч 

лет назад, а 20 тысяч лет назад в районе 
реки Таз имелась мощная мерзлота.

По данным участников экспедиции, к 
концу 21 века будет так же холодно, как 
в начале 20. В ближайшее время прои-
зойдет некоторое потепление, вызванное 
и антропогенными факторами, например, 
концентрацией парникового углекислого 
газа, и совпавшее с естественными кра-
ткосрочными климатическими циклами. 
Потепление повлечет за собой частичную 
деградацию многолетней мерзлоты.

ЯМАЛ НЕ ЗАСТРАХОВАН ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИй

Его организовали в Тюмени ямальские 
студенты - активисты молодежного отделе-
ния областной общественной организации 
коренных малочисленных народов Севера 
«Кедр». С игрой они побывали в детском 
доме «Сияние Севера». Воспитанники 
учреждения участвовали в квесте с тема-
тическими станциями: национальные виды 
спорта, загадки народов Севера, фольклор, 
география и прохождение лабиринтов. В 
ходе игры воспитанники проявили команд-
ный дух, спортивные, интеллектуальные 
и творческие навыки. После награждения 
победителей организовали совместное 
чаепитие. Дети рассказали студентам, как 
они скучают по тундре и национальной кух-
не. Первокурсники делились ямальскими 
новостями. В завершение праздника всем 
воспитанникам вручили памятные призы- 
обереги на память о встрече. А в октябре 
воспитанники детского дома пообещали 
нанести ответный визит студентам.

Сегодня многие отмечают, что молодеж-
ное отделение «Кедра» - одно из сильней-
ших в России, и особо выделяются ямаль-
ские студенты из числа КМНС, которым 
удается совмещать учебу с общественной 
работой.

КВЕСТ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКОГО ДОМА
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Ход взаимодействия регионального 
оператора и общественных организа-
ций в части контроля за проведением 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
днях обсудили директор НО «Фонд 
капитального ремонта МКД в ЯНАО» 
Андрей Касьяненко и руководитель 
регионального исполкома Общерос-
сийского народного фронта Вячеслав 
Галушко. 

Инициативы окружного фонда 
капремонта (регионального оператора) 
и ямальских «фронтовиков» сошлись в 
необходимости выстраивания систе-
мы взаимоотношений между всеми 
участниками реализации региональной 

программы - собственниками жилья, 
фонда, органами местного самоу-
правления, техническим заказчиком, 
подрядными организациями, обще-
ственниками. По итогам встречи были 
намечены шаги дальнейшего сотруд-
ничества. В рабочий график организа-
ций включено проведение совместных 
рейдов по объектам краткосрочного 
плана 2017 года, в который входит 233 
многоквартирных дома.

Напомним, о соблюдении подряд-
ными организациями сроков произ-
водства и качестве исполнения работ 
жильцы многоэтажек могут оперативно 
информировать посредством «Тревож-
ной кнопки» на сайте www.fondkr89.ru.

КАПРЕМОНТ С УчёТОМ МНЕНИЯ ГРАжДАН
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26 сентября в администра-
ции поселка Уренгоя прошло 
выездное заседание межве-
домственной рабочей группы 
по снижению неформальной 
занятости, легализации за-
работной платы, повышению 
собираемости взносов в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды в Пуровском районе. 

На территории Уренгоя 
было выявлено восемь орга-
низаций и индивидуальных 

предпринимателей, осущест-
вляющих хозяйственную 
деятельность, но подающих 
«нулевую» декларацию и не 
снимающихся с налогового 
учета. Из представителей этих 
организаций на заседании 
присутствовал лишь один 
бизнесмен. В ходе обсужде-
ния выяснилось, что основная 
деятельность торговой точки 
этого предпринимателя - про-
дажа алкогольной продукции, 

но в результате прекращения 
работы, декларация сдава-
лась с «нулевой» отчетностью. 
Закрывать ИП в ближайшее 
время он не планирует, про-
должает выплачивать налоги, 
сдавать положенную докумен-
тацию и никаких задолженно-
стей не имеет.

«Мы проверяли честность 
работодателя в отношении 
подаваемой отчетности, - по-
яснил заместитель начальника 
налоговой инспекции Евгений 
Зайцев. - В большинстве слу-
чаев предприниматели хотят 
получать больший доход в 
обход выплаты налогов».

Также на заседании 
разобрали вопрос трудоу-
стройства работников в ООО 
«ТазСпецСервис» на основа-

нии договоров оказания услуг 
и подмены трудовых отноше-
ний гражданско-правовыми. 
Представитель организации 
объяснил, что данные догово-
ры могут быть заключены, так 
как характер работ - разовый.

«Если работодатель пред-
лагает подписать граждан-
ско-правовой договор, - 
объяснила и.о. заместителя 
главы администрации района 
по вопросам экономики Юлия 
Медведева, - работнику необ-
ходимо обратить внимание на 
условия, но лучше заключить 
трудовой договор, лишь в 
этом случае он сможет сохра-
нить за собой все социальные 
гарантии, защитить свои пра-
ва и впоследствии получить 
пенсию».

ПРОВЕРКА НА чЕСТНОСТь

В ПУРПЕ-1 
МОДЕРНИЗИРУЮТ КОТЕЛьНУЮ

26 сентября под предсе-
дательством главы района 
Андрея Нестерука состоя-
лось третье с начала года 
заседание районной анти-
наркотической комиссии. О 
наркоситуации на территории 
района проинформировал 
врач-нарколог Тарко-Салин-
ской центральной районной 
больницы Евгений Байбаков. 
Он отметил, что на учете в 
отделении стоят 148 человек, 
из них: 81 с диагнозом «нарко-
мания», 61 - злоупотребление 
наркотическими веществами, 
4 - токсикомания, 2 - злоупо-
требление ненаркотическими 
веществами. В основном это 
молодые люди в возрасте от 
18 до 35 лет. По сравнению с 
прошлым годом показатели 
снизились от 15 до 25 процен-
тов. Наркологическая служба 
проводит активную разъяс-
нительную работу в школах 
среди подростков, чтобы 
оградить их от химической 
зависимости.

Заместитель начальника 
полиции по оперативной 
работе ОМВД России по 
Пуровскому району Анато-
лий Варенцов отметил, что с 
начала года зарегистрирова-
но 17 преступлений в сфере 

незаконного оборота наркоти-
ков, изъято 31,2г наркотиков, 
из них: 23,4г растительного 
происхождения, 7,7г - синте-
тических. Выявлено также 24 
административных правона-
рушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Работа 
продолжается, в том числе с 
вахтовиками, прибывающими 
на предприятия ТЭКа.

Об антинаркотической про-
паганде в районных средствах 
массовой информации, мони-
торинге сайтов и социальных 
сетей с целью выявления 
информации о распростране-
нии наркотических средств 
на территории района членам 
комиссии рассказала Алина 
Матросова, начальник отдела 
управления информацион-
но-аналитических исследова-
ний и связей с общественно-
стью администрации района.

Михаил чепур, начальник 
филиала по Пуровскому райо-
ну ФКУ УИИ управления феде-
ральной службы исполнения 
наказаний России по ЯНАО, 
проинформировал о контроле 
за исполнением гражданами 
возложенной на них судом 
обязанности пройти лечение 
от наркомании и социальную 
реабилитацию. 

ЗАСЕДАНИЕ РАйОННОй  
АНТИНАРКОТИчЕСКОй КОМИССИИ

В поселке Пурпе-1 идет модернизация оборудования 
котельной №8. Объект, обеспечивающий горячей водой 
социальные учреждения поселка и более половины домов, 
был включен в инвестиционную программу филиала «Ямал-
коммунэнерго» «Тепло» в Пуровском районе. 

В котельной заменят один из двух котлов. И к выполнению 
работ специалисты уже приступили. Оборудование, отслу-
жившее свой срок эксплуатации, демонтировано и ожидает 
транспортировки к месту утилизации. Доставлен и установ-
лен на место монтажа новый котел, более компактный по 
размерам, но не уступающий по мощности предыдущему и 
к тому же российского производства. Завершены подгото-
вительные работы по электрической части: смонтировано 
вводное распределительное устройство, подключены частот-
ные преобразователи. Со дня на день ожидается поступле-
ние теплообменников, газовых горелок и вспомогательного 
оборудования. После его монтажа специалисты омской 
фирмы «Сибпроектмонтаж» приступят к пуско-наладочным 
работам, завершить которые они должны будут в соответ-
ствии с графиком в течение месяца. 

«Новое оборудование будет работать в автоматическом 
режиме, а значит, более эффективно. На потребителях услуги 
процесс модернизации котельной никак не сказывается, на 
нагрев воды работает один котел, и его мощности хватает», - 
сказал исполняющий обязанности заместителя руководителя 
филиала Павел Бабкин.
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ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

Автор: Светлана ПАйменоВА

Стоимость 
продуктовой корзины 

«Прочь, болезни» 
2013руб. (в среднем)

Мы узнали цены в тар-
косалинских магазинах 
на продукты, которые, по 
мнению специалистов, не 
только прекрасно укре-
пляют иммунитет, но и 
помогут в случаях, если 
простуда уже поселилась 
в вашем доме. 

Добавьте к нашему спи-
ску северные ягоды - кла-
дезь витаминов, орехи и 
жирную рыбу - обладате-
лей противовоспалитель-
ного эффекта, и овсянку, 
содержащую натуральные 
антиоксиданты. А также 
кисломолочную продук-
цию - источник пробиоти-
ка (мониторинг цен опу-
бликован в «СЛ» №38). 

Кстати, вы знали, что и 
куриный суп с овощами 

Прочь, болезни!
Осень - время задуматься об укреплении 
иммунитета. И для этого вовсе не 
обязательно принимать дорогостоящие 
иммуностимуляторы и прочие «волшебные» 
пилюли. Гораздо лучше обратиться к 
природной силе продуктов.

оказывает противовоспали-
тельный эффект? Оказывает-
ся, он был основой народной 
медицины на протяжении 
800 лет, с тех пор как египет-
ский врач Моисей Маймонид 
рекомендовал его как сред-
ство против простуды (цены 
на курятину в «СЛ» №37).

Приятного аппетита и 
будьте здоровы!

ba
by

be
n.

ru

В Уренгое приступил к деятельности новый созыв депута-
тов. В начале первого заседания им вручили удостоверения 
и значки, свидетельствующие об официальном включении их 
в органы власти, о возложенной ответственности и обязан-
ностях перед обществом. Также тайным голосованием были 
избраны председатель и заместитель председателя Собра-
ния депутатов - Сергей Паньшин и Елена Мартыненко. В за-
вершение заседания глава Уренгоя Олег Якимов поздравил 
новый созыв с началом работы.

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ 
ИЗБРАННИКОВ НАРОДА

Именно столько их прои-
зошло в текущем пожаро- 
опасном сезоне на террито-
рии Таркосалинского лесни-
чества. Суммарная площадь 
пожаров составила 3460 га. 
Для сравнения, в 2016 году 
было 156 лесных пожаров 
на площади более 20тыс. га. 
Средняя площадь одного 
пожара составила 69 га, что 
в два раза меньше чем 2016 
году - 129 га. 

Для предупреждения 
возникновения лесных пожа-
ров сотрудники лесничества 
организовали межведом-
ственное патрулирование 

лесных массивов. Итогом 
рейдов стало выявление 
шести случаев нарушения 
лесного законодательства. 
Кроме того, проверены и 
приняты работы по проти-
вопожарному обустройству 
лесов: установка шлагбаумов, 
противопожарных аншлагов, 
устройство противопожарных 
минерализованных полос. 

Подводя итоги своей 
деятельности, сотрудники 
Таркосалинского лесниче-
ства отмечают эффективную 
работу и других служб: МчС, 
полиции, «Ямалспаса», дис-
петчеров.

50 ЛЕСНыХ ПОжАРОВ ЗА СЕЗОН

В Пуровске начались работы по модернизации железнодо-
рожной платформы - теперь перрон станет длиннее. жители 
района давно просили местную власть решить эту проблему. 
Раньше пассажирам приходилось с осторожностью добираться 
до тротуара, сейчас же люди смогут выходить из вагонов поезда 
как положено, с удобством. С укладкой плит и проведением 
ремонтных работ на платформе железнодорожникам помогали 
сотрудники администрации Пуровска.

«Эту работу мы провели совместными усилиями администра-
ции муниципалитета и компанией РжД, - пояснил заместитель 
главы МО Пуровское по социальным вопросам Азат Мектепка-
лиев. - С южной стороны увеличили перрон на восемь плит, с се-
верной стороны уже заканчиваем работу: здесь будут уложены 
дополнительно шесть плит. Думаю, он станет более удобным и 
для жителей, и для тех, кто приезжает в Пуровский район».

ПЕРРОН В ПУРОВСКЕ СТАНЕТ УДОБНЕЕ М
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Лимоны, 1кг 145 145 - 106 230 182 190 160
Апельсины, 1кг 127 115 89 116 - 128 130 130
Грейпфруты, 1кг 210 130 113 - - 150 - 160
Гранаты, 1кг 175 340 130 309 175 - - 360
Мед, 1кг 468 550 180 - 191 524 - 770
Малиновое варенье, 1кг 355 152 305 - 350 500 255 327
Корень имбиря, 1кг 290 320 167 - 325 - - -
Зеленый чай,  
25 пакетиков 79 38 80 87 48 62 45 84

Чеснок, 1кг 175 195 123 203 220 209 235 170
Лук, 1кг 23 29 21 26 35 28 30 29
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В МВД России обеспокоены уве-
личением количества наездов на во-
дителей, которых не видно в темное 
время суток. Вскоре автомобилистов 
обяжут пользоваться специальными 
жилетами, способными визуально 
выделить человека в темноте.

Соответствующий проект поправок 
подготовлен по инициативе МВД 
России, где сообщают об увеличении 
числа сбитых автомобилистов-«не-
видимок». Как отмечают в ведомстве, 
большинство инцидентов происходит 
из-за того, что другим участникам 
дорожного движения сложно заме-
тить вышедших водителей в темной 
одежде и предотвратить наезд. В 
результате только за первую половину 
2017 года число подобных ДТП вырос-
ло на 5% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

«В соответствии с этим пунктом 
водитель транспортного средства 

обязан при вынужденной остановке 
транспортного средства или ДТП 
вне населенных пунктов находиться 
на проезжей части или обочине в 
темное время суток либо в условиях 
ограниченной видимости в курт-
ке, жилете или жилете-накидке с 
полосами световозвращающего ма-
териала, - говорится в сообщении 
российской Госавтоинспекции.

Комментарий по теме дает 
автолюбитель Фидаян Миндияров, 
житель г.Тарко-Сале: «Может и не 
плохо, если водители будут носить 
такие жилеты. Действительно, вече-
ром человека со светоотражающим 
элементом видно гораздо лучше. У 
меня самого в машине всегда есть 
подобная спецодежда, которую я 
надеваю в случае необходимости. 
Тем более копеечная стоимость 
жилетов несопоставима с ценностью 
человеческой жизни».

темы неДели: СтрАнА

СВЕТООТРАжАЮщИЕ жИлЕТы: НОСИТь ВСЕМ!

ЗАКАНчИВАЕТСЯ СРОК ВыБОРА ФОРМАТА СОцУСлУГ

В НЕНЕцКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ЗАПУСТИлИ ПРОГРАММУ ИПОТЕКИ ПОД 1%

РЕЕСТР ИНФОРМАцИИ 
О МАлОчИСлЕННыХ НАРОДАХ

До 1 октября федеральные льготники, которые имеют право претендовать 
на государственную помощь, должны официально сообщить, в каком виде 
они хотели бы получать так называемый набор социальных услуг (НСУ).

По данным ПФР России, стоимость набора услуг с начала 2017 года состав-
ляет 1048 рублей в месяц. Он включает предоставление лекарств или лечебного 
питания, санаторно-курортное лечение, транспортные расходы на дорогу к месту 
лечения. Претендовать на него могут в том числе инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, блокадники, участники боевых действий, инвалиды 
и дети-инвалиды, люди, пострадавшие от воздействия радиации. По жела-
нию льготник может воспользоваться собственно предлагаемыми услугами, 
получить денежную компенсацию за них (у каждой услуги есть фиксированный 
денежный эквивалент, не превышающий общую стоимость набора) или вос-
пользоваться частью услуг, а за оставшиеся получить денежную компенсацию.

Тем, кто впервые получил право претендовать на НСУ, необходимо до  
1 октября подать заявление в ПФР, чтобы начать получать желаемый набор 
с 1 января 2018 года. Кроме того, заявление должны подать те, кто хотел 
бы изменить форму получения набора. Подробнее о том, как получить набор 
социальных услуг и что делать, если вы не оформили документы до 1 октября, 
можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.

Глава комитета Госдумы по делам националь-
ностей Ильдар Гильмутдинов сообщил о создании 
федерального реестра информации о малочислен-
ных народах России. 

Согласно законопроекту, в реестр будут 
включаться сведения о каждом представителе 
малочисленных народов. Среди этих сведений - 
паспортные данные, национальность, сведения о 
ведении традиционных образа жизни и видов хо-
зяйственной деятельности, семейное положение, 
сведения о детях всех возрастов. Предполагается, 
что вести реестр будет Федеральное агентство по 
делам национальностей (ФАДН).

Наличие в федеральном реестре записи о 
гражданине позволит ему беспрепятственно и в 
полном объеме реализовать предусмотренные 
законодательными актами РФ социальные и 
экономические права малочисленных народов 
(льготы, получение квот). В данный момент доку-
мент проходит межведомственное согласование. 
Ожидается, что скоро он будет внесен в Госдуму 
правительством.

Минфин, Минэкономики и Минюст до 5 октября 
должны внести изменения в госпрограмму по 
национальной политике, до 1 ноября - утвердить 
рекомендации по формированию в местном сооб-
ществе позитивных межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений, а также по выявлению 
и предупреждению межнациональных конфлик-
тов. А до 1 февраля - доработать законопроекты 
об отнесении граждан к коренным малочислен-
ным народам.

Депутаты Ненецкого округа 
приняли решение о запуске 
программы льготной ипотеки 
под 1% при покупке жилья в 

регионе. чтобы участвовать в 
программе, заемщик должен 
жить в Ненецком округе и 
покупать жилье здесь же. Из-
начально проект рассчитан на 
молодые семьи, где оба супру-
га работают, но при этом им 
тяжело платить по 40-50 тысяч 
рублей ежемесячно, особенно 
если в семье есть дети.

Существует ряд требований 
и к жилью, которое покупа-
ется по новой программе: 

дом должен быть кирпичным 
или монолитно-бетонным, а 
стоимость квадратного метра 
квартиры будет ограничена 
постановлением администра-
ции НАО. В первоначальном 
варианте законопроекта были 
ограничения и по возрасту 
дома - не старше 15 лет, 
однако после консультаций 
с депутатами и обществен-
ностью возраст дома решено 
увеличить до 25 лет.

Компенсировать ипотечную 
ставку банкам будет бюджет 
округа, программу плани-
руется запустить в начале 
октября.

О предложении ввести в 
НАО программу ипотеки стало 
известно в конце августа теку-
щего года. Предполагалось, 
что она станет дополнением 
к уже действующей в регионе 
программе ипотеки с пятипро-
центной ставкой.
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темы неДели: СтрАнА

РОУМИНГА БОльшЕ НЕТ: «БОльшАЯ чЕТВЕРКА» СДАлАСь

«УМНый» СчЕТчИК 
В КАжДый ДОМ

КАК ИНОСТРАНцы УчАТ РУССКИй ЯЗыК

НАчАлО ОСЕННЕГО ПРИЗыВА

Последние несколько лет операторы 
мобильной связи усиленно сопротив-
лялись отмене роуминга внутри России. 
Критики, напротив, называли само суще-
ствование внутрироссийских роуминговых 

тарифов абсурдом, но компании ссыла-
лись на высокие расходы на развитие 
сетей связи. Теперь точка в этом вопро-
се, похоже, поставлена: Федеральная 
антимонопольная служба договорилась 
с «большой четверкой»: МТС, «Билайн», 
«Мегафон» и Tele2 отменят роуминг внут-
ри России до 15 декабря 2017 года. 

«Компании делают шаг навстречу по-
требителю и теряют определенные ресур-
сы. Мы постараемся от имени правитель-
ства помочь, чтобы они могли расширить 
свою деятельность, больше зарабатывать 
на обороте», - сказал глава ФАС Игорь 
Артемьев. Он пообещал и то, что роста 

цен на мобильную связь после отмены 
внутрисетевого роуминга антимонополь-
щики не допустят. По словам главы ФАС, 
главный индикатор для потребителя - это 
то, что цена ни в коем случае не повы-
сится и платить больше за услуги связи 
россиянам не придется. 

В Минкомсвязи отметили, что для 
беспокойства особых поводов нет: по 
дешевизне сотовой связи Россия занима-
ет второе место в мире после Гонконга. 
В ФАС считают, что термин «роуминг» 
нужно исключить из законодательных 
актов с тем, чтобы вообще искоренить это 
понятие.

Министерство энергетики 
РФ намерено законодательно 
закрепить требование устанав-
ливать только «умные» счетчики 
электроэнергии при плановой 
замене приборов учета.

Правительство РФ в апреле 
внесло в Госдуму законопроект 
о развитии интеллектуальных 
систем учета электроэнергии, 
который предполагает внедрение 
«умных» счетчиков. В Минэнерго 
рассчитывают, что первое чтение 
законопроекта пройдет в октябре, 
а принят он может быть к весне 
2018 года.

Основное преимущество «ум-
ных» счетчиков - это дистанци-
онное снятие показаний. «Можно 
выйти к месту нахождения 
прибора и посмотреть показания 
на дисплее и тут же «залезть» в 
компьютер или телефон, посмо-
треть, какие там показания», - 
рассказал заместитель министра 
энергетики РФ Вячеслав Крав-
ченко.

Также, по его словам, этот 
счетчик может следить за каче-
ством электрической энергии, 
фиксируя уровень напряжения 
и частоту, помогает быстрее 
находить места повреждений при 
авариях.

«Второе - чтобы дистанционно, 
без прихода специалиста, можно 
было перейти на другое тарифное 
меню. Так как, если вы сейчас за-
хотите перейти с единого тарифа, 
например, на тариф «день-ночь», 
то, скорее всего, вам придется 
покупать новый счетчик», - отме-
тил замминистра.

Русский традиционно считается одним из 
самых сложных для изучения языков в мире. 
Педагоги любого иностранного языка часто 
рекомендуют ученикам побольше читать на 
языке оригинала. Еще одна из рекоменда-
ций, которая встречается на сайтах и фору-
мах, посвященных изучению русского языка 
как иностранного, - смотреть русское кино. 
Судя по советам пользователей, иностран-
цы отдают предпочтение комедийным шоу. 
Особой популярностью пользуются ситкомы 
«Физрук», «Интерны», «Кухня» и видео попу-
лярной команды КВН «Уральские пельмени».

Для тех, чей уровень языка еще не 
позволяет вникать в диалоги телегероев, 
пользователи советуют начать с детских 
передач, они не менее смешные. В топе 
оказались киножурнал «Ералаш», культо-
вый советский мультфильм «Винни Пух» и 
анимационный хит «Маша и Медведь». 

У продвинутых поклонников русского 
языка более вдумчивая подборка. Они отта-
чивают свои знания как на классике отече-
ственного кино - «шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «12 стульев», «Утомленные солн-
цем», так и на современных телесериалах.

1 октября 2017 года 
начинается осенний призыв 
в армию, который продлит-
ся до 31 декабря. Под его 
действие попадают молодые 
люди в возрасте от 18 до 
27 лет. В первую очередь 
осенью в армию идут те, кто 
летом не поступил в институт 
и не оформил отсрочку от 
армии по учебе.

Исключение будет 
сделано для жителей ряда 
территорий Крайнего Севе-
ра (для них призыв начнется 
в ноябре), жителей сельской 
местности, занятых в это 
время на сборе урожая, 
при условии, что этот факт 
документально подтверж-
ден (например, записью в 
трудовой книжке). Кроме 
того, осенью не призывают-
ся молодые мужчины-педа-
гоги из-за того, что школь-
ный год начинается лишь 
месяцем ранее - учителя 

подлежат только весеннему 
призыву.

Причины, которые 
позволят претендовать на 
отсрочку: обучение в шко-
ле, ПТУ, колледже, вузе или 
аспирантуре, опекунство 
над малолетними братьями 
и сестрами (при отсутствии 
других опекунов), вре-
менные ограничения по 
состоянию здоровья.

Среди тех, кто вообще не 
подлежит призыву, - осуж- 
денные, молодые люди, 
проходящие альтернатив-
ную гражданскую службу, 
постоянно проживающие 
за территорией РФ, те, кто 
прошел службу в другой 
стране, обладатели научной 
степени и ряд других кате-
горий граждан. Также не 
подлежат призыву много-
детные отцы, отцы- 
одиночки, воспитываю-
щие малолетнего ребенка, 

отцы детей-инвалидов, 
не достигших трех лет. 
Полный список критериев 
прописан в ст.24 Федераль-
ного закона от 28.03.1998 
№53-ФЗ (ред. от 26.07.2017) 
«О воинской обязанности и 
военной службе».

Все, кто будет призван в 
армию с октября по декабрь 
2017, должны будут прослу-
жить один год.
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В состав делегации во-
шли ученые из Финляндии, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Республики Саха (Якутия), а 
также специалисты окружно-
го и районного профильных 
ведомств. Мероприятие по 
обмену опытом международ-
ного проекта «Дети Арктики. 
Дошкольное образование» 
началось в стойбище Медве-
жья гора. На Медвежке, как 
называют стойбище пуров-
чане, находится единствен-
ная в районе кочевая сезон-
ная школа, которая работает 
всего один месяц в году. Весь 
сентябрь маленькие тундро-
вики с утра посещают уроки, 
а после обеда помогают род-
ным по хозяйству. 

УчитьСя можно 
и в чУме…

После радостной встречи 
и знакомства с гостями, хозя-
ева «образовательного чума» - 
учитель Светлана Кайлевна 
Пяк вместе с ребятишками - 
продемонстрировали гостям, 
как проходит урок по окру-
жающему миру на русском и 
ненецких языках. 

Авторы: Валентина ПиЩУлинА, ирина михоВиЧ, фото: Алевтина деЧУли

Тундра делится опытом
Эксперты в области образования побывали в Харампуровской  
тундре, где посетили кочевые группы детского сада «Росинка»  
и сезонную школу с целью ознакомления с региональными 
практиками этнокультурного образования.

Ученые с интересом зада-
вали вопросы, касающиеся 
организации образователь-
ного процесса. Также внима-
тельно выслушивали отзы-
вы родителей, для которых 
приезд гостей стал поводом 
оставить дела и прийти на 

встречу. По мнению взрос-
лых, возможность обучения 
в таком формате позволяет 
сохранять вековые тради-
ции и культуру народа без 
отрыва от привычного укла-
да жизни. 

«Я рада, что мои дети мо-
гут подольше оставаться в 
семье, - рассказала житель-
ница стойбища Лариса Уче-
вакувна Айваседо. - За это 
время успеваем и ягоду со-
брать, и к зиме подгото-
виться. Считаю, что месяца 
учебы в тундре достаточно, 
ведь они должны еще усво-

ить учебную программу по 
остальным предметам в об-
щеобразовательной школе».

После общения с родите-
лями младших школьников 
и обмена мнениями, делега-

ция отправилась в кочевые 
группы кратковременного 
пребывания «Медвежонок» 
и  «Чебачок» харампуровско-
го детского сада «Росинка», 
расположенные здесь же 
на Медвежке, и в соседнем 
стойбище Чебачье.

Всего же в учреждении 
работают пять таких групп. 
С их появлением маленькие 
кочевники наравне с другими 
своими сверстниками по всей 
стране имеют возможность 
полноценно получать до-

Проекты детского сада 
«Росинка» и школы-ин-
терната д.Харампур по 

организации образования 
в условиях кочевья и по 
развитию этнотуризма в 

апреле 2016 года вошли в 
число победителей Всерос-

сийского конкурса лучших 
муниципальных практик и 

рекомендованы для вне-
дрения в других регионах 

страны.

Кстати

«Я увидела, что на Ямале 
хотят вырастить новое 
сильное поколение моло-
дых людей, с активной 
жизненной позицией. Они 
будут гордиться своей 
культурой, ведь культура 
и национальный язык - 
это самые важные вещи 
для развития индивиду-
альности в личности».

Туя Турунен, профессор 
Лапландского университета, 

Финляндия

НА территОрии ЯМАлА ОсуществлЯют 
ОбрАзОвАтельНую деЯтельНОсть в МестАХ 
кОЧевий 17 детскиХ сАдОв и 5 шкОл. бОлее 300 
МАлеНькиХ кОЧевНикОв прОшли предшкОльНую 
пОдгОтОвку и уже сидЯт зА шкОльНОй пАртОй.

Уроки в чуме малышам по душе

в кочевых детских садах есть всё необходимое
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школьное образование, не те-
ряя при этом навык общения 
на родном языке. Специали-
сты считают, что таким обра-
зом малыши легче адаптиру-
ются к учебному процессу в 
непривычных условиях шко-
лы поселка или города.

Если говорить о группах, 
что уютно расположились в 
чуме, здесь есть игровая и 
учебная зоны, организован 
питьевой режим и присут-
ствует санитарно-гигиениче-
ский уголок. Для полноцен-
ной работы с воспитанника-
ми специалисты учреждения 
дошкольного образования 
разработали рабочую про-

грамму в соответствии с 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартом, закупили необходи-
мое оборудование и мето-
дическую литературу. Стоит 
отметить, что все педагоги 
имеют соответствующую 
квалификацию.

…и в школе
На следующий день груп-

па экспертов посетила де-
ревню Харампур, где их на 
своих родных языках при-
ветствовали педагоги и уча-
щиеся школы-интерната.

Хозяева пригласили го-
стей в этнографический 

комплекс, который работа-
ет с 2015 года. Здесь посе-
тители увидели много экс-
позиций, от традиционного 
жилища до предметов быта 
лесных ненцев, познакоми-
лись с жизнью коренных 
жителей, приняли участие 
в импровизированной охо-
те с луком на гусей и попро-
бовали свои силы в нацио-
нальных видах спорта. Надо 
добавить, что экскурсия 
проводилась на ненецком и 
английском языках.

Чуть позже гости сели за 
школьные парты и приня-
ли участие в мастер-классе 
по изготовлению сувенира - 
женской сумочки (тушан). 
Затем прослушали фрагмент 
урока по рыбной ловле и сра-
зу закрепили его на практике 
на берегу реки Харампур. К 
большому сожалению, удача 
рыбакам не улыбнулась, од-
нако никто не расстроился, 

Коротко

Дошколята Арктики
Проект «Дети Арктики. До-
школьное образование» реа-
лизуют Федеральное агентство 
по делам национальностей и 
Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 
В проекте принимают участие 
Ямал и Югра, Республика 
Якутия и Республика Коми, 
Архангельская область, а также 
Финляндия.

ведь время, проведенное на 
свежем воздухе в живопис-
ном осеннем лесу, добавило 
всем радости.

В завершение встречи в 
школе-интернате д.Харам-
пур состоялся круглый стол, 
на котором эксперты обме-
нялись опытом работы по 
предоставлению образова-
тельных услуг детям из чис-
ла коренных малочисленных 
народов Севера. Было реше-
но, что по итогам экспеди-
ции ученые выработают ре-
комендации по организации 
дошкольного образования 
по всей Арктической зоне, а 
отчет представят на очеред-
ном заседании Арктическо-
го совета, который пройдет 
в октябре в Финляндии. 

«В округе действует 18 
моделей кочевого образо-
вания. Все они работают в 
зависимости от специфики 
региона, - рассказал началь-
ник отдела регионального 
развития департамента об-

«У нас более 25 лет 
успешно работают коче-
вые школы. Но подобных 
детских садов нет. Мы 
увидели, как на Ямале ре-
ализуется этот проект, 
и на вашем примере бу-
дем внедрять его в своей 
республике. Нам крайне 
важно, чтобы дети ко-
чевали вместе с родите-
лями».

Лена Иванова, зам. министра 
по развитию гражданского 
общества Республики Саха 

(Якутия) 

Юлия Айваседо делится опытом преподавания родного языка

Знакомство с бытом лесных ненцев

разования ЯНАО Григорий 
Лымар. - Я тоже в свое вре-
мя учился в школе-интерна-
те. Но ничего подобного у 
нас не было. Если бы я жил 
в тундре и занимался тради-
ционным хозяйством, то без 
раздумий отдал бы своих 
детей в кочевую группу дет-
ского сада или школу, такую 
как в Харампуре».

итог работы школьных мастериц -  
красивая и практичная национальная одежда
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Благоустраивают, обу-
страивают, озеленяют посе-
лок общими усилиями. Ты-
сячи цветов и десятки де-
ревьев высаживают здесь 
ежегодно.

Но на этом в Ханымее не 
останавливаются. Чтобы с 
центральных улиц, парков 
и сквериков красота «по-
шла» во дворы, в этом году 
более активно включить-
ся в процесс обустройства 
придомовых территорий 
местная власть предложи-
ла жителям многоквартир-
ных домов и управляющим 
организациям и объявила 
акцию-конкурс «Чистый 
дворик». 

Участие в конкурсе при-
няли все жилищно-эксплу-
атационные организации, а 
их в Ханымее три: ООО «СК 
«СеверСтрой», ООО «Лидер» 
и ТСЖ «Школьный». Кон-
курсная комиссия определи-

ла лучшую из них, а также 
оценила работу дворников 
и состояние придомовых 
территорий многоквартир-
ников.

Во всех трех номинаци-
ях победителем стало ТСЖ 
«Школьный». 

тСж «школьный»
Товарищество собствен-

ников жилья было образова-
но в 2009 году. В настоящее 
время обслуживает шесть 
многоквартирных домов, а 
в общей сложности это 192 
квартиры, расположенные в 
квартале Школьном. С ново-
го года председательствует 
в ТСЖ по решению обще-
го собрания собственников 
Людмила Филиппская. 

То, что работа неболь-
шого коллектива из восьми 
человек была отмечена - 
приятно, говорит предсе-
датель. 

Сделано в этом году было 
многое. Выкрашены огражде-
ния, бордюры, урны, входные 
металлические двери, уста-
новлены новые светодиод-
ные светильники на входных 
группах, в тамбурах и в подъ-
ездах ряда домов, постриже-

ны кустарники и деревья, и 
это далеко не весь перечень 
выполненных ТСЖ работ. На 
будущий год обустройство 
продолжится, план меропри-
ятий уже разработан. 

Жильцы работу своего 
ТСЖ ценят, хотя, как призна-
ется председатель, в такой 
хлопотной сфере, как ЖКХ, 
не без проблем. 

«Все проблемы стараем-
ся решать оперативно, мы 
на связи в любое время су-
ток, - говорит Людмила Фи-
липпская и с некоторой до-
лей гордости продолжает: - 
Сейчас у нас есть запас и 
необходимых материалов, 
и оборудования, чтобы про-
водить ремонтные работы и 
устранять непредвиденные 
ситуации».

С лУчшим
Дворником

Им стал Иван Костенко. 
Парню всего 18 лет, но сво-
ими руками он умеет делать 
многое. 

Ханымей - оазис района
Декоративные фонари, скамейки и тротуарные дорожки в золоте 
березовой листвы, яркими огоньками вспыхивающие то тут, то там 
гроздья рябин, притягивающий взгляд пурпур осин и радующие глаз 
стойко цветущие, несмотря на непогоду, бархатцы. Сентябрь может 
быть романтичным и на Севере, доказывают который год в Ханымее.

«Конкурс дал старт 
реализации новой муни-
ципальной практики в 
Ханымее. В том, что она 
востребована у населе-
ния, реализуется сами-
ми гражданами и быстро 
тиражируется, мы уже 
убедились. Причем жите-
ли, принимавшие участие 
в благоустройстве своих 
дворов, мало ориенти-
ровались на конкурсную 
основу акции. Скорее, это 
благородный порыв сер-
дец, присущий ханымей-
цам. А мы всегда готовы 
помочь и посадочным ма-
териалом, и грунтом».

Адриан Лешенко, 
глава МО п.Ханымей 

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: Владислав мАлеВиЧ,  
архивы администрации мо п.ханымей, тСЖ «школьный», семьи ниКиФороВых

Сотрудники тСж «школьный» - 
победители акции-конкурса «чистый дворик»

квартал школьный, дом 6 - лучший двор Ханымея
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Порадовать жителей Пурпе в сентябре 
решили местные предприниматели, приняв 
участие в ярмарке сезонной плодоовощной 
продукции. Ее организатором выступила ад-
министрация муниципального образования.

Возможность приобрести дары осени хоро-
шего качества по сниженной цене любители 
заготовок и консервации на зиму быстро 
оценили. Свекла, картофель, морковь, капуста, 
лук, баклажаны, кабачки, помидоры, огурцы, 
перец, яблоки - около 80 тонн овощей и фрук-
тов были реализованы в считанные часы.

Участие в ярмарке приняли пуровские 
производители рыбной и молочной продук-
ции. Сельхозобщина «Пяко-Пуровская» из Ха-
нымея бойко торговала клюквой, брусникой, 
копченой, вяленой рыбой и деликатесами из 
нее. животноводческий комплекс Пурпе - 
творогом, молоком и сливками.

Подключились к проведению мероприятия 
работники культуры, подготовив концерт- 
но-развлекательную программу. Педагоги и 
воспитатели образовательных учреждений 
провели мастер-классы для детей, а ребята 

вместе с родителями приготовили компози-
ции из овощей и фруктов, которые предста-
вили на выставке тут же - на площади ДК 
«Строитель».

Покупатели были единодушны во мнении: 
«Очень хорошее начинание».

 «Осенняя ярмарка теперь станет доброй 
традицией Пурпе», - заверил глава посел-
ка Александр Сирицен, поблагодарив всех 
участников мероприятия и вручив им благо-
дарственные письма. 

«В коллективе на хоро-
шем счету, работы не бо-
ится, к делу Иван подходит 
ответственно, следит за чи-
стотой и порядком на обслу-
живаемой ТСЖ придомовой 
территории», - характеризу-
ет Людмила Васильевна мо-
лодого сотрудника.

В планах у Ивана продол-
жить образование и полу-
чить специальность элект- 
рика или автомеханика, 
если, конечно, он не оста-
нется служить в армии, куда 

его призовут этой осенью, 
по контракту. Такие мысли 
у парня тоже есть.

и САмым 
обрАЗцовым Домом

Кто был в Ханымее, гулял 
по его улицам, не мог прой-
ти мимо дома №6 в квартале 
Школьном. Цветочный оазис 
на Севере! Создала его Алла 
Никифорова за три года. И 
это ее заслуга, что теперь на 
доме появится специальная 
табличка «Лучший двор МО 
п.Ханымей».

С чего все началось? По 
большому счету, с детства. 
Интерес и любовь ко всему 
красивому всегда подтал-
кивали Аллу к тому, чтобы 
пробовать всё делать свои-
ми руками. Со временем у 
Аллы Дмитриевны сформи-
ровался характер созида- 
теля. 

«Мне важен мир, в кото-
ром я живу, важно, что меня 
окружает. Когда красиво всё 

ноВые трАдиЦии

вокруг, жить проще. Сам че-
ловек в такой среде стано-
вится лучше», - считает она 
и следует своим жизненным 
постулатам.

Розы, астильбы, клемати-
сы, пионы, агератумы, дель-
финиумы, лилии, гладиолу-
сы, флоксы, гайлардии, ко-
локольчики, не говоря уже 
об астрах, хризантемах - у 
Аллы приживаются и «зи-
муют» многие неприспосо-
бленные к северным усло-
виям цветы. Даже бархат-

цы вырастают высотой до 
90 сантиметров! Всего на 
участке, который она с лю-
бовью называет своим ого-
родом и обустраивает вме-
сте с мужем, не жалея сил, 
времени и средств, в этом 
году дарили радость окру-
жающим более 50 видов 
растений. Тут же, в цветоч-
ном оазисе, Алла Дмитри-
евна «поселила» летом на 
счастье детворе, которая 
теперь приходит к дому №6 
как на экскурсию, огромно-
го кота почти с человече-
ский рост и двух павлинов. 
Не поверишь, что они сде-
ланы мастерицей из под-
ручного материла.

А еще у семьи Никифо-
ровых есть своя рябиновая 
аллея, супруги разбили ее 
возле дома и в этом году 
она пополнилась новыми 
деревцами, теперь их более 
сорока.

«Достаточно задаться  
целью, попробовать, и всё 
получается», - говорит Алла 
Дмитриевна. 

Многие земляки красоту, 
создаваемую руками этой 
удивительной женщины, 
уже оценили: подходят, ин-

тересуются, фотографиру-
ются и говорят спасибо. А в 
этом году ее примеру реши-
ли последовать жители двух 
соседних подъездов дома - с 
помощью Аллы начали обу-
страивать свои участки, хо-
тят, чтобы весь дом был в 
цветах. 

Красота способна менять 
мир, и это самое важное.

в течение этого лета 
Алла никифорова работала 
ландшафтным дизайнером 
поселка и отвечала за всё 
цветочное «хозяйство» 
Ханымея

ЯРМАРКА В ПУРПЕ СТАНЕТ ТРАДИЦИЕй

красота способна изменять мир

Светлана Борисова

хорошие новости
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Доктор Для 
бАбУшек и ДеДУшек

Так уж сложилось в нашем обще-
стве, что пожилые люди обращаются 
в поликлинику не только за медицин-
ской помощью, когда у них что-нибудь 
болит. Там они ищут общения, прият-
ного собеседника, которому могут по-
жаловаться на здоровье и рассказать о 
проблемах. Врач-терапевт должен рас-
положить к себе пациента, выслушать 
его и назначить, если это необходимо, 
лечение, исходя из возраста больного. 
Сделать это за время, отведенное на 
прием каждого пациента, получается 
не всегда.

Теперь у пуровских пенсионеров 
есть свой врач, который разбирается в 
болезнях преклонного возраста и уме-
ет грамотно с ними бороться. Врач-те-
рапевт ТС ЦРБ со стажем Диана Абдул-
салихова гериатром работает первый 
год. Появление в государственных ме-
дучреждениях докторов для пожилых 
пациентов она считает проявлением 
модернизации отечественного здраво-
охранения, призывающего лечить па-
циента, а не болезнь.

«Есть детский доктор, а есть доктор 
для бабушек и дедушек. И в чем-то они 
схожи: старики и дети - специфические 
пациенты, к которым требуется осо-
бый подход, да и большинство лекар-
ственных препаратов, которые выпи-
сывают молодежи и поколению соро-
калетних, у больных детей и стариков 
могут вызвать множество побочных 
эффектов. Поэтому людям «в возрасте» 

Автор: елена лоСиК, фото: лидия КерЧенКо

Педиатр для пожилых
С недавнего времени в Тарко-Салинской ЦРБ ведет прием 
врач-гериатр - специалист, в сферу деятельности которого 
входит оказание помощи пожилым и старым людям. 

лучше обращаться к гериатру, который 
разработает правильный план обследо-
вания и тактику лечения», - объясняет 
Диана Османовна. 

что тАкое СтАроСть?
С точки зрения медицинской науки 

это постепенное нарушение деления 
различных клеток, что мешает нормаль-
ному их обновлению. Со временем та-
ких «генных» поломок становится боль-
ше. При этом ткани и органы начинают 
функционировать не в полной мере, что 
в итоге приводит к расстройству рабо-
ты всей системы организма. 

С приходом старости ухудшает-
ся зрение, слух, уменьшается костная 
масса, ослабевает память. Среднеста-
тистический пенсионер имеет около 
десятка хронических заболеваний. «Ги-
пертония, диабет, артриты и артрозы, 
гастриты и язвы, болезни глаз, пора-
жение сосудов головного мозга, ново-
образования - таков основной «букет» 
недугов у наших пациентов. При этом 
определить проявления этих болезней 
крайне сложно, так как зачастую мно-
гие симптомы больные считают незна-
чительными, трактуют как проявление 
старости», - делится специалист. 

инДивиДУАльный ПоДХоД
По словам гериатра, чтобы добрать-

ся до сути и поставить диагноз, необ-
ходимо проделать большую работу: 
выяснить историю жизни человека, 
составить представление о прошлой 
трудовой деятельности, узнать распо-
рядок дня, пристрастия немолодого па-
циента, наличие планов на будущее и 
другое.

Задача врача - расположить к себе 
пациента, завоевать его доверие, уметь 
выслушать его иногда путаные объяс-
нения, задавая вопросы размеренно и 
вдумчиво.  

«В работе нужно учитывать особен-
ности психики пожилых людей. В раз-
говоре с больным проявлять внимание 
и заинтересованность. Отсутствие со-
страдания, нетерпение, спешка, не-
брежные жесты врача могут вызвать 
отрицательные эмоции у пациента, что 
может спровоцировать обострение 
хронических заболеваний, - раскры-
вает тонкости профессии Диана Осма-
новна. Она указывает и на социальную 
функцию гериатрии: - Следует учиты-
вать, что многие пожилые люди стра-
дают от одиночества и самоизоляции. 
Полезный совет, помощь в изменении 
образа жизни, отношений с близкими 
часто способны улучшить состояние 
их здоровья». 

кАк ПроДлить молоДоСть
Для сохранения хорошего самочув-

ствия и ясности ума в любом возрасте 
доктор советует вести здоровый об-
раз жизни. Необходимо сочетать ре-
гулярную двигательную активность и 
умеренные умственные нагрузки, пра-
вильно питаться - обогащать рацион 
питания необходимыми витаминами 
и микроэлементами, то есть разноо-
бразить свой стол, не переедать, отка-
заться от ненужных калорий и вред-
ных привычек, избегать стрессов. Эти 
простые правила неизменно продлят 
жизнь и улучшат ее качество. 

Коротко

Зож определяет будущее
Согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, правильный образ 
жизни на 50% предопределяет уровень 
здоровья; еще по 20% приходится на 
наследственность и экологическое состо-
яние территории, на которой проживает 
человек. Значимость уровня здравоохра-
нения сводится лишь к 10%.

врАЧ-гериАтр тс Црб 
приНиМАет пурОвЧАН 
стАрше 60 лет, иМеющиХ 
жАлОбы НА здОрОвье,  
пО втОрНикАМ и ЧетвергАМ  
с 8.00 дО 10.00,  
пО суббОтАМ - с 9.00 дО 13.30.

Диана Абдулсалихова - врач-гериатр
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Анастасия Николаевна 
родилась 22 декабря 1932 
года. Родители ее - Николай 
Васильевич и Анна Филип-
повна - потомственные оле-
неводы, пережили раскула-
чивание. Подобная участь 
постигла почти всех олене-
водов-зырян, переселенных 
вместе с тысячными стада-
ми в более суровые края, 
ставшие для их потомков 
малой родиной. Так род Во-
куевых оказался на Пуров-
ской земле.

Для семей братьев Во-
куевых - когда был переезд 
Николая и Семена - дорога 
до Самбурга была долгой и 
трудной. Из села Мужи с же-
нами и детьми ехали они на 
своих оленях. Весенняя рас-
путица застала их в посел-
ке Ныда. Мужчины отпра-
вились на легковых нартах 
перегонять оленье стадо до 

места назначения, а женщи-
ны и дети остались в Ныде 
до глубокой осени. Жен-
щины зарабатывали на еду, 
жили в заброшенных избуш-
ках. Лишь когда выпал снег, 
мужчины смогли приехать 
за семьями. 

Прибыв в Самбургскую 
тундру, зыряне удивили 
местных ненцев красивыми 
оленьими упряжками и яр-
кой одеждой. Благодаря от-
личительным чертам харак-
тера зырянам удалось без 
конфликтов прижиться на 
новой земле. Братья Вокуе-
вы стали работать в третьей 
бригаде колхоза. 

Анастасия Николаевна 
помнит, что после приезда в 
Самбург мать Анна Филип-
повна вскоре сильно заболе-
ла и умерла. В годы Великой 
Отечественной войны Ана-
стасия наравне со взрослы-

Автор: лариса дЬяЧКоВА, нКо «Пуровские изьватас»
Фото: семейный архив Анны КВАЧЁВой

Мама, бабушка, прабабушка
По-разному складываются жизни коми-зырян 
на Пуровской земле. На страницах «СЛ» мы 
не раз рассказывали о Каневых, Рочевых, 
Сметаниных, Хатанзеевых, прибывших со 
своими частными оленьими стадами в 30-40-х 
годах прошлого столетия для укрупнения 
поголовья в оленеводческих колхозах в 
Самбурге и Тарко-Сале. Сегодня наш рассказ 
о судьбе Анастасии Николаевны Айваседо,  
в девичестве Вокуевой, из села Самбург.

ми работала в оленеводче-
ской бригаде. Со старшими 
братьями и сестрами пасла 
оленей, выделывала оленьи 
шкуры, нянчила малышей, 
пока взрослые шили теплую 
одежду для фронта.

В семье было шесть детей: 
Андрей, Антонина, Варвара, 
Анастасия, Нина и совсем 
маленькая Надя. Когда мама 
умерла, Анастасии было 6 
лет, старшему брату - око-
ло 14. Хозяйкой чума стала 
12-летняя Антонина, конеч-
но же, девочке не хватало на 
всё опыта и сил. Вскоре не 
стало и маленькой Нади. На 
попечении старших осталась 
двухлетняя Нина.

Старшие дети чем могли 
помогали отцу в стаде и по 
хозяйству в чуме. А Анаста-
сию отдали в школу, которой 
служила избушка с печным 
отоплением. Там была ком-
натка для служащих и учи-
теля, столовая и классная 
комната. Дрова для отопле-
ния школы заготавливали и 
привозили сами оленеводы. 
Школу эту все почему-то на-
зывали «ларёк». В этом «ларь-
ке» и жили, и учились. Ана-
стасия проучилась в ней до 
второго класса. 

Затем школу перевели в 
Самбург. Анастасия Никола-
евна до сих пор помнит, что 
детей оленеводов тогда со-

бирал сам директор совхоза 
Николай Иванович Вануйто, 
очень строгий и справедли-
вый человек. До реки Му-
рьяхи все оленеводы при-
возили детей на нартах, т.к. 
дорога была дальней. Со-
бравшись у реки, пересажи-
вались на лодки и плыли до 
поселка. 

В Самбурге в то время 
была только начальная шко-
ла. Многие, особенно маль-
чики, бросали школу, убе-
гали в тундру к родителям. 
А Настя знала, что ей не на 
кого надеяться, ведь у отца и 
без нее хватало хлопот. По-
этому, успешно окончив на-
чальную школу, Анастасия 
решила ехать в Тарко-Са-
ле для продолжения учебы 
в семилетней школе. С ней 
отправилась еще одна уче-
ница - Матрёна Хатанзеева. 
В этом их поддержал ди-
ректор совхоза. В дальнюю 
дорогу девочкам выписа-
ли муку, немного другой 
еды. До Тарко-Сале доби-
рались пароходом «Нижний  
Иртыш». 

Почти всё время путе-
шествия они находились 
на палубе. Помнит, что па-
роход часто останавливали, 
загружали дрова для топки 
и плыли дальше. Дорога по-
казалась очень долгой. По 
прибытии их поселили в ин-

ДорогИЕ зЕМлякИ!
в Международный день пожилых людей мы отдаем дань 

уважения и признательности нашим ветеранам, всем предста-
вителям старшего поколения. от всего сердца благодарим их 
за ратные подвиги, победные свершения, жизненный опыт и 
мудрость. именно они закладывали замечательные традиции, 
«ковали» северный характер и непобедимый дух северян, пре-
умножали трудовую славу ямала и всей россии. 

уважаемые ветераны! Живите долго и счастливо, пусть вас 
всегда согревают забота и любовь близких! 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

1 октября - день пожилых людей

А.н. Айваседо, сентябрь 2017г.
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тернате, где учились дети со 
всего района. Спустя время 
обе девушки успешно окон-
чили семилетку. Посмотрев 
аттестаты, директор совхо-
за направил их учиться даль-
ше - в Салехард, в зоовете-
ринарный техникум.

Отдохнув летом у отца, 
повидавшись с родными, 
Анастасия, надеясь только 
на себя, опять собралась в 
дорогу. Перед отъездом под-
рабатывала нянькой, чтобы 
заработать немного денег 
на еду. 

И снова пароход. Он тоже 
то и дело останавливался и 
плыл очень медленно. Была 
уже холодная осень 1949 
года. Хорошо, что в доро-
гу девушки надели малицы. 
Плыли до Салехарда око-
ло месяца. Потом началась 

учеба в техникуме. Первое 
время было очень трудно: 
мерзли, недоедали. И всё же 
со временем привыкли и к 
этим трудностям: приспо-
собились питаться на одну 
стипендию, на другую по-
купать одежду. Да и вдвоем 
было легче и веселее. Моло-
дость, упорство и старание 
побеждали все трудности и 
невзгоды. 

Поскольку добираться 
домой в Самбург было дол-
го, дорого и далеко, Анаста-
сия гостила летом у род-
ственников в с.Мужи, там 
же проходила практику. Не-
дельную практику проходи-
ла и в п.Катравоже, где в те 
годы была процветающая 
огромная звероферма. 

Проучившись четыре 
года, Анастасия окончила 
техникум в 1953 году и по-
лучила направление на ра-
боту зоотехником в п.Ов-
горт Шурышкарского рай-
она. В течение трех лет 
ездила по стадам на про-
счет оленей, лечила коров в 
поселке. Заработав немно-
го денег, отправилась в от-
пуск к родным в Самбург. 
Да и осталась там навсегда. 
Устроилась зоотехником в 
колхоз, ездила по стадам. 

В 1957 году познакоми-
лась со своим будущим му-
жем - красивым, добрым, 
умелым ненцем-оленеводом 
Атко Лювовичем Айваседо. 
В 1958 году у них родился 
первенец. С этого момента 
Анастасия Николаевна ре-
шила посвятить себя семье, 

стать хранительницей семей-
ного очага. У нее всегда был 
большой, уютный, красивый 
чум, где пахло свежеиспечен-
ным хлебом. Она научилась 
шить одежду не хуже мест-
ных мастериц, всегда и во 
всем была помощницей му-
жу-бригадиру. И за мужем 
сама была, как за каменной 
стеной. Он был умным, спра-
ведливым, любящим свое 
дело человеком. Не окончив 
никаких учебных заведе-
ний, Атко Лювович мог за-
просто переубедить любо-
го на русском, коми-зырян-
ском, ненецком (тундровом 
и лесном диалектах) языках. 
Это был очень остроумный 
человек. А какие прекрас-
ные сказки он рассказывал 

не только на ненецком, но и 
на коми-зырянском языке, 
ведь дети в основном гово-
рили на зырянском. Вот уж 
про кого можно было ска-
зать: «Если человек талант-
лив, то талантлив во всем!» 
Ведь не зря Анастасия вы-
брала его себе в мужья. Вме-
сте они прожили тридцать 
лет, вырастили семь детей - 
Вячеслава, Ефима, Романа, 
Франческу, Валерия, Юлию, 
Анну, отдав им всю любовь, 
доброту и всё, что можно от-
дать. Дети их стали оленево-
дами, медиками, охотоведа-
ми, педагогами.

Анастасии Николаевне в 
декабре 2017 года исполнит-
ся 85 лет. Согласно трудовой 
книжке, ее стаж в совхозе 
«Пуровский» составил 44 
года. Она уже давно на за-
служенном отдыхе, живет в 

Самбурге. Дел и сейчас хва-
тает: помогает детям - вос-
питывает внуков. У нее 24 
внучки и внука и 4 малолет-
них правнука.

Анастасия Николаевна 
поистине кладезь народ-
ной мудрости, фольклора. 
Сколько песен, загадок, по-
словиц, сказок знает она! 
Знает также и множество 
русских народных песен, 
стихов разных поэтов.

Заслуг у этой замечатель-
ной женщины действительно 
много. Ей присвоены почет-
ные звания «Ветеран труда» и 
«Ветеран Ямала», она награж-
дена медалью «Материнство» 
всех степеней, орденом «Ма-
теринская слава» третьей 
степени. Среди жителей села 
Анастасия Николаевна поль-
зуется заслуженным уваже-
нием и авторитетом.

УВАжАЕМыЕ прЕДстАВИтЕлИ 
старшего поколения! 

от всей души поздравляю вас с Днем пожилого человека!
вы являетесь хранителями моральных ценностей и тради-

ций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. ваши 
знания и богатейший опыт особенно важны в современных ус-
ловиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жиз-
ненная мудрость старших.

пусть ваши дни будут светлыми и добрыми, в душе царит 
покой, а в сердце - молодость!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

От редакции. Готовя эту публикацию, мы узнали, что все 
многочисленные представители этой семьи живут и работа-
ют в Пуровском районе. Мы попросили дочь Анну Атковну 
посчитать их общий трудовой стаж. Кроме Атко Лювовича и 
Анастасии Николаевны, перечислив поименно всех работа-
ющих детей и внуков, она и родственники сами удивились. 
Оказалось, что он составляет 326 лет. Вот такая сила семьи 
и рода Вокуевых-Айваседо!

Анастасия николаевна с правнуками

в гостях в чуме
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1 октября - международный день музыки

Надежда петровна, почему именно соль-
феджио и теория музыки?

Честно говоря, когда я поступала в 
Сургутский музыкальный колледж, 
даже не знала, что существует такое 
отделение как «Теория музыки». Из-
начально было намерение учиться на 
фортепианном отделении, однако чле-
ны приемной комиссии неожиданно 
обратили мое внимание на теорети-
ческое направление, и я приняла ре-
шение поступать именно на эту специ-
альность, о чем совершенно не жалею. 

Наверное было не просто сдавать вступи-
тельные экзамены, раз вы не готовились 
к ним целенаправленно?

В нашей школе всегда был очень силь-
ный педагогический состав - как в ин-
струментальном исполнительстве, так 
и в теории музыки. Моим педагогом по 
сольфеджио и музыкальной литерату-
ре была Марина Михайловна Дубини-
на. Она заложила в нас столь мощную 
базу, что я без труда сдала все экзаме-
ны. Уже студенткой открыла для себя 
всю многогранность избранной про-
фессии.  

Заниматься в колледже было до-
вольно сложно, но очень интересно. А 
какой огромный поток литературы и 
музыки различных направлений нам 
пришлось пропустить через себя! По-
сле такого интеллектуально-культур-
ного штурма уже никогда не останешь-
ся прежним.  

а какое направление стало «вашим»?
Джаз. Любовь к нему появилась у 
меня еще во времена учебы в школе 
искусств благодаря моему педагогу 
по фортепиано Гулико Гурамовне Ку-

Интеллектуальный предмет

Автор: Валентина КоролЁВА, фото: архив надежды Походий

Истинная музыка - это не только умение играть на 
инструменте, но и способность глубоко понимать формы ее 
создания. Об этом и своем пути в педагогику рассказывает 
бывшая выпускница, а ныне молодой преподаватель 
Таркосалинской ДШИ им.Дунаевского Надежда Походий.

приенко - известной поклоннице этого 
стиля. В ее личной библиотеке было 
немало сборников нот известных джа-
зовых стандартов, которые я регулярно 
штудировала. Потом, в годы учебы в 
колледже периодически ездили в Хан-
ты-Мансийск на музыкальные форумы, 
в рамках которых проходили фанта-
стические джазовые вечера. На одном 
из таких форумов мне повезло позна-
комиться с потрясающим московским 
журналистом, музыковедом и педаго-
гом Ольгой Алексеевной Фёдоровой, 
проводившей с нами мастер-классы 
по музыкальной критике. Позже, уже 
будучи студенткой Российской акаде-
мии музыки им.Гнесиных, я получила 
от Ольги Алексеевны приглашение за-
нять должность специального корре-
спондента в английской редакции ра-

дио «Голос России», где она тоже ра-
ботала. После этого последовали пять 
невероятно насыщенных лет: я была 
автором музыкальных радиопрограмм 
«Джаз-шоу» и «Песни из России». Да-
лее - опыт работы арт-директором 
джаз-клуба Игоря Бутмана в Москве. 
Безусловно, это было незабываемое 
время, наполненное множеством уди-
вительных знакомств и глубоким по-
гружением в мир джаза.

сургут - Москва, невероятные перспекти-
вы, но вы снова вернулись в тарко-сале, 
чтобы работать простым педагогом?

Разумеется, это было непростое ре-
шение. Постепенно стало возникать 
ощущение, что очередной этап жизни 
подходит к своему логическому завер-
шению. Одновременно я поняла, что 
созрела для педагогической деятель-

ности. Это очень серьезная, важная 
и невероятно ответственная работа, 
подходить к которой нужно именно в 
состоянии полной внутренней готов-
ности. Ведь, обучая юное поколение, 
буквально прикасаешься к будущему! 
Так что насчет «простоты» я бы поспо-
рила. Посмотрите на педагогов нашей 
школы искусств, прежде всего на мэ-
тров - эти самоотверженные, истинно 
талантливые люди уже дали путевку в 
жизнь не одному поколению таркоса-
линцев! Именно здесь любовь к музы-
ке привили и мне, это же я хочу сде-
лать и для других юных музыкантов. 
Поверьте, мне есть что им сказать! По-
стараюсь сделать всё возможное, что-
бы сольфеджио и музыкальная литера-
тура стали для них самыми любимыми 
предметами.

расскажите о ваших планах.
Прежде всего - передавать свои зна-
ния и опыт новому поколению. Тем 
более, в столь современной, потря-
сающе оснащенной школе искусств, 
как наша, для этого есть все необхо-
димое. Кроме того, сейчас у меня на-
конец-то появилось достаточно сво-
бодного времени (несомненный плюс 
маленького города!) для активного са-
моразвития: написания диссертации, 
чтения серьезных книг, просмотров 
артхаусного кино, занятий спортом… 
Словом, буду работать в удовольствие 
и просто жить!

Пользуясь случаем от всей души 
поздравляю своих дорогих  коллег с 
Днем музыки! Желаю крепкого здо-
ровья, вдохновения, максимальной 
профессиональной и творческой ре-
ализации! 

Понимание фундаментальных процессов 
музыки, ключ к которым дает теория, 
помогает музыканту глубоко вникнуть  
в исполняемое произведение, что делает  
его игру более интеллектуальной.
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4 октября - всемирный день животных

День усатых-полосатых
У многих из нас представители фауны не просто вызывают 
восхищение. Они - лучшие друзья и верные компаньоны. 
Однако мы любим и холим домашних питомцев и при 
этом редко задумываемся о проблемах животного мира 
в целом. чтобы напоминать людям об этих проблемах, 
придуман Всемирный день животных.

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам сайтов 
calend.ru, glunews.ru, etotprazdnik.ru

1. Храпящий поросенок. Китайская семья шесть раз меняла 
место жительства из-за жалоб соседей на громкий храп 

их ручной свиньи, которая весит 150кг. При переездах хозяе-
ва нанимают по пять грузчиков для своего питомца.

2. Маньяк-цирюльник. В Вирджинии злоумышленник ловит 
котов, бреет их, а после, весьма обескураженными, от-

пускает на волю. Полиция ищет маньяка, при этом затрудня-
ется квалифицировать преступление, обвинение в котором 
предъявят ему. 

3. Выкопать улов. Жители Западной Африки ходят на ры-
балку с киркой и лопатой, с их помощью они добывают 

протоптеров - двоякодышащих рыб, которые имеют и жабры 
и легкие, поэтому могут жить в воде, ходить по траве и спать 
в земле. Длина рыб достигает двух метров, вес - до 17кг. 

4. Кот на миллион. Объявление в интернете от жителя Ро-
стова-на-Дону: «Продается дикий кот. Цена - один мил-

лион рублей. Так дешево, потому как срочно, иначе обменял 
бы на «Mercedes-Benz» S-класса».

5. Акула на страже порядка. В Северной Каролине муж-
чина, убегая от полиции,  прыгнул в океан, где за ним 

поплыла гигантская акула. Так, операция по преследованию 
превратилась в спасательную. Мужчину выловили из воды и 
доставили в отделение полиции. 

6. Президент из страны - мыши в пляс. Не успел президент 
Нигерии Мохаммад Бухари отправиться на лечение в 

Британию, как его офис оккупировали крысы. На восстанов-
ление изгрызенной мебели, поврежденных коммуникаций, 
«съеденной» системы кондиционирования потребовалось 
три месяца. 

7. Усатые попутчики. В Японии появился поезд с бездо-
мными котами. Животные гуляют по вагонам, а пасса-

жиры их разглядывают, фотографируют и даже могут забрать 
домой. 

8. Селфи павиана. Фотограф Дэвид Слейтер, путешествуя 
по Индонезии, снимал обезьян. Один павиан стащил у 

него камеру и сделал несколько кадров, в том числе селфи. 
Полученные фото облетели мир. 

9. Учим язык лосей. Недавно бурю обсуждений вызвал лось, 
выбравшийся из леса на улицы Москвы. Телеведущий 

Николай Дроздов посоветовал москвичам отгонять животных 
обратно в лес веточками и словами «кыш-кыш». 

10. Пернатый пародист. Попугай из Великобритании сде-
лал покупку в интернет-магазине, скопировав голос 

своей хозяйки. 

За всю историю изучения флоры и фауны ученые насчитали около 1млн 100тыс. ви-дов членистоногих, 9тыс. видов млекопита-ющих, свыше 24тыс. видов рыб, 8тыс. - пре-смыкающихся, 5тыс. - земноводных.

• Беспозвоночными являются около 95% живых организмов 
нашей планеты.

• Язык самого крупного животного на земле - голубого кита 
весит как взрослый слон.

• За полгода две крысы могут создать потомство около одного 
миллиона особей.

• У собаки обоняние в 100 раз лучше, чем у человека.
• Средняя длина колибри - 5см, она откладывает яйца раз-

мером с горошину. 
• Медуза нутрикула - единственное бессмертное живое су-

щество на планете.
• В степи на квадратном километре насекомых больше, чем 

людей во всем мире.
• У млекопитающих кровь красная, у насекомых - желтая, у 

омаров - синяя.
• Скорость блохи в начале прыжка больше, чем скорость кос-

мической ракеты на орбите.
• Комары предпочитают детей взрослым, блондинок - брюнет-

кам. Их любимый цвет - синий. В мире около 2500 видов комаров.

интересные Факты

невероятные истории 

Семье кенгуру заводить больше  
одного ребенка уже не «по карману». 
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к свеДеНию Жителей Мо пуровский райоН!
9 октября 2017 года в 18.15 в помещении администрации пуровского райо-

на по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, д.25 (5 этаж), состоятся публичные 
слушания по проекту решения районной думы муниципального образования 
пуровский район «О внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования пуровский район» (с изменениями от 29 сентября 2016 года, 
от 27 апреля 2017 года).

текст проекта решения районной думы муниципального образования пу-
ровский район от 25 августа 2017 года №103 опубликован в специальном вы-
пуске районной газеты «северный луч» от 1 сентября 2017 года №35 (3694), 
положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании пуровский 
район, утвержденное решением районной думы муниципального образования 
пуровский район от 16 мая 2005 года №215, размещено на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район www.puradm.ru и опублико-
вано в газете «Северный луч» от 3 июня 2005 года №22. 

предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту решения рай-
онной думы муниципального образования пуровский район «О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования пуровский 
район» принимаются в рабочие дни до 17.00 6 октября 2017 года по адресу: 
г.тарко-сале, ул.республики, д.25, каб. 210; телефоны (факс): 2-57-14, 2-33-70.

к свеДеНию Жителей Мо ГороД тарко-сале!
9 октября 2017 года в 18.00 в помещении администрации пуровского рай-

она, по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные 
слушания по проекту решения собрания депутатов муниципального образова-
ния город тарко-сале «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования город тарко-сале» (с изменениями от 2 мая 2017 года).

текст проекта решения собрания депутатов муниципального образования 
город тарко-сале» от 11 августа 2017 года №120 опубликован в специаль-
ном выпуске районной газеты «северный луч» от 18 августа 2017 года №33 
(3692), положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
город тарко-сале, утвержденное решением собрания депутатов муници-
пального образования город тарко-сале от 24 марта 2016 года №67, опу-
бликовано в специальном выпуске газеты «северный луч» от 25 марта 2016 
года №13 (3619).

предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту решения собра-
ния депутатов муниципального образования город тарко-сале «О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования город тар-
ко-Сале» принимаются в рабочие дни до 17.00 6 октября 2017 года по адресу: 
г.тарко-сале, ул.республики, д.25, каб. 210; телефоны (факс): 2-57-14, 2-33-70.

к свеДеНию Жителей Мо ГороД тарко-сале!
9 октября 2017 года в 18.30 в помещении администрации пуровского рай-

она, по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные 
слушания по проекту решения собрания депутатов муниципального образо-
вания город тарко-сале «Об утверждении правил благоустройства территории 
муниципального образования город тарко-сале».

текст проекта решения собрания депутатов муниципального образования 
город тарко-сале от 15 сентября 2017 года №123 опубликован в специальном 
выпуске районной газеты «северный луч» от 15 сентября 2017 года №37 (3696), 
положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании город 
тарко-сале, утвержденное решением собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-сале от 24 марта 2016 года №67, опубликовано в 
специальном выпуске газеты «северный луч» от 25 марта 2016 года №13 (3619).

предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту решения собра-
ния депутатов муниципального образования город тарко-сале «Об утвержде-
нии правил благоустройства территории муниципального образования город 
Тарко-Сале» принимаются в письменном виде в рабочие дни до 6 октября 2017 
года (включительно) с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 по адресу: 629850, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, пуровский район, г.тарко-сале, ул.геологов, 
д.8, каб. №303, телефон: 8 (34997) 2-32-05.

Пуровским районным судом вынесены 
приговоры двум гражданам, допустившим 
противоправные действия в отношении поли-
цейских при исполнении служебных обязан-
ностей.

16 июня 2017 года около 22 часов нарядом 
дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД 
России по Пуровскому району в ходе оператив-
но-профилактического мероприятия в резуль-
тате преследования около гаражного бокса 
в п.Пурпе был остановлен автомобиль «УАЗ», 
водитель которого ранее проигнорировал тре-
бования полицейских остановиться и пытался 
скрыться от них.

В ходе разбирательства по факту невыпол-
нения законных требований полицейских было 
установлено, что 33-летний житель поселка 
управлял автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Выйдя из машины, он нанес 
сотруднику ДПС не менее трех ударов по 
различным частям тела, причинив ему физиче-
скую боль. С целью пресечения противоправных 
действий и препровождения правонарушителя 
в отделение полиции для разбирательства опе-
ративникам пришлось применить физическую 
силу и наручники.

Собранные по данному факту материалы 
были переданы в следственный отдел След-
ственного комитета РФ по ЯНАО, который возбу-
дил уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи  
318 УК РФ «Применение насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, либо угроза примене-
ния насилия в отношении представителя власти 
или его близких в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей».

Недавно районный суд признал 33-летнего 
подозреваемого виновным в совершении дан-
ного преступления и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на один год 
условно, с испытательным сроком 3 года. 

Второй случай произошел также в июне 
текущего года, когда в ходе профилактической 
операции сотрудники районного отдела поли-
ции проверяли жителя г.Тарко-Сале 1977 года 
рождения на возможную причастность к неза-
конному хранению и перевозке наркотических 
средств. Боясь быть задержанным и пытаясь 
скрыться от оперативников, он нанес одному из 
полицейских удары в область головы и груди. 
К нему были применены физическая сила и 
спецсредства для задержания. После передачи 
материалов следственные органы также возбу-
дили уголовное дело по вышеназванной статье 
Уголовного кодекса РФ. Приговором районного 
суда 40-летний гражданин признан виновным 
в насилии в отношении полицейского и ему 
назначено наказание в виде штрафа в размере 
100 000 рублей.

Полиция напоминает гражданам, что проти-
воправные действия в отношении представите-
лей власти караются по закону.

ДВА ПРИГОВОРА
ПО ОДНОй СТАТьЕ
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В г.Тарко-Сале прошел 
гарнизонный развод нарядов, 
заступающих на службу по 
охране общественного поряд-
ка и обеспечению дорожной 
безопасности. В нем приняли 
участие наряды дорожно-па-
трульной и патрульно-по-
стовой служб, национальной 
гвардии, частных охранных 
предприятий. 

Инструктаж провел времен-
но исполняющий обязанности 
заместителя начальника поли-
ции ОМВД России по Пуров-
скому району подполковник 
полиции Олег Колиенко.

После построения временно 
исполняющий обязанности на-

чальника дежурной части ка-
питан полиции Андрей Власов 
проинформировал о состоянии 
оперативной обстановки на 
территории, дал ориентировки 
на разыскиваемых лиц. 

Затем прошел смотр строя 
сотрудников, заступающих 
на службу. У них проверили 
форменное обмундирование, 
наличие служебных удосто-
верений, жетонов, нагрудных 
знаков, документации на 
патрульные автомобили. Во 
время инструктажа внимание 
полицейских обратили на 
бдительное несение службы, 
вежливое и корректное отно-
шение к гражданам.

Начальник отдела подпол-
ковник внутренней службы 
Анна Беляева зачитала приказ 
о присвоении очередного 
специального звания «капи-
тан полиции» участковому 
уполномоченному полиции 

Алексею Николаеву, после 
чего ему торжественно вручи-
ли погоны.

После приказа заступить на 
службу задействованные на-
ряды отправились на  маршру-
ты патрулирования.

33-летняя жительница г.Тарко-Сале сообщила по телефону в районную 
полицию о том, что неизвестный, открыв врезной замок двери, проник в 
принадлежащий ей гараж, откуда похитил четыре колеса в сборе с шина-
ми.  Материальный ущерб составил более 30 000 рублей.

В течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска установили 
личность подозреваемого в хищении чужого имущества. Им оказался 
ранее не судимый безработный местный житель 1969 года рождения. В 
содеянном он признался, похищенное полицейским выдал добровольно. 

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 
2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с причинени-
ем значительного ущерба гражданину». В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Сергей Базылев, руководитель СО по г.Тарко-Сале

ГАРНИЗОННый РАЗВОД НАРЯДОВ

В дежурную часть отделения 
полиции п.Уренгоя обратился 
директор одного из предприятий 
с заявлением о краже медного 
кабеля. Он пояснил, что в недавний 
сентябрьский день около четырех 
часов утра неизвестный, сорвав на-
весной замок, проник в складское 
помещение, откуда похитил 300 

метров медного кабеля. Причинен-
ный ущерб организации составил 
200 000 рублей. 

В результате оперативных дей-
ствий полицейские установили, что 
кражу совершил ранее не судимый 
безработный житель поселка 1973 
года рождения. Он сознался опе-
ративникам в том, что похищенный 
кабель продал неизвестному лицу 
за 15 000 рублей. 

По данному факту следственным 
отделом возбуждено уголовное 
дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного пунктом 
«б» части 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ «Кража, совершенная 
с незаконным проникновением в 
помещение либо иное хранили-
ще». В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

КРАжА МЕДНОГО КАБЕЛЯ

КОЛёСА ВОЗВРАщЕНы ХОЗЯйКЕ

В Пуровском районе мужчина признан винов- 
ным в развратных действиях по отношению к 
несовершеннолетним. Собранные следственным 
отделом по г.Тарко-Сале следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ямало-Ненецкому автономному округу 
доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения приговора в отношении 29-летнего 
мужчины. 

Он признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 3 статьи 135 
Уголовного кодекса РФ (совершение развратных 
действий без применения насилия лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 
лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста), в 
отношении двух лиц.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году 
житель поселка Пурпе, имея зарегистрированную 
им ранее страницу в социальной сети «ВКонтакте» 
с условным именем пользователя «Александр Бел-
кин», подыскал в социальной сети двух девочек - 
12-летнюю жительницу Свердловской области и 
14-летнюю жительницу Владимирской области, 
после чего вступил с ними в переписку. В ходе 
переписки он совершил развратные действия в 
отношении потерпевших. В правоохранительные 
органы обратилась мать одной из девочек, которая 
обнаружила переписку. 

В ходе предварительного следствия мужчина 
свою вину признал полностью. Также его вина под-
тверждается показаниями свидетелей и потерпев-
ших, результатами криминалистических экспертиз, 
в том числе психиатрической.

Приговором суда осужденному назначено на-
казание в виде 5 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

ОСУжДёН 
ЗА РАЗВРАТНыЕ ДЕйСТВИЯ

на страже законности
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35 молодых бизнесменов - представи-
телей различных муниципальных образо-
ваний ЯНАО в режиме видеоконференции 
представили жюри свои проекты.

Как и в предыдущие годы, ребятам, 
желавшим воплотить свои идеи в жизнь, 
была предоставлена возможность не толь-
ко побороться за победу, но и получить 
новые знания по интересующей их теме. 
В итоге жюри одобрило лишь 11 проектов, 
которые и были названы победителями.

Так, материальную поддержку в разме-
ре до одного миллиона рублей получили 
проекты по открытию отеля (Тазовский), 
кафе и общепита (Губкинский, Ноябрьск, 
Салехард), танцевальной студии (Сале-
хард), а также идеи по производству де-

кора и организации фотопроектов (Му-
равленко), организации фитнес-клуба 
(Тазовский), детского развлекательного 
центра (Муравленко), открытию пекарни 
(Салехард), языковой студии (Лабытнан-
ги) и детской студии развития (Салехард). 

Мария ФЕЛЬДЕ

Экология и кибербезопасность
22 сентября состоялось 
очередное заседание 
Совета молодежи при главе 
Пуровского района. Повестка 
включила в себя отчет о 
проделанной работе по итогам 
прошедшего полугодия,  
а также планы на будущее.

Основными темами об-
суждения стали вопро-
сы безопасности интер-
нет-пространства в моло-
дежной среде, реализация 
мероприятий, приурочен-
ных к Году экологии, уча-
стие молодежи во Всерос-
сийской форумной кампа-
нии 2017 года и другое.

Важную информацию по 
вопросу безопасности под-
ростков в интернете в сво-
ем выступлении обозначил 
старший инспектор по де-
лам несовершеннолетних 
ОМВД России по Пуровско-
му району Игорь Степанов. 
В связи с тем, что в послед-

нее время в интернете на-
бирает обороты электрон-
ное насилие - кибербуллинг 
(травля в сети, искажение 
правды через социальные 
сети и мобильные устрой-
ства посредством мессен-
джеров Viber, WhatsApp), 
Игорь Владимирович акцен-
тировал внимание предста-
вителей совета на вопро-
сах профилактики интер-
нет-безопасности. Кроме 
того, он рассказал об уча-
стившихся случаях пропа-
ганды законов криминаль-
ного мира в среде несо-
вершеннолетних, призвав 
молодых людей быть бди-
тельными, обращать внима-
ние на подобные проявления 
(посты в социальных сетях, 
надписи на стенах в городе) 
и сообщать о них в правоох-
ранительные органы.

Координатор молодеж-
ных проектов Совета моло-
дежи г.Тарко-Сале Елизаве-
та Сиротинина рассказала о 
реализации окружного про-
екта «Экологическая карта 
ЯНАО», авторами которого 
стали члены Молодежного 
правительства округа. Акти-
висты совета города также 

В Салехарде завершился окружной конкурс 
молодых предпринимателей «Своё дело».

не остались в стороне от во-
проса уборки мусора и сво-
ими силами организовыва-
ли мероприятия по очистке 
территории города. Так, бла-
годаря общим усилиям мо-

лодежи, ликвидированы не-
санкцианированные свалки 
за городской баней, в райо-
не Третьей речки, в порядок 
приведены места обществен-
ного пользования у стелы 
Тарко-Сале (в направлении 
Тарасовского месторожде-
ния). Глава района поддер-

жал инициативу молодых 
активистов устраивать по-
добные «уборки» каждый 
год и предложил привлекать 
к экологическим мероприя-
тиям не только молодежные 
советы, но и жителей горо-
да, поселков, а также зара-
нее информировать населе-
ние об экоакциях, чтобы в 
них могли принять участие 
как можно больше людей.

В завершение заседания 
члены Совета молодежи 
представили главе района 
отчет о прошедшей форум-
ной кампании 2017 года, ее 
успехах и достижениях. В 
свою очередь Андрей Не-
стерук поблагодарил ребят 
за работу, активную жизнен-
ную позицию и предложил 

подключиться к еще одному 
проекту - «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», который будет осущест-
вляться в районе в 2018 году 
в соответствии с поручени-
ем президента РФ. Глава от-
метил, что, помимо возмож-
ных объектов благоустрой-
ства, администрация района 
планирует установить в об-
щественных местах точки с 
бесплатным Wi Fi-доступом, 
и попросил членов Совета 
помочь с выбором их место-
положения.

Совет молодежи райо-
на также обозначил список 
мероприятий и проектов, 
реализацию которых акти-
висты будут продолжать в 
будущем. 

в пОследНее вреМЯ в иНтерНете НАбирАет 
ОбОрОты электрОННОе НАсилие - кибербуллиНг, 
пОэтОМу НужНО АкЦеНтирОвАть ОсОбОе вНиМАНие 
НА прОфилАктике иНтерНет-безОпАсНОсти.

Конкурс молодежного предпринима-
тельства «Своё дело» прошел на Ямале 
уже в восьмой раз. За этот период под-

держку получили 25 бизнес-проектов 
на сумму более 19млн руб. В 2016 году 
максимальная общая сумма призовых 

была увеличена с 3 до 10млн руб.

Кстати

Гранты на «Своё дело»
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Отправляясь на фестиваль, не мог-
ла отделаться от настойчивых мыслей 
о том, что иду зря - заниматься фит-
несом три часа без передышки тяже-
ло даже заядлым «фитоняшкам» (так 
сейчас называют девушек, целые дни 
проводящих в спортзале), что уж го-
ворить обо мне - человеке, вспомина-
ющем про тренажерку за две недели 
до начала лета и тут же благополучно 
забывающем о ней. Однако обещания, 
данные коллегам на редакционной ле-
тучке попробовать себя во всех на-
правлениях и написать об этом, всё 
же привели меня в просторный зал 
СДЮСШОР «Авангард», где, собствен-
но, и проходило обозначенное меро-
приятие.

мАмы рАботАЮт, Дети рАДы
Удивило, сколько народу собралось 

на фестивале. Десятки! Среди них мно-
жество молодых мамочек, благо орга-
низаторы - управление молодежной 
политики и туризма администрации 
Пуровского района - позаботились и о 
них. В детском уголке резвились, игра-
ли с аниматорами и увлеченно рисо-
вали ребятишки, чьи матери стали на 
путь к совершенству.   

СовеСть Против ХАлтУры
После знакомства с 11 тренера-

ми-инструкторами, кто вызвался бес-
платно продемонстрировать нам, 

Здоровым 
быть здорово!
текст и фото: любовь мАКСимоВА

Продолжение. Начало на стр. 1

участникам, направления фитнесса, в 
которых они работают, началось самое 
«страшное». 

Сказать, что было тяжело - ничего 
не сказать. Люди, старательно и сосре-
доточенно выполняющие упражнения 
«бодискульпта», силового тренинга, 
степ-аэробики (и многого другого), и 
те, кто с изможденными лицами отды-
хали на трибунах, постоянно менялись 
местами. 

Несмотря на то, что я десятки раз 
«отлынивала» от работы, аргументи-
руя (перед самой же собой) это необхо-
димостью фотографировать во время 
упражнений, мне постоянно казалось, 
что больше не смогу - нет сил. Одна-
ко, когда незаметно отходила в сто-
ронку и начинала наблюдать за теми, 
кто устал так же, как и я, но при этом 
с явным удовольствием продолжал за-
нятия, испытывала стыд и, вдохновлен-
ная их примером, вновь возвращалась 
в стройные ряды не менее стройных 
таркосалинок.

нАкАЗ выПолнен
Невольно вспомнилось, что русская 

женщина и в горящую избу войдет, и 
коня на скаку остановит. Мысленно от 
себя добавила: «…и фитнесом три часа 
прозанимается». 

К слову, в приглашении на фе-
стиваль организаторы прописали:  
«…кроссовки, спортивную одежду, воду 

для питья и хорошее настроение обя-
зательно взять с собой!!!» Участницы 
сумели выполнить наказ. Несмотря 
на усталость, у всех было хорошее 
настроение, а на лицах - счастливые 
улыбки. 

«рУки Дошли»
Зумба (а также кизумба и Strong by 

Zumba), беби-йога, табата, тай-бо, Abt и 
детский фитнес, бачата, реггетон, Port 
De Bras, Deep work - чего мы только не 
перепробовали. Но меня более всего 
впечатлила хатха йога. Ее неспешные, 
плавные и размеренные упражнения 
оказались ничуть не легче силовых 
тренингов или интенсивного шейпин-
га. А когда уже начинало темнеть в гла-
зах, руки с ногами отказывались дви-
гаться (думаю, стоит сделать ссылку 
на мою абсолютную физическую не-
подготовленность) и я уже планиро-
вала «сойти с дистанции», в ту же се-
кунду вдруг становилось легко и хоро-
шо, чувствовался невероятный прилив 
сил. В общем, получила непередавае-
мые и очень новые ощущения. Пообе-
щала себе продолжить занятия дома. 
Тем более, давно хотела попробовать 
это направление, только «руки не до-
ходили», а на фестивале мало того, что 
лично познакомилась с ним под руко-
водством грамотного инструктора, так 
еще больше уверовала в правильность 
своих желаний. Спасибо организато-
рам!

тело в шоке, я - ДовольнА
«Здоровым быть модно» - под таким 

девизом прошло мероприятие. Посе-
тив его, я бы еще добавила, что это 
очень увлекательно, задорно и инте-
ресно. 

Домой вернулась на негнущихся но-
гах, с дрожащими руками и зверским 
аппетитом (наверное, мой организм 
пришел в состояние шока от потери 
такого количества калорий), зато с 
огромным моральным удовлетворени-
ем: я - молодец! Я смогла! А предатель-
ские мысли, что были в начале, смени-
лись на правильные: что мешает быть 
такой умничкой всегда?

P.S. И хотя я тем же вечером от-
правилась в баню, где яростно 

отпаривала руки-ноги, чтобы избежать 
мышечной боли, на следующий день 
тело болело нещадно. Сама виновата: 
тренироваться нужно регулярно. Чем 
я в ближайшее время и займусь - по-
хожу на бесплатные мастер-классы по 
зумбе, которые три раза в неделю про-
водит Евгения Токарева, и обязательно 
очень скоро расскажу о них читателям.
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Более 1050 нацеленных исключительно 
на успех воспитанников, 38 горящих 
своим делом тренеров, 14 стремительно 
развивающихся спортивных 
отделений, десятки заслуженных 
золотых кубков и медалей - всё это 
таркосалинская специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Авангард», 
лучшая СДЮСшОР на Ямале.

Автор: Светлана ПАЙменоВА 
Фото: любовь мАКСимоВА, архив СДЮСШор «Авангард»

ПОчеМу Лучшие? 
Департамент по физической культу-

ре и спорту ЯНАО подвел итоги окруж-
ного смотра-конкурса организаций 
среди СДЮСШОР и ДЮСШ на лучшую 
работу по подготовке спортивного ре-
зерва за 2016 год. 

Учреждения оценивали по количе-
ству воспитанников, из них - в соста-
вах сборных округа и России, трене-
ров и инструкторов-методистов, име-
ющих первые или высшие категории. 
Также учитывались результаты спор-
тсменов, продемонстрированные на 
соревнованиях, организация работы 
со спортсменами-инвалидами, про-
ведение спортивных мероприятий и 
многое-многое другое. 

По совокупности всех показателей, 
причем с большим отрывом, лучшей 
признана СДЮСШОР «Авангард». Что 
вовсе не удивительно - ее воспитанни-
ки часто добиваются прекрасных ре-
зультатов. Только за 2016 год предста-
вители спортшколы одержали 37 побед 
на окружных состязаниях, 12 - Ураль-

ского федерального округа, 30 - все-
российских. Две золотых медали при-
везли с первенства Европы. 

«Авангард» и сам нередко гостепри-
имно открывает двери для приезжих 
спортсменов и болельщиков. В ми-

нувшем году здесь прошли зональное 
первенство России по шорт-треку, все-
российский турнир по греко-римской 
борьбе и множество окружных сорев-
нований. 

За 2016 год более 400 спортсменов 
получили различные спортивные раз-
ряды, из них 26 - первые, 11 стали кан-
дидатами в мастера спорта. На сегод-
няшний день 78 спортсменов включе-
ны в состав сборной команды округа, 
11 - России. А Ксения Аксёнова и Анна 
Кукушкина должны были защищать 
честь «Авангарда» и всей страны на 
Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жа-
нейро (тогда решением Международ-

ного олимпийского комитета вся сбор-
ная легкоатлетов России была отстра-
нена от соревнований). 

ПОТОМу чТО 
ФАнАТы СПОрТА

Любовь Зарко, директор СДЮСШОР 
«Авангард», раскрыла секрет успеха 
возглавляемой ею спортшколы: «У нас 
очень грамотный тренерский состав. 
Можно сказать, что эти люди - насто-
ящие фанаты своего дела. Они всегда 
работают дружной, слаженной коман-
дой. Поэтому и их воспитанники ра-
стут старательными, целеустремлен-
ными, настроенными на хорошие ре-
зультаты.

Благодаря работе тренеров, в нашей 
школе, единственной во всем регионе, 
активно развивается шорт-трек. По-
сле череды успешных выступлений 
на окружных и всероссийских сорев-
нованиях в сборную Ямала вошли 37 
спортсменов, в резерве сборной Рос-
сии - двое. 

Лыжники также стремительно дви-
жутся к триумфу. В течение пяти лет 
они держат высокую планку достиже-
ний на окружных соревнованиях и не-
однократно входили в двадцатку луч-
ших (среди 300-400 участников) на все-
российских».

«Это потому, что руководитель у нас 
хороший, - добавляет тренер Григорий 
Хангельдиев. - Она делает всё возмож-
ное, чтобы наши спортсмены как мож-
но чаще выезжали на различные состя-
зания, несмотря на сложности, связан-
ные с территориальной отдаленностью 
Ямала».

 Григорий Александрович занимал-
ся легкой атлетикой с юных лет и даже 
входил в состав сборной СССР. Трени-

Авангард успеха
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ВерныМ курСОМ

По итогам 2014 года в окружном конкурсе на лучшую подготовку спортивного резерва таркосалинская СДЮСШОР за-няла третье место, 2015 - вто-рое, 2016 - первое. Школа идет верным курсом по пути к боль-шому успеху. 
Находиться в авангарде зна-чит быть впереди, во главе, на пике. Тренироваться в «Авангар-де» - значит стать успешным спортсменом.

ФиЗКУлЬтУрА и СПорт

рует спортсменов Пуровского райо-
на с 1993 года, его преподавательский 
стаж уже четверть века. Более того, 
он - старший тренер сборной легко-
атлетов округа и президент окружной 
федерации по этому виду спорта. Под 
попечением Хангельдиева находятся 
более 50 спортсменов, 40 из них вхо-
дят в сборную Ямала, семь - в сборную 
России. 

Кроме того, он продолжает трениро-
вать легкоатлетов, которые по разным 
причинам уехали из района. Разраба-
тывает для каждого индивидуальные 
учебно-тренировочные планы, циклы 
подготовки к соревнованиям, постоян-
но держит на контроле самочувствие 
спортсменов. 

По словам Григория Хангельдиева, 
легкая атлетика в округе развивается 
только в Тарко-Сале, потому что для 
тренировок необходимы определен-
ные условия. И в «Авангарде» они есть. 

«Мы никогда не останавливаемся на достигнутом, идем 
только вперед! Теперь надеемся стать лучшей школой 

олимпийского резерва в России и попасть на Олим-
пийские игры как по летним, так и по зимним видам 
спорта. Для этого у нас есть всё: высококвалифи-
цированные и грамотные тренеры, талантливые и 
целеустремленные воспитанники и большое желание 

побеждать».
Любовь Зарко, директор СДЮСШОР «Авангард», г.Тарко-Сале

чеМПиОнАМи СТАнуТ уПОрные
Воспитанник СДЮСШОР «Авангард» 

девятилетний Данил Янгиров в мире 
спорта делает только первые шаги - 
третий год занимается в отделении 
футбола. 

«Мне очень нравится футбол. Снача-
ла играл с ребятами во дворе, а потом 
мой друг привел меня в «Авангард». Тут 
здорово! Большое здание, всё новое и 
красивое. А еще здесь учат правильно 
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болистом».
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В Тарко-Сале с 29 сентября по 1 октября 
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14.00). Для людей с ограниченными возмож-
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проведут День здоровья. 1 октября состоятся 
районные первенства по киокусинкай  
(СДЮСшОР «Авангард», в 10.00) и по волейболу 
среди девушек (КСК «Геолог», в 11.00). 

НОвОсти сПОРтА

Зоя Антонова
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ЦИЛИНДР НА ПРОВОДЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
Вы наверняка не раз замечали этот небольшой цилиндр на шнуре от зарядки ноутбука. Эта 
очень важная деталь - ферритовый фильтр. Он подавляет высокочастотные помехи в электр- 
ических цепях, электромагнитные шумы и сигналы эфирного вещания.  Такие странные помехи 
возникают, например, когда мобильный телефон находится близко к колонкам. Ферритовый 
фильтр делает так, чтобы помехи не возникали рядом с мониторами, блоками питания и 
другой техникой.

ОТВЕРСТИЕ В ОКНАХ САМОЛЕТА

Для иллюминатора в самолетах используются несколько слоев прочного прозрачного 
пластика, которые образуют своеобразный «стеклопакет». Внешние стекла, способные 
выдерживать огромные нагрузки, изготавливают из высокопрочного акрилового пластика. 
А вот внутренние не столь прочны и делаются из оргстекла. Они служат для лучшей шумо- 
и теплоизоляции салона, создавая воздушную прослойку между собой и внешним окном.
Поэтому существует риск, что в случае большой разницы давлений в промежутке между 
стеклами и в салоне внутреннее стекло может не выдержать и лопнуть. А маленькое отвер-
стие позволяет нормализовать давление, отводя лишний воздух из пространства между 
ними или наоборот.

ОТВЕРСТИЕ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ СМАРТФОНА

Практически у всех современных моделей смартфонов есть отверстие на задней панели 
или в торце аппарата. Оно предназначено для микрофона системы шумоподавления, 
благодаря которой собеседник слышит чистую речь без посторонних шумов.

ОТВЕРСТИЕ НА РУЧКЕ ДЛЯ ЧЕСНОКОДАВИЛКИ

Это устройство расположенное на конце ручки, для удаления косточек из вишни. В него 
вкладывается вишня, и при нажатии на ручку штырь, который находится на противопо-

ложной стороне, выдавливает косточку.

СТРЕЛКИ НА БРЮКАХ

Стрелки вошли в моду в конце XIX века, навсегда став нестареющей модной класси-
кой, хотя их появление никакого отношения к моде не имело. Дело в том, что лучшими 

костюмами того времени считались те, что шили в Европе, в частности, в Англии. Чтобы 
у жителей других стран была возможность носить хорошую одежду, ее отгружали 

морем. Процесс перевозки был недешевым, поэтому контейнеры старались загрузить 
максимально, плотно складывая брюки. В результате после длительного путешествия на 
одежде появлялись вертикальные заломы, которые уже ничем нельзя было разгладить.

ЛИШНИЕ ОТВЕРСТИЯ НА КРОССОВКАХ

Наверняка вы видели дополнительные дырочки на кроссовках, не понимая, зачем 
продевать шнурки так высоко. На самом деле эти отверстия созданы для того, чтобы 

зафиксировать обувь на ноге и предотвратить соскальзывание и натирание, когда вы 
занимаетесь спортом. То же самое касается и шнуровки на кедах.

Мария ШРЕЙДЕР по материалам bigpicture.ru, itscubique.com, ribalych.ru. 
Фото: liveinternet.ru, дизайн: Дарья БРАГИНА

Сколько всего интересного происходит вокруг нас каждый день! Появляются новые гаджеты, создаются 
различные полезные и не очень вещи, совершаются невероятные открытия. И со временем многое из 
только что созданного настолько прочно войдет в нашу жизнь, став ее неотъемлемой частью, что мы 
даже и не вспомним, откуда это все появилось и для чего было предназначено изначально.

ОТВЕРСТИЕ В ПАЛОЧКЕ С ЛЕДЕНЦОВОЙ КАРАМЕЛЬЮ

Многие наверняка убеждены в том, что дырочка нужна для того, чтобы в случае попадания 
палочки в дыхательные пути, через нее можно было дышать до приезда врачей. Это не 
так. В целях безопасности палочка и так уже сделана полой. Квадратное отверстие служит 
неким «замком» для леденца. Застывая, карамель проникает в это отверстие и надежно 
фиксируется на палочке. А вот отверстие в колпачке шариковой ручки как раз для 
того, чтобы не задохнуться. Оно сделано на тот случай, если человек нечаянно проглотит 
колпачок и он застрянет в горле (ведь многие имеют привычку грызть ручку). С помощью 
дырочки можно будет дышать, пока чужеродный предмет не извлекут врачи.

ПОЛОСКИ НА ТЮБИКАХ ПАСТЫ

Все мы знаем самый распространенный миф, согласно которому цвета на тюбиках служат 
информацией о составе пасты. Черная полоска предупреждает о наличии сплошной химии, 
сильных антибиотиков в составе, синяя сообщает о том, что зубная паста менее вредная и в 
составе всего 80% химических веществ. 
Красная полоска говорит о том, что паста на 50% состоит из вредных веществ, а зеленая 
информирует о натуральности продукта. Но это не так. На самом деле цвет меток обуслов-
лен особенностями упаковочных машин, чтобы те могли идентифицировать нужный тюбик, 
датчик на конвейере мог считывать эту разметку и в нужном месте отрезать тубу.

Кстати, некоторые производители уже успели сориентироваться, начав выпускать зубную пасту с зеленым квадратиком на тюбике. Хотя 
сама паста может быть на 100% синтетической. Самое интересное, что это не запрещено законом.

ДЕТАЛЬ ПЛАТФОРМЫ СТЕПЛЕРА

Обычно степлер скрепляет документы 
скобами внутрь. Если же повернуть се-
ребристую платформу на 180 градусов, 
то скобы станут загибаться наружу. Это 
предназначено для временного скреп-
ления листов, чтобы скобу можно было 

легко вынуть, не повредив ни бумагу, 
ни пальцы.

ПЕТЕЛЬКА НА РУБАШКЕ СЗАДИ

Прямое назначение петли - вешать рубашку в шкафчик в спортивной раздевалке, чтобы не 
мялась. Однако существует вторая версия, согласно которой наличие этой детали было необ-
ходимо для того, чтобы крепить съемные и накрахмаленные воротнички и галстуки, которые 

в былые времена были больше похоже на шарфы и их надо было как-то фиксировать.

Известно ли вам, как узнать, попадала ли в телефон 
вода? На батареях многих устройств установлены 
специальные индикаторы влажности - небольшой 

квадратик или кружок, который меняет цвет со 
светлого на красный при попадании влаги. В 

смартфонах «яблочной» корпорации он находится 
в разъеме для SIM-карты. Чтобы лучше разглядеть 
индикатор контакта с жидкостью, можно восполь-

зоваться увеличительным стеклом с подсветкой 
или изменять угол освещения устройства, пока 

индикатор не будет хорошо заметен.

Кстати

Суть вещей
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вода? На батареях многих устройств установлены 
специальные индикаторы влажности - небольшой 

квадратик или кружок, который меняет цвет со 
светлого на красный при попадании влаги. В 

смартфонах «яблочной» корпорации он находится 
в разъеме для SIM-карты. Чтобы лучше разглядеть 
индикатор контакта с жидкостью, можно восполь-

зоваться увеличительным стеклом с подсветкой 
или изменять угол освещения устройства, пока 

индикатор не будет хорошо заметен.

Кстати

Суть вещей
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рАспоряжЕНИЕ
главы района

от 13 сентября 2017г. №137-РГ                               г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО 

ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОй РАйОНА, ПЕРВыМИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ РАйОНА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ РАйОНА И 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВыХ (ФУНКЦИОНАЛьНыХ) 

СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАйОНА, НАДЕЛЕННыХ ПРАВАМИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА IV КВАРТАЛ 2017 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на 

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

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан 
главой района, первыми заместителями главы администра-

ции района, заместителями главы администрации района и 
руководителями отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений администрации Пуровского района, наделен-
ных правами юридического лица, на IV квартал 2017 года.

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

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

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

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

глава района А.Н. Нестерук

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 13 сентября 2017г. №137-РГ

ГРАФИК
личного приёма граждан

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Дни приема Время

Руководители администрации Пуровского района
Нестерук А.Н. глава района каждый четверг месяца (день личного 

приема может корректироваться в связи 
с рабочими командировками)

16.00 - 18.00

Фамбулова Н.А. первый заместитель главы администрации района каждый четвертый четверг месяца (день 
личного приема может корректировать-
ся в связи с рабочими командировками)

16.00 - 18.00

Мезенцев Е.Н. первый заместитель главы администрации района по социально-экономическо-
му развитию района

каждый вторник месяца 17.00 - 18.00

Судницына И.А. заместитель главы администрации района, руководитель аппарата каждый вторник месяца 15.00 - 17.00
Артемьева Е.М. заместитель главы администрации района по вопросам финансов, начальник де-

партамента финансов и казначейства администрации Пуровского района
первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации района по вопросам социального развития каждая среда месяца 17.00 - 18.00
Поколюкин В.А. заместитель главы администрации района по вопросам экономики каждый четверг месяца 17.00 - 18.00
Микрюков О.Г. заместитель главы администрации района, начальник административно-право-

вого департамента администрации Пуровского района
первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, наделенных правами юридического лица
Васильева С.М. начальник департамента образования администрации Пуровского района каждый четверг месяца 15.00 - 17.00
Медведев А.Н. начальник департамента имущественных и земельных отношений администра-

ции Пуровского района
каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Ларионова О.В. и.о. начальника департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ад-
министрации Пуровского района

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики администрации Пуровского района каждый четверг месяца, 
каждый четверг месяца в режиме «он-
лайн»: скайп kotlyarovasv1

14.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Булыгина Л.С. начальник управления по физической культуре и спорту администрации Пуров-
ского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Мусаев А.И. начальник департамента строительства, архитектуры и жилищной политики ад-
министрации Пуровского района

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Ерохова Л.Н. начальник управления культуры администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00
Ершова С.В. начальник управления молодежной политики и туризма администрации Пуров-

ского района
каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

вниманию жильцов домов ул.таёжная, д.1«А»; ул.таёжная, 
д.1; ул.таёжная, д.2; ул.таёжная, д.3; ул.таёжная, д.3«б»; ул.таёж-
ная, д.6«А»; ул.таёжная, д.7; ул.таёжная, д.7«А» города тарко-сале. 

12 октября в 16.00 в актовом зале районной администрации 
города тарко-сале проводится общее собрание собственников 
квартир по поводу установления сервитутов для прокладки 
электрических кабелей микрорайона «таёжный» №3 без по-
становки на государственный кадастровый учет.

сообЩение в управлении по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений аппарата губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного округа работает телефон 
доверия по фактам коррупционной направленности: 
8 800 300 01 41. для граждан вызов - бесплатный.

В администрации Пуровского района действует  
телефон доверия. По всем фактам коррупционных дей-
ствий органов местного самоуправления и должностных 
лиц органов местного самоуправления Пуровского рай-
она вы можете сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03.
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уважаемые собственники!
в 2017 году в соответствии с региональным краткосрочным 

планом капитального ремонта в вашем доме запланировано 
проведение ремонтных работ. информация о сроке начала 
капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг 
и (или) работ, их стоимости, источниках финансирования ка-
питального ремонта в многоквартирном доме представлена 
на сайте регионального оператора http://fondkr89.ru в разделе 
«капитальный ремонт 2017».

На основании ч.4, ч.5 ст.189 жк рф, ч.5 ст.20 закона ЯНАО 
от 28.03.2014 №11-зАО собственники обязаны в трехмесячный 
срок на общем собрании принять решение о проведении ка-
питального ремонта и утвердить:

* перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
* смету расходов на капитальный ремонт;
* сроки проведения капитального ремонта;
* источники финансирования капитального ремонта;
*лицо, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитально-
му ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

в случае, если решение о проведении капитального ре-
монта не будет принято собственниками в установленный 
срок, решение о проведении капитального ремонта прини-
мает орган местного самоуправления.

Обращаем внимание, что решение собственников помеще-
ний о проведении капитального ремонта не считается приня-
тым, если:

а) при проведении общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме такое общее собрание не 
имело кворума (ч.3 ст.45 жк);

б) за принятие решения о проведении капитального ре-
монта проголосовали собственники помещений, обладающие 
количеством голосов менее двух третей голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме (ч.1 ст.46 жк);

в) общим собранием собственников помещений принято ре-
шение о непроведении капитального ремонта или о его прове-
дении на условиях, не соответствующих региональной програм-
ме и предложению регионального оператора (ч.1 ст.182 ЖК).

решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме оформляются протоколами в соответ-
ствии с требованиями, установленными Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства российской 
федерации (ч.1 ст.46 жк).

Копию решения общего собрания собственников необ-
ходимо в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения 
направить в органы местного самоуправления и НО «фонд 
капитального ремонта Мкд в ЯНАО» по адресу: 629008, г.са-
лехард, ул.кирпичная, 12 или mail: fkr@fondkr89.ru (ч.3 ст.20 
закона №11-зАО). 

адресный перечень многоквартирных домов

Наименование 
муниципального 

образования

Микрорайон, проспект, улица, 
переулок, проезд 

(мкр., пр., ул., пер., проезд)

Многоквартирный 
дом (№, корп.)

Муниципальное образование пуровский район 
г.тарко-сале мкр.геолог 6
г.тарко-сале ул.Мезенцева 3
г.тарко-сале ул.таёжная 11
пос.пуровск ул.27 съезда кпсс 2
пос.пурпе ул.железнодорожная 2
пос.пурпе ул.железнодорожная 5
пос.пурпе -1 ул.Молодёжная 4
пос.Ханымей кв.комсомольский 8
пос.Ханымей ул.Ханымейский тракт 1

извещеНие о возМоЖНости преДоставлеНия 
зеМельНоГо участка в соБствеННость

в соответствии со ст. 39.3, 39.18 земельного кодекса российской 
федерации департамент имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района (далее - департамент) извещает 
о возможности предоставления земельного участка в собственность, 
для ведения дачного хозяйства.

Местоположение земельного участка: ЯНАО, пуровский район, 
г.тарко-сале, район средних дач, участок №86.

кадастровый номер земельного участка: 89:05:020130:351.
площадь земельного участка: 609кв. метров.
граждане, заинтересованные в приобретении земельного участ-

ка в собственность для указанных в настоящем извещении целей, 
в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения данного извещения могут подать заявления в депар-
тамент о намерении участвовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, ЯНАО, пуровский рай-
он, г.тарко-сале, ул.Анны пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно:  
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявление может быть подано лично либо направлено по по-
чте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего 
доступа, в том числе сети интернет, включая электронную почту  
dizo@pur.yanao.ru.

дата окончания приема заявлений: 30.10.2017г.

Организатор торгов - финансовый управляющий  
Низамиевой Надежды Александровны (12.03.1958г.р., уро-
женка Черкасской обл., г.шпола, сНилс 067-093-284-79 иНН 
891102297538; 629850, ЯНАО, г.тарко-сале, ул.тихая, 4/3), 
в отношении которой решением арбитражного суда Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 15.05.2017г. по делу 
А81-3782/16 введена процедура реализации имущества,  
алимбаев юма алимбаевич (иНН 860900667037; сНилс 
№052-821-59553; 625023, г.Тюмень, ул.Одесская, д.9,  
оф. 402, ay755962@mail.ru), член Ассоциации «саморегулиру-
емая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»  
(иНН 7452033727; ОгрН 1027443766019; 454020, г.Челябинск, 
ул.энтузиастов, 23) сообщает, что по результатам реали-
зации имущества по прямым договорам купли-продажи, 
включенного в лоты №: 1. стиральная машина Samsung,  
1 шт. - 7600 руб.; 2. Машина швейная бытовая «Чайка 132М», 
1 шт. - 7000 руб.; 3. Масляный радиатор, 1 шт. - 1000 руб.;  
4. посудомоечная машина «Beko», 1 шт. - 6000 руб.; 5. Мя-
сорубка Moulinex, 1 шт. - 3000 руб.; 6. ксерокс HP PSC 1400  
All-in-One series, 1 шт. - 1000 руб.; 7. Хлебопекарня LD, 1 шт. - 
4000 руб.; 8. Холодильник Stinol, 1 шт. - 4000 руб.; 9. телеви-
зор BBK, 1 шт. - 2000 руб., победителем признана гр. исаева 
луиза супияновна (28.01.1979г.р., иНН 050500550759, ЯНАО, 
г.тарко-сале, ул.Ненецкая, д.2) как участник, первым предло-
живший цену, которая не ниже начальной цены лотов. 

у победителя торгов отсутствует заинтересованность по 
отношению к должнику, кредиторам, КУ. 

сообЩение

прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юри-
дической помощи специалистами управления «ГОСУДАрСТвеН-
НОе юриДичеСКОе БюрО», ведется в рабочие дни по адресам: 
г.тарко-сале, ул.сеноманская, 8«а», тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
пгт.уренгой, ул.Геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27; 
п.пурпе, ГБу яНао «Центр социального обслуживания населе-
ния в Мо пуровский район в п.пурпе», тел.: 8 (34936) 3-56-92.

на правах рекламы
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открытое акционерное общество «сельскохозяйственная община пяко-пуров-
ская» проводит внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного при-
сутствия 26 октября 2017 года в 16.00 по адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, МБУК «ДК «Стро-
итель» МО п.Ханымей. Начало регистрации участников годового общего собрания  
ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» назначить на 15.45 26 октября 
2017 года, время окончания регистрации 16.00 26 октября 2017 года. 

список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
составлен по состоянию на 29 сентября 2017г.

повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Сельско-

хозяйственная община Пяко-Пуровская».
2. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная община  

Пяко-Пуровская».
Информация, предоставляемая акционерам: 
- сведения о кандидатах в состав совета директоров, в том числе информация о 

наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание  
в соответствующий орган общества.

С информацией можно ознакомиться в понедельник - четверг с 9.00 до 16.00 по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Ханымей, мкр. МПС, д.1.

объявление
сОЦвыплАты 
иНдивидуАльНыМ 
зАстрОйщикАМ

с 25 сентября по 25 октября 2017 
года проводится дополнительный при-
ем заявлений и документов для участия 
в мероприятиях по предоставлению со-
циальных выплат индивидуальным за-
стройщикам для компенсации затрат, 
понесенных при строительстве индиви-
дуального жилого дома, для включения 
в список претендентов на 2017 год. для 
получения более подробной информации 
необходимо обращаться в администра-
ции городских и сельских поселений по 
месту жительства. гражданам, прожива-
ющим в г.Тарко-Сале, - в управление жи-
лищной политики департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной поли-
тики администрации пуровского района 
по адресу: ул.Мира, д.11 (1 этаж), в при-
емные дни с понедельника по пятницу с 
9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, телефон:  
8 (34997) 2-41-07.

вНиМаНию руковоДителей преДприятий и орГаНизаЦий, 
а такЖе Жителей прилеГающих территорий!

оАо «севернефтегазпром» преду- 
преждает, что по территории крас-
носелькупского и пуровского рай-
онов проходит магистральный га-
зопровод «Южно-русское НгМ -  
кс пуртазовская» (далее - газопро-
вод), лЭп ЭХз 10 кВ., вдольтрассо-
вый проезд.

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

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

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

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

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного 

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

В охранных зонах газопрово-
да без письменного разрешения  
оАо «севернефтегазпром» и НУ 
лпУМг зАпрЕЩАЕтся:

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

б) возводить любые постройки и 
сооружения;

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

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

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

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

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

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

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

производственно-технический 
отдел оАо «севернефтегазпром»

Уважаемые акционеры!
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«кубиБум»:
Крабик рубрику ведёт Злата ПЧЁлКинА

Всё больше пасмурных деньков нам преподносит осень. Но не бу-
дем унывать, а… будем фантазировать! скорее крабика раскрась 
и отправляйся в лето!

Найди 5 отличий.
Обведи предмет, у которого нет пары.

из небесной из реки
разлетелись пузырьки
и на небе на ночном

засверкали серебром.
Это ночью поздно

появились …

весь день рыбак в воде стоял, 
Мешок рыбёшкой набивал,
закончив лов, забрал улов, 

поднялся ввысь - и был таков.  

под водой железный кит,
Днём и ночью кит не спит.
Днём и ночью под водой

Охраняет твой покой.

В белую крапинку красный колпак
взял и надел среди леса чудак.

Мухи боятся того колпака,
все сторонятся того чудака.

ответы на ребусы найди на странице.
ответы на загадки:

пеликан, подводная лодка, звёзды, мухомор.

Использованы материалы сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www.allforchildren.ru.
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недвижимость продам

2-этажный дом с мансардой в п.Архипо- 
Осиповка краснодарского края (район с/з 
«урожай», дачи ковалёво). есть баня, гараж, 
плодовый сад, сетевой водопровод. Цена -  
2млн 200тыс. рублей. торг. телефон: 8 (918) 
6675231.
2-комнатную квартиру в п.Ардатове Нижего-
родской области (27км от дивеево, серафи-
мо-дивеевского монастыря). телефон: 8 (922) 
0613471.
земельный участок 36 соток с домом в с.Ниж-
няя шиловка Адлерского р-на краснодар- 
ского края (собственник) или ОбМеНЯю  
на г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 0679739.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 148кв. м, 2 эта-
жа, участок 10 соток, газифицирован. телефон: 
8 (922) 0948057.
квартиру с приусадебным участком в г.тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. Имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 
квартиру в г.тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). Цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444.
квартиру в п.пуровске. срочно. телефон:  
8 (922) 2834226.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.колесниковой или ОбМеНЯю на коттедж  
с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.победы. телефон: 8 (922) 2829205.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 65кв. м в брусовом доме по ул.Труда, 
1 этаж, капитальный ремонт, раздельный 
санузел, 2 кладовки, новая сантехника, двери, 
пластиковые окна, напольное покрытие - 
ламинат, мебель - в подарок. телефон: 8 (922) 
4641502.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОбМеНЯю. телефон: 
8 (920) 5524919.

инФормАЦия

сообЩение

Как показывают исследования, 
сушка одежды после стирки способна 
на 30% повысить уровень влажности 
в помещении, создавая тем самым 
благоприятную среду для размно-
жения плесневых грибков. Особенно 
опасны в этом смысле ванные комна-
ты и кухни. Плесень выделяет неви-
димые невооруженным глазом спо-
ры, которые, попадая в дыхательные 
пути, вызывают у некоторых людей 
аллергические реакции.

В норме, когда человек вдыхает 
плесневые споры, его иммунная сис- 
тема помогает избавиться от них с по-
мощью кашля или чихания. Если у вас 
нет особой чувствительности к плесе-
ни, вы можете даже ничего не почув-
ствовать. Но у некоторых категорий 
людей, например, предрасположен-
ных к астме, плесневые споры запу-
скают реакцию, усиливающую симп- 
томы болезни. Кроме астматиков, в 
группе риска пожилые люди, дети, а 
также люди средних лет с ослаблен-

ной по тем или иным причинам им-
мунной системой.

Поэтому нужно стараться разве-
шивать постиранную одежду на ули-
це или в хорошо проветриваемых по-
мещениях, подальше от спален и жи-
лых комнат.

Постиранные вещи 
нельзя сушить в квартире

качество жизни

he
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чтобы избежать риска 
размножения плесени:
- протирайте твердые поверхности, осо-
бенно в ванной и на кухне, смесью воды, 
уксуса и мыла;
- не храните одежду в тесных шкафах 
или слишком плотно упакованной в 
комоде или гардеробе;
- почаще открывайте окна, чтобы в доме 
была хорошая вентиляция, особенно 
после того, как кто-то принял душ, после 
влажной уборки или готовки.

Коротко

источник: health.mail.ru

общество с ограниченной ответственностью «тазспецсервис» сообщает  
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения 
дополнительных работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома  
по адресу: 629860, янао,  пуровский район, пгт.уренгой, 5 мкр. д.6.

конкурсная документация предоставляется организатором комиссионного отбора 
со дня опубликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629860, 
ЯНАО, пуровский район, пгт.урегой, ул.геологов, д.2«А», каб.4, тел.: 8 (34940) 2-46-57. 
E-mail: на сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, пуровский район, пгт.урегой,  
ул.геологов, 2«А», каб.4. дата рассмотрения заявок - 9 октября 2017 года.
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Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале. 
телефон: 8 (922) 4580828.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
по адресу: ул.Осенняя, д.9. телефон: 8 (908) 
8623246.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале  
по ул.Ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394.
срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.
дачный участок 6 соток. телефон: 8 (922) 
2863782.
гараж в г.тарко-сале в районе ул.геологов, 
есть свет, яма. телефон: 8 (908) 8623673.
срочно гараж по ул.геологов (в районе 
музыкальной школы) площадью 33,5кв. м. Есть 
свет, отопление, смотровая яма. Цена - 900тыс. 
руб. торг уместен. телефон: 8 (922) 4625291.
Нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.

транспорт продам
Автомобиль «Renault Duster», полная 
комплектация, и снегоход «LINX YETI ARMY 
600 ETEC» в отличном состоянии, срочно.  
телефон: 8 (951) 9922892.
Автомобиль «Daewoo Nexia» 2008г.в.; Акб 12V 
68Ah 550А 2017г. телефон: 8 (922) 4688724.
срочно автомобиль «Daewoo Nexia» в от-
личном состоянии. Цена - 300тыс. руб. торг 
уместен. телефон: 8 (922) 4625291.
Автомобиль «уАз-буханка» 2002г.в., в отлич-
ном состоянии. телефон: 8 (922) 2889483.
планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
комплект новой зимней резины «кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. телефон: 8 (982)  
4085047. 
комплект новой зимней резины «Hakkapeliitta 
8», размер - 285/60, R18. Недорого. телефон:  
8 (922) 0632915.

мебель продам
Новый угловой шкаф. телефон: 8 (922) 
4580828.

Детскую стенку в отличном состоянии 
(письменный стол, шкаф для одежды,  
шкаф-пенал с полками, полки для книг,  
две тумбочки). Цена - 8тыс. руб. телефон:  
8 (922) 4519548.
2 новых дивана; 2 новых стола-тумбы на 
кухню; стол обеденный; журнальный столик; 
стол с мойкой; 2 новых шкафа-буфета.  
телефон: 8 (992) 4068736.
кровать «герагем», цена - 95тыс. руб.  
телефон: 8 (922) 2805688.
Двухъярусную кровать-трансформер из 
натурального дерева. Цена - 10тыс. руб.  
телефон: 8 (922) 4519548.

другое продам
фортепиано. телефон: 8 (922) 2834226.
фортепиано, гитару. телефон: 8 (922) 4519548.
топливный бак. телефон: 8 (922) 2834226.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия». В п.Урен-
гое в магазинах: «Мечта», «регина», №14, «камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по адресу: 
ул.строителей, д.18. телефон: 8 (922) 2834226.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале. Срочно. 
телефон: 8 (922) 4519548.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.комсомольском. телефон: 8 (951) 9895438.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в п.Уренгое во 2 мкр.,  
2 этаж; гараж (южная промзона). Телефон:  
8 (932) 0961422.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.победы, 1 этаж. торг. телефон: 8 (982) 
1768108.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по адресу: 
ул.водников, д.5. телефон: 8 (922) 4631575.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.труда, 2 этаж. телефон: 8 (922) 4625774.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. 
телефоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 39кв. м, очень теплую, южная сторона,  
2 этаж. телефон: 8 (992) 4068736.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом,  
2 этаж. телефон: 8 (919) 9334419.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 38,2кв. м по адресу: ул.Таёжная, д.9,  
с ремонтом, 3 этаж, никто не жил. дом построен 
по новой технологии. телефон: 8 (952) 6729932. 
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
по ул.Осенней с мебелью. Телефон: 8 (922) 
2829155.

утерянное удостоверение «ветеран Ямала» 
№4248, выданное 12.12.2009г. органом соцзащи-
ты населения на имя притулы галины Яковлевны, 
считать недействительным.

Утерянную карту «Забота» №8812, выданную 
22.10.2015г. на имя Николаевой Алёны владими-
ровны, считать недействительной.

купим шкурки ондатры. много! 
можно соленые. крупная сухая - 100руб.

Соболь, белка, колонок и др. 
Приедем. оценим. Увезем!!!
телефоны: 8 (983) 1176610, 

8-800-250-89-10 - бесплатно. Р
ек

ла
м

а

ДорогИЕ 
ДоНоры-ИМЕНИННИкИ!

Коллектив службы крови сердечно 
поздравляет всех доноров, родивших-
ся в сентябре. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья в семейной и личной 
жизни, материального благополучия, 
финансовой независимости, долгих лет 
процветания и сотрудничества с нами.
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молодые сердцем и душой
22 сентября в поселок Уренгой на ежегодный творческий районный 
конкурс «А ну-ка, бабушки!» съехались самые активные и талантливые 
участницы из Тарко-Сале, Пуровска, Пурпе, Ханымея и Халясавэя.

Автор: мария ФелЬде, фото: Анастасия АтАКишиеВА

Шесть команд-представительниц муници-
пальных образований вновь боролись за первое 
место и звание самых лучших бабушек Пуровско-

го района. Творческие состязания прошли в четыре 
этапа: в «Визитной карточке» участницы рассказали 

о себе зрителям и соперникам, в «Конкурсе капита-
нов» между собой посостязались лидеры команд, в 
«Импровизации» проявляли находчивость и смекал-

ку, а в «Домашнем задании» раскрыли свои таланты в 
художественной самодеятельности. Яркие вокальные 

и танцевальные номера не оставили равнодушными ни 
зрителей, ни жюри! 

По итогам всех конкурсов победу присудили бабуш-
кам Уренгоя, на втором месте участницы из Тарко-Сале, 
а почетное третье заняли дамы из Пурпе. Представи-
тельницы команд Ханымея, Харампура и Пуровска удо-
стоены почетных званий в отдельных номинациях. Все 

активные, молодые сердцем и душой участницы полу-
чили достойные призы и памятные грамоты.  
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