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НОВАТЭК и Госбанк Китая 
нашли взаимопонимание
НОВАТЭК по итогам состоявшейся 
в Пекине регулярной встречи глав 
правительств двух стран подписа-
ла соглашение о стратегическом 
сотрудничестве с Китайской наци-
ональной нефтегазовой корпора-
цией.
Кроме того, НОВАТЭК и Государ-
ственный банк развития Китая 
подписали меморандум о взаимопо-
нимании широкого сотрудничества, 
в том числе по проекту «Арктик СПГ 
2». Также по итогам российско-ки-
тайских межправительственных 
переговоров подписано рамочное 
кредитное соглашение между 
Внешэкономбанком и Экспор-
тно-импортным банком Китая на 
сумму до 3млрд долларов.
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В продаже цена свободная.

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».

ЛЮбА НА ПОЛГОдА ОТПРАВЛЯЕТСЯ В СОСЕдНЕЕ ПОЛУшАРИЕ

дМИТРИй КОбыЛКИН дАЛ НАПУТСТВИЕ МОЛОдёжИ

ПОчТА РОССИИ ПЕРЕВООРУжАЕТСЯ

В Ноябрьске прошло третье 
заседание совета по патри-
отическому воспитанию в 
автономном округе.

Перед совещанием здесь 
дали старт новому сезону 

ямальского патриотического 
проекта «ЮнАрктика» для всех 
муниципалитетов округа.

Открывая встречу членов 
совета, глава арктического 
региона дмитрий Кобылкин 

высоко оценил вклад об-
щественных организаций, 
прежде всего ветеранских, 
в формирование принципов 
работы с молодежью.

«Совместными усилия-
ми с нашей замечательной 
молодежью мы достойно и 
ответственно решаем задачи, 
которые перед нами ставит 
президент страны Владимир 
Владимирович Путин по 
консолидации общества, по-
колений, сохранению нашей 
великой истории, - подчер-
кнул губернатор округа. - 
Гражданско-патриотическое 
воспитание востребовано 
молодежью. через несколько 
дней призывники отправятся 
с Ямала для службы в рядах 
Вооруженных сил России. 

Нет сомнений, что нашими 
новобранцами мы будем 
гордиться».

Региональный центр 
патриотического воспитания 
проводит для школьников 
различные спортивно-патрио-
тические и историко-культур-
ные мероприятия. Ноябрьская 
молодежь одна из первых 
присоединилась к федераль-
ному проекту «диалоги с 
Героями». На Ямале попу-
лярно молодежное движение 
«Волонтеры Победы»: больше 
двух тысяч человек помогают 
ветеранам и проводят соци-
ально значимые акции. 

В системе образования 
региона работают 90 кадет-
ских классов, в том числе 24 
казачьих.
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В этом году все почтовые отделения на Ямале пережили технологическую революцию - 
новое программное обеспечение. Это новый программный продукт, спроектированный по 
принципу «единого окна» и объединяющий более 15 различных программ. С помощью еди-
ной автоматизированной системы отделений почтовой связи все процессы унифицируются 
и автоматизируются, сократится отчетность и время на оказание услуг и производственные 
операции. В 39 отделениях почтовой связи установили pos-терминалы для оплаты банков-
скими картами. Это ускоряет обработку и позволяет экономить время сотрудника почты.

В этом году количество почтовых отправлений в округе составило более одного милли-
она, это в два раза превысило показатели прошлого года. Также наблюдается рост корре-
спонденции на 20 процентов, посылок - на 3, простых пакетов - на 35 процентов.

Ямальская находка - мамонтенок Люба 
станет главным экспонатом выставки 
«Мамонты: гиганты Ледникового периода», 
которая с 16 ноября 2017 года по 13 мая 
2018 года пройдет в Австралийском музее в 
Сиднее. 

Ямальский экспонат сопровождают 
аудио- и видеоматериалы. Они помо-

гут зрителям получить наиболее полное 
представление об истории жизни Любы и ее 
собратьев, расскажут о работе выдающихся 
мировых ученых, исследующих мамонтов и 
мастодонтов. 

Вместе с Любой в Австралию отправится 
ямальская делегация представителей куль-
туры и науки.
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От всей души поздравляю вас с Днем 
народного единства!

Это праздник гордости за Отечество, 
за нашу ратную и трудовую историю, ге-
роизм и силу духа россиян. Патриотизм 
и солидарность, взаимопомощь и ответ-
ственность - эти ценности на протяжении 
столетий помогали нашему многонаци-
ональному народу проходить самые тя-
желые испытания, добиваться успеха и 
побеждать. 

Ненецкая мудрость гласит - единство 
братьев крепче каменного утеса. Для нас 
и сегодня согласие, единение, стабильный 
межнациональный мир - главные приори-
теты созидания и динамичного развития 
Ямала, сохранения великих традиций на-
шей Родины. Только в единстве мы смо-
жем решить самые сложные задачи, пре-
творить в жизнь любые проекты. 

Дорогие земляки!

Дорогие ПУроВЧАНе!
Сердечно  поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник призван напомнить нам, что все мы являемся единым народом с 

общими корнями и общим будущим. Россия - наша Родина, и ее будущее зависит от 
каждого из нас. Уверен, что наша сплоченность и любовь к родной земле помогут пре- 
одолеть все трудности и сделать Пуровский район процветающим, комфортным для 
всех его жителей.

Примите в этот светлый день самые добрые пожелания крепкого здоровья, благо-
получия и успехов во всех начинаниях! Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие 
и любовь!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

УВАжАемые ямАльцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот общенациональный праздник имеет глубокие духовные и исторические корни. 

Он связан с подвигом наших предков, объединившихся ради свободы и независимости 
Отечества. Сегодня мы по-прежнему едины и сильны в своих стремлениях. От нашего 
патриотизма и сплоченности зависит не только могущество и процветание Ямала, но и 
будущее великой страны. 

Опираясь на главные духовно-нравственные ценности, огромное трудолюбие и му-
дрость северян, мы и впредь внесем достойный вклад в укрепление арктического реги-
она и летопись его трудовых свершений и побед. Искренне желаю вам успехов, крепкого 
здоровья, счастья, мира и добра! С праздником!

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО С.М. Ямкин

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин

УВАжАемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства! Во все времена главным для Рос-

сии было единение народа. Это та историческая основа, которая является необходимым 
условием для стабильного и динамичного развития страны, спокойной и мирной жизни ее 
граждан. Этот праздник - напоминание нам, гражданам многонациональной страны, о важ-
ности сплочения и единения. Ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно 
справляться с трудностями и преодолевать препятствия. 

Искренне желаю вам дружбы и взаимопонимания, мира и согласия, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма, новых успехов на благо Отечества!

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Василий Степанов

Желаю вам, уважаемые ямальцы, и 
впредь крепить знаменитое северное 
братство! Успехов вам во всех добрых 
делах, благополучия, мира и счастья в 
семьях!

КОчЕВыЕ шКОЛы И 
ФАКТОРИИ ОКУТАЮТ СЕТЯМИ

ОКРУГ К ЗИМЕ ГОТОВ

Ямал к предстоящей зиме готов. Об 
этом 2 ноября директор департамента 
тарифной политики, энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса ЯНАО дми-
трий Афанасьев сообщил на заседании 
окружной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.

Запасы топлива сформировали в 
полном объеме. Паспорта готовности на 
жилищный фонд и котельные получили 
все тринадцать муниципалитетов. 

В текущем году заменили 144 кило-
метра ветхих и аварийных сетей, это семь 
процентов от общей протяженности. 
Таким образом, Ямал пятый год подряд 
выполняет требования Минстроя России 
по пятипроцентному барьеру.

На Ямале в 2018 году продолжат ре-
ализовывать большой проект по обеспе-
чению доступа к сети Интернет в местах 
кочевого образования. Об этом рассказал 
директор департамента информационных 
технологий и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа Олег Ефремов. 

Он отметил, что работа в этом направ-
лении ведется. Так, в нынешнем году в 
округе три кочевые школы уже обеспечи-
ли интернетом: «Следующим нашим шагом 
станет содействие по развитию широкопо-
лосного, спутникового или любого другого 
интернета на факториях. чтобы кочевник 
мог прийти и получить услуги через интер-
нет посредством подключения Wi-Fi».

По словам Олега Ефремова, Ростеле-
ком готов поставить на фактории допол-
нительные точки доступа Wi-Fi там, где у 
него есть ресурс. Фактория - это хозяй-
ствующий субъект. Поэтому здесь мало 

поставить точки доступа Wi-Fi, надо еще 
ее обеспечить сотовой связью. Сейчас 
работа с сотовыми операторами по этому 
направлению ведется. «На следующий 
год выделили 20млн рублей на приобре-
тение спутниковых телефонов. Это значит, 
что более двухсот штук закупят и разда-
дут ямальцам, ведущим кочевой образ 
жизни», - подчеркнул Олег Ефремов.
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Оценка «хорошо»
В Салехарде, Надымском и Пуровском районах прошли практические 
мероприятия в рамках окружных командно-штабных учений. Пожарные 
и спасатели отрабатывали действия в чрезвычайной ситуации.

Автор: мария мАЦСКА, фото: Анна миХееВА

По словам заместителя 
начальника ГУ МЧС России 
по Свердловской области 
полковника Ивана Павлен-
ко, командно-штабное уче-
ние на Ямале проводилось 

и звеньев территориальной 
подсистемы РСЧС автоном-
ного округа при угрозе и 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.  

Согласно легенде, в Пу-
ровском районе произошла 
авария на железнодорож-
ном пути и дорожно-транс-
портное происшествие с 
разливом нефтепродуктов 
в 20 километрах от Тара-
совского месторождения. В 
администрации района был 
развернут оперативный 
штаб по координации дей-
ствий пожарных и спаса-
тельных служб. Представи-
тели спецслужб в срочном 
порядке прибыли в пункт 
управления для контроля 
ситуации, представления 

отчета о текущем положе-
нии дел и разработки плана 
дальнейших мероприятий. 
В боевую готовность были 
приведены все службы, а 
также пункты временного 
размещения. 

«Подобные мероприятия 
необходимо проводить 
ежегодно, обучать населе-
ние грамотным действи-
ям в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
биолого-социальных про-
исшествий. Люди должны 
знать, что делать и куда 
обращаться».

Игорь Соболь, 
полковник от штаба 

руководства проведения 
командно-штабных учений

в плановом режиме. Подоб-
ные проверки готовности 
спецслужб округа осущест-
вляются каждые три года. В 
этот раз отрабатывали дей-
ствия органов управления 

ОТКРыТАЯ РЕГИСТРАТУРА В РАйОННОй 
бОльНИцЕ

ПУРОВСКИЕ ПОИСКОВИКИ ОТМЕчЕНы 
ЗНАКОМ МИНОбОРОНы РФ

В автономном 
округе продолжа-
ется реализация 
инновационного 
проекта «Открытая 
регистратура». Его 
первый этап прошел 
в поселке Пурпе.

В филиале Тар-
ко-Салинской цен-
тральной районной 
больницы - Пурпей-
ской поликлинике 
установлена новая 
стойка регистрации. 
Теперь между па-
циентом и регистра-
тором нет разде-
лительного стекла 
и общение может 
происходить без 
всяких препятствий. 
Современная стойка -  
это два рабочих места 
для регистраторов, 
оборудованных 
компьютерами и теле-

фонной линией. Воз-
ле стойки размещены 
стулья для пациентов, 
организована зона 
ожидания.

Главная цель 
проекта - убрать 
факторы, мешающие 
взаимодействию 
сотрудников меди-
цинского учрежде-
ния и пациентов. 
Требования отно-
сятся и к внешнему 
виду медперсонала 

и контролю качества 
предоставляемых в 
регистратуре услуг.

В ближайшее 
время в Пурпейской 
поликлинике пла-
нируется выполнить 
косметический ре-
монт, в рамках кото-
рого для сохранения 
комфортной темпе-
ратуры воздуха над 
входными дверями 
установят тепловые 
завесы.

В Ноябрьске на заседа-
нии Межведомственного 
Совета по патриотическо-
му воспитанию региона 
губернатор Ямала Дми-
трий Кобылкин выполнил 
почетное поручение 
Министерства обороны 
РФ. Знаком «За отличие 
в поисковом движении» 
3 степени были награж-
дены: Александр Мудрев-
ский, участник поискового 
отряда «Память» из Губ-
кинского, Евгений Кно-
дель, командир поиско-
вого отряда «безымянная 
высота» из Тарко-Сале 
и Андрей Гречишников, 
командир поискового от-
ряда «Дозорные памяти» 
из поселка Уренгоя.

В 2017 году в авто-
номном округе действует 
25 поисковых отрядов. 
Ямальские поисковики 
приняли участие в экспе-

дициях на территориях 
Ростовской, ленинград-
ской, Псковской, Новго-
родской, Волгоградской, 
Калининградской и 
Тверской областей. 

За семь лет поиско-
выми отрядами ЯНАО 
поднято 1278 воинов 
РККА, найдено 57 меда-
льонов, установлено 113 
имен павших, найдены 13 
родственников.
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Уже завтра вся прогрессивная российская 
общественность будет отмечать День 
народного единства. Кто-то даже за 
праздничным столом. Поэтому сегодня 
рубрика «Территория цен» предлагает к 
этому столу очередной продуктовый набор.

темы недели: рАЙон

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: Андрей ПУдоВКин

Стоимость набора 
ингредиентов для 

винегрета 542,95руб.
(в среднем)

В прошлом выпуске 
вниманию читателей «Се-
верного луча» была пред-
ложена средняя стоимость 
«колбасной корзины». Но, 
как известно, не колбасой 
единой жив россиянин. 
Сегодняшний набор пред-
ставляет собой ингреди-
енты для самого, пожалуй, 
демократичного блюда - 
винегрета. Как говорится, 
вовремя!

Выяснилось, что поми-
мо традиционных капу-
сты, картошки и свеклы в 
него можно добавлять по 
желанию и грибы, и мясо и 
даже селедку. Мои колле-

А вот кому винегрет  
на праздничный стол?

ги остановили выбор на шам-
пиньонах. Их и предлагаю 
вам присовокупить к вашему 
праздничному винегрету.

Напоминаю, что свои 
предложения по мониторин-
гу цен вы можете присылать 
на электронный адрес рубри-
ки: spezproektsl@mail.ru.
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В Пуровском районе хо-
дом учений руководил пол-
ковник МЧС по Свердлов-
ской области Игорь Соболь. 
В первый день учений руко-
водством ГО и ЧС была пред-
ставлена материально-тех-
ническая база, полностью 
проработана документаль-
ная часть. Замечаний в про-
цессе проверки не выявлено. 
В плане мероприятий второ-
го дня специалисты отраба-
тывали практические зада-
ния. В первой школе поселка 
Пуровска развернули пункт 
временного размещения лю-
дей с местами для питания, 

вещевого снабжения и обо-
грева, в котором в случае ка-
кого-либо происшествия на 
несколько суток можно будет 
разместить до 500 человек. 

Итоги учений были под-
ведены на общем сове-
щании в районной адми-
нистрации. Спасательные 
службы и руководящий со-
став показали способность 
оперативно принимать важ-
ные решения и проводить 
необходимые мероприятия 
по гражданской обороне. С 
поставленными задачами 
участники учения справи-
лись успешно. 

ЮбИлЕй «ЮбИлЕйНОГО»

26 октября коллектив таркосалинского ДК «Юбилейный» 
отметил 30-летие со дня образования. В КСК «Геолог» прошел 
большой концерт. В нем выступили творческие коллективы 
«Юбилейного», ставшие его визитной карточкой - образцовый 
хореографический ансамбль «Акварели», детское вокальное объ-
единение «Островок» и женский вокальный ансамбль «Ямальские 
зори». Детская школа искусств имени И.Дунаевского, центр на-
циональных культур, хоровая студия «Синяя птица» из городского 
Дома детского творчества подарили свои выступления виновни-
кам торжества. 

В фойе КСК была развернута выставка работ детей и взрос-
лых, посещающих кружки декоративно-прикладного творчества 
учреждения культуры. 

Под аплодисменты зрителей членов коллектива наградили 
почетными грамотами и благодарственными письмами окружно-
го департамента культуры и Собрания депутатов г.Тарко-Сале.
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Капуста квашеная, 
1кг

93,22  -  130 94 - 171,14 154,44  100 171,14

 Картофель, 1кг 16,60 30 22 24 20 49,90  26  30 49,90

Свекла, 1кг 15,70 35 27 26 21 18,90  30  35 18,90

Морковь, 1кг 19,60 35 29 33 22 23,90  35  40 23,90

Лук репчатый, 1кг 19,20 35 29 28 22 22,90 35 35 22,90

Огурцы консервиро-
ванные, 480мл

72,90 95,29 25,76 92,11 77,40 55,27 33,60 120 58,61

Шампиньоны кон-
сервированные, 425г

84,94 70 52,85 82 119 121,31  64 115,91 75,90

Растительное 
масло,1л

85,90 98,89 87,16 100 98,89 79,90 94,44 94,44  99

Зеленый горошек,
400мл

52,90 98,11 36,40 52,70 38,10 37,55 62 93,02 69,90
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ПРОбЛЕМы 
СО щИТОВИдНОй 
жЕЛЕЗОй

«ВСё ВКЛЮчЕНО» ПО-РОССИйСКИ

КАТОК НА КРАСНОй ПЛОщАдИ ОТКРОЮТ 29 НОЯбРЯ

НА НОВый ГОд - НА МОРЕ

Только за последние четыре 
года показатель заболеваемо-
сти недугами, связанными со 
щитовидной железой, вырос на 
12%. В Минздраве полагают, что 
большинство таких патологий 
вызывается дефицитом йода. 

Здесь в инициативном 
порядке разрабатывают проект 
закона, предусматривающего 
необходимость обогащения 
пищевых продуктов массового 
потребления витаминами, йодом 
и другими минеральными веще-
ствами, сообщили в ведомстве. 
В частности, вся соль «Экстра» и 
нулевого помола в перспективе 
может стать йодированной. 

В Москве с 2013 по 2015 годы 
число больных с проблемами 
щитовидной железы выросло 
на 11%, в Санкт-Петербурге - на 
24%.

По данным Эндокринологи- 
ческого научного центра Мин- 
здрава РФ, среднестатистическое 
потребление йода для россияни-
на сегодня составляет около 80-
100мкг в сутки, при том, что необ-
ходимый минимум - 150-250мкг. 
Эксперты также уточнили, что 
многие заболевания щитовидной 
железы не обязательно связаны 
с дефицитом йода. Наблюдается 
общая тенденция роста заболе-
ваемости аутоиммунной патоло-
гией, причины которой точно не 
установлены. 

Рейсы в Сочи и Крым стали самыми 
популярными авианаправлениями у россиян 
в новогодние праздники среди регионов 
РФ. Об этом свидетельствует исследование 
спроса на авиабилеты, проведенное экспер-
тами сервиса путешествий Туту.ру. 

большая часть популярных авианаправ-
лений принадлежит рейсам с вылетами 
из Москвы. На первом месте в рейтинге 
находятся перелеты в Сочи - их доля среди 
всех купленных с помощью сервиса билетов 
составляет 6%. При этом стоимость поездки 
практически не изменилась с прошлого года 
и составляет 12тыс. рублей за билеты туда и 
обратно.

На втором месте с долей 5,5% оказал-
ся рейс Москва - Симферополь, его цена 

выросла на 3% по сравнению с прошлыми 
новогодними праздниками и составляет 
10,6тыс. рублей. Третью строчку в рейтинге 
заняло авианаправление в Калининград 
(3,7%) - в каникулы стоимость билетов туда и 
обратно составляет 9,8тыс. рублей (плюс 8% 
по сравнению с прошлым годом).

Федеральное агентство по туризму хочет 
развивать обслуживание в отелях по систе-
ме «всё включено». Об этом в среду заявил 
глава ведомства Олег Сафанов. «Мы считаем 
очень важным распространять эту систему 
на территории России», - цитирует его «РИА 
Новости». Сафанов считает, что это необхо-
димо, поскольку данная система пользуется 
у россиян большой популярностью. 

Он также прокомментировал желание 
отменить систему «всё включено» в Турции, 
отметив что это «дело турецких коллег». 
Ранее портал iz.ru сообщил о том, что глава 

Конфедерации торговцев и ремесленников 
Турции (TESK) бендеви Паландокен призвал 
отельеров страны отказаться от системы 
«всё включено».

К монтажу приступят 
сразу после ноябрьских 
праздников. Об этом сооб-
щает агентство городских 
новостей «Москва» со ссыл-
кой на пресс-службу ГУМа.

Как сообщает ТАСС, 
каток у стен Кремля зальют 
уже в 12 раз. Предполагает-
ся, что он будет открыт для 
посещения ежедневно до 
конца февраля.

ТОПЛИВО ИЗ ВОЗдУХА

Ученые из Института катализа имени борескова в Новосибир-
ске придумали, как переработать атмосферный CO2 (углекислый 
газ) в метан, синтетическое газовое топливо. Углекислый газ 
предлагается брать непосредственно из воздуха. 

Сначала, с помощью электролиза воды получаем водород 
и кислород. А чтобы собрать газ из воздуха, используем оксид 
алюминия, пропитанный карбонатом калия. Такой сорбент 
«впитывает» газ подобно губке. Следующий шаг - это примене-
ние реакции Сабатье, водород взаимодействует с углекислым 

газом при высокой температуре в присутствии катализатора. В 
результате получаются метан и вода.

Топливо, получаемое таким способом, можно использовать 
для обогрева помещений или заправки транспортных средств. 
Технология потенциально способна производить метан там, где 
есть электрогенератор, работающий от альтернативного источ-
ника энергии. Особенно важно и ценно использование такой 
разработки в труднодоступных районах, куда топливо достав-
лять сложно и дорогостояще.
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, ТСЦРБ, ИА «Север-Пресс», РИА «Новости», ТАСС, «КП», press-mir, iz.ru, vesti.ru, rbc.ru, t-i.ru и собственных корреспондентов

темы недели: СтрАнА

ДОлжНИКОВ ПО АлИМЕНТАМ бУДУТ ЗАДЕРжИВАТь 
ПРИСТАВы

«АИСТ» ПОлЕТИТ В СТРАТОСФЕРУ

ЭлЕКТРОННыЕ АВТОПАСПОРТАМИНТРУД НЕ СОбИРАЕТСЯ 
ПОВышАТь ТРУДОВОй СТАж

ДлЯ ТЮМЕНСКОГО ОНКОцЕНТРА 
ВыбИРАЮТ лУчшЕЕ

лА-252 «Аист», способ-
ный без топлива сутками 
висеть в воздухе, будет 
опробован на большой 
высоте - от 15 до 22 
километров. Аппарат 
состоит главным образом 
из крыла большой длины 
(23 метра), покрытого 
солнечными батареями, 
днем заряжающими 
аккумуляторы и питаю-
щими электромоторы. 
Ночью моторы работа-
ют от накопленной за 
день энергии. Новинка 
предназначена для 
военного использования 
и удаленного слеже-
ния за исправностью 
газо- и нефтепроводов. 
Хотя характеристики не 
разглашаются, известно, 

что его фотоэлементы 
«космического» качества 
и дают КПД почти вдвое 
выше, чем у обычных 
кремниевых. Сам лА-252 
«Аист» выполнен из 
композитов (в том числе 
углепластика), поэтому 
при больших размерах 
очень легок - весит около 
100 килограммов. Он так-
же может нести полезную 

нагрузку в 25 килограм-
мов, например, камеры 
высокого разрешения. 

Аппарат позициони-
руется как «атмосферный 
спутник» - площадь на-
блюдаемой им территории 
может достигать сотен 
километров, а на высоте 
от 20 километров его 
практически невозможно 
сбить наземным огнем.

Паспорта автомобилей станут электронными. цифровые документы начнут вы-
давать с нового года, а уже в середине 2018-го полностью откажутся от бумажных 
паспортов транспортных средств.

Разработкой системы занимается «Ростех». Как рассказали в корпорации, 
вносить данные о машинах обяжут производителей, если речь идет о российских 
компаниях. Сведения об иномарках внесут на таможне.

Новая форма будет содержать информацию не только о параметрах автомобиля, 
но и о техосмотре, ремонтных работах, пробеге и даже экологическом классе. Раз-
работчики уточнили, что документы станут доступны в режиме он-лайн.

Министерство труда и социальной 
защиты опровергло информацию о разра-
ботке планов повышения порога мини-
мального трудового стажа в качестве 
альтернативы повышению пенсионного 
возраста. 

Ранее газета «Ведомости» со ссыл-
кой на трех федеральных чиновников 
сообщила, что такие планы обсуждают 
администрация президента и правитель-
ство. По мнению одного из источников 
газеты, эта мера будет стимулировать 
людей дольше работать и выходить из 
серого сектора, что принесет больше до-
ходов в Пенсионный фонд (ПФ) и в целом 
оздоровит экономику страны.

По словам главы Минэкономразвития 
Максима Орешкина, пенсионный возраст 
может быть повышен только при условии 
роста уровня самих пенсий и улучшения 
качества медицинских услуг.

Корейские специалисты помогут тюменцам в соз-
дании современного онкологического центра. Такая 
предварительная договоренность была достигнута 
на встрече губернатора Тюменской области Влади-
мира Якушева с делегацией клиники «Северанс», 
приехавшей из Республики Корея.

По словам руководителя корейского онко-
центра, он будет очень рад, если опыт и знания, 
накопленные в его клинике, пойдут на пользу 
тюменцам. 

На встрече было принято решение о создании 
двухсторонней рабочей группы, которая обговорит 
все моменты будущего взаимодействия, подгото-
вит проект договора.

- Когда мы начинали строить свой онкологиче-
ский центр, - рассказал Но Сонг Хун, - мы также 
обратились за помощью к коллегам. Теперь 
настало время уже нам передавать свой опыт и 
знания тюменцам. Мы рады, что можем принять 
участие в проекте, который превратит тюменский 
онкоцентр в один из лучших онкологических 
центров мира. st
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Президент РФ Владимир Путин 
подписал федеральный закон, раз-
решающий Федеральной службе 
судебных приставов (ФССП) само-
стоятельно задерживать и достав-
лять для составления протокола 
должников по алиментам. Закон 
наделяет судебных приставов-ис-
полнителей в случае выявления ад-
министративного правонарушения 
по неуплате алиментов в течение 
двух и более месяцев полномочия-
ми по задержанию и доставлению 
лиц, в отношении которых ведется 
исполнительное производство, 
для наложения штрафа. Эта 
мера касается должников, кото-
рые не оплачивают содержание 
своих несовершеннолетних детей, 
совершеннолетних нетрудоспособ-
ных детей или нетрудоспособных 
родителей.

Ранее отсутствие такой возмож-
ности вынуждало приставов обра-
щаться за содействием к сотруд-
никам полиции, что существенно 
замедляло процесс производства 
по делам об административных 
правонарушениях, создавало 
дополнительную нагрузку на ор-
ганы внутренних дел и усложняло 
процедуру привлечения к ответ-
ственности по столь значимым 
исполнительным производствам.

m
k.

ru



3 ноября 2017 года | № 44 (3703)8 ПАрлАментСКое оБоЗрение

Подготовила ирина миХоВиЧ, фото: www.zsyanao.ru, club.foto.ru

24 октября Марат Абдрах-
манов на очередном сове-
щании с представителями 
профильных департаментов 
автономного округа проана-
лизировал законопроект об 
изменениях в Федеральный 
закон «О развитии сельско-
го хозяйства» в части допол-
нения страховыми рисками 
утраты оленей, характерны-
ми для районов Крайнего 
Севера. Председатель коми-
тета отметил, что возмож-
ность застраховать оленей 
от гибели в суровых услови-
ях тундры может быть инте-
ресна для представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера. «Однако ус-
ловия страхования должны 
быть максимально комфорт-
ными для оленеводов. При-
нято решение рассмотреть 
законопроект на заседании 
профильного комитета, по-

Ямал на протяжении ряда лет успешно экспортирует 
продукцию оленеводства. При этом ветеринарная 

служба контролирует безопасность продукции в 
рамках ветеринарного законодательства Российской 
Федерации и Европейского Союза. С 1 февраля 2017 
года вступили в силу новые требования к перемеще-
нию животных, продукции и сырья животного проис-

хождения. В ЯНАО внедряется автоматизированная 
система электронной ветеринарной сертификации 

животноводческих грузов.

Кстати

«Оленеводы уже более осознанно 
стали подходить к вакцинации. 

Тем не менее, разъяснительную 
работу необходимо продол-
жать, так как еще остались те, 
кто отказывается прививать 
животных. Мы не должны допу-

стить поступление непривитого 
оленя в убойный цех».

Марат Абдрахманов, 
председатель комитета окружного парламента по развитию 

АПК и делам коренных малочисленных народов Севера

Олени Ямала:  
                   не допустить беды

Вспышка сибирской язвы в некоторых 
оленеводческих хозяйствах Ямала в 2016 
году разделила жизнь тундровиков на «до» 
и «после», ведь для коренного народа потеря 
оленей равносильна полному разорению. 
Однако не только болезни могут стать причиной 
гибели животного. Вопросом, как защитить 
оленеводов в этой ситуации, задались и 
депутаты Законодательного Собрания ЯНАО.

сле чего продолжить работу 
над ним», - сказал он.

Отметим, законопроек-
том предлагается расши-
рить перечень страховых 
случаев (наст, гололедица и 
глубокий снежный покров), 
при наступлении которых 
оказывается государствен-
ная поддержка по страхова-
нию рисков гибели живот-
ных.

А уже 25 октября члены 
комитета окружного пар-
ламента по развитию АПК 
и делам коренных малочис-
ленных народов Севера об-
судили вопросы профилак-
тики болезней животных и 
проанализировали деятель-
ность службы ветеринарии 
автономного округа в 2017 
году.

«Вакцинация северных 
оленей против сибирской 
язвы проводилась с июня 

по октябрь. Всего приви-
то 542 тысячи голов. Про- 
изошла заметная корректи-
ровка поголовья в меньшую 
сторону во всех районах, 
кроме Пуровского. По про-
гнозу, охват вакцинацией в 
2017 году превысит 80%. Это 
является достаточным, что-
бы защитить округ от вспы-
шек опасной болезни в 2018 
году», - заверил руководи-
тель службы ветеринарии 
Андрей Листишенко. 

Прививочная кампания 
не имеет аналогов по сво-
им масштабам, и это стало 
возможным при наличии до-
статочных материальных ре-
сурсов. Расходы из окружно-
го бюджета на вакцинацию 
составили 134млн руб., из 
внебюджетных источников 
учреждений дополнитель-
но привлечено 10 милли-
онов. Как отметил Андрей 
Листишенко, за девять ме-
сяцев 2017 года службой 

осуществлено более 39 ты-
сяч диагностических иссле-
дований. «Эта работа про-
должается. Обустроены и 
почвенные очаги сибирской 
язвы, которые выведены из 
хозяйственного использо-
вания. На данных захороне-
ниях возбудитель сибирской 
язвы не выявлен», - заверил 
глава службы.

Информируя членов ко-
митета о планах работы на 
ноябрь и декабрь - период 
сезонного убоя в оленевод-
стве, руководитель ветери-
нарной службы сообщил, 
что завершена подготовка 
к проведению ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
и закрепление ветеринар-
ных специалистов за убой-
ными пунктами и площад-
ками. Марат Абдрахманов 
в свою очередь предложил 
повысить штрафы для тех, 
кто все еще отказывается от 
вакцинации животных.
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С максимальным охватом
Как показали последние недели работы Законодательного Собрания, окружные 
парламентарии стараются максимально охватить вопросы, касающиеся разных отраслей 
жизни региона. чтобы сделать это, совет Законодательного Собрания автономного округа 
даже дополнительно включил еще десять вопросов в повестку очередного заседания 
окружного парламента, прошедшего 26 октября.

УвеличилиСь налОгОвые пОСтУпления
Как сообщил в ходе заседания руководитель управления 

Федеральной налоговой службы по автономному округу 
Павел Харченко, в 2017 году по всем направлениям налого-
вой политики отмечаются положительные тенденции, са-
мая важная из них - увеличение общего объема налоговых 
поступлений. Так, в бюджет региона поступило 118млрд 
руб. - на 26,3% больше, чем за аналогичный период прошло-
го года. Руководитель ведомства отметил при этом, что к 1 
октября годовой план поступлений исполнен налоговыми 
органами на 88,1%. В предыдущем году его исполнение со-
ставило 82,7%.

По мнению экспертов, такое увеличение связано не толь-
ко с изменением экономической ситуации, но и с повы-
шением эффективности налогового администрирования и 
внедрением налоговой службой России все большего числа 
автоматизированных инструментов налогового контроля. 

Свою роль также внесло взыскание свыше 56млн руб. с ор-
ганизаций, находящихся в стадии банкротства. Налоговыми 
органами применен полный комплекс мер принудительного 
взыскания, вплоть до передачи на взыскание подразделени-
ям Службы судебных приставов и инициирования процедур 
банкротства. В свою очередь депутаты поинтересовались, 
как обстоят дела с налоговой политикой органа в отноше-
нии предприятий в стадии банкротства. Ведь, не секрет, что 

сегодня механизм банкротства становится у недобросовест-
ных налогоплательщиков способом уклонения от уплаты на-
логов. Руководитель ведомства пояснил, что работа с такими 
предприятиями (в среднем их насчитывается порядка 250 в 
год) проводится постоянно. Изменение законодательства в 
этой сфере, судебной практики, а также действия налоговых 
органов позволили увеличить привлечение налогов от пред-
приятий, предпринимающих попытку или уже находящихся 
в стадии банкротства. Так, за прошлый год поступления от 
должников на территории округа увеличились в 3 раза, а в 
целом по России - в 2,5 раза. Кроме того, Павел Харченко рас-
сказал о внедренной системе контроля, определяющей зоны 
возможных налоговых рисков и позволяющей проводить 

комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 
организации, ее платежеспособности и ликвидности, а также 
выявлять организации с признаками банкротства.

 
пенСиОнерам СОхранили прОжитОчный 
минимУм

В этот же день депутаты приняли закон «О величине про-
житочного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком авто-
номном округе на 2018 год». 

Величина прожиточного минимума пенсионера в регионе 
на 2018 год была рассчитана в соответствии с рекомендаци-
ями Министерства труда и социальной защиты. Эта сумма 
составила 13 225 рублей, что на 200 рублей ниже показате-
ля прошлого года. Однако для сохранения социальной ста-
бильности в округе среди данной категории граждан было 
принято решение оставить данную величину на уровне про-
шлого года, то есть 13 425 рублей.

«В округе реализуется социально ориентированная поли-
тика, поэтому комитет рекомендовал сохранить на 2018 год 
эту величину на уровне не ниже установленной на 2017 год. 
По прогнозам, на данную региональную доплату будут пре-
тендовать 9 540 человек», - пояснил заместитель председателя 
комитета по социальной политике и ЖКХ Игорь Герелишин. 

прОСтимУлирУют СОблюдение правил 
благОУСтрОйСтва

В последнее время как в муниципалитетах, так и в округе 
теме благоустройства уделяется особое внимание. На засе-
дании депутаты Заксобрания ЯНАО не обошли вниманием 
проблему сохранения достигнутых результатов в этой об-
ласти. В окончательном чтении были приняты поправки в 
региональные законы в сфере административных правона-
рушений, повышающие ответственность за несоблюдение 
правил благоустройства. Так, для лиц, совершивших пра-
вонарушение впервые, будет применяться санкция в виде 
предупреждения, а за повторное в течение года наруше-
ние правил благоустройства вводится повышенный штраф. 
Для граждан он составит от трех до пяти тысяч рублей, для 
должностных лиц - от двадцати до сорока тысяч рублей, 
для юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей. 

Кроме того, в ходе работы над проектом закона было 
учтено предложение о введении отдельной статьи  
«Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих 
им объектов», которая вступит в силу с 1 января 2021 года. 
По мнению разработчиков, этот срок позволит владельцам 
объектов устранить все нарушения.

«Внешний вид, фасады зданий и их прилегающие терри-
тории - это то, что формирует облик ямальских городов и 
поселений. Уверен, такие санкции будут стимулировать к 
ответственному соблюдению правил благоустройства. От-
мечу, что большое количество представителей обществен-
ности из муниципальных образований поддержали идею 
закона», - подчеркнул Дмитрий Жаромских.
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От проекта - к воплощению
Администрация Пуровского 
района завершила основной 
этап анкетирование жителей 
по вопросам благоустройства 
городской территории в 
рамках окружного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

текст и фото: мария ШреЙдер

Зачем пОдключать 
ОбщеСтвеннОСть?

Согласно проекту «Формирование 
комфортной городской среды» уже к 
2022 году нужно благоустроить все 
нуждающиеся по результатам инвен-
таризации территории. Минимальный 
перечень работ будет включать в себя 
ремонт дворовых проездов, освещение 
дворов, установку скамеек и урн. По-
рядок предоставления межбюджетных 
субсидий муниципалитетам утвердит 
правительство ЯНАО. 

Большую роль в субсидировании 
сыграют результаты конкурса по от-
бору лучших дизайн-проектов благо-
устройства общественных террито-
рий. очередность проведения работ 
определят органы местного само- 
управления с учетом сроков поступле-
ния предложений от собственников 
помещений в многоквартирных домах. 

Куратор проекта, заместитель гу-
бернатора ЯНАО Сергей Карасëв под-
черкнул, что одно из обязательных 
условий включения в программу - ее 
широкое общественное обсуждение в 
муниципалитетах. Также замгуберна-
тора сообщил, что ямальцам, готовым 
к соучастию в проекте, то есть вложе-
нию собственных трудовых и финан-
совых ресурсов, дворы благоустроят 
вне очереди.

СОбираем предлОжения
На сегодняшний день от жителей го-

рода поступило более 900 предложе-
ний. Таркосалинцы активно включи-
лись в работу, заполняли анкеты, в том 
числе напечатанные на страницах «СЛ» 
и размещенные на сайте департамента 
транспорта, связи и жизнеобеспечения 

администрации Пуровского района в 
электронной форме. 

Свои пожелания в адрес интервьюера 
отправили не только отдельные жите-
ли, но и целые коллективы учреждений 
Тарко-Сале (СОШ №1, №2, №3, редакция 
газеты «Северный луч» и другие). 

Изначально анкетирование планиро-
вали завершить еще 20 октября, но го-
рожанам так понравилась возможность 
высказать власти имеющиеся пожела-
ния и предложения, что прием заявок 
решили продлить. По словам замести-
теля начальника департамента Андрея 
Кашина, заявочная кампания будет дей-
ствовать на протяжении всего проекта, 
вплоть до 2022 года. Связано это с тем, 
что за столь короткий срок невозможно 
собрать и учесть все пожелания тарко-
салинцев. Предложения зачастую по-
являются в процессе работы, и прием 

анкет на постоянной основе (с 2017 по 
2022 годы) позволит внести какие-либо 
дополнения в уже имеющиеся проекты 
или решить проблемы, прежде не бес-
покоившие горожан.

чтО нУжнО гОрОдУ 
и егО жителям?

Однако, уже сегодня по итогам со-
бранных заявок можно составить об-
щее представление о том, чего не хва-
тает Тарко-Сале. 

«Работы по дворовым террито-
риям по минимальному перечню мы 
начнем уже в 2018 году. Сюда вой-
дет установка скамеек, лавочек, 
урн, освещения, ремонт проездов. 
Также на следующий год будет 
облагорожено две общественных 
зоны - район ЦРБ и городского пля-
жа. В настоящее время ищем про-
ектанта и собираем предложения 
жителей».

Андрей Кашин, заместитель начальника 
департамента транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района

de
la

.ruпример проекта эко-тропы, планируемой 
для строительства в зоне городского парка
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правила для вСех
30 октября в Тарко-Сале 

прошли публичные слушания, 
на которых горожане, депута-
ты, представители политиче-
ских партий и общественники 
обсудили проект новых правил 
благоустройства города.

Документ устанавливает об-
новленные общеобязательные 
нормы поведения для всех фи-
зических и юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих свою 
деятельность на территории го-
рода. 

В них прописаны новые пара-
метры и сочетание элементов 
благоустройства для создания 
безопасной, удобной и привле-
кательной среды территории го-
рода. 

Так, например, уточняются и 
расширяются требования к озе-
ленению, ограждениям, малым 
архитектурным формам, игро-
вому и спортивному оборудова-
нию, освещению и осветитель-
ному оборудованию и внешнему 
оформлению зданий и сооруже-
ний города.

После обсуждения участники 
публичных слушаний приняли 
единогласное решение рекомен-
довать Собранию депутатов го-
рода рассмотреть данный про-
ект решения на ближайшем за-
седании.

Ранее пуровчане - представи-
тели муниципальной власти и об-
щественники, приняли участие 
в видеоконференции по обще-
ственному обсуждению проекта 
подпрограммы «Благоустройство 
населенных пунктов в Ямало-Не-
нецком автономном округе на 
2018 - 2022 годы» с заместителем 
губернатора ЯНАО Сергеем Ка-
расëвым. 

Он рассказал, что пятилетняя 
подпрограмма благоустройства 
ямальских городов и поселков 
предполагает участие всех 13 му-
ниципалитетов - в 36 городах и 
поселках с численностью населе-
ния свыше 1000 человек. 

В 2018 году планируемое фи-
нансирование из окружного бюд-
жета на реализацию приоритет-
ного проекта составит 1,3млрд 
рублей.

В пункте №2 анкеты на вопрос «Что 
вам нравится в вашем дворе?», боль-
шинство респондентов ответили «Осве-
щение», хотя в дальнейшем этот же от-
вет нередко встречался в пункте №3 «Что 
вам не нравится в вашем дворе?». Одна-
ко явными лидерами этой строки стали 
отсутствие асфальтового покрытия и, как 
следствие, многочисленные лужи, а так-
же нехватка детских площадок.

В пункте №4 с вопросом «Что бы вы 
хотели видеть в вашем дворе?» оказа-
лись пожелания решить проблемы из 
пункта третьего, а также такие, как отсут-
ствие лавочек во дворах, интересных со-
оружений (малых архитектурных форм). 

Пункт №5 выявил нуждающиеся в 
благоустройстве места общественного 
пользования. Первое место в рейтинге 
занял лесной массив вдоль ул.Ленина 
(рядом с ЦРБ), на втором - лесной уча-
сток на территории городского пляжа. 
Третье место в народном рейтинге - 
у территории рядом с рекой Окунёвой, 
где горожане предлагают оборудовать 
общедоступное место отдыха или парк 
(правда, сооружать зону отдыха в ука-
занном месте весьма опасно, ведь имен-
но на реке Окунёвой некогда работал 
гидронамыв, и ее глубина в отдельных 

местах вблизи берега достигает более 
20 метров. - Прим. редакции).

В целом по городу таркосалинцы 
предлагают разместить больше лаво-
чек и урн, стел и малых архитектурных 
форм, арт-объектов. Разбить большой 
парк, посвященный, например, перво-
проходцам Севера или ямальской ави-
ации, построить городок для занятий 
фрироупом и многое другое. 

В ходе опроса также выявляется 
острая нехватка велосипедных доро-
жек, освещения, благоустроенных вну-
триквартальных проездов. 

Не обошлось и без интересных 
предложений, таких как строительство 
аквапарка, торгово-развлекательно-
го центра, крытого корта для занятий 
спортом, картинга и многого другого.

кОнтакты
Вся актуальная информация разме-

щена на официальном сайте департа-
мента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации Пуров-
ского района deptsg.yanao.ru/faq. 

В разделе «Комфортная городская 
среда Тарко-Сале» можно скачать ан-
кету для предложений, а также задать 
интересующие вопросы о проекте.
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обратная связь

пример фрироуп-проекта парка

возможно, места для отдыха будут выглядеть так
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Большой казачий день
большой казачий день включал в себя пять 
мероприятий, начало которым положил 
молебен 28 октября в Свято-Никольском 
храме города Тарко-Сале.

Автор: Пётр КолеСниКоВ, заместитель атамана  
обско-Полярного отдельского казачьего общества, подъесаул
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Так уж заведено у каза-
ков, что всякое дело начи-
нается с общей молитвы. А 
после богослужения в хра-
ме состоялось торжествен-
ное принятие в это брат-
ство вновь поверстанных 
казаков. В этот день вместе 
со взрослыми ряды казаче-
ства пополнили 25 кадетов 
7«А» кадетского класса Тар-
косалинской общеобразова-
тельной школы №3. Произ-
неся слова присяги,  члены 
общины взяли на себя обя-
зательство честно служить 
Отечеству, казачеству и пра-
вославной вере, поэтому и 
принимается клятва всегда 
только в храме в присут-
ствии священнослужителей 
и членов Совета стариков 
общества. 

СОвет атаманОв
Затем под председатель-

ством окружного атамана 
Николая Рыжкова в зале 
заседаний администрации 
Пуровского района прошел 
Совет атаманов Обско-По-
лярного отдельского ка-
зачьего общества. В этот 

руководящий коллегиаль-
ный орган входят полковой 
священник иерей Андрей 
Кряклин и все атаманы ста-
ничных и хуторских каза-
чьих обществ Ямала. Созы-
вается он один раз в квар-
тал и призван решать все 
текущие вопросы казачьей 
службы. 

Повестка дня прошед-
шего Совета атаманов со-
стояла из четырех вопро-

сов. Первым стал пункт о 
подготовке и проведении 
16 декабря текущего года 

большого отчетно-выбор-
ного круга Обско-Поляр-
ного отдельского казачье-
го общества в г.Салехар-
де. Дата этого важного для 
всех ямальских казаков 
мероприятия выбрана не 
случайно, он всегда прово-
дится накануне дня памяти 
небесного покровителя си-
бирского казачества святи-
теля Николая Чудотворца. 

В этом году круг казаков 
будет особенно важным, 
так как им предстоит пере-
избрать своего окружно-
го атамана и руководящие 
органы на следующие пять 
лет. Совет атаманов утвер-
дил повестку дня предсто-
ящего отчетно-выборного 

мероприятия и определил-
ся с персональным соста-
вом рабочих органов круга. 

Казачий круг всегда 
проходит по строго уста-
новленным многовековым 
традициям, поэтому кан-
дидатуры для избрания та-
кие как есаулец, приставы, 
писарь и счетная комиссия 
определяются заранее. Это 
должны быть опытные об-
щественники, хорошо зна-
ющие правила проведения 
общего сбора.

Второй вопрос повест-
ки дня совета атаманов был 
посвящен распределению 
принятых обязательств по 
несению государственной 
и иной службы в казачьих 
обществах Ямала. В насто-
ящее время из 777 стоящих 
на учете казаков 688 приня-
ли на себя обязательства по 
несению государственной и 
иной службы. Наибольшее 
количество - 429 - взялись 
охранять общественный по-
рядок, 101 пожелал участво-
вать в противопожарной 
деятельности, стремление 
участвовать в военно-патри-
отической работе обозначи-
ли 79 казаков. 

Заслушав доклады, совет 
атаманов принял решение 
по активизации доброволь-
ных обязательств по таким 
видам деятельности, как ох-
рана лесов и объектов жи-
вотного мира и участие ка-
заков в обеспечении эколо-
гической безопасности.

Совет атаманов во главе с николаем рыжковым

Сергей Захарченко вручает казачьи награды

Отчёт атамана вячеслава бардакова
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ми полиции заступают 18 
станичников. А всего в рай-
онной дружине состоят бо-
лее ста казаков. В восьми 
казачьих кадетских классах 
проходят обучение 174 уче-
ника. Традиции и культуру 
пропагандируют творче-
ские коллективы: «Казачья 
слава», «Богатица», ансамбль 
Пурпейского хуторского ка-
зачьего общества и хор ка-
детских классов Таркоса-

линской общеобразователь-
ной школы №3. Ежегодно в 
районном историко-крае-
ведческом музее проходят 
выставки, посвященные рос-
сийскому казачеству. 

Заслушав доклад вой-
скового старшины, приня-
ли решение признать его 
работу за отчетный период 
удовлетворительной и еди-
ногласным «Любо!» переиз-
брали Вячеслава Бардакова 
своим атаманом на пред-
стоящие пять лет.

пеСня каЗака
Завершающим событи-

ем дня стал второй откры-
тый фестиваль «Лейся пес-
ня казака по земле России!». 
Сменяя друг друга на сцену 
культурно-спортивного ком-
плекса «Геолог» выходили 
коллективы из Пурпе, Ха-
нымея, Ноябрьска, Тарко-Са-
ле и Нового Уренгоя.  Общее 
число участников составило 
более двухсот человек, что 

значительно превысило про-
шлогодний уровень. Все это 
говорит о том, что казачья 
культура на Ямале развива-
ется, казачьи песни и напевы 
любимы и слышны на всех 
городских и сельских празд-
никах. Положение фестиваля 
не предусматривало опреде-
ление победителей, да это 
было и не нужно, потому что 
все зрители и артисты полу-
чили удовольствие от высту-
плений, общения и самобыт-
ной казачьей культуры.

крУг СтаничникОв
Следующим мероприя-

тием дня стало проведение 
отчетно-выборного круга 
Пуровского станичного ка-
зачьего общества. Участни-
ки заслушали доклад о ра-
боте общества за 2012- 2017 
годы и переизбрали своего 
атамана. 

Выступление войскового 
старшины Вячеслава Бар-
дакова было по-военному 
кратким, но содержатель-
ным. За прошедшие пять 

лет в активе пуровских ка-
заков сотни проведенных 
общественно-полезных дел, 
активное участие в охране 
общественного порядка, 
противопожарной деятель-
ности и военно-патриотиче-
ском воспитании будущих 
защитников Отечества. 

В настоящее время еже-
суточно на дежурство по 
охране общественного по-
рядка вместе с сотрудника-

оБщеСтВо

Третий вопрос повестки 
дня был посвящен прове-
дению 17 декабря сего года 
в окружной столице науч-
но-практической конфе-
ренции «Сохранение исто-
рико-культурного и духов-
но-нравственного наследия 
казачества в России на со-
временном уровне». Плани-
руется, что кроме ямальцев 
в конференции примут уча-
стие представители ученых 
советов казачьих универси-
тетов России и синодально-

го комитета по взаимодей-
ствию с казачеством Рус-
ской православной церкви. 
На предстоящей конферен-
ции планируется обсудить 
весь спектр вопросов уча-
стия сибирского казачества 
в развитии гражданского 
общества в нашей стране. 

Завершился Совет ата-
манов обсуждением пла-
на работы на предстоящий 
2018 год.

Участники круга в кСк «геолог»

кадеты приняли присягу

в Свято-никольском храме

делегаты голосуют за решения круга
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Приказом начальника Управления МВД России по ЯНАО от 19 октября 2017г. под-
полковник полиции Давыдов Виталий Михайлович назначен на должность начальни-
ка отдела ГИбДД ОМВД России по Пуровскому району. 

Давыдов В.М. родился в 1973 году в Самарской области. Свою деятельность в органах 
Министерства внутренних дел РФ начал в 1994 году в должности инспектора дорожно-па-
трульной службы ГАИ ОВД Пуровского района. На протяжении 12 лет нес службу в органах 
внутренних дел района на должностях среднего начсостава. 

С 2006г. по 2010г. - в ОГИбДД при Главном Управлении внутренних дел Тюменской 
области. С 2010г. по 2015г. возглавлял отдел ГИбДД ОМВД России по г.Новый Уренгой.  

29 апреля 2015г. Виталий Михайлович был уволен со службы в соответствии с Фе-
деральным законом от 30.11.2011г. №342- ФЗ по выслуге лет, дающей право на полу-
чение пенсии. В начале 2017г. подполковник полиции был восстановлен и продолжил 
службу в должности командира отдельного взвода ДПС ГИбДД ОМВД России по г.Са-
лехарду.

С учетом морально-деловых качеств в октябре 2017 года назначен на должность началь-
ника отдела ГИбДД МВД Российской Федерации по Пуровскому району.

Давыдов В.М. имеет высшее юридическое образование - в 2001 году окончил Тюменский 
юридический институт МВД РФ по направлению юриспруденция, юрист.

За годы службы награжден медалями «За безупречную службу» первой, второй и 
третьей степеней.

наЗначен рУкОвОдитель Огибдд райОна

КОНКУРС ВОДИТЕльСКОГО МАСТЕРСТВА ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!

Сотрудники ОГИбДД ОМВД Рос-
сии по Пуровскому району провели 
в г.Тарко-Сале конкурс «Водитель- 
профессионал 2017» среди водите-
лей автотранспортного предприятия 
«Инвестгеосервис-Авто».

Побороться за звание лучшего в 
своей профессии изъявили желание 
восемь водителей, у каждого из ко-
торых большой профессиональный 
стаж управления грузовыми авто-
мобилями. Конкурс проходил в два 
этапа. На первом, проводившемся в 
классе отдела ГИбДД, конкурсанты 
сдавали теоретический экзамен на 
знание Правил дорожного движе-
ния.

Второй этап прошел на автодроме, 
где водители показывали свое ма-
стерство на деле. Управляя грузовым 
автомобилем, участники состязания 

выполнили несколько упражнений, 
в том числе: заезд в гараж задним 
ходом, параллельная парковка с 
элементом точного вождения, горка. 
При выполнении упражнений учиты-
валось время, за ошибки начислялись 
штрафные баллы. 

Подвели итог конкурса сотрудни-
ки регистрационно-экзаменационно-
го отдела ГИбДД и назвали побе-
дителей. Третье место присуждено 
сразу двум водителям предприятия -  
Роману Александровичу Пенькову  и 
Газинуру Нургалиевичу Гималиеву. 
Второго места удостоен Дмитрий 
Викторович Тугаринов. Наилуч-
шие результаты на этапах показал 
Евгений Юрьевич Значков, он и стал 
обладателем звания «Водитель-про-
фессионал 2017» в коллективе 
«Инвестгеосервис-Авто». 

С 30 октября по 13 ноября во всех городах и 
населенных пунктах ЯНАО проводится профи-
лактическое мероприятие «Внимание - дети!»

Уровень детского дорожно-транспортно-
го травматизма на территории округа пошел 
на снижение, но статистика неутешительна. 
С начала года в 39 зарегистрированных ДТП 
травмированы 39 детей и 2 несовершеннолет-
них погибли.

большая часть пострадавших детей оказа-
лась пассажирами транспортных средств. Ана-
лиз показывает, что дети-пассажиры в возрасте 
до семи лет страдают от того, что родители 
перевозят их без специальных детских удержи-
вающих устройств.

Второй по важности вывод заключается в том, 
что увеличение ДТП с участием детей приходит-
ся на периоды школьных каникул. Как правило, 
осенние каникулы сопровождаются ухудшением 
погодных условий: появлением наледи на доро-
гах и тротуарах, осадками, туманом, уменьше-
нием светового дня. Все эти факторы оказывают 
влияние на скорость движения водителей и 
пешеходов всех возрастов и требуют повышен-
ного внимания на улицах и дорогах.

В ходе широкомасштабного профилактиче-
ского мероприятия «Внимание - дети!» сотруд-
ники Госавтоинспекции и педагоги проведут 
дополнительные беседы в детских садах и шко-
лах, тематические уроки с викторинами, играми, 
а также  практические занятия на специальных 
площадках. На родительских собраниях, посвя-
щенных каникулярному периоду, автоинспек-
торы расскажут об актуальности использования 
световозвращающих элементов в темное время 
суток и о важности применения специальных 
удерживающих устройств при перевозке детей 
в автотранспорте.
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ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!

НАКАЗАНы ЗА УГОН 

УлЕТЕл В КЮВЕТ

22 октября около 11 часов 
дня в ОМВД России по Пу-
ровскому району обратился 
23-летний житель г.Тарко- 
Сале с заявлением об угоне 
принадлежащего ему ав-
томобиля «ВАЗ», который с 
00.00 до 10.20 был припарко-
ван возле дома. При этом он 
сообщил полицейским, что 
дверь автомобиля не была 
заперта, ключи находились в 
замке зажигания. 

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий в одном 
из микрорайонов города 
полицейские задержали муж-
чину 1996 года рождения, без 
постоянного места житель-
ства, у которого при сверке 
подошвы обуви совпали со 
следом обуви, изъятом на 
месте происшествия. 

В ходе опроса мужчина 
сознался полицейским в 
неправомерном завладении 
чужим автомобилем и пояс-
нил, что припарковал его на 
одной из улиц города, где 

он и был обнаружен. После 
проведения необходимых 
следственных действий 
машина будет возвращена 
законному владельцу.  

По факту угона отделом 
дознания районной поли-
ции возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.166 УК РФ 
«Неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным 
транспортным средством без 
цели хищения». 

В отношении 21-летнего 
подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. Расследо-
вание продолжается. 

23-летний заявитель, 
оставивший машину неза-
пертой, также привлечен к 
административной ответ-
ственности в соответствии 
со ст.12.19 КоАП РФ «На-
рушение правил остановки 
или стоянки транспортных 
средств». 

28 октября около двух часов ночи в отделение полиции 
по поселку Уренгою из ОМВД России по г.Новый Уренгой 
поступило сообщение о том, что в районе УКПГ-6 ОАО  
«Арктикгаз» произошло дорожно-транспортное происше-
ствие, в результате которого погиб человек. 

Прибыв на место происшествия, инспекторы дорожно-па-
трульной службы установили, что примерно за час до этого 
водитель 1959 года рождения, житель поселка Пангоды На-
дымского района, управляя автомобилем «КрАЗ» с насосной 
установкой, двигался по промысловой дороге, но при этом не 
учел дорожные и метеорологические условия, особенности и 
состояние транспортного средства, видимость в направлении 
движения, не справился с управлением, в результате чего 
произошло опрокидывание автомобиля в кювет. От получен-
ных травм мужчина скончался на месте происшествия. 

По заключению ОГИбДД, участок дороги, на котором 
произошло ДТП, не является очагом аварийности.

Подготовили: Ольга Орлова, Ольга Белошапкина, ОМВД

Возрождение традиций
Хуторское казачество ведет свою 
деятельность в Уренгое уже более пяти лет. 
Общественники принимают активное участие 
в жизни поселка, помогая сотрудникам 
правоохранительных органов обеспечивать 
безопасность граждан.

Руководит казачьей дру-
жиной из 20 уренгойцев ата-
ман Александр Трофимов. В 
этой должности он недавно, 
но уже успел укомплекто-
вать и укрепить штаб, а так-
же заслужить признание и 
уважение жителей поселка. 
Александр Борисович рад 
каждому, кто принял реше-
ние принести пользу обще-
ству и вступил в ряды ка-
заков, а таких желающих 
немало. Правда и требова-
ния к ним немалые. В тече-
ние нескольких месяцев за 
новобранцами наблюдают 
опытные казаки, обучают их 

необходимым навыкам. Ну а 
после «курса молодого бой-
ца» выносят свой вердикт: 
достоин ли человек стать 
полноправным членом ху-
торского казачьего обще-
ства, будет ли с честью вы-
полнять свой долг, помогать 
людям.  

«Всегда хотелось зани-
маться полезным делом на 
благо других, - говорит за-
меститель атамана Алексей 
Субботин. - С детства увле-
кался спортом, углубленно 
изучал историю Отечества, 
был членом молодежного 
совета, активно участвовал 
в деятельности поисковых 
отрядов. А весной этого года 
принял решение вступить в 
ряды казаков». 

Алексей уверен: быть ка-
заком, значит, обладать му-

жеством и силой характера, 
любить родную землю, свою 
страну, с достоинством слу-
жить ей и ее гражданам. От-
радно, что молодых людей, 
считающих так же, в урен-
гойском казачьем обществе 
немало. 

Работы хватает всег-
да: ежедневно казаки осу-
ществляют дежурство на 
вверенных им охраняемых 
объектах, помогают поли-
ции Уренгоя. Хотят, чтобы 
общество росло и крепло, и 
в будущем будут привлекать 
к общественной деятельно-
сти и прекрасную полови-

ну человечества. Планиру-
ют активизировать работу с 
детьми и подрастающим по-
колением, создать интерес-
ные и нужные кружки, поми-
мо этого развивать художе-
ственную самодеятельность.  

Власти поселка поддер-
живают народную инициа-
тиву и помогают казакам по 
мере возможности. В сентя-
бре обществу выделили пят-
надцать комплектов новой 
формы и отремонтировали 
патрульную машину, чтобы 
работа шла оперативнее. 

Так, благодаря совмест-
ным усилиям и взаимной 
поддержке, деятельность 
казачьего общества прино-
сит пользу родному поселку. 
Можно смело сказать, что 
спокойствие уренгойцев - в 
надежных руках.

Ар
хи

в 
О

ГИ
БД

Д

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА

УренгойСкие казаки занимаюТСя охраной 
оБщеСТвенного порядка, проТивопожарной 
деяТельноСТью, военно-паТриоТичеСким 
воСпиТанием БУдУщих защиТников оТечеСТва, а 
Также развиТием кадеТСкого движения.
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Первый этап проекта, рассчитанного на 
три месяца, пройден. К промежуточно-

му рубежу наши герои подошли с разным 
настроем, и это вполне объяснимо, так как 
преодоление синдрома отмены никотина у 
каждого из них проходило по-своему. 

Большинству участников, как кажется со 
стороны, все испытания даются легко: непри-
ятные симптомы, неизбежно возникающие 
при резком отказе от табака, практически 
их не беспокоят, они с юмором относятся ко 
всем испытаниям, шутят над собой и други-
ми участниками. 

Николай за это время подвергся сильным 
переживаниям, вызванным семейными об-
стоятельствами. Спустя время он сделал для 
себя вывод, что даже сильный стресс не мо-
жет его заставить взять в руки сигарету. Он 
гордится этим и перечисляет свои достиже-
ния: «Мысли о табаке меня не посещают со-
всем. Чувствую себя так, как будто никог-
да и не курил. Сплю, как младенец, практи-
чески исчез кашель. Из побочных явлений 
осталась нехватка воздуха во время занятий 
спортом, но, надеюсь, скоро и этот симптом 
пройдет». 

По настрою с ним схож Максим, хотя 
спортивные нагрузки порой даются ему с тру-
дом. Но никакая физическая боль от упраж-
нений не может убрать с его лица улыбку. 
Оптимизма в нем, кажется, хватит на всю 
команду. Говорит, что в тяжелые моменты, 
когда вдруг возникает острое желание заку-
рить, начинает мысленно перечислять плюсы 
своего положения: хорошее самочувствие, 
довольная семья, отсутствие денежных трат 
на сигареты. И пагубное искушение исчезает 
само собой. 

Алексей, хотя и является частью нашей 
дружной команды, но из-за сменного графи-
ка работы не всегда может посещать общие 
тренировки. Он нашел выход из положения: 
занимается физкультурой на рабочем месте во 

Именно столько времени прошло с того момента, как пятеро таркосалинцев сделали важный шаг - 
полностью отказались от курения, став участниками публичного проекта «Я смогу! Я брошу!». Они уже 
доказали, что настроены серьезно и отступать от принятого решения не собираются.

Автор: елена лоСиК, фото: Анастасия СУХорУКоВА

День за Днём и месяц пролетел

Бокс
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

«Зависимости не ощущаю. 
Жена сказала, что у меня 

мышцы появляются, 
чувствую стимул»

МаксИМ, 31 год 
стаж курения 17 лет

24

«Вместо перекуров 
теперь ремонтирую дома 

всё подряд».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

нИкОлай, 35 лет 
стаж курения 20 лет

22

«Болеют, переживают 
и подбадривают, на удивление, 

очень многие. Не ожидала, 
что будет столько внимания».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

анна, 32 года 
стаж курения 20 лет

23

«Муж тоже бросил курить. 
В доме нет сигарет. Ура!».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

ОлесЯ, 33 года 
стаж курения 18 лет

СпонСоры проекТа: СеТь апТек «здоровье» 
и БлагоТвориТельный фонд Социальной 
поддержки граждан «надежда».
парТнеры проекТа: СдюСШор «авангард» 
и федерация БокСа пУровСкого района.
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Алексей, хотя и является частью нашей 
дружной команды, но из-за сменного графи-
ка работы не всегда может посещать общие 
тренировки. Он нашел выход из положения: 
занимается физкультурой на рабочем месте во 

время перерывов, видеоподтверждения вы-
кладывает в чате проекта. Кроме этого, продол-
жает дополнительно посещать секцию бокса. 

Олеся включилась в антитабачную гонку 
на неделю позже остальных. Ей, в отличие 
от других участников проекта, расставание 
с вредной привычкой далось тяжелее. Она 
пережила весь перечень возможных сим-
птомов, характерных при отмене никотина: 
перепады настроения, депрессивные состо-
яния, нестабильный аппетит и др. Поиски 
нового утешения при стрессе и перенапряже-
нии на работе не дали результата. Она чест-
но признавалась, что несколько раз была на 
грани срыва и только чудом смогла подавить 
сильное желание взять сигарету в рот. По-
мощь пришла неожиданно - вдохновившись 
примером жены, муж Олеси Евгений вслед 
за ней тоже решил бросить курить. Ведь 
вдвоем, понимая и поддерживая друг дру-
га, справляться с трудностями намного легче. 

О последней пятой участнице сегодня рас-
скажем подробнее. Настало время познако-
мить наших читателей с каждым героем по-
ближе. И начать решили с Анны.

Именно столько времени прошло с того момента, как пятеро таркосалинцев сделали важный шаг - 
полностью отказались от курения, став участниками публичного проекта «Я смогу! Я брошу!». Они уже 
доказали, что настроены серьезно и отступать от принятого решения не собираются.

Автор: елена лоСиК, фото: Анастасия СУХорУКоВА

День за Днём и месяц пролетел

«Очень помогает жена, 
всегда подбадривает, 

да и если бы не она, 
я бы вряд ли задумался о том, 

чтобы бросить курить».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

алексей, 34 года 
стаж курения 17 лет

19

«Муж тоже бросил курить. 
В доме нет сигарет. Ура!».

Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

ОлесЯ, 33 года 
стаж курения 18 лет

22

Боец по натуре
Знакомство нашей героини с табаком произошло, 
когда она была еще подростком. Переезд с семьей 
в другой район, новая компания, неиспробованные 
увлечения…

Обычная почти для каждого курильщика ситуация: еще вче-
ра ты поджигаешь сигарету, чтобы стать своим в кругу новых 
друзей, а сегодня - смиренный раб навязчивой привычки. И 
вот уже пагубным ритуалом начинаешь день, с ним принима-
ешь любые решения, отмечаешь успех, посвящаешь ему ка-
ждую минуту свободного времени.

На долгие годы никотин стал неотъемлемой частью жиз-
ни девушки. Поначалу он нисколько не мешал ее активному 
образу жизни. Дело в том, что Анна - участница многих мо-
лодежных мероприятий. Чтобы везде успевать, приходится 
совмещать семью, работу и молодежные тусовки. 

Иногда, признается она, не хватало времени поесть, но 
минутку-другую покурить находила всегда, даже в самом на-
пряженном графике. Сигареты не просто замещали еду, ино-
гда они становились наивысшей потребностью. Так, в ходе 
туристско-спортивной игры «Таёжный герой», в которой Анна 
приняла участие текущим летом, жизнь в полевых условиях 
и добыча еды уходили на второй план. Курящим участникам 
разум затмевала лишь одна мысль - как достать сигарет? 

Девушка сама начала постепенно понимать, что так больше 
продолжаться не может. Ключевым аргументом послужило ее 
достижение - в этом году она стала обладательницей золотого 
значка ГТО. «Выполняя несложные упражнения, я чувствовала, 
что способна на большее, но мои возможности сильно огра-
ничивало курение», - признается сейчас Аня.

Участие в проекте для нее стало своевременным. Она са-
мостоятельно пришла к пониманию, что ее личная борьба с 
пагубной привычкой неизбежна, проект просто сориентиро-
вал, как это сделать правильнее и эффективнее. 

Сомневаться в том, что она доведет задуманное до кон-
ца, нет оснований. На всех испытаниях Анна проявила себя 
как настойчивый и целеустремленный участник. Не теряется 
и не пасует на боксерском ринге ни перед одним соперни-
ком, даже если это опытный тренер-наставник. 

У Ани появились свои болельщики и почитатели, которые ак-
тивно поддерживают ее, голосуя на нашем сайте mysl.info. Они 
верят, что она дойдет до финала проекта, но что важнее, одер-
жит свою главную победу - полностью избавится от зависимости.
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Жизнь в творчестве

От СпОртЗала дО двОрца
А началось все в далеком октябре 

1972 года с двух педагогов-преподава-
телей - по классу баяна Светланы Ва-
лентиновны Наговицыной и по классу 
фортепиано Лианы Николаевны Игнат-
ченко. Тогда первые 30 девчонок и маль-
чишек стали познавать непростую, но 
такую прекрасную науку музыки. 

Самостоятельного помещения дет-
ская музыкальная школа не имела. По 
одним данным, занятия проходили в 
помещении спортивного зала, по дру-
гим - занимались в здании агитацион-
но-культурной бригады, которое рас-
полагалось по улице Республики. Но 
как бы то ни было, через год коллекти-
ву выделили небольшое помещение в 
районном Доме культуры «Геолог». Для 
школы приобрели четыре стола, два 
дивана, двенадцать стульев и книжный 

шкаф. В 1970-е годы школа была уком-
плектована тремя пианино, 16 баянами 
и даже одним аккордеоном.

Свой первый «дом» коллектив обрел 
лишь в 1988 году. Мало кто из жителей 
города сегодня знает, что незаметное 
одноэтажное строение, которое до сих 
пор стоит на улице Тарасова, было пер-
вой обителью юных музыкантов. Чуть 
позже они переселились в здание по 
улице Губкина, а в 2014 году коллектив 
и учащиеся детской школы искусств 
справили новоселье в новом, большом 

и уютном здании, что на улице Геоло-
гов, специально построенном для тар-
косалинских дарований. 

24 декабря 2014 года в учреждении 
реализован проект «Именная школа», 
с этого времени Таркосалинской ДШИ 
присвоено имя советского компози-
тора Исаака Осиповича Дунаевского.

гОрдОСть шкОлы - кОллектив
В разные годы школой руководили 

энергичные, творческие и талантливые 
люди - Е.В. Янов, Е.С. Соловьева, А.Е. 
Нарожняк, Н.А. Тийко, И.В. Манчилин, 
С.А. Штроткин. Последние одиннад-
цать лет коллектив возглавляет Гули-
ко Гурамовна Куприенко. 

Начав всего с двух педагогов и три-
дцати учеников, сегодня в ДШИ обу-
чаются 670 юных таркосалинцев, а 
коллектив школы состоит из семиде-
сяти человек, пятьдесят из которых - 
преподаватели. Глава администрации 
Пуровского района Андрей Нестерук, 
поздравляя виновников торжества, 

дШи им.и.о. дУнаевСкого 
дважды УдоСТоена звания 
«лУчШее оБразоваТельное 
Учреждение пУровСкого 
района», а Также 
являеТСя лаУреаТом 
вСероССийСкого конкУрСа 
«лУчШее Учреждение 
дополниТельного 
оБразования деТей-2015» в 
номинации «лУчШая Школа 
иСкУССТв».

«Наша работа невероятно нужна и востребована, 
а доказательством тому служит тот факт, что 

многие наши выпускники приводят сюда не только 
своих детей, но уже и внуков. Желаю родной школе 
еще много десятилетий сохранять плодотворную 
творческую среду для комфортного обучения всё 
новых и новых поколений».

Гулико Куприенко, директор ДШИ им.И.О. Дунаевского, 
заслуженный работник культуры ЯНАО

В минувшую пятницу 
таркосалинская детская 
школа искусств  
имени И.О. Дунаевского  
отметила свое 45-летие.

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: Анастасия СУХорУКоВА
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подчеркнул особый вклад педагогов в 
воспитание подрастающего поколения. 

В свою очередь директор школы ис-
кусств Гулико Куприенко, обращаясь 
к коллегам, отметила значительные 
успехи, которых добился коллектив 
школы за прошедшее время. Ежегодно 
ее учащиеся становятся лауреатами и 
дипломантами районных, окружных, 
всероссийских и международных кон-

курсов. Только за прошлый учебный 
год 111 учащихся удостоены этих вы-
соких званий. Около сорока выпускни-
ков связали свою жизнь с искусством 
и продолжили обучение в профильных 
средних и высших учебных заведениях 
страны. «Вполне возможно, что наша 
работа не понятна людям, не связан-
ным с искусством. Но мы уверены, что 
она невероятно нужна и востребована, 
а доказательством тому является то, 

что многие наши выпускники приводят 
сюда не только своих детей, но уже и 
внуков», - сказала Гулико Гурамовна.

В этот торжественный день не обо-
шлось без наград. За особый вклад в 
развитие культуры, достигнутые успе-
хи и добросовестный труд сотрудни-
ков школы наградили благодарностью 
Министра культуры Российской Феде-
рации, почетными грамотами и благо-
дарственными письмами главы Пуров-
ского района, департамента культуры 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
а также управления культуры админи-
страции Пуровского района.

пОдарки к юбилею
Торжественное мероприятие, посвя-

щенное юбилею, конечно же, украси-
ли концертные номера, подготовлен-
ные творческими коллективами школы 
искусств. Приятным подарком стало 
выступление образцового хореогра-
фического ансамбля народного танца 
«Сударушка». А как говорят, «вишен-
кой на торте» стало полуторачасовое 
выступление на сцене ДШИ москов-
ского джазового трио Сергея Василье-
ва и американской джазовой певицы 
Шарон Кларк. По окончании концерта 
зарубежная гостья ответила журнали-
стам на несколько вопросов.

Шарон, приходилось ли Вам прежде вы-
ступать в таких небольших городах как 
Тарко-Сале и что можете сказать о нашей 
аудитории?

Да, я бывала во многих местах, вы-
ступала в Чите, Магадане, Астрахани 
и других городах. Но в Тарко-Сале я 

в первый раз. Вы знаете, меня всегда 
удивляет русское гостеприимство и 
уровень заинтересованности в джазе, 
особенно в маленьких городах России. 
Во время выступления я чувствовала, 
что все, кто пришел на концерт, были 
небезразличны к музыке, они хлопали 
и даже подпевали - это очень здоро-
во. Приятно осознавать, что зрители 
были очень расположены ко мне. Я во-
обще люблю российскую и европей-
скую публику и считаю их лучшими 
для джаза. 

Что Вы успели увидеть в нашем городе?
К сожалению, немного. Дорога от  
аэропорта Нового Уренгоя до Тар-
ко-Сале заняла четыре часа, и мы все 
очень устали. Вы очень далеко живете.

Наша детская школа искусств отмечает 
45-летие. Что Вы можете ей пожелать в 
этот день?

Желаю развиваться еще 45 лет и доль-
ше, а вместе с ней и всему вашему 
городу. Любите джаз! Будет здорово, 
если однажды на этой сцене пройдет 
настоящий джазовый фестиваль.

Вы учите понимать и чувствовать прекрасное. 
И это требует огромных и ежедневных усилий. 
От всей души желаю крепкого здоровья и 
успехов, чтобы ваши достижения еще долгие 
годы прославляли Пуровский район.

Андрей Нестерук, глава района 
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буду рассказывать стихотво-
рение «Аришка-трусишка» Би-
анки. Хочу хорошо выступить, 
чтобы занять призовое место. 
И жду мамин день рождения, 
зовут ее Анна Викторовна, она 
учитель информатики. Скажу 
ей: «Мамочка, я тебя люблю, 
ты у меня самая добрая, самая 
хорошая и заботливая!». Поже-
лаю ей здоровья и самых луч-
ших учеников.

леонид Старовойтов, 
пенсионер:

- Надеюсь, в ноябре все 
по-прежнему будет стабиль-
но и спокойно. Тревожная 
обстановка в мире сейчас. 
Россию хотят спровоциро-
вать и втянуть в какие-то 
конфликты, особенно на-
кануне выборов президен-
та. Жду от Владимира Вла-
димировича Путина, что он 
продолжит укреплять пози-
ции нашей страны на меж-
дународном уровне. Ему, а 
не кому-то другому, нужно 
было давать Нобелевскую 
премию за сохранение мира! 

А еще в ноябре мы с семьей 
отметим шестнадцатилетие 
внука. Он учится в 10 классе, 
занимался бальными танцами, 
имеет много кубков, грамот, 
сейчас увлечен волейболом. 

нАСтроение меСяЦА

Ноябрь. Чего от него ждут?
В каждом из нас 
живы ожидания. 
С чем связывают 
их северяне в 
ноябре - узнала у 
жителей Пурпе наш 
корреспондент.

текст и фото: Светлана ПинСКАя

Ноябрь - месяц апатичный по своей сути. День все укорачивается, 
темнеет все раньше и раньше, и все больше и больше душа 
начинает взывать к солнцу, которое как раз в эту пору - большая 
редкость. Но надо потерпеть немного и станет легче: сначала 
яркие предновогодние иллюминации поднимут настроение, потом 
январские «каникулы» подарят прекрасную возможность побыть в 
кругу семьи или сменить обстановку. А там и солнца станет больше, 
и дело двинется к весне…

матвей Волошин, 
детсадовец:

- День рождения у меня 
в ноябре. Мне исполнится 7 
лет. Будут дарить подарки, 
приглашу друзей в «Остро-
вок» (детский развлека-
тельный центр. - Авт.). Там 
всякие горки, карусели кру-
тятся, кораблик. Хочу в по-
дарок говорящую сову: я ей 

через микрофон «привет!», 
а она повторяет за мной 
«привет!», и детский пыле-
сос, буду пылесосить. Торт 
закажу. Хочу торт Россия, 
где будет вот тут флаг, вот 
тут двуглавый орел. 

Юлия Дваджиева, 
директор учреждения
культуры:
-  Месяц предвещает 

быть продуктивным. Нач-
нем закупать оборудова-
ние, мебель для оснащения 
помещения отделения изо-
бразительного искусства 
нашей детской школы ис-
кусств, на его приобрете-
ние районом дополнитель-
но были выделены сред-
ства в октябре. 

Это 365 квадратных ме-
тров в цокольном этаже ка-
питального здания, где бу-
дет пять классов-мастер-
ских и выставочный зал. 
Открываются дополнитель-
ные перспективы для нас - 
и возможность внедрения 
программы предпрофесси-
онального обучения, и орга-
низации кратковременных 
курсов для взрослого насе-
ления, и проведения выста-
вок и семинаров.

Нина Никифорова, 
школьница:

- Жду в ноябре результатов 
окружного конкурса «Мы - за 
здоровый образ жизни!», на 
который отправила свой ри-
сунок. Жду поездку с Тамарой 
Викторовной (Т.В. Лизункова, 
руководитель театрального 
коллектива «Маска» школы 
№1 п.Пурпе. - Авт.) в Пыть-Ях 
на творческий конкурс, где я а у кого-то новый год?
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Дмитрий Самойленко, 
тележурналист:

- От ноября  жду первую 
зарплату на новом месте ра-
боты, чтобы купить букет 
красных роз своей музе. А 
как по-другому в творческой 
профессии? Если не задабри-
вать свою музу, то она пере-
станет приходить. А такого 
фиаско потерпеть нельзя! 

Если серьезно, то хоте-
лось бы в ноябре придумать 
интересную передачу на ка-
кую-нибудь злободневную 
тему. Есть идеи? Приходите 
в пурпейский филиал ПТРК 
«Луч».

оТ АВТорА. Вот так и по-
лучается, что каждый из нас 
ждет чего-то своего. Но в 
большинстве своем мы схо-
жи: мы ждем чего-то хоро-
шего, хотим и жить лучше, и 
радоваться больше. 

Пусть ваши добрые ожи-
дания от ноября материали-
зуются, до встречи в декабре!

нАСтроение меСяЦА

В ноябре отмечают сразу 
два мужских праздника: 

Международный мужской 
день (19 ноября) и Всемир-

ный день мужчин (первая 
суббота ноября). Первый 
был учрежден в 1999 году 

по инициативе доктора 
Джероме Тилуксингхе из 

университета Вест-Индии, 
второй появился с легкой 

руки Михаила Горбачёва в 
2000 году. Оба праздника 
у нас в стране мало попу-

лярны. Да и зачем они нам, 
в принципе? У нас есть 23 

февраля, а именно с защит-
никами Отечества олице-

творяется у нас сильная 
половина нашей страны, и 
праздник этот мы любим.

Кстати

Новые правила провоза багажа

С 5 ноября вступают в силу изменения в Федеральные 
авиационные «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей». Новшества коснутся 
правил перевозки багажа и ручной клади.

Устанавливаются минимальные значе-
ния веса, который пассажир вправе про-
везти бесплатно, - это 10кг для багажа и 
5кг для ручной клади. Каждый перевоз-
чик максимальную границу бесплатно-
го провоза багажа определяет самосто-
ятельно.

На многих направлениях вес багажа, 
который можно будет провезти бесплат-
но, вырос. Ямальцы смогут провезти 27кг 
багажа, включая 5кг ручной клади, по на-
правлениям: Салехард - Москва, Тюмень -  
Москва, Новый Уренгой - Москва, Надым -  
Москва, Ноябрьск - Москва.

Новыми правилами также уточняется 
список вещей, которые можно провезти 
в ручной клади сверх нормы веса без взи-
мания дополнительной платы: это рюкзак, 
дамская сумка или портфель с вещами, бу-
кет цветов, верхняя одежда, детское пита-
ние для ребенка на время полета, костюм 

в портпледе, детская коляска, люлька или 
детское удерживающее устройство, ле-
карственные препараты, необходимые во 
время полета, костыли, трость, ходунки, 
складное кресло-коляска, товары, приоб-
ретенные в магазинах беспошлинной тор-
говли, упакованные в запечатанный пакет. 
При этом габариты и вес данных вещей 
также устанавливается каждым перевоз-
чиков индивидуально. 

Так, авиакомпания «Ямал» разрешает 
бесплатно провезти горнолыжное снаря-
жение к месту отдыха. «К примеру, по на-
правлению Сочи - Москва - Сочи норма 
бесплатного провоза багажа составляет 
27кг на каждого пассажира, в нее также 
включен один комплект снаряжения, со-
стоящий из одной пары лыж с лыжными 
палками или сноуборда и дополнительно-
го снаряжения, такого как ботинки, шлем 
и очки», - отметили в авиакомпании.

an
ek

do
t.r

u
По материалам пресс-службы губернатора

НА ЗАМЕТКУ
Получить информацию относительно нормативного веса багажа и ручной клади не-

обходимо у перевозчика. Информацию относительно рейсов и связанную с перелетом 
можно получить в справочных:

аэропорта Салехарда: 8 (34922) 7-42-08, 4-17-36;
аэропорта Нового Уренгоя: 8 (3494) 23-23-60, 23-23-62; 
аэропорта Ноябрьска: 8 (3496) 365-007;
аэропорта Тарко-Сале: 8 (34997) 2-11-33.

тем, кто собирается 
в путешествие,
следует помнить
о норме провоза
бесплатно:

10кг -
для багажа
5кг - 
для ручной клади
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Магия цифр  
и расчётов
чтобы стать хорошим бухгалтером, 
мало иметь математический склад ума. 
Ответственный подход к работе,  
терпение и внимательность, а еще 
постоянное самообразование - вот  
главные составляющие успеха  
работника бухгалтерии.

Авторы: Анастасия АтАКиШиеВА, мария ШреЙдер
Фото: Анастасия САрАнЧУК

За 10-летний стаж рабо-
ты главным бухгалтером в 
уренгойском отделе вневе-
домственной охраны Свет-
лану Киба не раз награжда-
ли почетными грамотами и 
знаками отличия за успеш-
ный, добросовестный труд. 
Но самым главным дости-
жением за все эти годы для 
женщины остается доверие, 
уважение и любовь большо-
го коллектива. 

Светлана Петровна, расска-
жите нашим читателям, с 
чего начался Ваш професси-
ональный путь?

В моей жизни было только 
три места работы. В 18 лет 
начала трудиться бухгалте-
ром в крупной молдавской 
агрофирме. Мне, тогда со-

диции». А в начале девяно-
стых судьба снова приго-
товила для нас перемены -  
переезд в Уренгой.

Для нас тогда, как и для 
многих, наступили тяжелые 
времена, и я на десять лет 
выпала из бухгалтерской 
среды. Но дома постоян-
но продолжала изучать все 
новшества бухгалтерского 
учета, самостоятельно нау-
чилась работать с компью-
терными программами.

 В 2002 году мне предло-
жили должность кладов-
щика в отделе вневедом-
ственной охраны, но так как 
всегда тяготела к цифрам, 
спустя годы упорного тру-
да доказала - могу грамотно 
выполнять любимую работу. 
Так и дослужилась до долж-
ности главного бухгалтера. 

Что входит в Ваши обязанно-
сти сегодня?

Многие считают, что бух-
галтерия - это нудное и ру-
тинное дело, но для меня 
это интересная, захватыва-
ющая работа, требующая 
порядка и внимательности, 
а порой и хорошей интуи-
ции. Иногда приходится как 
бы заглядывать в будущее, 
предугадывая незаплани-
рованные отпуска или дру-
гие возможные затраты. От 
нашей четкой работы зави-
сит благосостояние управ-
ления, поэтому постоян-
но, как говориться, «держу 
руку на пульсе». Осущест-
вляю полный контроль над 
бухгалтерской и налого-
вой отчетностью, ведь над 
нами стоят надзорные ор-
ганы, регулярно следящие 
за достоверностью ведения 
и учета финансово-хозяй-
ственной деятельности. 

Порекомендовали бы Вы ко-
му-нибудь из близких работу 
бухгалтера?

В свое время я прислуша-
лась к советам мамы и по-

Бухгалтерам нужно всегда 
помнить о том, что не люди 
работают на них, а они 
работают для людей.

Светлана Киба, главный бухгалтер

всем молоденькой девушке, 
втянуться в работу помог-
ла главный бухгалтер Вера 
Ерошкина. Она научила меня 
многим профессиональным 
тонкостям, которые впослед-
ствии стали моим трудовым 
кредо. Например, всегда 
быть спокойной, рассуди-
тельной и терпеливой. Пом-
нить о том, что не люди ра-
ботают на нас, а мы работаем 
для людей. И не делать недо-
вольное лицо, когда коллеги 
обращаются с расспросами, 
скажем, о своей зарплате.

Спустя несколько лет вы-
шла замуж и уехала вслед за 
супругом на Север, в запо-
лярный Самбург. Там устро-
илась по специальности в 
расчетный отдел «Ямсовей-
ской геофизической экспе-

шла по ее стопам. Но моя 
дочь, хоть я в свое время и 
настаивала, увидела свое 
призвание в медицине. И, 
несмотря ни на что, я ува-
жаю этот выбор.

Посоветуйте будущим сту-
дентам экономических ву-
зов, мечтающим построить 
успешную карьеру в бухгал-
терском деле, на что стоит 
обратить особое внимание?  

Если есть стремление и уве-
ренность в том, что эта ра-
бота будет приносить не 
только доход, но и удоволь-
ствие, то посоветую им по 
возможности начинать ра-
ботать еще будучи студен-
тами учебных заведений. 
Чтобы к моменту получения 
диплома имелся опыт рабо-
ты - это сейчас является не-
маловажным фактором при 
приеме на работу. 

10 ноября все работники бух-
галтерии отметят свой про-
фессиональный праздник…

…и всем коллегам в этот день 
хочу пожелать, чтобы работа 
всегда была в удовольствие, 
все получалось, а расчеты 
никогда не подводили!

P.S. Коллектив СЛ с 
радостью присо- 

единяется к поздравлени-
ям. Уважаемые бухгалтеры, 
с праздником! Счастья вам 
и здоровья!

Термин «бухгалтер»  
появился в XV веке. Как 

гласят исторические  
факты, лиц, занимавшихся  

ведением счетных книг, 
прежде называли писца-

ми. Первым должностным 
лицом, получившим звание 

бухгалтера, стал немец 
Христофор Штехер.

Кстати
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Герои Севера живут в Ханымее
В КСК «Геолог» прыгали 
через нарты, перетягивали 
палку, бегали на лыжах. Нет, 
это были не соревнования 
по северному многоборью,  а 
захватывающая районная 
игра «Норды: Герои Севера», 
больше известная в народе 
как «большие гонки».

Автор: Валентина ПищУлинА
Фото: Анна миХееВА, Алевтина деЧУли

За победу в веселых эстафетах, 
основанных на национальных видах 
спорта северных народов, боролись 
семь отважных и дружных команд: 
«Ягернаут» из Пурпе, «Экстрема-
лы» из Пуровска, «Виктория» из Ха-
нымея, а также трудовые коллекти-
вы из районного центра «Ямал и Мы» 
(НОВАТЭК-Пуровский ЗПК), «НЭУдер-
жимые» (Нова Энергетические услу-
ги), «Жалоб нет!» (Тарко-Салинская 

ЦРБ) и «Северное сияние» (детский 
сад «Радуга).

Первым делом участники показа-
ли домашнее задание - визитную кар-
точку команды. Это были и танцы под 
звуки бубна, и громкие задорные кри-
чалки. Успешно справившись с постав-
ленной задачей, все дружно перешли 
к следующим этапам состязаний, в ко-
торых пришлось не только продемон-
стрировать силу, боевой дух, но и про-
явить смекалку. 

Нельзя не отметить и болельщиков - 
благодаря их горячей поддержке, у ко-
манд увеличивались шансы на победу. 

По итогам прошедших соревнова-
ний главный приз спортивно-развле-
кательной игры отправился в Ханымей. 
«Нам очень помогли позитивный на-
строй и вера в себя, - делится радостью 
от победы капитан «Виктории» Андрей 
Михиенко. - Конечно, мы тщательно го-
товились, ведь приехали сюда не про-
сто участвовать, а победить!»

Кстати, мероприятие проходило на-
кануне Всемирного дня борьбы с ин-

сультом. Специалисты Тарко-Салинской 
ЦРБ провели акцию «Стоп, инсульт!». За-
ведующая терапевтическим отделени-
ем поликлиники Наталья Новаковская 
рассказала о недуге и его профилак-
тике. Кроме того, все желающие могли 
узнать у «Стола здоровья» свое артери-
альное давление, измерить пульс и по-
лучить консультацию от медиков, как 
сохранить здоровье на долгие годы.

«Мы счастливы, что главная на-
града - кубок, отправляется в наш 
поселок уже в пятый раз».

Андрей Михиенко, 
капитан «Виктории», п.Ханымей
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Автор: Алевтина деЧУли 
Фото: Анна миХееВА, архив спортшкол «Виктория», «Авангард»

Салют спортивным победам
Спортивная жизнь района кипит. Прошедшая 
неделя - тому доказательство. А мы в 
свою очередь спешим познакомить вас с 
достижениями наших земляков-спортсменов.

Знай наших!
Радует, что спортсмены 

по-прежнему показывают 
достойные результаты не 
только на районных, но и на 
региональных и всероссий-
ских соревнованиях. 

27-28 октября в Новом 
Уренгое прошло первенство 
ЯНАО по боксу среди юно-
шей. В весовых категориях 
до 40кг и 76кг таркосалинцы 
Данил Исаев и Никита Кала-
чев достойно сражались и 
заняли третьи места. 

27-29 октября в Ноябрь-
ске состоялось открытое 
первенство города по хок-
кею с шайбой среди юно-
шей. В соревнованиях при-
няли участие и уренгойские 
хоккеисты, представлявшие 
поселковую спортивную 
школу «Геолог», и завоевали 
серебряную медаль.

28 октября в Москве 
представительница района 
Екатерина Зотова приняла 
участие в Кубке России по 
горному бегу вверх-вниз. 
Преодолев дистанцию 8км, 
она стала серебряным при-
зером соревнований.

29 октября в Ноябрь-
ске на открытом городском 
турнире по спортивной (гре-
ко-римской) борьбе тарко-

салинские борцы Ильяс Гам-
затов, Артур и Запир Гад-
жиевы, Георгий Плотников 
и пурпеец Абдул Манафов 
стали чемпионами в своих 
весовых категориях.

29 октября в поселке Та-
зовский завершился откры-
тый Кубок ЯНАО по север-
ному многоборью, посвя-
щенный памяти А.И. Белого. 
Честь Пуровского района за-
щищали 13 спортсменов из 
Самбурга, Харампура и Тар-
ко-Сале. Среди мужчин воз-
растной категории 18-34 лет 
Иван Н. Пяк занял первое 
место по тройному нацио-

нальному прыжку. Иван Ва-
нуйто стал победителем по 
прыжкам через нарты. Дарья 
Вокуева стала лучшей сре-
ди женщин по сумме мно-
гоборья, метанию топора на 
дальность, а также в трой-
ном национальном прыжке.

Среди мужчин от 35 лет и 
старше по сумме многобо-
рья, тройному национально-
му прыжку и метанию тын-
зяна на хорей первое ме-
сто у Григория В. Окотэтто. 
Лучшим по прыжкам через 
нарты стал Геннадий Н. Лап-
тандер. 

иСтОки пОбед
В спортивных школах, от-

куда юные спортсмены рай-
она начинают свой побед-
ный путь, прошли открытые 
первенства. 
Дзюдо

В минувшую пятницу, 27 
октября, в г.Тарко-Сале под-
вели итоги открытого пер-
венства детско-юношеской 
спортивной школы олим-
пийского резерва «Аван-

гард» по дзюдо, посвященно-
го Дню народного единства.

Среди юношей лучши-
ми в разных возрастных и 
весовых категориях стали 
Юрий Пяк, Сергей Кочет-
ков, Матвей Филин, Фарух 
Юлдошев, Ян Лисовский, 
Дмитрий Горбачев, Артем 
Валиахметов, Владислав 
Вохминов, Даниил Саляев, 
Александр Вэлло, Степан 
Колмаков, Никита Агичев, 
Рустам Магомедов и Илья 
Разуваев. Среди девушек - 
Карина Пяк, Любовь Казым-
кина, Анна Пяк, Анна Рулёва, 

Раисат Уцумиева, Ирина Та-
леева, Юлия Климкина и Та-
тьяна Кунина.
Полиатлон

28-29 октября в райцен-
тре прошло открытое пер-
венство спортшколы «Аван-
гард» по полиатлону. Победи-
телями стали Сергей Сухина, 
Вильдан Харисов, Егор Де-
дух, Егор Куприн, Вячеслав 
Томчук, Мария Зарко, Ольга 
Садова, Ольга Тийко, Дарья 
Щенина и Алиса Хазиева.
греко-римская борьба

28 октября в г.Тарко-Са-
ле на открытом первенстве 
ДЮСШ «Виктория» по спор-
тивной (греко-римской) 
борьбе соревновались юно-
ши 2005-2007гг.р. По резуль-
татам схваток в разных ве-
совых категориях победа 
досталась Ильясу Гамзатову, 
Азамату Загирову, Абдусала-
му Омарову, Андрею Анто-
нову, Рустаму Мулдагалееву, 
Адаму Набиеву, Макару Пяк 
и Запиру Гаджиеву.
мини-футбол

28-29 октября в г.Тар-
ко-Сале школьники из Пур-
пе, Пуровска, Ханымея и Тар-
ко-Сале участвовали в пер-
венстве Пуровского района 
по мини-футболу. Больше 
всех удача улыбнулась маль-
чишкам из команды «Форту-
на» районного центра. Они 
увереннее всех продемон-
стрировали волю к победе и 
завоевали «золото» турнира.
Баскетбол

28-29 октября в г.Тар-
ко-Сале юноши из Уренгоя, 
Ханымея и Тарко-Сале со-
стязались в первенстве по 



3 ноября 2017 года | № 44 (3703) 33ФиЗКУлЬтУрА и СПорт

УРЕНГОйцы ОцЕНИлИ лыжНУЮ ТРАССУ

бОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

4 ноября в п.Пурпе-1 в СОК «Старт»  пройдет турнир по 
бадминтону, посвященный Дню народного единства.

4 ноября в г.Тарко-Сале в КСК «Геолог» начнутся сорев-
нования среди семейных команд «Мама, папа, я - спортивная 
семья» в зачет XV Спартакиады среди трудовых коллективов, 
которые завершатся на следующий день.

4 и 5 ноября в г.Тарко-Сале в волейбольном зале КСК «Ге-
олог»  пройдет чемпионат по дартсу среди мужчин и женщин.

4 и 5 ноября в г.Тарко-Сале в спортивной школе «Аван-
гард»  девушки-гимнастки примут участие в открытом пер-
венстве Пуровского района.

5 ноября в п.Пурпе в спортивном комплексе «Зенит»  сме-
шанные команды поселка поборются за победу в открытом 
турнире по волейболу.

баскетболу. По результатам 
командных встреч победа 
досталась таркосалинскому 
«Авангарду».
каратэ

29 октября в г.Тарко-Са-
ле более 30 спортсменов 
выступили на первенстве 
ДЮСШ «Десантник» по ка-
ратэ. По итогам состяза-
ний звание чемпионов в 
нелегкой борьбе досталось 
Зумруду Гусейнову, Арте-
му Егорову, Ирусу Эгамову, 
Георгию Патрушеву, Олегу 
Трундебуре, Гаджи Адил-
ханову, Антону Рязанову, 
Ивану Клестову, Рашиду Гу-
сейханову и Константину Те-
ремязеву.
Волейбол

29 октября в п.Пурпе 
в спортивном комплексе 
«Зенит» подведены итоги 

общество с ограниченной ответственностью «аСа» сообща-
ет о проведении комиссионного отбора подрядных организа-
ций для выполнения дополнительных работ по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов  по адресам: 629860, 
янао, пуровский район, пгт.Уренгой, 3 мкр., д.33; 629860, 
янао, пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.20.

конкурсная документация предоставляется организато-
ром комиссионного отбора со дня опубликования извеще-
ния в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629860, янао, 
пуровский район, пгт.Урегой, 3 мкр., д.21«а», каб. 119, тел.:  
8 (912) 426-22-01. E-mail: на сайте: www.mo-urengoy.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: янао, пуров-
ский район, пгт.Урегой, 3 мкр., д.21«а», каб. 238. дата рас-
смотрения заявок - 14 ноября 2017 года.

администрация пуровского района информирует, что в со-
ответствии с законом ямало-ненецкого автономного округа от 
6.10.2006 №47-зао «о государственной поддержке производи-
телей хлеба в ямало-ненецком автономном округе и наделении 
органов местного самоуправления отдельным государственным 
полномочием по поддержке производителей хлеба» на тер-
ритории пуровского района осуществляется государственная 
поддержка производителей хлеба, осуществляющих произ-
водство и реализацию хлеба в сельских населенных пунктах, 
на покрытие части затрат, связанных с производством хлеба.

Уполномоченным органом по осуществлению государственных 
полномочий по поддержке производителей хлеба на территории 
пуровского района является управление экономики. информа-
цию о возможности получения субсидии на производство хлеба 
в 2018 году можно получить по телефону: 8 (34997) 2-68-26.

администрация поселка пурпе объявляет о приеме до-
кументов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации по-
селка пурпе: ведущий специалист отдела по юридическим 
вопросам и поддержке предпринимательства. подробную 
информацию можно получить по телефону: 8 (34936) 3-85-05, 
контактное лицо худышева оксана михайловна.

сообщение

информация

вакансия

В прошедшие выходные соревнованиями по лыжным гонкам 
в поселке открыли новый зимний спортивный сезон. 

В состязаниях приняли участие не только спортсмены, но и 
любители зимнего вида спорта. Около 50 человек разных воз-
растов и профессий встали на лыжи в борьбе за главный приз от 
главы Уренгоя Олега Якимова. 

На обновленной трассе спортсменов ожидали особые сюр-
призы в виде небольших спусков и подъемов, а также большой, 
удлиненной, 8-метровой накатанной лыжной горки. 

Организаторы спортивного мероприятия заранее позаботи-
лись о подготовке трассы к торжественному открытию: накануне 
проверили освещение, уложили снежный наст и накатали его по 
всей длине дистанции. 

Самыми взрослыми участниками соревнования, подавши-
ми хороший спортивный пример молодежи, стали Александр 
Новиков и Елизавета Дрегун, самым младшим - Ростик Суханов. 
Мальчик не первый год принимает участие в лыжных гонках и 
уже успел показать неплохие, по мнению тренера, результаты. 

Первое место среди мужчин занял Сергей Рузанов, среди 
женщин быстрее всех оказалась Юлия Суханова. Остальные 
участники соревнований получили приятные сувениры, грамоты, 
медали и подарки от администрации поселка.

чемпионата по волейболу 
среди женщин в зачет ХХI 
Спартакиады Пуровского 
района. По итогам команд-
ных встреч победа доста-
лась хозяйкам турнира.
лыжные гонки

29 октября в Тарко-Сале 
прошло открытое первен-
ство спортшколы «Авангард» 
по лыжным гонкам.  

По итогам забегов на дис-
танции 1км лучшее время у 
Вячеслава Томчука, Дарьи 
Щениной и Алисы Хазие-
вой. Быстрее всех преодоле-
ли 2км Егор Куприн и Ольга 
Тийко. Чемпионами в забеге 
на 3км стали Егор Дедух, Ма-
рия Зарко и Ольга Садова. А 
на самой длинной дистан-
ции 5км выносливее и силь-
нее оказались Александр 
Богданов и Иван Околодько.

Анастасия Атакишиева
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       Простуда и ОРВИ:     остановить за 24 часа
Затянувшаяся осень приготовила ямальцам немало неприятных 
сюрпризов в виде простудных заболеваний, ОРЗ, ОРВИ.  
Как не разболеться и избавиться от насморка и боли в горле  
в считанные часы с помощью самых нехитрых средств?  
Ищем экстренное решение вместе.

мария ФелЬде по материалам сайтов kp.ru, ru.likar.info, zdravoe.com

Простуда начинается постепенно, а ее первые признаки 
знакомы всем без исключения. На деле происходит следую-
щее: вирусы, проникающие через нос, вызывают насморк и 
желание чихать. В горле першит, в мышцах ощущается бо-
лезненная слабость, температура тела медленно повыша-
ется. Вовремя распознав первые признаки, не стоит ждать, 
что болезнь отступит сама. Если пустить все на самотек, 
то через сутки-двое состояние ухудшится, и будут нужны 
серьезные меры. Но если нанесете комплексный «удар», уже 
через 24 часа будете чувствовать себя отлично.

Першение в горле. Избавляемся от воспаления

На насморк мы чихать хотели!

Очень эффективными и доступными средствами борьбы 
с болью в горле всегда были и остаются регулярные поло-
с ка - ния. Повторяем процедуру каждые час-полтора, не 

забывая о том, что прием пищи после полоскания 
не показан в течение получаса.

Сок СВЕклы и яблочНый укСуС. В ста-
кан свежего, но немного отстоявшегося 
сока свеклы добавляем столовую ложку 

яблочного уксуса и получившейся смесью поло-
щем горло несколько раз в день. 

борНая киСлота и ПЕрЕкиСь Водорода. По-
лощем слабыми дезинфицирующими растворами  
(1 ч. л. 0,1% раствора перекиси водорода на 1 стакан воды).

Соль. Разводим чайную ложку соли на 1 ст. воды, 
добавляем 3-4 капли йода и полощем горло несколько 

В народе ходит шутка, 
что если лечить насморк, 
он пройдет за семь дней, а 
если не лечить - за неделю. 
Смех смехом, но утвержде-

ние крайне неверное. Через 
нос микробы проникают в 
организм, и если вовремя не 
уделить должного внимания 
борьбе с насморком, особен-
но его первым симптомам, 
болезнь не только не отсту-
пит, но быстро перейдет в 
более серьезную фазу. 

Для того, чтобы как мож-
но скорее вывести микро-
бы из носа, промываем его 
специальными растворами: 
травяными и солевыми. По-
могут и народные средства.

Мыло. В качестве экс-
тренного средства два раза в 
день промываем ноздри с мы-
лом. Прочихаетесь, конечно, 
зато все микробы погибнут.

лук и МЕд. 3 ст. л. мелко 
нарезанного лука заливаем 
50мл теплой воды, добавля-
ем 1/2 ч.л. меда или сахара, 
настаиваем 30 минут и за-
капываем в нос. Также мож-
но изготовить капли с соком 
свеклы, медом, соком алоэ и 
моркови: по 4-6 капель 3-5 раз 
в день.

ХрЕН, лук или чЕСНок. 
Овощ измельчаем, высыпаем 
в банку и плотно закрыва-
ем. Через полчаса открыва-
ем и вдыхаем: 5-6 раз носом 
и ртом, задерживая выдох на 
несколько секунд.

раз в сутки. Этот же рецепт поможет при насморке: зака-
пывайте несколько капель раствора в нос 2-4 раза за день.

каПуСта. Остановить насту-
пление ангины поможет компресс 
из листьев белокочанной капусты. 
Обкладываем ими горло и обвязы-
ваем сверху теплым платком или 
шарфом. Листья меняем каждые 
два часа.

коМПрЕСС. Сильная боль в гор-
ле отступит, если обернуть ноги 
в толстую ткань, смоченную в хо-

лодной воде с добавлением столового уксуса. Не снимаем 
компресс до тех пор, пока ткань не согреется. После ноги 
тепло укутываем и пару часов лежим под теплым одеялом.
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       Простуда и ОРВИ:     остановить за 24 часа
Дышите - не дышите

Тепло и сон

Еще один действенный метод борьбы с простудой - инга-
ляции. Ингаляции помогают разжижить густую мокроту или 
оказывать успокаивающее действие на воспаленную слизи-
стую оболочку верхних дыхательных путей и ЛОР-органов. 

Приборы для проведения таких про-
цедур - небулайзеры, в настоящее время 
доступны практически каждому, и по-
могают если не экстренно остановить 
болезнь, то максимально сократить и 
значительно облегчить ее течение. Од-
нако если небулайзера нет под рукой, 
можно провести процедуру по-старинке.

картофЕль. Наклоняемся над кастрюлей с вареным ово-
щем и, укрывшись полотенцем, дышим. 

лЕчЕбНыЕ траВы. Завариваем эв-
калипт, шалфей, ромашку или кору 
дуба. Отлично помогает раствор 
боржоми или виноградного сока.

При проведении процедуры помните 
о простом, но очень важном правиле: 
вдох через нос - выдох только через 
рот. Будет хорошо, если сделаете 50 
вдохов и выдохов. И еще: ингаляция не 
должна быть обжигающей, при очень 
высокой температуре можно обжечь 
слизистую. Повторять процедуру желательно каждые два-
три часа.

Не следует переносить простуду «на ногах». Лучше всего, 
если первые сутки вы проведете дома, предоставив организ-
му возможность полноценного отдыха и качественного ле-
чения. Не спешите сбивать температуру жаропонижающими 
средствами. Температура до 38 градусов, а в начале заболе-
вания она колеблется в пределах 37,2 - 38 градусов, означает, 
что иммунная система активно трудится, помогая организму 
справиться с вирусом. 

Человеку, который желает победить простуду за сутки, 
очень важно хорошо поспать.

Также во время простуды ни в коем случае нельзя мерз-
нуть. Особенно в тепле нуждаются ноги. Если нет темпера-
туры, можно сделать горячую ванночку для ног с горчицей 
или насыпать немного сухой горчицы в шерстяные носки и, 
надев их на ночь, лечь спать. 

Важно помнить и уметь различать симптомы гриппа и 
простуды. Об этом и многом другом читайте в следующих 
выпусках «СЛ».

Знали ли вы, что…

…пока ученые не изобрели эффективного 

лекарства, избавляющего людей от просту-

ды. Зато для облегчения симптомов существу-

ет великое множество средств. Помните, та-

блетки от кашля, горячие чаи и микстуры об-

легчают течение заболевания, но не лечат 

его. Также бесполезны и антибиотики, кото-

рые эффективны только для борьбы с вирус-

ными инфекциями. 

…иммунная система большинства людей хо-

рошо справляется со своей задачей, однако и 

она нуждается в подпитке: витаминные ком-

плексы и иммуномодуляторы отлично в этом 

помогут.
…при простуде нужно пить много жидкости, 

чтобы избежать обезвоживания. Чай с лимо-

ном, соки, вода и бульоны помогут не только 

поддерживать водный баланс, но и устранят 

симптомы интоксикации организма.

При температуре тела выше 37 градусов нельзя при-
нимать горячие ванны - увеличится нагрузка на серд-
це. Зато нужно больше пить. Теплый чай с шиповни-

ком, медом помогут организму быстрее побороть 
простуду. Овощи и фрукты с богатым содержанием 

витаминов - лимоны, мандарины, киви, грейпфруты, 
свежая капуста, зеленый перец, помидоры - пополнят 

организм витаминами С, Е и калием.

Кстати

Большинство народных средств 
не имеет никаких противопоказаний. 

Единственное, на что стоит обратить 
внимание - это индивидуальные показания, 

например, аллергия на те или иные продукты. 
Тогда ингредиенты рецепта лучше заменить.
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«Земля, приём! 
Как слышно?»

В октябре в российский кинопрокат  
вышла долгожданная отечественная 
картина «Салют-7», основанная на 
реальных событиях. Накануне премьеры 
создатели обещали - будет захватывающе 
интересно, и нисколько не обманули.

Автор: мария ФелЬде
Фото: kinogo-hd.pro, russia.tv, bazilevskiy.ru

Спустя всего сутки после премьеры фильм посмотрели 
без малого 200тыс. человек - довольно весомый показатель 
для отечественного кино. Восторженные отзывы о картине 
заинтересовали и меня: что же там за космос в нашем ки-
нематографе?

Сюжет
Основан на реальных событиях. Орбитальная космиче-

ская станция «Cалют-7» перестала отвечать на сигналы из 
Центра управления полетами. 11 февраля 1985 года в 9 часов 
23 минуты по московскому времени станция, на которой к 
тому времени уже полгода не было людей, вышла из-под 
контроля и постепенно приближалась к Земле. Под угрозой 
были не только человеческие жизни, но и репутация совет-
ской космонавтики. В основу сюжета легло спасение стан-
ции, которое с риском для жизни осуществили космонавты 
Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. Эту техническую 
операцию до сих пор называют самой сложной из всех, про-
веденных в космосе. Подобное не делал никто и никогда.

актёры
Главных героев, отважных космонавтов-спасателей пи-

лота Владимира Федорова и инженера Виктора Алёхина, 
сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. По 
сценарию, первый - высококлассный пилот, капитан кос-
мического корабля, в свое время отстраненный от поле-
тов за ошибку и списанный на землю, второй - «инженер 
в скафандре», до этого момента не бывавший в открытом 
космосе, но знающий станцию, как свои пять пальцев. Вме-

сте они отправляются в полет, который для любого из них 
может стать последним. Благодаря настоящему мужеству 
и крепкой мужской дружбе им удается с триумфом выпол-
нить задание и вернуться домой героями Советского Союза.

на Земле и на Орбите
Большинство экранного времени занимают сцены в кос-

мосе, действий на Земле не так много. Качественное изо-
бражение высокой четкости современного формата IMAX 
3D позволяет получить эффект полного погружения в ки-
нематографическую реальность. 

«Наконец современное российское кино не стыдно смо-
треть, - комментируют зрители в сети. - Мы научились сни-
мать кино про космос, да еще какое!»

драма ОтдельнОгО челОвека
Благодаря тонкой работе режиссера, операторов и сцена-

риста, зрителю удается без труда прочувствовать характер, 
переживания каждого героя, несмотря на немалое наличие 
персонажей в картине. 

Здесь есть отчаяние и безысходность жен космонав-
тов перед полетом их мужей, когда отказаться нельзя. И не- 
уклюжесть земной жизни пилотов - как тянет в небо и как 
страшно не вернуться обратно… Игра актеров позволяет ис-
пытать массу чувств: от безнадежности, переживания за чело-
веческую судьбу до гордости за тех, кто, невзирая ни на какие 
трудности, сумел преодолеть себя, переломить свою жизнь.

итОгО
Посмотреть «Салют-7» стоит если и не из-за вышеперечис-

ленного, то хотя бы из-за того, что это своего рода продолже-
ние космической темы 2017 года. Ведь в апреле тему полетов 
и покорения околоорбитных просторов уже открыл один не 
менее интересный и захватывающий фильм «Время первых».

За полтора часа, отведенные «Салюту», его создатели су-
мели рассказать историю одного из величайших подвигов 
в космосе, сдобрить ее отличной игрой актеров, а главное 
показать, что когда хотят, то умеют и могут делать каче-
ственные спецэффекты с внятно изложенными событиями. 
Хорошее кино. Рекомендуем к просмотру.
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«КубиБум»:
Экскаватор

рубрику ведёт Злата ПЧЁлКинА

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

Вот и настал ноябрь. как говорили в старину: «Ноябрь - сентябрев 
внук, октябрев сын, зиме - родной брат». Но не будем грустить, а 
будем продолжать творить. Давайте пополним нашу коллекцию 
новым кубиБумом - экскаватором.

ответы на ребусы найди на странице. ответы на загадки: тарелка, экскаватор, парашют, телевизор, утюг.

Помоги 
космонавту 
высадиться 
на планету.

На кухне - для бульону,
В оркестре - для трезвону.

Шёлковый купол 
Раскрыт надо мной,
Плавно спускаясь, 
Парю над землей.

От этого окна 
Отходят все с трудом:
Оно хоть и мало, 
Да мир огромный в нём.

На реке рябит,
Пароход пыхтит,
А за ним-то гладь -
Глаз не оторвать.

Злобный зверь 
В глубокой яме
Дико мечется, ревёт
И огромными зубами
Землю целый 
День грызёт.
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администрация поселка 
Уренгоя просит собствен-
ников балков и заброшен-
ных строений в срок до 
30.11.2017 явиться в отдел 
имущественных и земельных 
отношений (126 каб.) или 
связаться по тел.: 8 (34934) 
9-23-92.

внимание!Шубный рай
Только 2-3-4-5 ноября с 10.00 до 

20.00 в магазине «Суперстрой» по 
ул.Промышленной, д.15 - большая яр-
марка «Шубный рай!». Шубы из Гре-
ции и Пятигорска, куртки, кожаные 
дубленки и пуховики для мужчин и 
женщин. Акция - меняем старую шубу 
на новую!

Сведения о ходе исполнения бюджета Пуровского района 
за 9 месяцев 2017 года

Наименование показателя Ежеквартальное исполнение бюджета 
с нарастающим итогом (руб.)

Доходы 5 785 755,00

Расходы 5 974 377,00

Результат исполнения 
(дефицит/профицит)

-188 622,00

Сведения о численности и фактических расходов на оплату 
их труда муниципальных служащих администрации 

Пуровского района и работников муниципальных учреждений
Пуровского района за 9 месяцев 2017 года

численность затраты

 9 месяцев

Всего по району в т.ч. 4 497 2 685 264

Муниципальные служащие 342 492 841

Работники муниципальных учреждений 4 155 2 192 423

тобольская школа-интернат №1 (детский дом) 
приглашает выпускников разных лет на празднование 
55-летнего юбилея, которое состоится 23-24 ноября 

по адресу: г.Тобольск, ул.Семёна ремезова, 70. 
Торжественная часть пройдет в драмтеатре им.п.п. ершова.

к СВеДеНиЮ жиТелей 
мУНициПАльНого оБрАзоВАНия 

ПУроВСкий рАйоН!
9 ноября 2017 года в 12.00 состоится 

очередное заседание Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский 
район 5 созыва по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, 25 (5 этаж).

Проект повестки дня:
1. О внесении изменений в решение 

Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район от 18 ноября 
2014 года №251 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на меж-
селенной территории муниципального 
образования Пуровский район».

2. О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский 
район «О бюджете Пуровского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов».

3. О внесении изменений в Положение 
о порядке регистрации Устава террито-
риального общественного самоуправле-
ния, осуществляемого на межселенной 
территории муниципального образова-
ния Пуровский район, утвержденное ре-
шением Районной Думы муниципально-
го образования Пуровский район от 26 
апреля 2007 года №170.

4. О внесении изменений в Положе-
ние о территориальном обществен-
ном самоуправлении, осуществляемом 
на межселенной территории муници-
пального образования Пуровский рай-
он, утвержденное решением Районной 
Думы муниципального образования Пу-
ровский район от 26 апреля 2007 года 
№169.

5. О поощрении благодарственным 
письмом Районной Думы муниципально-
го образования Пуровский район.

иТогоВый ДокУмеНТ ПУБлиЧНыХ СлУШАНий
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Собрания де-

путатов муниципального образования город Тарко-Сале «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования город 
Тарко-Сале».

Дата, время проведения: 30 октября 2017 года, 18.00.
Число участников публичных слушаний: 92 чел.

№
п/п

№ структурной 
единицы, в которую 

внесено предложение

Содержание 
предложения

Результаты 
обсуждения

Примеча-
ние

- -

Председательствующий на публичных слушаниях, председатель Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале П.и. колеСНикоВ

Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата районной Думы 
муниципального образования Пуровский район о.м. НАйДА

Прием граждан, имеющих право на оказание 
бесплатной юридической помощи специа-
листами управления «ГОСУДАрСТВеННОе 
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 населения в МО Пуровский 
район в п.Пурпе», тел.: 8 (34936) 3-56-92.

объявления

официально
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2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по адресу: 
ул.водников, д.5. Телефон: 8 (922) 4631575. 
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 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.
однокомнатную квартиру в п.пуровске пло-
щадью 32,2кв. м в капитальном исполнении. 
Телефон: 8 (922) 0538398.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. Теле-
фоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
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.
гараж в г.Тарко-Сале площадью 24кв. м в 
районе СУмвр, есть свет, яма. Телефон: 8 (922) 
2849837.
гараж в г.Тарко-Сале площадью 24кв. м в рай-
оне бывшего магазина «анкор». Телефон:  
8 (922) 4652487.
Срочно гараж по ул.геологов (в районе музы-
кальной школы) площадью 33,5кв.м. есть свет, 
отопление, смотровая яма. цена - 900тыс. руб. 
Торг уместен. Телефон: 8 (922) 4625291. 

транспорт продам
автомобиль «ваз-21043» 2004г.в., в хорошем 
состоянии. Телефон: 8 (930) 0913149.
Срочно автомобиль «Daewoo Nexia» в от-
личном состоянии. цена - 300тыс. руб. Торг 
уместен. Телефон: 8 (922) 4625291. 

планар 2д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.
комплект новой зимней шипованной резины 
«Hakkapeliitta 8», размер 285/60/18. недорого. 
Телефон: 8 (922) 0632915.
Срочно новую двухместную резиновую лодку. 
цена - 12тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 8 
(922) 4625291. 
Срочно новый лодочный мотор 9,9л.с. цена -  
67тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 
4625291.
зимнюю шипованную резину «Hakkapeliitta 
5», размер 265/65/17, б/у. Телефон: 8 (922) 
0655290. 
комплект новой зимней резины «кама- 
евро» на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (982) 
4085047.  

одежда продам
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 18тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2856893. 
новые джинсовые мокасины (польша), размер -  
35, цена - 750руб.; берцы, размер - 27,5, цвет -  
черный, цена - 750руб.; зимнюю куртку и 
комбинезон на мальчика 8-9 лет, б/у, цена -  
1000руб. Телефон: 8 (982) 1781650.
Срочно шубы: норка, размер - 40-42, цвет - 
черный, регулируется длина рукава, длина 
шубы; лиса крашеная, размер - 46-48, цвет - 
зеленый, не линяет; куртка кожаная демисе-
зонная, размер - 44-46, цвет - коричневый. 
Телефон: 8 (908) 8548149.

мебель продам
недорого обеденный раздвижной стол, цвет -  
черный, б/у; детскую напольную доску для 
рисования, б/у, цена - 650руб. Телефон:  
8 (982) 1781650.
кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. Теле-
фон: 8 (922) 2805688.

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.

Утерянную карту «забота» 
№007237 от 23.08.2016г. на имя 

Богарова евгения владимировича 
считать недействительной.

Утерянное удостоверение «ветеран янао» серии  
ян №040950, распоряжение №117-р от 06.06.2014г., вы-
данное управлением социальной политики администра-
ции пуровского района на имя Самоловова александра 
валентиновича, считать недействительным.

Утерянный военный билет серии 
ае №2388282, выданный 10.02.2009г. 

овк пуровского района на имя федорова С.С., 
считать недействительным.

недвижимость продам
однокомнатную квартиру в г.Тобольске в 
новостройке, 7/16, имеется мебель, цена - 
2млн 150тыс. руб., возможен торг. Телефон:  
8 (922) 4754334.
2-комнатную квартиру в п.пуровске площадью 
54кв. м по ул.новой, 2 этаж, типовой ремонт, 
цена - 3 700 000руб., возможен торг. рядом - 
школа, детский сад. Телефон: 8 (922) 4667728.
2-комнатную квартиру в п.пуровске в районе 
терминала. Телефон: 8 (922) 4661174.
земельный участок 36 соток с домом в 
с.нижняя Шиловка адлерского р-на красно-
дарского края (собственник) или оБменяю на 
г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 0679739.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по адресу: мкр.комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. Телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 69кв. м в мкр.геолог в деревянном доме. 
есть 2 подвала. Телефон: 8 (922) 4652487.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или оБменяю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.победы. Телефон: 8 (982) 1768108.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,1кв. м в брусовом доме, с ремонтом, 2 
этаж, квартира теплая. Телефон: 8 (922) 0962009.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
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БУКЕТ УМИЛЕНИЯ
(на фото: Лариса Бухонина 

вместе с внучкой Александрой)
г.тарко-Сале, декабрь 2016г.

автор: валентина пищУлина
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