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Заполярный Самбург 
развивает традиции 
волонтерства и 
взаимопомощи: на 
сегодняшний день в селе 
существует несколько 
организаций добровольцев, 
готовых помочь каждому, 
кто нуждается в поддержке 
и заботе.                 Стр. 11  m

Пуровский районный  
архив отмечает 
50-летие. Об истоках 
его становления и 
сегодняшнем дне 
рассказывает начальник 
отдела по делам архивов 
районной администрации 
Юлия Шадрина.    Стр. 12 m
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Увлекательная наука
Совсем скоро в Тарко-Сале состоится долгожданное открытие уникального 
для Пуровского района учреждения дополнительного образования детей 
«Центр естественных наук», который оснащен современным оборудованием, 
а также кабинетами, лабораториями и конференц-залом для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 
краеведческой направленности.

2018 - год волонтёров

ЮБИлЕЙ

Тимуровцы  
из Самбурга

Дорогой мой 
архив
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дело мастера
Женщина в 
мужской профессии. 
Возможно ли это?

актуально
Во что «добрые 
люди» превратили 
освященный родник 
в Пуровске

трансформация
Как провинциалка  
из Пурпе вошла в 
творческую среду 
Санкт-Петербурга

Стр. 14 Стр. 16 Стр. 28

ЦИФрА днЯ

тонн рыбы за 2017 год 
выловлено 

пуровскими 
рыбаками

1375
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Стр. 30 m

С первыми посетителями Центра естественных наук - кадетами 
8 класса школы №2 г.Тарко-Сале - занятия проводит педагог 
химической лаборатории Лиана Латипова
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

С начала этого года на 
Ямале начала действо-
вать Народная программа 
коренных малочисленных 
народов Севера, сфор-
мированная на основе 
мнений и предложений, 
поступавших от жителей 
округа. Ее создание ини-
циировано главой региона 
Дмитрием Кобылкиным. 
Цель - обеспечить устой-
чивое развитие коренных 
малочисленных народов 
Севера. 

Первый раздел посвя-
щен социально-экономи-
ческому развитию КМНС, 
важной составляющей 
которого выступает агро-

промышленный комплекс. 
Второй - социальному 
развитию, куда включены 
вопросы здравоохранения, 
соцзащиты и обеспечен-
ности жильем. 

В третьем разделе 
говорится об этнокуль-
турном развитии. Среди 
приоритетных вопросов: 
обеспечение качественной 
и доступной культурной 
жизни в отдаленных 
поселках, сохранение и 
популяризация нематери-
ального культурного на-
следия коренных народов 
Севера, совершенствова-
ние нормативно-правовой 
базы в области охраны 

священных и культовых 
мест КМНС.

Помимо этого, в про-
грамме отражены темы 
экологического развития 
и сохранения исконной 
среды обитания КМНС, 
а также защиты прав и 
законных интересов самих 
представителей коренных 
малочисленных народов.

Приходящие в органы ЗАГСа семьи 
за получением свидетельства о рожде-
нии второго или третьего ребенка будут 
проинформированы о порядке и условиях 
предоставления льготной ипотеки для 
молодых семей, а также о реализации 
региональных программ совместно с 
федеральным Агентством ипотечного 
жилищного кредитования.

Такое решение было принято 29 
января в ходе заседания в формате 
скайп-связи руководителей рабочих 
групп в ямальских муниципалитетах по 

реализации проекта «Крепкая семья» 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На местах бу-
дет проведена разъяснительная работа, 
чтобы все граждане, имеющие право на 
получение этих выплат, могли воспользо-
ваться новой льготой вовремя.

«Президент России особо подчерки-
вает значимость таких направлений, как 
укрепление института семьи и создание 
равных возможностей для полноценно-
го развития всех детей. Предложенные 
Владимиром Путиным меры, безусловно, 
позволят стабилизировать повышение 
численности населения России в ближай-
шие годы. Задача партийного проекта в 
настоящий момент - довести информацию 
о мерах господдержки до всех получа-
телей в регионе», - прокомментировала 
региональный координатор проекта, 
депутат Заксобрания ЯНАО Елена Зленко.

В 2018 году в округе планируется 
предоставить ипотечный заем по сни-
женной процентной ставке примерно 120 
гражданам.

КАчЕСТВО жИЗНИ КОРЕННыХ СЕВЕРЯН - ПОД КОНТРОль

льГОТНАЯ ИПОТЕКА - МОлОДыМ СЕМьЯМ

Главный федеральный инспектор 
по ЯНАО Александр Ямохин провел 
личный прием граждан по поручению 
Президента РФ и проинформировал о 
работе приемной президента на Ямале 
в 2017 году.

жители округа обращались с раз-
ными просьбами. Среди них: оказание 
содействия в ликвидации скопления 
бытового и строительного мусора, 
незаконное размещение рекламы 
алкогольной продукции, а также с во-
просами, касающимися миграционного 
и налогового законодательства. 

По итогам личного приема Алек-
сандр Ямохин дал поручения о 
принятии мер с указанием конкретных 
сроков исполнения. Все поступившие 
от заявителей обращения останутся на 
личном контроле ГФИ по ЯНАО до их 
окончательного разрешения.

Главный федеральный инспектор 
проинформировал об итогах работы 
приемной Президента РФ в ЯНАО в 
2017 году: общее количество обраще-
ний - 306, письменных - 271, устных - 
35. По всем устным обращениям даны 
необходимые разъяснения. В 70% 
случаев по обращениям приняты 
положительные решения, 30% носили 
разъяснительный характер. Решений 
«не поддержано» принято не было, 
также не выявлено случаев волокиты.

Наибольшее количество письмен-
ных обращений граждан поступило 
по тематическим разделам: «Оборона, 
безопасность, законность» - 38% и «Го-
сударство, общество, политика» - 24%. 
По вопросам социальной сферы - 17%, 
вопросам жилищно-коммунальной 
сферы - 12%. Наименьшее количество 
обращений граждан касалось темы 
экономики, всего 8%.

В 2017 году по поручению главы го-
сударства в приемной Президента РФ 
в ЯНАО проведено 40 личных приемов 
граждан, принято 235 человек.

ПРИёМ ГРАжДАН ПО 
ПОРУчЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА

er
.ru
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Ямал занял третье 
место в рейтинге регио-
нов России по реализации 
майских указов Президента 
РФ Владимира Путина в 
сфере жКХ за 2017 год. 
Суммарный объем ликви-
дированного жилья в ЯНАО 
составил 400тыс. кв. м. 
лидерами стали Москва и 
Свердловская область. 

Указ президента о рас-
селении домов, признанных 
аварийными до 1 января 
2012 года, на сегодняшний 
день на территории Ямала 
выполнен полностью. жи-
лищные условия улучшили 
5 400 семей. Всего же за 
восемь лет ликвидировано 
436 360кв. м аварийного 

жилья, в новые квартиры 
переехали 8 500 семей. В 
регионе утверждена новая 
восьмилетняя программа по 
ликвидации ветхого и ава-
рийного жилья, признанно-
го таковым уже после 2012 
года. Старт реализации - 
в 2018 году. За это время 
планируется ликвидировать 
более 600тыс. кв. м изношен-
ного жилфонда. На сегодня 

аварийными в городах и по-
селках признаны 2 063 дома. 

«Мы принимаем серьезные 
меры для реализации майских 
указов президента, - отмечает 
Дмитрий Кобылкин. - Главная 
цель - повышение благопо-
лучия граждан. Общий объем 
ликвидированного жилья 
составил 400тыс. кв. м. Это 
больше, чем во всей Москов-
ской области».

За последнюю неделю на 
Ямале зафиксированы два случая 
гриппа у детей дошкольного воз-
раста, оба в Ноябрьске. лабора-
торно диагностирован сезонный 
грипп Н2N3.

«Оба ребенка были госпита-
лизированы, их состояние врачи 
оценили как средней тяжести. 
Маленькие пациенты не были 
привиты», - рассказала Анна 
Шевердина, начальник отдела 
эпидемиологического надзора и 
санитарной охраны территории 
управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО.

В ямальском управлении Ро-
спотребнадзора отмечают, что это 
первые случаи местного недуга. 
До них в ноябре прошлого года 
был зафиксирован завозной 
штамм «Гонконг» в Новом Урен-
гое. Напомним, тогда уренгоец 
подхватил болезнь, отдохнув на 
острове Бали.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ 
дает заместитель главного врача 
по поликлинической работе Тар-
ко-Салинской ЦРБ Виктор Сонин: 

- В Пуровском районе забо-
леваемость населения ОРВИ и 
гриппом находится под по-
стоянным контролем. В этом 
году она значительно ниже по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлых лет. По состоянию 
на 29 января в ТЦРБ с жалобами 
на симптомы ОРВИ обратился 361 
человек, из них 267 детей. Это 
на 179 обращений меньше, чем 
на предыдущей неделе. Сни-
жение заболеваемости можно 
объяснить резким понижением 
темперы воздуха и актирован-
ными днями в образовательных 
учреждениях. 

Но основная причина отсутствия 
вспышки заболеваемости, как 
считают медики, - своевременная и 
массовая вакцинация против грип-
па. Напомним, что в Пуровском 
районе от опасной инфекции при-
виты 20774 человека, из них 10944 
ребенка - это 40% от общего числа 
населения района. Вакцинация от 
сезонного гриппа выполнена на 
100% от плана. Вакцина, которая 
использовалась для прививочной 
кампании, полностью соответствует 
штамму гриппа, ожидаемому  
в этом сезоне.

В департаменте гражданской защиты и 
пожарной безопасности округа приступили 
к выполнению мероприятий плана безопас-
ного прохождения весеннего паводка на 
территории региона. 

Как сообщил начальник управления 
гражданской защиты профильного ведом-
ства Александр Соболевский, в настоящее 
время специалисты разрабатывают алгорит-
мы действий при различных сценариях раз-

вития паводковой ситуации. Одновременно 
проводится работа по уточнению жилого 
фонда, объектов жизнеобеспечения и соци-
ально значимых объектов, расположенных в 
зонах возможного подтопления. Корректи-
руются планы действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные рай-
оны. Кроме того, специалисты планируют 
мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования систем тепло- и энерго-
снабжения. 

Решением окружной комиссии по преду- 
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности в автономном округе определены 
населенные пункты, подверженные подто-
плению. К ним относятся: город Тарко-Сале, 
поселок Уренгой Пуровского района и село 
Овгорт в Шурышкарском районе.

Регион успешно осуществляет импортозамещение в области продуктов питания и рас-
ширяет поставки по России и за рубеж своей продукции.

По данным окружного департамента агропромышленного комплекса, торговли и 
продовольствия, большая часть продуктов питания, реализуемых в регионе, произведена 
в России. Так, на ямальских прилавках 81% отечественных мяса и мясной продукции, 84% - 
рыбной, 96% - молочной. Большая часть потребляемых в ЯНАО овощей также произведена 
в России - 84%, а вот доля «своих» фруктов несколько ниже - 60%. По данным службы ве-
теринарии автономного округа, в 2017 году на Ямал из других регионов страны, а также из 
зарубежья ввезено в общей сложности 6352 тонны мяса и мясной продукции и 1226 тонн - 
рыбной. В свою очередь, из округа вывезено более 2100 тонн мяса, в том числе и на экспорт. 
500 тонн из этого числа - оленина, поставленная в Финляндию в рамках долгосрочного 
контракта. Также в других субъектах России реализовано более пяти тысяч тонн ямальской 
рыбной продукции. 

ПРОДУКТОВый ОБОРОТ НА ЯМАлЕ

ПОДГОТОВКА К ПАВОДКОВОМУ ПЕРИОДУ НАчАлАСь

ЗАФИКСИРОВАНы 
ПЕРВыЕ СлУчАИ 
ГРИППА

ОКРУГ В ТРОйКЕ РЕГИОНОВ-лИДЕРОВ
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дЕЖУрнЫЙ По рАЙонУ

Текст и фото: Давид мАиСУрАДЗе

31 января 2018 года начался прием заявлений от граждан, которые 18 марта,  
в день выборов Президента Российской Федерации, придут на избирательные  
участки не по месту жительства, а по месту нахождения.

На Ямале открылись 13 
пунктов приема заявлений 
в территориальных избира-
тельных комиссиях, а также 
19 пунктов в многофункцио- 
нальных центрах. Первы-
ми в таркосалинском МФЦ 
заявление заполнили жур-
налисты «Северного луча», 
уходящие в отпуск. Вся про-
цедура, начиная от получе-
ния талона в электронной 
регистратуре, заканчивая 
получением корешка с дан-
ными об избирательном 
участке и дате голосования, 

Сверхусилий не прилагается

заняла не так много вре-
мени, на внесение данных 
в общую базу и оформле-
ние заявления ушло  пять 
минут.

Трудностей с вводом 
данных и подбором участ-
ка не возникло, а если вас 
пугает перспектива про-
вести некоторое время 
в ожидании, говорят со-
трудники МФЦ, можно 
воспользоваться сайтом 
Госуслуг. В общем, ника-
ких нареканий касаемо 
регистрации заявления, 

Темы неДели: рАйон

ДлЯ ОХОТНИКА ВАжНА ДАТА НА ШТЕМПЕлЕ

30 января все, у кого есть во-
просы по природно-ресурсному 
регулированию, лесным отноше-
ниям и развитию нефтегазового 
комплекса ЯНАО, могли задать 
их при личной встрече Владими-
ру Галузе - директору профиль-
ного департамента. 

личный прием состоялся 
в городе Тарко-Сале. В числе 
заявителей были не только горо-
жане, но и жители оленеводче-
ских и рыболовецких стойбищ, 
а также представители ТЭКа. 
Более всего тундровиков волну-
ют вопросы взаимоотношения с 
промышленниками, чья деятель-
ность ведется вблизи сезонных и 
постоянных стоянок кочевников. 
Особую обеспокоенность лесных 
и тундровых ненцев вызывает 
проблема сохранности и непри-
косновенности культовых мест и 
старых захоронений.

Общими для всех остаются 
вопросы о порядке подачи заяв-
лений на получение лицензии на 
охоту, в том числе на боровую и 
водоплавающую дичь, и сроках 
действия подобных разрешений. 
В 2018 году заявления и копии 
документов, подтверждающих 
право гражданина на данный 

вид промысла, принимаются 
только в письменном виде, поэ-
тому их необходимо направлять 
заказным почтовым отправлени-
ем. Опасения любителей дичи, 
что из-за нестабильной почтовой 
связи письмо не поступит вовре-
мя в город Салехард, напрасны. 
Директор департамента заверил 
заявителей, что контрольной 
датой для ведомства является та, 
что зафиксирована на штемпеле 
и подтверждает день приемки 
корреспонденции.

Узаконивание построек в 
лесной зоне, определение гра-
ниц охотничьих угодий, работа 
охотинспекторов, общественные 
слушания по отводу земель и 
широкое информирование об их 
проведении кочующего насе-
ления, материальная помощь, 
субсидии и компенсационные 
выплаты - эти и другие проблемы 
озвучивались в ходе выездного 
приема руководителя централь-
ного исполнительного органа 
государственной власти ЯНАО. 
На одни обращения устные  
разъяснения даны в ходе раз-
говора, по другим будут подго-
товлены и направлены в адрес 
заявителя письменные ответы.

ГОТОВИТСЯ К СДАчЕ УчЕБНый КОРПУС 
ШКОлы-ИНТЕРНАТА В ТАРКО-САлЕ

На сегодняшний день общая готовность корпуса со 
спортзалом оценивается в 70%, а получить разрешение 
на ввод объекта планируется в 2019 году. 

На строительстве задействованы более 70 специ-
алистов, которые ведут работы по чистовой отделке, 
укладке лестничных маршей, установке сантехники и 
монтажу канализации на цокольном этаже. Рабочие 
монтируют приборы освещения, внутренние и наруж-
ные видеокамеры. Бригада специалистов занимается 
устройством электрообогрева кровли. Установка про-
тивопожарных датчиков завершена на 65% от общего 
объема, на 80% закончено благоустройство.

Учебный корпус общей площадью 14тыс. кв. м пред-
назначен для обучения 450 учащихся. На территории 
предусмотрено строительство теплицы и крытого мане-
жа для проведения физкультурных занятий в холодное 
время года.

Объект строится за счет окружного бюджета в рам-
ках адресной инвестиционной программы ЯНАО, заказ-
чик - окружная дирекция капитального строительства и 
инвестиций.
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вопреки ожиданиям, не 
возникло. 

«На Ямал приехала 
пять лет назад, - расска-
зывает Мария Шрейдер, - 
но до сих пор прикре-
плена к избирательному 
участку в другом горо-
де. Поэтому каждый раз 
обращаюсь в территори-
альную избирательную 
комиссию. А сейчас поя-
вилась возможность по-
дать заявку не только в 
ТИКе - довольно удобно, 
не нужно прилагать ника-
ких сверхусилий».

Корреспондент Свет-
лана Пайменова соглаша-
ется с коллегой: «Соби-
раюсь в отпуск в другой 
город, но выборы Прези-
дента России не пропущу. 
Мне не безразлична судь-
ба моей страны, моего 
региона и города. Какой 

Страховщики 
приехали сами
Для удобства жителей Ха-
нымея представители сразу 
двух страховых компаний 
приехали в поселок, чтобы 
оформить полис обязатель-
ного медицинского страхо-
вания либо обменять его на 
пластиковый аналог.
В этот день ханымейцы 
смогли не только оформить 
документ нового образца, 
но и получить консультацию 
специалистов по всем инте-
ресующим их вопросам. Один 
из самых актуальных - усло-
вия получения медицинских 
услуг в других регионах. «Все 
полисы, неважно, пластико-
вые или бумажные, действуют 
на территории России в 
рамках базовой програм-
мы, - ответила на вопросы 
жителей Александра Тобряк, 
специалист службы ОМС. - В 
регионе же действует своя 
территориальная программа, 
которая предлагает жителям 
Ямала более расширенный 
спектр услуг». 

Коротко

Темы неДели: рАйон

дЕЖУрнЫЙ По рАЙонУ

пример мы подадим детям 
и молодежи, если откажем-
ся от права голоса и выбора 
собственного будущего?»

После подачи заявления 
остается только прийти на 
выбранный избирательный 
участок 18 марта 2018 года, 
предъявить выданный та-
лон, паспорт, получить бюл-
летень и сделать необходи-
мую отметку в графе напро-
тив вашего кандидата. 

С 25 февраля работу по 
приему заявлений начнут 
участковые избирательные 
комиссии. Получить право 
отдать голос по месту нахож-
дения можно до 12 марта.

ВаЖно! ЗаяВление 
о голоСоВании По 
меСту нахоЖдения 
моЖно Подать 
тольКо один раЗ. 

P.S. Адреса всех территориальных и участковых 
избирательных комиссий можно узнать 

с помощью интерактивной карты на www.cikrf.ru 
(внизу страницы справа, указав свой регион), а также 
по телефону: 8-800-707-20-18. Для жителей Ямала - 
www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru (в верхней вкладке 
«Избирательные комиссии»).

В УРЕНГОЕ ПРОШлИ РАйОННыЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОлУ

ПРИСЯГА ВЕРНОСТИ ИСКУССТВУ

27 и 28 января в Уренгое юноши-баскетболисты 1999-
2000г.р. соревновались в турнире в зачет Спартакиады 
обучающихся Пуровского района.

В состязаниях приняли участие пять школьных команд 
из Уренгоя, Пуровска, Пурпе и две команды из города 
Тарко-Сале. Соревнования проходили по круговой систе-
ме. Юные баскетболисты второй такосалинской школы 
провели свои пять встреч с наибольшим количеством 
набранных баллов и стали безоговорочными победи-
телями турнира. Второе место заняли учащиеся первой 
уренгойской школы, а бронзовые награды увезли с собой 
спортсмены из первой таркосалинской школы. 

27 января в уренгойской 
детской школе искусств 
состоялось торжественное 
посвящение маленьких но-
вобранцев в юные музыканты 
и танцоры.

На праздничном меро-
приятии ребята не только 
увидели вокальные, инстру-
ментальные и танцевальные 
номера в исполнении старших 
воспитанников школы, но и 
сами приняли в них активное 
участие. А педагоги и лучшие 
ученики школы подготовили 
для первоклашек настоящее 
сказочное представление, 

главным героем которого стал 
заблудившийся на просторах 
искусства Незнайка. Опреде-
литься в выборе творческого 
направления ему помогали 
все участники праздника. 
Для этого они «отправились» 
на корабле в увлекатель-
ное путешествие, которое 
совершали мимо музыкальных 
и танцевальных островов, 
где участники знакомились 
с их жителями и проходили 
нелегкие испытания. Наконец, 
добравшись до берегов вол-
шебной страны, юные помощ-
ники «потеряшки» встретили 

прекрасную фею и попросили 
одарить их почетными звания-
ми музыкантов и танцоров. 

В заключение мероприятия 
ребята торжественно произ-
несли клятву верности искус-
ству, пообещали проявлять на 
занятиях трудолюбие, усид- 
чивость, терпение и всегда 
стремиться к совершенству.

МФЦ г.Тарко-Сале, 31 января
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СНИжЕНИЕ СМЕРТНОСТИ В СТРАНЕ

Общая смертность в России в 2017 году снизилась на 4%, по сравнению с 2016 годом, сказа-
ла министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании комитета Совета Федерации. 
«По данным за 12 месяцев прошедшего года смертность уже составила 13,4 на 1000 человек. 
Напоминаю, что год назад было 13,9. Таким образом, произошло очень существенное сниже-
ние, на 4% во всех возрастных группах», - сказала глава ведомства. Кроме того, также заметно 
снизилась материнская смертность - на 16% - и младенческая - до 5,3-5,5 на 1000 родившихся 
живыми. При этом в 33 регионах страны материнская смертность нулевая. 

НОВый МАРШРУТ АВТОБУСА ДлЯ ОДНОй ШКОльНИЦы

БлОКИРОВАТь НЕльЗЯ РАЗРЕШАТь

«СЕРыМ» СМАРТФОНАМ ГОТОВЯТ чёРНыЕ СПИСКИ

САМыЕ УГОНЯЕМыЕ АВТОМОБИлИ В РОССИИ

БОльШАЯ НАХОДКА

Сотрудники Малышевско-
го месторождения на Урале 
поверили в то, что камни 
действительно приносят удачу 
и богатство. Один из бригади-
ров и заместитель главного 
геолога получили премию в 
размере 250 тысяч рублей за 
то, что случайно обнаружили 
в шахте изумруд размером с 
кирпич. Говорят, это самый 
большой самоцвет, добытый 
на Урале почти за 30 лет.

Изумруд был обнаружен на 
250-метровой глубине. Дмитрий 
Таймасов и Матвей Гришин 
получили не только премию, 
обоим объявили благодарность 
за бдительность. Попади из-

умруд с породой в дробильное 
оборудование, от него остались 
бы зеленые крошки.

Говорят, подержать изум-
руд в руках - это к счастью. 
Уральскому руднику каждая 
такая весомая находка сулит 
не только удачу, но и хорошую 
прибыль. Изумруд весом в 
полтора килограмма уже оце-
нили в 4 миллиона рублей.

Роскомнадзор обнаружил случаи избыточной бло-
кировки интернет-сайтов вполне легальных ресурсов 
банков и ретейлеров в различных регионах России. 
Об этом говорится в письмах, разосланных в конце 
января операторам управлениями Роскомнадзора по 
Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Не-
нецкому автономным округам, а также Мурманской 
области.

Как говорится в документах, в ходе выборочной 
проверки Роскомнадзор обнаружил, что в сети одно-
го из операторов связи не открываются официальные 
сайты ретейлера «М.Видео», Альфа-Банка и ювелир-
ного магазина Pandora, хотя эти ресурсы не вноси-
лись в Единый реестр запрещенной информации и 
блокироваться не должны были. 

В связи с этим Главный радиочастотный центр, 
подведомственный Роскомнадзору, проводит 
внеплановую проверку операторов, чтобы выяснить, 
какие компании избыточно блокируют ресурсы в 
интернете.

Ассоциация компаний интернет-торговли 
(АКИТ) разработала концепцию регулирова-
ния в России мобильных устройств по IMEI-но-
мерам, введение которой ранее обсуждалось 
в Совете Федерации. АКИТ предлагает 
вносить в черный список и блокировать укра-
денные или ввезенные нелегально смартфоны 
и планшеты. Для борьбы с серым импортом 
предлагают обязать покупателей регистриро-
вать ввозимые устройства: бесплатно можно 
будет провезти не более одного в год, за 
второй придется заплатить $20, а за каждый 
последующий - $30. Серый сегмент особенно 

распространен среди китайских смартфонов. 
Нелегальный ввоз таких устройств в Россию 
составляет около 10% рынка. 

Под череповцом ради 
ученицы первого класса 
открыли новый маршрут 
школьного автобуса. Про-
куратура обязала районную 
администрацию органи-
зовать перевозку девочки 
из деревни Погорелка до 
учебного учреждения в селе 
Абаканово. Первое полуго-
дие ребенок добирался до 

школы самостоятельно в 
сопровождении родителей, 
пока те не обратились в про-
куратуру. Дело в том, что в 
районе проживания девочки 
не было автобусного марш-
рута, а путь до учебного за-
ведения составляет 3км. При 
этом по закону ребенок 
может пройти по населенно-
му пункту до места посадки 

не более 500м. Как расска-
зала директор Абакановской 
школы Вера Тимонина, с 
января 2018 года школьницу 
возят на уроки и домой на 
автобусе.

Всего в данное учебное 
учреждение из близлежа-
щих населенных пунктов 
на специальном транспорте 
возят 38 детей.

Аналитики компании «Цезарь 
сателлит» составили рейтинг 
автомобилей, ставших самыми 
популярными у автоугонщиков по 
итогам 2017 года. 

Всего за этот период злоумыш-
ленникам удалось похитить свыше 
33500 легковушек. Но абсолютным 
лидером по числу автоугонов 
оказалась «лада»: владельцы ли-
шились почти 6000 отечественных 
машин. «Серебро» антирейтинга 
досталось японской «Toyota», 
общие потери составили 3797 
автомобилей. На третьем месте 
оказался корейский автоконцерн 
«Hyundai»: более 2000 случаев 
краж.

Среди наиболее угоняемых 
автомобилей в России также 

оказались представители «Kia», 
«ВАЗ», «Nissan», «Ford», «ГАЗ», 
«Mazda» и «Renault». На каждую 
из этих марок приходится свыше 
тысячи угнанных авто.

А вот согласно опросу среди 
российских страховых компаний, 
первой в списке самых угоняемых 
машин считается «Hyundai Solaris». 
Это обусловлено тем, что такие ав-
томобили чаще идут на запчасти.
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Темы неДели: мир

ИМЯ АНДРЕй В ИСлАНДИИ ПОД ЗАПРЕТОМЕДИНый ВЗГлЯД 
НА ИСТОРИЮ

Израиль и Польша догово-
рились о проведении встречи 
историков, на которой они 
обсудят различные аспекты 
Холокоста и пакет поправок 
к польскому закону об Инсти-
туте национальной памяти.

Ранее руководство Израи-
ля, включая премьер-министра 
Биньямина Нетаньяху, вырази-
ло несогласие с планами 
польских властей ввести уго-
ловное наказание за обвине-
ния поляков в пособничестве 
нацистам, в том числе в унич-
тожении евреев в годы Второй 
мировой войны. В частности, 
уголовная ответственность 
может быть введена за упо-
требление термина «польские 
концлагеря».

Посол Израиля в РФ Гарри 
Корен отметил, что со всем 
уважением относится к Поль-
ше, польской нации и никогда 
не пользовался термином 
«польские лагеря смерти» 
о концлагерях, построенных 
нацистами на ее территории.

«Самое главное - чтобы 
исторические исследования 
спокойно продолжались. Есть 
по поводу Холокоста еще 
очень много белых пятен», - 
добавил он.

В частности до сих пор 
не восстановлены полные 
списки всех погибших в ходе 
Холокоста.

Пакет поправок к закону 
об Институте национальной 
памяти предусматривает 
до трех лет тюрьмы за выраже-
ние «польские лагеря смерти» 
и иные высказывания, которые 
могут быть интерпретированы 
как попытка выставить поляков 
соучастниками преступле-
ний нацистской Германии, 
включая геноцид европейского 
еврейства. Такое же наказание 
решением сейма вводится 
за пропаганду бандеровской 
идеологии и отрицание Волын-
ской резни, устроенной в годы 
войны украинскими национа-
листами.

Следующим шагом в при-
нятии закона будет его рас-
смотрение в сенате Польши, 
после чего документ переда-
дут на подпись президенту.

Это популярное имя не соответствует пра-
вилам исландской фонетики и орфографии.

Имя Андрей не попало в Исландский на-
циональный реестр имен, которые разрешено 
давать детям, рожденным на территории 

страны. Экспертная комиссия пришла к вы-
воду, что окончание этого имени в написании 
Andrej не соответствует канонам языка. Зато в 
этом списке есть пять других вариантов напи-
сания и произношения того же самого имени: 
Андри, Андреан, Андреас, Андэ и Андрес.

чтобы новое имя попало в реестр допу-
стимых для жителей Исландии, оно должно 
соответствовать целому ряду языковых 
критериев и подчиняться правилам исланд-
ской фонетики и орфографии. В таком имени 
могут использоваться только знаки исланд-
ского алфавита, в котором, кстати, отсутствуют 
латинские буквы С, Q, W и Z. Кроме того, имя 
должно иметь мужской или женский род и 
легко склоняться.

СПОРТИВНый АРБИТРАж ОТМЕНИл САНКЦИИ

Спортивный арбитраж-
ный суд (CAS) удовлетворил 
апелляции 28 российских 
спортсменов, пожизненно от-
страненных от Олимпийских 
игр в связи с нарушением 
антидопинговых правил на 
Играх-2014 в Сочи. Результа-
ты оправданных спортсменов 
на Олимпиаде в Сочи восста-
новлены.

Апелляции еще 11 спорт- 
сменов были удовлетворе-
ны частично (пожизненное 
отстранение было заменено 
на отстранение от Игр-2018 в 
Пхенчхане).

В списке спортсменов, 
санкции в отношении кото-
рых отменены, - бобслеисты 

Дмитрий Труненков, Алексей 
Негодайло, Ольга Стуль-
нева и людмила Удобкина, 
лыжники Александр легков, 
Евгений Белов, Максим Вы-
легжанин, Алексей Петухов, 
Никита Крюков, Александр 
Бессмертных, Евгения Ша-
повалова, Наталья Матвеева, 
конькобежцы Иван Скобрев, 
Артем Кузнецов, Ольга 
Фаткулина и Александр 
Румянцев.

Суд также вынес положи-
тельное решение по жалобам 
скелетонистов Александра 
Третьякова, Сергея чудино-
ва, Елены Никитиной, Ольги 
Потылицыной и Марии Ор-
ловой, саночников Альберта 

Демченко и Татьяны Ивано-
вой, хоккеисток Екатерины 
лебедевой, Екатерины 
Пашкевич, Татьяны Буриной, 
Екатерины Смоленцевой и 
Анны Щукиной.

Спортсмены были отстра-
нены Международным олим-
пийским комитетом (МОК) 
по итогам перепроверки 
допинг-проб с Олимпийских 
игр 2014г. в Сочи.

Ранее сообщалось, что 
в случае положительного 
решения CAS указанные 
спортсмены могут войти в 
список участников Олимпиа-
ды 2018г. в южнокорейском 
Пхенчхане, которая пройдет с 
9 по 25 февраля.

РАБОчИЕ МЕСТА ЗАйМУТ РОБОТы

К 2030 году каждое пятое рабочее место 
(21%) в Великобритании будет занято робо-
том. Об этом свидетельствуют данные иссле-
довательского института Centre for Cities. От 
этих изменений на рынке труда больше всего 
пострадают жители севера Англии, пишет 
The Sun.

Автоматизация угрожает людям, работаю-
щим с заказчиками и клиентами, сотрудникам 
магазинов и складским рабочим. Однако в 
результате автоматизации и роботизации тру-
довых процессов возникнут новые профессии, 
о которых люди еще даже не догадываются. 
В исследовании отмечается, что не менее 
10% уже существующих профессий будут еще 
более востребованы в результате автоматиза-
ции и роботизации.

Авторы доклада подчеркивают, что прави-
тельство должно коренным образом рефор-

мировать систему образования для того, 
чтобы у людей были необходимые навыки и 
способность перестраиваться согласно требо-
ваниям рынка. Также важны будут программы 
переобучения взрослых людей, чтобы они не 
оказались неконкурентоспособными на рынке 
труда, отмечает «Би-би-си».

Ранее сообщалось, что россияне не 
увидели в роботизации опасности для своей 
занятости.
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Геннадий алмасханович, из чего склады-
вается работа представителя губернатора 
на местах?

В первую очередь главная моя цель - 
способствовать взаимодействию гу-
бернатора автономного округа и ор-
ганов местного самоуправления, со-
действовать объединению усилий 
федеральных структур, которые функ-
ционируют на этой территории, ин-
формировать руководителя региона 
о социально-экономическом положе-
нии в районе. А в конечном итоге - по-
могать решать стоящую перед всеми 
уровнями власти задачу повышения 
качества жизни ямальцев. 

Также важна та часть работы с на-
селением, которая связана с личным 
приемом граждан. Люди ко мне при-
ходят, делятся наболевшим, передают 
обращения к губернатору. На основа-
нии этих встреч тоже можно делать 
выводы, насколько успешно работа-
ют местные власти в том или ином на-
правлении.

Я не вмешиваюсь в их деятельность, 
но участвую практически во всех сове-
щаниях, проходящих в районной адми-
нистрации, присутствую на заседаниях 
Пуровской районной Думы, вижу, какие 
принимаются решения и постановле-
ния, оцениваю, насколько они отвечают 
запросам людей, анализирую, высказы-
ваю свои замечания и предложения.

Это вовсе не значит, что я работаю 
только в Тарко-Сале. Часто выезжаю в 
поселения, чтобы на месте встретить-

Автор: Андрей ПУДоВКин, фото: оксана АлФЁроВА, Андрей ВАлин

Под недремлющим оком
В феврале прошлого года представителем губернатора 
нашего округа в Пуровском и Красноселькупском районах 
был назначен Геннадий Куправа. Сегодня он отвечает на 
вопросы корреспондента «Сл».

ся и с руководителями, и с населением, 
стараюсь, как говорится, держать руку 
на пульсе. 

Работа ежедневная, слава Богу, не 
бумажная в отличие от правоохрани-
тельных органов, где довелось служить. 
Дмитрий Николаевич Кобылкин так и 
говорит: «Мне писари не нужны. Вы 
должны помогать людям, действовать, 
а не сочинять запросы с отчетами».

Вы как представитель губернатора в на-
шем районе выступаете в качестве «не-

дремлющего ока» руководителя региона 
или как проводник его политики?

Институт представителей нередко на-
зывают ушами и глазами губернатора. 
Мы и в самом деле своего рода наблю-
датели, но не пассивные, фиксирую-
щие какие-то недоработки и спеша-
щие скорее доложить о проколах мест-
ных властей. Мы активные соратники в 
решении возникающих проблем. Хотя 
те, кто меня знают, в курсе, что я не 
стану замалчивать какую-то не совсем 
позитивную информацию. Иначе зачем 
учредили эту должность?! 

Так что «недремлющее око», как вы 
сказали, это про меня.

Я вхожу в Совет глав при губерна-
торе, участвую в видеоконференциях, 
которые он проводит, высказываю свое 
мнение по обсуждаемым вопросам.

до Пуровского Вы работали представи-
телем губернатора в надымском районе? 
есть ли разница?

Есть, конечно. Прежде всего, мне тут 
легче работать, потому что я прие-
хал сюда еще в 1993 году и начинал 
участковым милиционером. Поэтому 
знаком не только с большинством ру-
ководителей, но и с пуровскими про-
блемами.

«Убежден, что местная власть 
обязана контролировать любую 
ситуацию на территории. Губерна-
тор так и говорит: сегодня нужно 
работать, повернувшись лицом к 
ямальцам. Об этом никогда нельзя 
забывать».

Геннадий Куправа, представитель 
губернатора ЯНАО в Пуровском  

и Красноселькупском районах

Надымчане, я бы так сказал, избало-
ваны в отношении быта. Город изначаль-
но строился по генеральному плану, ком-
пактно, с капитальными домами, всеми 
необходимыми социальными объектами. 
И там когда что-то не так, сразу начина-
ются жалобы во все мыслимые и немыс-
лимые инстанции. Пуровчане, пожалуй, 
более терпеливые и менее искушенные 
бытом. Если бы надымчан переселить в 
Тарко-Сале, немало возникло бы шума. 
Здесь же приходят, когда уж, как гово-
рится, совсем приперло.

и с какими вопросами чаще всего обра-
щаются граждане?

С жилищными. Несмотря на то, что ве-
дется строительство, новоселов ста-
новится все больше, даже в райцентре 
остается немалое количество тех лю-
дей, условия проживания которых, ска-
жу помягче, оставляют желать лучшего.

Я, например, душой переживаю за 
Тарко-Сале. Вот есть рядом с бывшей 
городской администрацией новострой-
ка, которой я занимался. Там были про-
блемы с застройщиком. Решили. Дом 
заселили. Но жильцы никак не выберут 
себе управляющую компанию, а пото-
му не с кем заключать договоры на вы-
воз мусора. И люди, недолго думая, вы-
брасывают его рядом с перевернутыми 
контейнерами. Разве это дело? Считаю, 
что не во всех наших проблемах нуж-
но искать виновных в местной власти. 
Очень многое зависит от неравнодушия 
жителей к своей родной земле. Мы тут 
живем, у большинства дети здесь ро-
дились, даже внуки и кому как не нам 
наводить порядок вокруг?! 

а можете привести примеры, когда уда-
лось помочь конкретным пуровчанам?

Пожалуйста. Вот дом 46 по улице Ре-
спублики в Тарко-Сале. Как я там ока-

Считаю, что не во всех наших проблемах  
нужно искать виновных в местной власти. 
Очень многое зависит от неравнодушия 
жителей к своей родной земле.
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губернатора
зался? В социальной сети с подачи 
одной женщины развернулась целая 
дискуссия, дескать, невозможно ко мне 
попасть на прием. Я удивился. Всегда 
считал, что доступен практически в 
любое время. 

Женщина адреса не скрывала. Ве-
чером после работы взял портфель и 
пошел туда. «Здравствуйте, я такой-то, 
такой-то.. .» Ясно было: не ожидала. 
Спросила, не обиделся ли на ее посты 
в интернете. А мы не из обидчивых.

Но там действительно ситуация ока-
залась катастрофической - дом нахо-
дился в аварийном состоянии. Не стану 
пересказывать подробности предпри-
нятых мер, но в итоге всех расселили.

И это не единичный пример. Вот, до-
велось разбираться с долевым строи-
тельством. Коллеги-чиновники заяви-
ли, что людям необходимо обращаться 
в прокуратуру или суд - так по зако-
ну. Но с другой стороны, это же наши 
граждане, мы обязаны защищать их ин-
тересы. Убежден, что местная власть 
обязана контролировать любую ситу-
ацию на территории. Губернатор так 
и говорит: сегодня нужно работать, 

повернувшись лицом к ямальцам. Об 
этом никогда нельзя забывать.

Конечно, иной раз не представляет-
ся возможным на законных основани-
ях помочь обращающимся на личный 
прием. Я стараюсь дать разъяснения, 
предложить, как стоит поступить в ка-
ждой конкретной ситуации.

Доводилось даже выступать с зако-
нодательной инициативой, чтобы вне-
сти изменения в окружные норматив-
но-правовые акты, правда, не в течение 
этого года, когда работаю в Пуровском 
районе, а раньше. И находил понимание.

и как часто Вы ведете личный прием?
В соответствии с распоряжением гу-
бернатора я должен вести прием граж-
дан в первом квартале 2018 года каж-
дый третий четверг месяца. Но по-
вторюсь, считаю себя доступным и в 
другие дни, только надо все-таки о ви-
зите предупредить заранее. Не всегда 
же я на одном месте. Нужно позвонить 
в приемную губернатора в Тарко-Са-
ле по телефону: 2-47-01 и сообщить о 
проблеме. По большому счету готов 
встретиться с любым человеком, даже 
не из числа жителей района, которые 
работают тут, скажем, на предприятиях 
ТЭКа, выслушать их предложения, про-
блемы и по возможности помочь всеми 
доступными мне способами.

о чем, если не секрет, докладываете 
дмитрию николаевичу кобылкину при 
встречах?

Регулярно мы обязательно встречаем-
ся с губернатором лично. Я уже не го-
ворю о постоянном онлайн общении, 

по телефону, с помощью различных 
мессенджеров. Кроме того, ежеквар-
тально готовлю информацию о своей 
деятельности с цифрами и фактами. У 
меня есть возможность напрямую ра-
ботать с заместителями главы региона, 
окружными департаментами, выносить 
важные для района предложения на 
этот уровень, тем самым помогая ор-
ганам местного самоуправления отста-
ивать интересы территории, устранять 
недопонимание, если такое возникает. 

В последний раз я докладывал, ска-
жем так, о кадровой составляющей. 
Не буду конкретизировать. Замечу, 
что меня не устраивала позиция руко-
водства одного из структурных под-
разделений районной администрации, 
к которой возникало много вопросов 
не только с моей стороны, но и у на-
селения. Если чиновник не хочет или 
не умеет работать, то и не должен за-
нимать место, на которое есть более 
достойные претенденты.

Проблемы есть и замалчивать их 
нельзя. К примеру, вы помните, сколь-
ко раз перекапывались улицы Тарасова 
и Губкина в райцентре, когда устраива-
лась канализация? Но до сих пор пол-
города «сидит» на выгребных ямах. А 
мы планируем капитальную застройку! 
Есть надежда, что в этом году в рай-
центре начнется строительство очист-
ных сооружений и со временем он по 
праву обретет статус города.

Я местный. В мае будет четверть века, 
как приехал в Тарко-Сале. Уверен, имен-
но тут принесу больше пользы. Хочет-
ся сделать многое. Люди здесь умные, 
думающие, что заслуживает уважения. 
Поэтому надеюсь на конструктивное со-
трудничество, неравнодушие граждан, 
например, в реализации того же проекта 
«Комфортная городская среда».

И, пользуясь случаем, приглашаю 
всех, кто будет 18 марта в нашем рай-
оне, принять участие в выборах Пре-
зидента России. Убежден, от каждого 
из нас зависит будущее нашей страны. 
Оставаться в стороне нельзя.

Немного статистики
В 2017 году Геннадий Куправа провел  
15 личных приемов. Поступило 68 уст-
ных обращений. Принято 19 положи-
тельных решений. Дано 45 разъяснений 
по сути обращения. Четыре предложе-
ния поддержаны.

Коротко

Представитель губер-
натора ЯНАО в Пуров-
ском и Красносель-
купском районах проводит 
личный прием граждан каждый 
третий четверг месяца по адре-
су: г.Тарко-Сале, мкр.Комсо-
мольский, д.1. Также о своей 
проблеме можно сообщать по 
телефону: 8 (34997) 2-47-01 
(приемная губернатора ЯНАО).

Геннадий Куправа ведет личный прием
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Ханымейцы ждут  
обновлённую дорогу

Долгое время 63 километра единственной 
автодороги, ведущей к Ханымею, были 
настоящим испытанием для жителей 
поселка и заезжих автомобилистов. За 
тридцать лет эксплуатации, учитывая 
неблагоприятные северные условия, трасса 
изрядно «поизносилась». И вот за дорогу 
основательно взялись.

Автор: Светлана ПинСКАя 
Фото: архив филиала ПТрК «луч» в п.Ханымее

Контрактом с «Мост-сер-
вис» предусмотрен также 
ремонт шести участков ав-
тодороги общей протяжен-
ностью 2,8 километра. Здесь 
заменят железобетонные 
плиты, пока без асфальто-
бетонного покрытия.

«Это даст возможность 
оперативного реагирования 
в случае повторного «проса-
живания» дорожного полот-
на. Решение об асфальтиро-
вании будет приниматься по 
результатам эксплуатации», - 
прокомментировал началь-
ник отдела строительства 
и эксплуатации автодорог 
Ноябрьского филиала ГКУ 
«Дорожная дирекция ЯНАО» 
Александр Мазуров. 

Дирекция является заказ-
чиком работ и еженедельно 
контролирует качество их 
выполнения. 

Изменения, которые про-
изойдут в этом году, как уве-
ряют специалисты, для авто-
мобилистов будут ощутимы - 
ремонт улучшит техниче-
ско-эксплутационные харак-
теристики дороги. К тому же, 
что немаловажно, проведен-
ный комплекс работ сведет 
до минимума вероятность ее 
«размыва» на определенных 
участках в весенний паводок. 
Этим тоже муниципальная 
трасса «грешила» раньше, 
оставляя Ханымей без авто-
мобильного сообщения. 

Ремонт начался еще в 
прошлом году. В первую 
очередь поменяли железо-
бетонные плиты на двух са-
мых изношенных участках 
общей протяженностью 1,3 
километра. Работы выпол-
нил «Ямалавтодор».

С осени 2017 года на объ-
ект вышел «Мост-сервис». 
Подрядная организация 
сразу приступила к ремонту 
водопропускных труб. Уло-
житься нужно было в зим-
нее время, до наступления 
весеннего паводка. И с этой 
задачей строители своевре-
менно справились, объем 
немаленький - работы ве-
лись на пяти участках. 

В настоящее время 
«Мост-сервис» демонтиру-
ет два моста - на 12-м и 40-м 
километрах автодороги. По-

сле этого, а завершиться де-
монтаж должен к середине 
февраля, подрядчик начнет 
комплексный ремонт соо-
ружений. И уже в третьем 
квартале 2018 года движе-
ние должно возобновиться 
в обычном режиме, пока оно 
осуществляется по времен-
ной схеме - по объездным 
мостам.

В летний период внима-
ние будет акцентировано 
на проезжей части дороги 
и обочинах. «Ямалавтодор» 
заменит 80 железобетонных 
плит, произведет ямочный 
ремонт и ликвидирует про-
садки дорожного полотна. 
Особое внимание обслужи-
вающая организация уде-
лит проблемным участкам. 
Работы будут выполнены в 
рамках летнего содержания.

В перспективе - ремонт 
мостов через реку Пяку-Пур 
и путепровода над железной 
дорогой. Проектно-сметная 
документация уже готова. 

Что касается моста через 
реку Чучу-яха, то он был 
подремонтирован четыре 
года назад, а вот подъезды к 
нему с двух сторон, как от-
мечает руководство посел-
ка, требуют внимания.

«На данном участке мы 
наблюдаем образование 
«свежих» зон просадок до-
рожного полотна. Это не-
посредственный въезд в 
поселок, и, безусловно, мы 
попросили Дорожную ди-
рекцию ЯНАО пересмотреть 
или скорректировать планы 
по ремонту автомобильной 
дороги с учетом этих обсто-
ятельств», - пояснил глава 
Ханымея Адриан Лешенко.

Для оценки ситуации и 
принятия решения по этому 
вопросу после паводка бу-
дет проведено обследование 
этих участков дороги.

Стоит отметить, что ре-
монт единственной трассы, 
ведущей к Ханымею, стал 
возможен благодаря окруж-
ным мероприятиям. В со-
ответствии с постановле-
нием правительства ЯНАО 
5 процентов от дорожного 
фонда ЯНАО ежегодно на-
правляются на реализацию 
мероприятий по устойчиво-
му развитий сельских тер-
риторий. В округе на сегод-
няшний день два поселения, 
которые получают финан-
сирование по данному на-
правлению, это поселки Ха-
нымей и Аксарка. 
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Тимуровцы  
из Самбурга
Заполярный Самбург развивает традиции волонтерства и 
взаимопомощи: на сегодняшний день в селе существует 
несколько организаций добровольцев, готовых помочь 
каждому, кто нуждается в поддержке и заботе.

Автор: мария ШрейДер, фото: мария ФелЬДе, личный архив волонтеров

Самая молодая из них - «Доброде-
ти», современные тимуровцы - офици-
ально зарегистрирована и работает на 
базе поселкового молодежного центра 
«Север». Ее руководитель - молодой пе-
дагог Самбургской школы-интерната,  
лауреат конкурса «Учитель года», 
участница различных молодежных фо-
румов и фестивалей, волонтер Олим-
пийских игр Ольга Акцорина. Эта де-
вушка пользуется заслуженным ува-
жением среди ребят и является ярким 
примером, каким должен быть настоя-
щий доброволец. 

хОрОший приМер 
заразиТеЛеН

Как признается сама Ольга, помогать 
людям ей нравилось всегда. В 2009 году 
после окончания Марийского государ-
ственного университета девушка при-
ехала в Самбург учить иностранному 
языку ребят из школы-интерната. 

Побывав в роли волонтера на Олим-
пиаде в Сочи и вдохновившись этим хо-
рошим делом, по приезде домой она ре-
шила организовать свою группу взаи- 

мопомощи. Так в 2014 году появились 
«Добродети». 

«Начали с малого, - рассказывает 
Ольга, - например, чистили дворы от 
снега, заготавливали дрова одиноким 
бабушкам. Так сказать, оказывали по-
сильную помощь здесь и сейчас. Но со 
временем поняли, что внимания требу-
ет не только социальное направление, 
но многие другие. Чтобы понять, что 
же актуальнее и каким аспектам стоит 
уделить особое внимание, организова-
ли несколько образовательных меро-
приятий для молодежи и подростков 
села, где они могли предложить свои 
идеи, чем можно помочь Самбургу и 
его жителям. В дальнейшем эти встре-
чи стали началом доброй традиции - 
проведения поселкового форума «Я - 
волонтер», площадкой, где рождаются 

идеи, которые Молодежный совет, до-
бровольцы и просто неравнодушные 
люди воплощают в жизнь».

Так желанием одного человека за-
горелись многие. Теперь уже ни одно 
мероприятие в Самбурге не проходит 
без участия добровольцев, работу ко-
торых поддерживает глава села Дмит- 
рий Ишимцев и Молодежный совет.

«ДОбрОДеТи» - ДвижеНие 
МОЛОДых

«Мы с ребятами, как и прежде, помо-
гаем чистить дворы от снега бабушкам 
и дедушкам из социальных домов, - го-
ворит Ольга. - Участвуем в спортивных, 
экологических, патриотических меро-
приятиях, помогаем в их организации 
и проведении. С 2015 года у нас появи-
лась еще одна хорошая традиция - на 
форуме «Я - волонтер» по итогам рабо-
ты вручать кубок «Волонтер года». Его 
обладателями уже стали самбуржцы 
Михаил Распутняк и Тимур Няруй. 

Сегодня наша инициативная до-
бровольческая группа заметно помо-
лодела. Так как в основном в ее рядах 
ученики школы-интерната, многие из 
них летом выпустились и разъехались 
учиться по разным городам. А «Добро-
дети» вновь пополнили пятиклашки. 
Возраст добровольцев в моей группе -  
от 9 до 17 лет.  Дети ничуть не отстают 
от подростков в упорстве, понимают 
важность и нужность того, что они де-
лают. А старшие, в свою очередь, по-
дают хороший пример: учат младших 
быть ответственными и обязательны-
ми, неравнодушными к проблемам дру-
гих. Молодцы! 

Когда люди по доброй воле хотят 
присоединиться, чтобы трудиться на 
благо села, понимаю, что работаю не 
зря. И несмотря на то, что иногда, как 
и все, бывает, устаю, останавливаться 
не планирую. Доброволец - это состо-
яние души».

«На Олимпийских играх познакоми-
лась с огромным количеством доб-
рых и бескорыстных людей, всегда 
готовых прийти на помощь. Я зна-
ла и знаю, что в любом населенном 
пункте есть такие люди. И Сам-
бург - не исключение».

Ольга Акцорина, руководитель  
добровольческой организации 

«Добродети», с.Самбург
Быть доБроВольцем 
не таК ПроСто, КаК моЖет 
ПоКаЗатьСя Со Стороны. 
Ведь СВое личное Время 
нуЖно Потратить на 
СоВершенно ПоСтороннего 
челоВеКа. а К этому готоВ 
не КаЖдый.
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ОТ ПЕРВОГО 
РОЖДЕНИЯ

Пользуясь инструктивны-
ми письмами от руководства 
округа, общими директива-
ми, райисполком принял ре-
шение об организации ар-
хивной работы. Но трудно-
сти становления, большая 
удаленность от «цивилиза-
ции» позволили задуманное 
исполнить лишь отчасти.

Тем не менее мы все же 
имеем возможность при-
коснуться к этой истории... 
Мой любимый фонд - №114 
Пуровского райисполкома, 
хранящийся в государствен-
ном архиве округа. Почему 
любимый? Потому что мно-
гие сведения из здешних 
документов легли в основу 
книг, очерков, рассказов, на-
учных исследований.

Второе официальное 
рождение Пуровского рай-
онного архива произошло 6 
февраля 1968 года, когда ре-
шением исполкома Тюмен-
ского областного Совета на-
родных депутатов была вы-
делена ставка заведующего 
архивом. 

Первым начальником 
стал работник райиспол-
кома Владимир Андреевич 
Каус. Позднее несколько лет 
руководителем была Нина 
Павловна Рахманова, впо-
следствии перешедшая на 
работу в общий отдел рай-
исполкома. И более 25 лет 
возглавляла архив Людмила 
Владимировна Кузьмина.

Тогда, в 90-е годы про-
шлого века, архивная си-
стема в нашей стране пре-
терпела много трансформа-
ций. Приходилось работать 

в условиях, далеких от иде-
альных. Сказывались и бес-
хозность, и утрата дел в ор-
ганизациях, и нежелание от-
дельных руководителей 
действовать сообща с ар-
хивистами в сохранении до-
кументов. Но именно Люд-
мила Владимировна своим 
терпением и напористостью 
смогла нацелить руковод-
ство района на придание 
особого внимания вопро-
сам сохранения докумен-
тов, касающихся сведений о 
работниках в пуровских ор-
ганизациях.

В 1993 году в архиве появ-
ляется еще один работник - 
специалист по личному со-
ставу Любовь Николаевна 
Митрофанова. Не имея про-
фессионального образова-
ния в нашей области и опы-
та работы, лично объездив 
все поселки района, она соз-
дала картотеку документов 
практически всех органи-
заций. Добросовестно вно-
сила сведения в карточки 
на механической печатной 
машинке, а уже позже на 
роскошной для того време-
ни электрической «Ятрани». 
Надо сказать, что эти «аппа-
раты» архивисты до сих пор 
бережно хранят. 

НОВОЕ ВРЕМЯ
С началом нового века 

ситуация постепенно меня-
лась. В стране обновили за-
конодательные акты, регу-
лирующие вопросы в сфере 
учета, комплектования, хра-
нения и использования Ар-
хивного фонда России.

Время неумолимо. В 
апреле 2005 года с почетом 

ушла на заслуженный от-
дых Людмила Владимировна 
Кузьмина, и с этого времени 
архивной работой в районе 
доводится руководить мне.

В сегодняшних условиях 
наша деятельность стала вы-
ходить на иной уровень раз-
вития. Это и усовершенство-
вание методической базы, и 
внедрение передовых техно-
логий, и компьютеризация. 
Появились совершенно но-
вые виды деятельности, та-
кие как оцифровка докумен-
тов, ведение компьютерных 
баз данных по документам, 
создание архивных справоч-
ников и многое другое. Это 
незаметно в каждодневных 
буднях, но наглядно види-
мо в целом, при ежегодном 
подведении итогов работы 
специалистов, что неодно-
кратно отмечено поощрени-
ями руководства Пуровско-
го района, службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Феде-
рального архивного агент-
ства России.

Самое интересное в на-
шей деятельности - работа 
с документами. Всё боль-
ше вникая в самую их суть, 
начинаешь понимать, что в 
них запечатлена частичка 
пути нашей страны. И это не 
обычная фраза.

Сегодня большинство 
имеет практически нео-
граниченную возможность 
черпать из Всемирной пау-
тины всё, что душе угодно. 
Но ничто не может заменить 
бумажный носитель - доку-
мент, который заставляет 
думать, сопереживать.   

Много самых разных лю-
дей, и в том числе из-за ру-
бежа, обращаются к нам. 
Сейчас это более 4500 за-
просов в год, а 25 лет назад 
их было около 200. 

Сотрудники архива, а в 
коллективе уже 10 человек, 
спешат оказать содействие, 
ведь нельзя остаться равно-
душным к просьбе челове-
ка, тем более обращаются 
сюда как в последнюю ин-
станцию. 

Автор: Юлия ШАдринА, начальник отдела по делам архивов районной администрации
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, муниципальный архив

Дорогой мой архив!
В год 100-летия государственной архивной службы России отмечает 
свое 50-летие и Пуровский районный архив. Но начиналось всё 
намного раньше, в далекие 30-е годы XX века, когда в период 
становления нашего района возникла необходимость  
в сохранении и упорядочении документов.

Документы - зеркало истории



2 февраля 2018 года | № 5 (3716) 13ЮбилеЙ

Автор: Юлия ШАдринА, начальник отдела по делам архивов районной администрации
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, муниципальный архив

Работа с документами не-
проста. От внимательности, 
профессионализма специ-
алистов зависят архивные 
справки, которые порой 
дают человеку единствен-
ную надежду своевременно, 
без проволочек оформить 
пенсию, защитить свои пра-
ва в суде, получить докумен-
ты на владение земельными 
участками или недвижимо-
стью. 

В ДОКУМЕНТАХ -
ЖИЗНЬ

Да, много всего есть в на-
шей профессии, связанной 
с документами и затрагива-
ющей различные жизнен-
ные аспекты. В них судьба 

отдельного человека пред-
стает частью судьбы страны, 
судьбы народа. И вот кон-
кретные примеры.

С трепетом относятся 
работники архива к доку-
ментам Головного ремонт-
но-восстановительного по-
езда №36 (ГОРЕМ-36), отра-
жающим его деятельность 
с 1939 года (предприятие 
ликвидировано после стро-
ительства участка желез-
ной дороги Сургут - Новый- 
Уренгой в 1992 году).

Восстановительный по-
езд прошел дорогами вой-
ны по Белоруссии, Латвии до 
Восточной Пруссии, встре-
тив День Победы в 25км 
от города Кёнигсберга. И 
красной линией в докумен-
тах прочерчена судьба на-
чальника Николая Семёно-

вича Метревели, молодого 
28-летнего офицера, инже-
нера-железнодорожника. 

Здесь он познакомился со 
своей будущей женой, обретя 
в ее лице поддержку и опору. 
За годы войны в семье роди-
лись двое детей. И два раза 
отправлял он супругу в тыл, 
и всякий раз она возвраща-
лась и продолжала работать в 
штабном вагоне поезда.

Дисциплина в коллекти-
ве была строгая. Как пример 
самоотверженного труда 
можно привести лишь один 
эпизод.

В марте 1944 года на стан-
цию Старая Торопа в Твер-
ской области вражеская 
авиация совершила налет. 

Были взорваны вагоны с бо-
еприпасами и продоволь-
ствием, пострадало станци-
онное хозяйство поезда.   

За сутки сумели восстано-
вить три станционных пути, 
потушить 14 вагонов с об-
мундированием, расчистить 
1700кв. метров площади от 
завалов, вручную перенести 
200 тонн шпал и рельсов.

За самоотверженный труд 
по выполнению заданий ко-
мандования коллективу ГО-
РЕМа-36 было вручено Крас-
ное Знамя НКПС и ВЦСПС.

…А вот в документах из 
архивного фонда совхоза 
«Верхне-Пуровский» можно 
узнать, что и к международ-
ным событиям жители рай- 
она не оставались равно-
душными. Например, в кол-
хозе «Имени 8 Марта». Так, 

визит главы советского го-
сударства Никиты Сергееви-
ча Хрущёва в Соединенные 
Штаты Америки в 1959 году 
нашел отражение в прото-
колах заседаний коллекти-
ва с подробным изложением 
истории поездки и маршру-
та передвижения. 

Кроме того, на этот визит 
колхозники приняли реше-
ние форсировать выполне-
ние социалистических обя-
зательств. И результаты не 
заставили себя долго ждать. 
Резкое увеличение надо-
ев молока привело к курье-
зу. Как следует из доклад-
ной записки доярки колхоза  
Н. Валеевой: «Вся имеющаяся 
посуда заполнена молочной 
продукцией… и дойка коров 
производилась в кастрюлю». 
Проведенная проверка дей-
ствительно выявила запол-
нение всей находившейся на 
ферме посуды молоком…

…Если обратиться к доку-
ментам Больше-Каменской 
партии глубокого бурения, 
то невооруженным глазом 
видны заинтересованность 
людей в работе, их умения 
и навыки и, конечно, огром-
ное желание принести поль-
зу Родине. Вот, например, 
рационализаторские идеи в 
1962 году так и кипели в умах 
работников: то выкачивали 
воду из емкости выхлопом 
трактора «С-80», то перека-
чивали солярку в расходную 
емкость из других сосудов 
механическим приводом или 
с помощью генератора. И все 
эти стремления поддержива-
лись и поощрялись руковод-

ством предприятия в виде 
денежных вознаграждений в 
10, а то и в 20 рублей.

Продолжая добрую тради-
цию, мы ведем сбор личных 
архивов людей. Наша «кладо-
вая» пополнилась документа-
ми жителей Пуровского рай-
она, внесших значительный 
вклад в его развитие. Это 
фонды участников Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов Д.Н. Канаева, В.В. 
Артеевой, учителей Г.А. Мас-
ляевой, В.И. Шадриной, Н.С. 
Болдыревой, бессменного 
охотоведа района М.А. Бесе-
дина и многих других наших 
земляков.

А какой интересный у 
нас фонд фотодокументов! 
Ведь вместе с неизвестными 
снимками, поступающими 
на хранение, оживают мгно-
вения прошлого, которые, 
казалось бы, безвозвратно 
утрачены в череде дней и 
лет. При работе с фотогра-
фиями охватывает азарт. И 
бесконечная, порой хаотич-
ная на первый взгляд, чере-
да кадров выстраивается в 
ровную последовательную 
цепочку событий. И вот - 
это уже фотодокументы по 
истории Пуровского района, 
принятые на архивное веч-
ное хранение.

И каждый из этих доку-
ментов нашел свое достой-
ное место. Они востребова-
ны, а это значит вектор раз-
вития архива существует, что 
потребует роста профессио-
нализма, еще большей ответ-
ственности и целенаправлен-
ности в нашей работе.

Это решение - основа для создания архивного дела в районе

Фотобанк - ожившие мгновения прошлого. 1936-38гг.



2 февраля 2018 года | № 5 (3716)14 Дело мАСТерА

Это сегодня за плечами Светланы 
Владимировны более 17 лет опыта ра-
боты с драгоценными металлами, а ког-
да-то она даже и не мечтала посвятить 
свою жизнь ювелирному мастерству. 
После школы окончила швейное учи-
лище и даже какое-то время работа-
ла на фабрике. А вот муж Николай, по 
ее словам, был потрясающим масте-
ром. Именно за супругом в 2001 году 
женщина приехала на Крайний Север, 
оставив позади теплый Киев и нала-
женный быт. К этому времени он уже 
открыл здесь небольшое дело и ока-
зывал жителям Тарко-Сале ювелирные 
услуги. Сначала женщина просто на-
блюдала за работой мужа, но потом ув-

Золотые руки
31 ЯнвАрЯ - дЕнь ЮвЕлИрА

На протяжении веков ювелирное дело считалось сугубо 
мужским занятием. Значит ли это, что женщина в этой 
профессии - нонсенс? Вовсе нет, уверена и своей жизнью 
доказывает мастер-ювелир из Тарко-Сале Светлана Крикун.

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

«Есть выражение «непыльная рабо-
та», а с моей профессией всё на- 
оборот. Однако все эти неудоб-
ства восполняются радостью 
клиентов и их благодарностью за 
проделанный мною труд».

Светлана Крикун, 
мастер-ювелир, г.Тарко-Сале

леклась новым для нее делом настоль-
ко, что он не уставал удивляться, как 
у супруги хватает столько терпения, 
чтобы часами выполнять кропотливую 
работу. 

К сожалению, десять лет назад Ни-
колая Григорьевича не стало. Но к это-
му времени Светлана уже много чему 
успела у него научиться и даже окон-
чила профильный факультет Уральско-
го государственного экономического 
университета в Екатеринбурге. Эти 
знания и накопленный опыт помогли 

продолжить дело мужа, ежедневно до-
казывая, что женщина может справить-
ся с металлом не хуже мужчины. «При-
ходя в мастерскую впервые, клиенты 
обычно удивляются, видя меня за сто-
лом, - рассказывает мастер. - Но я не 
пытаюсь ничего никому доказывать, а 
просто делаю то, что хорошо умею, и 
мне кажется, еще ни разу никто не ухо-
дил от меня разочарованным».

В тот день, когда мы впервые встре-
тились со Светланой Крикун, она рабо-
тала над реставрацией золотого пер-
стня, камень из которого был когда-то 
утерян. «Камня такого мы, конечно, 
уже не найдем, но исправить положе-
ние вполне возможно, - уверена в сво-
их силах мастер. Держа в руках подо-
зрительно желтое кольцо и увидев мое 
недоумение, добавила: - Не обращайте 
внимание на его цвет. Сейчас золото 
прошло процесс переплавки, вальцов-
ки и пайки. Прежде, чем оно засверка-
ет, над ним еще придется немало по-
трудиться».

Светлана Владимировна с улыбкой 
рассказывает, что ей не раз приходи-
лось видеть едва ли не слезы клиентов, 
когда они наблюдали как ремонтирует-
ся их любимое изделие: «Золото и сере-

бро во время пайки и обработки флю-
сом (реагент для пайки. - Авт.) внешне 
меняют свой цвет, становятся и серыми, 
и даже черными, но после шлифовки 
они начинают так сверкать, что хозяину 
бывает даже сложно узнать свою вещь».

Именно восхищение клиентов до-
ставляет женщине истинное наслаж-

дение от проделанной работы, особен-
но если она сталкивается со сложным 
случаем, например, когда кольцо по-
пало под колесо автомобиля. «В этот 
момент появляется настоящий азарт, 
так как прежде надо представить, ка-
ким оно было в первоначальном виде 
и придумать что можно сделать, чтобы 
восстановить его, - говорит собесед-
ница. - Бывает, что просят сделать ко-
пию утерянной серьги. Тогда тоже при-
ходится приложить все свои умения 
и опыт, чтобы максимально точно по-
вторить работу незнакомого ювелира».

Пока мы беседовали, перстень в ру-
ках мастера совершенно преобразил-
ся. На месте бывшего камня появилась 
золотая сверкающая пластина, на ко-
торую осталось нанести гравировку. В 
какой-то момент даже показалось, что 
это абсолютно другое изделие, прав-
да руки ювелира почернели от работы. 
«Есть выражение «непыльная работа», а 
с моей профессией всё наоборот, - под-
водя итог говорит Светлана. Она моет 
руки с помощью щетки и хозяйствен-
ного мыла и продолжает: - Однако все 
эти неудобства восполняются радо-
стью клиентов и их благодарностью 
за проделанный мною труд». 

Когда меня спрашивают, как добиться  
цели, отвечаю одно: работать, работать  
и работать. Другого пути нет.

Сугубо мужское занятие?
Профессионал ювелирного дела должен  
в совершенстве владеть многими рабо-
чими (мужскими) специальностями: быть 
отличным токарем, пайщиком, слесарем, 
шлифовщиком и многое другое. Кроме 
того, создание украшений - достаточно 
«грязное» занятие, часто приходится иметь 
дело с припоями, средствами очистки и 
другими химическими веществами. Ведь 
он не только (а подчас и не столько!) 
художник, но и технический работник, 
производящий весьма сложные в изготов-
лении изделия из металлов и камня.

Коротко
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«С самого детства, - улы-
баясь, признается Елена Ва-
сильевна, - буквально горела 
желанием работать со сла-
достями: делать конфеты, а 
позже - создавать вкусные 
десерты, печь торты. Одна-
ко в Донецкой области, где 
я родилась, выросла и учи-
лась, поблизости не было ни 
одного подобного предприя-
тия. Тем не менее, после шко-
лы я поступила в Горловский 
техникум пищевой промыш-
ленности. Учиться там мне 
нравилось, и я в очередной 
раз убедилась, что эта про-
фессия мне по душе».

Едва окончив училище, 
девушка решила переехать 
на Север. Ее выбор пал на 
город Когалым - небольшой, 
но, как потом выяснилось, 
весьма гостеприимный. Поз-
же с семьей перебралась в 
Екатеринбург, где продол-
жила заниматься любимым 
делом - благо профессия 
очень востребованная. Но 
Север не отпускал, манил 
обратно. И когда родствен-
ники из Тарко-Сале позва-
ли Елену жить к себе, ма-
стер-кондитер не раздумы-
вала ни минуты. 

«В 2011 году приехала в 
город, - рассказывает Еле-

Текст и фото: мария ШрейДер

Сладкая жизнь в профессии
Многие из нас в детстве мечтали работать на кондитерской фабрике, 
чтобы вдоволь угощаться любимыми конфетами: монпансье, 
карамельками, ирисками и, конечно, шоколадными. Мечтала о такой 
«сладкой» работе и таркосалинский мастер-кондитер Елена Уланова.

на, - и устроилась на работу 
в одно из местных кафе, где 
по случайному стечению об-
стоятельств познакомилась 
с нынешним начальником 
Русланом Ибрагимовым».

Распробовав выпечку 
Елены, предприниматель 
переманил мастерицу к 
себе на предприятие, с тех 
пор она работает в одном из 
кондитерских домов города 
и каждый день радует тар-
косалинцев вкусной сладкой 
выпечкой и кондитерскими 
шедеврами.

«Переманивали несколько 
раз, - отвечает на заданный 
мною вопрос кондитер. - 
Но не вижу никакого смысла 
в том, чтобы бегать с места 
на место. Наш коллектив - 
хороший, сплоченный, ди-
ректор - понимающий, мне 
уже повезло. А еще и зани-
маюсь любимым делом! Го-
товить нравится, это в пер-
вую очередь интересно. Ког-
да делаю торты, стараюсь, 
чтобы они не повторялись, 
пирожные - были красивыми 
и вкусными, выпечка - пыш-
ной и аппетитной.

 За всю работу случалось 
печь самые разные торты, в 
том числе и сложные по ис-
полнению. Например, в виде 

рояля для музыкальной шко-
лы или для ансамбля «Суда-
рушка», весом около 20 ки-
лограммов. Словом, пока не 
было такой задачи, с которой 
бы не справилась». 

По словам кондитера, ра-
довать людей - тоже нема-
ловажная и очень приятная 
часть работы. Выпечку этой 
умелицы знают не только во 
всем городе, но и районе. С 
самого утра от покупателей, 
в буквальном смысле, нет 
отбоя. Есть и те, кто приез-
жая в Тарко-Сале в гости 
или по рабочим делам, обя-
зательно заглядывают к Еле-
не за чем-то вкусненьким. 

«Хоть профессия конди-
тера требует хорошей физи-
ческой выносливости, - го-
ворит мастерица, - так как 
приходится немало време-
ни проводить в помещении 
с высокой температурой, ра-

шутят, что 
Кондитерам не 
Страшен КриЗиС, 
Ведь СладКие 
иЗделия раСКуПают, 
неСмотря ни на что, 
оСоБенно готоВяСь 
К КаКому-лиБо 
торЖеСтВу.

Всем известно, что сла-
дости  могут помочь 

избавиться от такого 
неприятного состояния, как 
депрессия. Поэтому конди-

теров в какой-то степени 
можно приравнять к психо-
терапевтам или целителям 

человеческих душ.

Кстати

ботать стоя, но этот ритм - 
мне по душе. За годы, про-
веденные за выпечкой, знаю 
наизусть все рецепты. Неко-
торые из них дорабатываю 
по-своему, и получается еще 
вкуснее. Но свои секреты не 
расскажу никому, это - кон-
дитерская тайна».

Стать кондитером может 
не каждый. Для этого нуж-
но иметь острое обоняние и 
тонкий вкус, быть наделен-
ным вкусовой памятью и 
творческим воображением. 
А еще, как Елена Уланова, 
любить свою работу, чтобы 
все сладости были приго-
товлены с душой. 

Сладкое 
«произведение искусства» 

таркосалинского кондитера
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Раскуроченные двери, в колодце - 
окурки и мусор, в помещении - раз-
ломанные тумбы, алюминиевое ведро 
оторвано от привязи, смято и выбро-
шено… Таким перед нами предстал 
родник в честь великомученика и по-
кровителя всех путников Василия Ман-

Автор: мария ШрейДер, фото: Анна миХееВА, ok.ru, архив администрации п.Пуровска

А мы плевать хотели!

«Знаете, в пуровский родник кроме сил и средств мы вложили 
свою душу, - не сдерживая эмоций, рассказывает глава 
поселка Пуровска Владимир Никитин. - В течение всего лета 
силами работников администрации планировали территорию, 
отсыпали проблемные подтопляемые участки, укрепляли 
дорогу в местах разлива талых вод, очищали территорию от 
накопленного мусора. Посмотрите, что теперь…»

Пока же большая часть граждан наби-
рает воду из старого родника. Люди 
жаловались, что воду набирать тяже-
ло, холодно, да и подъезжать неудоб-
но, даже опасно. Решили помочь, пой-
ти навстречу: сделали анализ воды, 
который показал, что вода из родника 

«Уважаемые жители района, избавляйтесь 
от потребительского отношения, относи-
тесь уважительно к святому месту. Чтобы 
сделать добро, многого не надо, достаточно 
просто беречь то, что имеем. Поддерживая 
порядок в поселке - нашем общем доме, вы уже 
вносите посильный вклад в его процветание».

Владимир Никитин, глава МО Пуровское

На одной из встреч с настоятелем 
Свято-Никольского храма отцом Алек-

сеем представители администрации 
поселка Пуровска поделились идеей 

обустройства родника. Настоятель 
сразу попросил свозить его на место. 
Именно тогда было принято решение 

освятить источник и дать ему название 
в честь первого сибирского святого 

Василия Мангазейского - покровителя 
путников, так как территория родника 

близко расположена к дороге. 

Кстатигазейского. Обустроенный и освящен-
ный в прошлом году, в году нынешнем 
выглядит так, будто людям и вовсе чу-
ждо не просто всё доброе, человече-
ское, но и всё святое. 

Объект строили в надежде на то, что 
земляки своими силами будут поддер-
живать чистоту и порядок, ведь на со-
держание родника в бюджете средств 
нет. Однако на деле вышло совсем ина-
че: усилий одних только работников 
администрации поселка оказалось не-
достаточно.

 «Ни для кого не секрет, что в на-
шем поселении вопрос обеспечения 
жителей чистой питьевой водой нахо-
дится еще в процессе решения, - про-
должает Владимир Владимирович. - 

очень чистая. Обустроили небольшую 
часовню, освятили…»

Что и говорить, подобное отноше-
ние, мягко говоря, стало настоящим 
шоком. Местная власть призывает по-
сельчан уважать святое место, быть бе-
режливыми и более внимательными. 
Ведь находится источник в отдалении 
от поселка (около 20км), и проконтро-
лировать ситуацию вовремя получает-
ся не всегда. 

Не так сложно закрывать колодез-
ную крышку после набора воды, ак-
куратно относиться к инвентарю, не 
оставлять после себя мусор. И пом-
нить одну народную мудрость о том, 

выломанные двери 
и перемёрзшее помещение

Каркас колодца 
и инвентарь ещё целые

Открытие 
родника, 2017г.

что плевать в колодец - плохая идея. 
Не ровен час захочется испить воды.

А посещение святого источника и 
вовсе имеет особые правила, подоб-
ные посещению храма. Здесь нельзя 
курить, распивать спиртные напитки, 
кидать в воду монеты, приводить жи-
вотных, сквернословить... А теперь да-
вайте вместе подумаем, каким словом 
можно назвать тех, у кого чесались 
руки испоганить наше общее добро.
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Секреты барменов• если бармен считает, что посетитель слишком 
пьян, то может налить безалкогольного пива, даже 
если тот заказал алкогольное, или преподнести напи-
ток в качестве подарка от заведения. Бармены утвер-
ждают, что этот бокал будет являться своеобразной па-
узой в потреблении спиртного, после которой многие 
нетрезвые клиенты понимают, что им уже достаточно 
и покидают бар. • главное правило всех барменов: не говорить с по-

сетителями о политике и религии.• В некоторых странах оставлять бармену чаевые не 
принято, в таком случае лучше заказать ему выпивку.

• частенько посетители начинают перегружать ра-
ботников бара своими эмоциями и проблемами, а те не 
могут сказать «Всё, хватит!». тогда бармены уходят в 
служебное помещение, там хорошенько выругиваются 
и вновь возвращаются к гостям с улыбкой.и, напоследок, совет от «читателей человеческих 

душ»: не берите с барной стойки бесплатную закуску 
(орешки, чипсы и т.д.). до вас там побывало много не-
мытых рук. 

неСерЬЁЗно

6 ФЕврАлЯ - мЕЖдУнАроднЫЙ дЕнь БАрмЕнА

Читатель человеческих душ

Светлана ПАйменоВА 
по материалам сайтов datki.net, interfax-russia.ru

Эта профессия не просто человека, разливающего напит-
ки по бокалам, но и настоящего психолога. Все, кто приса-
живаются за барную стойку, прежде всего хотят утолить 
жажду человеческого общения. С барменами, как со свя-
щенниками, делятся самым сокровенным. Не удивительно, 
что эта профессия «чтения человеческих душ» имеет свой 
праздник - Международный день бармена.

6 февраля выбран для профессионального праздника 
барменов не случайно. В этот день в VI веке нашей эры ро-
дился апостол Аманд, будущий Святой Аманд, известный 
как заступник виноделов и пивоваров, всех тех, кто занят 
в индустрии алкогольных напитков и рестораций. 

Само ремесло бармена появилось в середине XIX века в 
США. Специальный человек, стоящий за стойкой, сначала 
появился в магазинах, где продавали алкоголь. В погоне 
за увеличением товарооборота предприимчивые хозяева 
торговых точек с горячительными напитками в ассорти-
менте стали предлагать выпивку посетителям тут же, не 
отходя от кассы. Опыт имел успех.

В магазинах начали ставить специальные барьеры - 
бары, призванные отделить зону торговли от зоны для 
отдыха. А продавец, чье рабочее место было у барьера с 
напитками для гостей, превратился в бармена.

Занимательная история

УлЫБнИсь

- Бармен, мне как обычно!

- Как обычно? Без проблем! ох-

рана, выведите его отсюда!

* * *

Посетитель: Бармен, мне, 

пожалуйста, чивирзднеркиль-

маскишбрунгальдмерк с лимоном!  

Бармен: чивирзднеркиль-

маскишбрунгальдмерк с чем?

Самой старой в мире женщине-бармену уже за 90 лет. 
Британка Долли Сэвил почти 70 лет отдала работе за барной 
стойкой. За это время она разлила более чем два миллиона 
пинт пива. 

Мужчина-бармен Анджело Каммарата с 1933 года нашел 
свое призвание за барной стойкой. С тех пор он сделал лишь 
один вынужденный перерыв в работе. Причиной тому была 
Вторая мировая война. Вернувшись с фронта, Каммарата 
продолжил дело, которому отдал 79 лет. Поговаривают, сейчас 
Анджело решил заняться написанием мемуаров бармена.

сАмЫЕ-сАмЫЕ

Бармен - это не специальность, 
которую можно получить в 
учебных заведениях, а тонкое 
искусство, которому нигде не 
научат. Здесь важно всё - опыт, 
интуиция, мастерство, манеры.

…у барменов есть свои специализации: классика 

(коктейли готовятся строго по рецептуре), флейринг 

(основана на зрелищности, зажигательности, привле-

чении публики) и миксология (бармен-миксолог даже 

не пробуя коктейля, сможет определить его вкус по 

ингредиентам), такие нужны в местах, где гости любят 

экспериментировать.

А знАЕтЕ лИ вЫ, что…

m
p.

itc
.c

n
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Началась она со знаком-
ства с работой отделения 
экспертов-криминалистов. 
От одного из них, лейтенанта 
полиции Владимира Сажино-
ва, ребята узнали о последо-
вательности процесса обна-
ружения отпечатков на ста-
кане, которые для примера 
оставила одна из студенток. 
С помощью порошка и лип-
кой ленты выявленные отпе-
чатки были перенесены на 
бумагу. Это один из методов, 
который используют экспер-
ты для фиксации отпечатков 
на месте преступления. 

Затем в актовом зале от-
дела старший эксперт-кри-
миналист Владимир Чупа-
хин рассказал экскурсантам 
о видах оружия, храняще-
гося в музее пуровской по-
лиции, а также о том, что 
некоторые из экспонатов 
привезены с мест реальных 
боевых действий времен 
Великой Отечественной во-
йны. Как специалист в об-
ласти внутренней и внеш-
ней баллистики и вопросах 
идентификации оружия по 
следам на пулях и гильзах, 
майор полиции рассказал о 
винтовках и пулеметах, на-
ходившихся на вооружении 

советских солдат в боях за 
освобождение нашей стра-
ны от немецких захватчи-
ков. Не только парни, но и 
девушки с интересом поде-
ржали оружие в руках, сфо-
тографировались с ним.

Также в рамках акции 
старший юрисконсульт пра-
вовой группы Екатерина 
Гончарюк напомнила под-
росткам об административ-
ной ответственности за раз-
личные правонарушения, о 
возрасте привлечения к уго-
ловной ответственности за 
совершение ряда преступле-
ний. Старший инспектор по 
делам несовершеннолетних 
Игорь Степанов пообщался 
с участниками мероприятия 
на тему законопослушного 
поведения в обществе, не-
допустимости совершения 
противоправных деяний, 
необходимости проявления 
гражданской позиции. 

Покидая отдел полиции, 
участники студенческого 
десанта высказали полицей-
ским слова благодарности, 
а свои положительные впе-
чатления изложили в книге 
отзывов. По мнению ребят, 
экскурсия получилась инте-
ресной и познавательной.

Студенческий  
десант в РОВД

По ежегодной доброй традиции,  
связанной с Днем студентов, в конце января 
сотрудники ОМВД России по Пуровскому 
району организовали для учащихся школы-
интерната и студентов профессионального 
колледжа познавательную экскурсию  
в районный отдел полиции.

В районную полицию 
обратился 53-летний житель 
г.Тарко-Сале с заявлением 
о хищении принадлежащих 
ему денежных средств в 
сумме 74 000 рублей, хранив-
шихся на банковских картах.

При проведении опе-
ративных мероприятий 
по данному обращению 
полицейские установили, 
что 4 января в вечернее 
время заявитель, находясь 
в компании малознакомых 
людей, в ходе совместного 
распития спиртных напитков 
передал одному из них на 
временное хранение порт-
моне с документами, в том 
числе и банковские карты. 
Воспользовавшись данным 
обстоятельством, злоумыш-
ленник впоследствии снял 
вышеуказанную сумму с 

карт заявителя и потратил 
на личные нужды. личность 
злоумышленника поли-
цейскими установлена. Им 
оказался безработный, ранее 
не судимый житель города 
1990 года рождения. 

В настоящее время по 
данному факту следственным 
отделом ОМВД России по 
Пуровскому району возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного п. 
«в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, 
совершенная с причинени-
ем значительного ущерба 
гражданину». 

28-летний подозреваемый 
свою вину признал полно-
стью, раскаялся. В отно-
шении него избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде.

ДВЕ КРАжИ 
ОДНОГО ЗлОУМыШлЕННИКА

В г.Тарко-Сале полицейские установили местного жителя, 
подозреваемого в совершении двух краж. Оказалось, что в 
разные дни в процессе распития спиртных напитков с двумя 
разными заявителями 20-летний подозреваемый совершил 
кражи золотых украшений и сотового телефона.

32-летний местный житель обратился с заявлением о 
краже двух золотых обручальных колец, которые храни-
лись дома в шкатулке. Причиненный ему ущерб составил 
30 000 рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудни-
ки полиции установили, что накануне обращения в ОМВД 
в квартире заявителя собиралась компания, распивавшая 
спиртные напитки. Один из знакомых, сославшись на 
плохое самочувствие, ушел отдохнуть в другую комнату.  
Воспользовавшись моментом, что за его действиями никто 
не наблюдает, злоумышленник 1997 года рождения совер-
шил хищение золотых украшений, хранившихся в шкафу 
в шкатулке. Позже он сдал их в ломбард, а вырученные 
денежные средства в размере 5 500 рублей потратил на 
личные нужды.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по 
Пуровскому району возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 
УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного 
ущерба гражданину».

Также  в ходе расследования другого дела полицей-
ские установили, что этот же злоумышленник причастен к 
совершению кражи сотового телефона у одной из жительниц 
города, произошедшей также при совместном распитии 
спиртного. Похищенный телефон полицейские изъяли. По 
факту кражи отделом дознания возбуждено уголовное дело. 

20-летний подозреваемый, безработный житель г.Тар-
ко-Сале, ранее дважды судимый за совершение краж, свою 
вину полностью признал. В отношении него избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

КРАжА ДЕНЕжНыХ СРЕДСТВ
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

КРАжА АлКОГОлЯ

В ОМВД России по Пуровскому району 
обратился представитель одного из 
магазинов г.Тарко-Сале с заявлением о 
том, что неизвестный злоумышленник 
совершил хищение алкогольной продук-
ции из магазина на сумму более четырех 
тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, изучив записи камер 
наблюдения, установленных в торговом 
заведении,  сотрудники отдела дознания 
установили личность местного жите-
ля, причастного к совершению кражи. 
Им оказался ранее не судимый житель 
города 1992 года рождения. Воспользо-
вавшись моментом, что за его действия-
ми никто не наблюдал, злоумышленник 
вынес из магазина алкогольной продук-
ции различного наименования на общую 
сумму 4 800 рублей. 

В настоящее время по данному факту 
отделом дознания районной полиции 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ «Кража». Подозреваемый 
свою вину признал полностью, в соде-
янном раскаялся. В отношении него 
избрана мера принуждения - обязатель-
ство о явке.

47-летний житель г.Тарко-Сале обратился в РОВД с заявле-
нием о том, что 17 января, находясь в компании гостей у своей 
знакомой, лишился принадлежащего ему сотового телефона, 
лежавшего на кухонном столе. Причиненный ущерб он оценил в 
21 000 рублей, что для него является значительным. 

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции устано-
вили ранее судимого 21-летнего местного жителя, причастного 
к совершению кражи. Оказалось, что злоумышленник, восполь-
зовавшись моментом, что за его действиями никто из присут-
ствовавших не наблюдал, совершил хищение чужого телефона. 

Полицейским изъять телефон не удалось, так как подозре-
ваемый его продал неизвестному мужчине за 2 000 рублей, а 
деньги потратил на личные нужды. 

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Пу-
ровскому району возбуждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, 
совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». 

21-летний подозреваемый свою вину признал полностью. В 
отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

ЗАДЕРжАН ЗА НАРКОТИКИ

Сотрудники ОМВД по Пуровскому району на перроне железнодорожной станции 
Пурпе задержали гражданина 1977 года рождения. При личном досмотре у него 
обнаружен прозрачный сверток, внутри которого находилось порошкообразное кри-
сталлическое вещество белого цвета. Оно было изъято и направлено на экспертизу, 
которая установила, что это синтетический наркотик общей массой 0,37 грамма. 
Возбуждено уголовное дело. 

Подозреваемый признался, что наркотическое вещество незаконно приобрел 
для личного потребления. В отношении мужчины, ранее судимого жителя поселка 
Пурпе, избрана мера принуждения - обязательство о явке. 

Следственным отделом пуровской 
полиции возбуждено уголовное дело по 
факту кражи, совершенной в крупном 
размере. 

Еще в ноябре 2017 года в правоохра-
нительные органы обратился 56-летний 
житель г.Когалыма (ХМАО) с заявлением 
о том, что 1 ноября в 170км на юг от 
п.Ханымея Пуровского района с терри-
тории одного из месторождений был 
похищен принадлежащий ему трактор 
«К-701».  Причиненный ущерб  составил 
396 000 рублей.  

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники 
полиции установили личность злоумыш-
ленника, причастного к хищению чужого 

имущества. Им оказался ранее судимый 
52-летний житель г.Когалыма. Со слов 
подозреваемого,  похищенный трактор он 
сдал на металлолом, а вырученные за его 
продажу денежные средства в размере 
70 000 рублей потратил на личные нужды.

В настоящее время по данному факту 
следственным отделом ОМВД России 
по Пуровскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного п.«в» 
ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в 
крупном размере». 

Подозреваемый свою вину признал 
и раскаялся. В отношении него избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

26 января 2018 года в 13 часов 45 
минут поступило сообщение в дежурную 
часть отделения полиции по п.Пурпе о 
том, что на 509-м км автодороги Сургут - 
Салехард произошло ДТП, в результате 
которого погиб человек. 

По прибытии на место происшествия 
в 14 часов 20 минут наряд дорожно-па-
трульной службы и члены оператив-
но-следственной группы  установили, что 
водитель 1971 года рождения, жительни-
ца г.Тарко-Сале, двигаясь на автомобиле 
«Хендай Гетц» со стороны райцентра по 
направлению к п.Пурпе, в нарушение пун-
кта 10.1 Правил дорожного движения при 

выборе скорости  транспортного средства 
не учла его особенности и состояние, 
дорожные и метеорологические условия, 
что привело к заносу и выезду на полосу 
встречного движения, где произошло 
столкновение со встречным автомобилем 
«Рено Магнум-440» под управлением 
гражданина 1972 года рождения, жителя 
Ростовской области. В результате ДТП 
женщина скончалась на месте происше-
ствия до приезда скорой помощи.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения, Госавтоинспекция напоминает о 
неукоснительном соблюдении ПДД РФ во 
избежание необратимых последствий.

КРАжА СОТОВОГО ТЕлЕФОНА

СМЕРТЕльНОЕ СТОлКНОВЕНИЕ

КРАжА ТРАКТОРА

Ар
хи

в 
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БД

Д
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зНаКОМьТеСь
Алёна Ягодка - выпускница школы 

№1 поселка Пурпе. Окончила Санкт-Пе-
тербургский государственный универ-
ситет культуры и искусства по специ-
альности «режиссура и продюсирова-
ние театрализованных шоу-программ», 
потом аспирантуру вуза. Готовится к 
защите кандидатской диссертации по 
педагогике. Преподает в своем вузе ак-
терское мастерство и режиссуру. Со-
трудничает с театром «Странствующие 
куклы господина Пэжо» и работает в те-
атре «Петербург Балет». 

выбОр
- Сколько себя помню, какое бы пла-

тье, костюм мне ни сшила мама, я тут 
же дефилировала в нем по квартире. 
А бабушка посмеивалась: «Ой, наша 
актриса!» Любила петь, стихи расска-
зывать. В 6 классе пришла в театраль-

Я не предам талант
Продолжаем рассказ о 
выпускниках наших школ, 
живущих как в Пуровском 
районе, так и за его 
пределами. Слово нашей 
следующей героине -  
Алёне Ягодке.

ный кружок к Тамаре Викторовне (Т.В. 
Лизункова, руководитель театрального 
коллектива «Маска» школы №1 п.Пур- 
пе - Авт.). А вот становиться ли актри-
сой, в 11 классе засомневалась: у ак-
трис тяжелая судьба, большинство из 
них остаются невостребованными. 
Решила пойти на режиссуру, чтобы в 
дальнейшем связать жизнь с телевиде-
нием. В вузе попала к замечательному 
педагогу - Владимиру Александровичу 
Шестакову, преподавателю театраль-
ной академии. Он очень многое нам 
дал в плане актерского мастерства, те-
атральной режиссуры. И снова «загоре-
лась» театром.

ДраМа? НеТ, КЛОуНаДа
- Все говорят, что и по внешности, и 

по тембру голоса у меня типаж драма-
тической актрисы. Возможно, была бы 
ею, поступи в театральный вуз. Хотя, как 
знать. Играю и понимаю, что ребенок во 
мне не до конца вырос и его образ на-
много ближе мне. Поэтому пробую себя 
в жанре клоунады, а драм и так много в 
нашей жизни. К тому же, быть драмати-
ческим актером очень сложно, они эмо-
ционально сильно «выгорают» и восста-
навливаются очень тяжело. Пусть будут 
лучше смех и радость!

еСТь Ли буДущее пОСЛе вуза?
- Огромный вопрос даже в большом 

городе, куда идти после вуза, если ты не 
закрепился в каком-то театре, не начал 
сниматься или снимать кино, если тебя 
не заметили и не оценили. Что делать, 
не знаешь. Был такой период в жизни и у 
меня. И пять лет, как мне тогда казалось, 
ушли в никуда. Но поняла потом, что в 
жизни ничего не бывает просто так. За 

Автор: Светлана ПинСКАя 
Фото: личный архив Алёны ягоДКи

это время я получила опыт преподава-
ния - работала сначала со школьниками 
в центре искусств, в гимназии, затем со 
студентами в частном институте кино и 
телевидения. У меня появились новые 
друзья, знакомые. 

ЛюбиМая рОЛь
- Мирандолины в спектакле «Трак-

тирщица» по одноименной пьесе Карло 
Гальдони. Сыграла эту роль будучи еще 
студенткой на сцене учебного театра 
вуза. Роль комедийная, живая, и геро-
иня мне очень импонирует. 

ОТНОшеНия С ТеаТрОМ
- Уже много лет сотрудничаю с те-

атром «Странствующие куклы госпо-
дина Пэжо» (художественный руко-
водитель Анна Шишкина), принимаю 
участие в различных интересных про-
ектах. Театр открывает для меня но-
вые города и страны. Благодаря ему я 
побывала в Вене, Риме, очень часто с 
коллективом посещаем Москву. 

«Петербург Балет», художественный 
руководитель которого Николай Са-
мусев, - это недавно созданный театр, 
ему всего два года, поэтому постано-
вок пока не много. Но я уже сыграла 
главную роль в спектакле «Торопитесь 
любить». 

В данный момент на первом пла-
не у меня защита диссертации. Сцена 
по-прежнему влечет, но продолжу дви-
гаться в творческом направлении, ког-
да завершу этот этап. Я раньше сильно 
распылялась, бралась за всё сразу, те-
перь ценю последовательность.

актёр театра и кино Сергей Мигицко 
оценил талант нашей землячки 
на V фестивале-конкурсе «приморская 
звезда», где алёна стала лауреатом 
2 степени, 2016г.

провинциалка из пурпе нашла 
своё место в жизни в городе на Неве

Быть счастливым - 
мой девиз по жизни.
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КиНО
- В кино сниматься интересно, но 

пробиваться туда очень трудно: нуж-
ны связи, друзья, хорошие знакомые 
в этой сфере. Без этого никак. Кроме 
того, киноиндустрия сконцентрирова-
на в основном в Москве.

В Питере снимают чаще сериалы. 
В нескольких из них - «Дорожный па-
труль», «Робинзон», «Шхера-18», «Очка-
рик» - уже снималась, но в основном 
в эпизодических ролях, работала над 
озвучиванием. 

 Конечно, хотелось бы сняться в 
«большом» кино, чтобы тебя увидели 
на экране тысячи зрителей!

ТаЛаНТ Не преДаюТ
- Кто-то мне сказал: «Талант преда-

вать нельзя». Пробиться в какой-то го-
сударственный театр тяжело, но этой 
мысли я не оставляю. К тому же, можно 
сольные программы делать, антрепри-
зу никто не отменял, можно с такими 
же талантливыми ребятами собираться 
и совместно творческие проекты реа-
лизовывать. Более того, в Питере мно-
го молодых режиссеров, с которыми 
можно сотрудничать.  

А педагогика - она тоже идет за 
мной. Не знаю почему. Возможно, Та-
мара Викторовна мне привила это. 
Сейчас преподаю актерское мастер-
ство и режиссуру в своем вузе - на кур-
се у своего педагога. Работать со сту-
дентами мне нравится.

буДНи
- Утром обязательно спортзал: фит-

нес, бассейн. Потом библиотека и ра-
бота. Ольга Викторовна (О.В. Томина, 
ранее - руководитель хореографиче-

ского ансамбля «Созвездие» школы №1 
п.Пурпе - Авт.) привила любовь к хорео- 
графии, поэтому уже 9 лет занимаюсь 
в коллективе «Русская тройка». Это ба-
лет, руководит им Евгения Угарова. Хо-
реография мне многое дает, здесь я за-
ряжаюсь хорошим настроением.

ЛюбиМОе ОДиНОчеСТвО
- Люблю побыть одна, посидеть, по-

думать, почитать. Сейчас перечитываю 
«Идиота» Достоевского. Мне импони-
рует герой, в чем-то мы с ним схожи. 
Единственное, для меня до сих пор 
остается под вопросом: почему автор 
так назвал роман?

ОТДушиНа
- В Питере очень много красивых 

мест, и он каждый раз открывается для 
меня по-новому.

военно-историческая реконструкция 
первой мировой войны, г. Калининград. 

ещё одна ипостась молодой актрисы

Очень часто бываем с друзьями в му-
зеях. Еще мы большие поклонники ка-
раоке, ходим в кафе, поем, и нам даже 
аплодируют. Бываем в антикафе, это 
сейчас популярный вид досуга. Обыч-
но их организуют в квартирах. Играем 
в настольные игры, пьем чай, общаемся. 
Моя жизнь настолько насыщена, что до-
мой я прихожу только спать.

ТайНая СТраСТь
- Люблю поесть, просто обожаю, это 

мой «грех». Последние три года держу 
себя в рамках, даю, конечно, слабину, 
но полностью отказалась от сладкого, 
мучного. Уже много лет не ем красное 
мясо, полгода вообще была вегетари-
анкой. Актриса должна быть стройной, 
того требует профессия.

разМышЛеНия 
О ЛичНОй жизНи

- Только творческий человек спо-
собен понять творческого, в этом убе-
дилась. Обеспеченность? Нет, у таких 
молодых людей другие жизненные 
цели. Моя семья должна быть креп-
кой, дружной, чтобы в выходной мож-
но было вместе в парке покататься на 
велосипедах, чтобы дети смеялись и 
бегали вокруг… С замужеством не то-
роплюсь, и об этом мой молодой чело-
век знает. 

СОвеТ-пОжеЛаНие 
выпуСКНиКаМ

Прислушайтесь к себе, задумайтесь, 
чего хотите вы. Не бойтесь, идите по 
своему пути. Ищите друзей и соратни-
ков, стучитесь во все двери, стреми-
тесь к своей цели и не останавливай-
тесь при первой неудаче. А еще меч-
тайте, мечты обязательно сбываются. 
И будьте счастливы во всём и всегда! 

На съёмках фильма 
«Твоими глазами». 

алёна - в главной роли

«Странствующие куклы господина 
пэжо» с гастролями в европе
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МБОУ ДО «Центр есте-
ственных наук» в городе 
Тарко-Сале создан 31 авгу-
ста 2017 года в рамках про-
екта администрации Пуров-
ского района - учредителя 
центра, при поддержке ПАО 
«НОВАТЭК». 

Набор обучающихся уже 
открыт. Ими станут учени-
ки 1-11 классов, желаю-
щие расширить свои зна-
ния в области естествен-
ных наук. Ребята сами 
смогут выбрать интересу-
ющую их программу: «Хи-
мия для любознательных», 
«Мир Левенгука», «Лабора-
тория знаний. Естествен-
ные науки. Химия. Реше-
ние задач», «Лаборатория 
знаний. Естественные на-
уки. Химический экспери-
мент», «Лаборатория зна-
ний. Естественные науки. 
Мир Биологии», «Успешная 
математика» и «Основы 
экологии». В перспективе - 
реализация образователь-
ных программ по физике, 
математике, астрономии и 
краеведению. Обучающи-
еся в центре будут посе-
щать общеразвивающие и 
предметные курсы, кружки, 
модули, исследовательские 
мастерские и лаборатории, 

Увлекательная наука
Продолжение. Начало на стр.1

а также сетевые образова-
тельные проекты с участи-
ем ведущих вузов России.

Директор Центра есте-
ственных наук - Людмила 
Анатольевна Мугаллимова - 
более 25 лет проработала 
учителем биологии в СОШ 
№1 г.Тарко-Сале, в 2012 
году ей присвоено звание 
«Почетный работник об-
щего образования Россий-
ской Федерации».  Людми-
ла Анатольевна рассказала, 

у центра еСтеСтВенных науК уЖе раБотает СВой 
официальный Сайт: purcen.ru.
СВяЗатьСя С СотрудниКами учреЖдения моЖно 
По телефону: 8 (34997) 2-76-05 или С Помощью 
элеКтронной Почты: cen@purovskiydo.ru.

«У каждого ребенка свои 
интересы. Одни увле-
каются творчеством, 
другие - спортом. А 
Центр естественных 
наук ждет школьников, 
которым интересно 
познать науку, вый-
дя за рамки школьной 
программы, проводить 
исследования, ставить 
эксперименты, опытным 
путем добывать зна-
ния. К тому же, работу 
центра можно назвать 
профориентационной, 
ведь его учащиеся -  
это будущие врачи,  
инженеры, ученые».

Людмила Мугаллимова, 
директор МБОУ ДО ЦЕН

что подготовка к открытию 
центра длилась не один ме-
сяц. За это время его со-
трудникам, а также специ-
алистам департамента об-
разования администрации 
Пуровского района, кото-
рые курируют данный про-
ект, пришлось преодолеть 
множество трудностей, 
ведь дело новое, и во мно-
гом начинали с нуля. И се-
годня учреждение уже го-
тово принять школьников. 
Центром проведены экскур-
сии для учащихся школ и их 
родителей, во время кото-
рых ребята самостоятельно 

участвовали в химических 
экспериментах и биолого- 
экологических исследова-
ниях, получали наглядные 
результаты, а также ком-
ментарии педагогов. Стоит 
ли говорить, что все оста-
лись в полном восторге, 
ведь такого они бы не узна-
ли из школьной программы. 

«Наука может быть ув-
лекательной и заниматель-
ной», - утверждают сотруд-
ники Центра естественных 
наук. Чтобы сделать учеб-
ный процесс по-научно-
му захватывающим и раз-
носторонним, в учреждении 
уже оборудованы лаборато-
рии химико-технического и 
физико-технического твор-
чества, а также учебные 
кабинеты и многофункци-
ональный конференц-зал 
сверхсовременными ком-
пьютерами, интерактивны-
ми пособиями, различны-
ми аппаратам и приборами, 
которые, несомненно, вызо-
вут огромный интерес даже 
у человека, очень далекого 
от науки.

Автор: Светлана ПАйменоВА 
Фото: Анна миХееВА
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В состав ямальской делегации во 
главе с атаманом Обско-Полярного от-
дельского казачьего общества Серге-
ем Захарченко вошли и представители 
Пуровского района - ансамбль казачь-
ей песни «Багатица» из п.Ханымея и за-
меститель атамана Пуровского станич-
ного казачьего общества по культуре 
Андрей Дмитриев. 

Выступление ханымейских люби-
телей народной песни, исполнивших 
«Русь православную», открыло пленар-
ное заседание VIII научно-практиче-
ской конференции «Церковь и казаче-
ство: соработничество на благо Оте-
чества». 

«Нас пригласили организаторы ме-
роприятия. Как оказалось, они уже 

Пуровские казаки выступили в Москве
26 января в Москве 
завершились XXVI 
Международные 
Рождественские 
образовательные чтения 
на тему «Нравственные 
ценности и будущее 
человечества».

Автор: Светлана ПинСКАя 
Фото: архив Андрея ДмиТриеВА

были знакомы с нашим творчеством. 
Конечно, мы очень волновались, боль-
шая ответственность представлять 
Ямал на мероприятии такого уровня», - 
сказала руководитель ансамбля «Бага-
тица» Наталья Царицинская.

Среди участников мероприятия 
были представители органов власти, 
научно-образовательного сообщества, 
а также гости из Украины, Белоруссии, 
Киргизии, Казахстана, Чехии, Испании, 
Германии. Возглавил пленарное заседа-
ние, на котором обсуждались вопросы 
нравственных ценностей казачества, 
председатель Синодального комите-
та по взаимодействию с казачеством, 
митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл. 

Студенты бывшими не бывают
В субботний вечер в уренгойском ДК «Маяк» 
прошло мероприятие «Наша Таня лучше всех», 
посвященное празднованию Дня студента, 
участниками которого стали пенсионеры.

Автор: Анастасия АТАКиШиеВА, фото: Алексей ФлерКо

В завершение пленарного заседания 
на сцену снова пригласили «Багатицу». 
Ансамбль исполнил известные каза-
чьи песни «Мой дед казак» и «Казачью 
молитву», продемонстрировав мастер-
ство фланкировки. «Наш край - Рос-
сия!» и «Стань за веру, русская земля» 
зал слушал стоя, не прекращая аплоди-
ровать. Сразу после мероприятия «Ба-
гатица» получила приглашение на еже-
годный фестиваль «Казачья станица», 
который пройдет в Москве в августе.

Самодеятельные исполнители, вер-
нувшись домой, активно взялись за 
подготовку юбилейного концерта. 
Свое пятилетие коллектив ансамбля, в 
котором сейчас 21 человек, отпраздну-
ет на сцене ДК «Строитель» 3 февраля. 

Организаторы предложили гостям вернуться в безза-
ботное студенческое время и вспомнить связанные с ним 
веселые истории. Чтобы полноценно ощутить себя настоя-
щими студентами, участникам пришлось освежить в памяти 
основные приемы и хитрости при сдаче экзаменов, блеснуть 
смекалкой и находчивостью. «Студенты» писали шпаргалки 
и прятали их от внимательного взгляда «профессора», засе-
лялись в «общежитие», стараясь обхитрить при этом «ко-
менданта», сдавали шуточные экзамены и даже призывали 
на помощь всемогущую Халяву. 

Насмеявшись от души, бабушки и дедушки не спешили 
расходиться по домам, ведь впереди их ждал кульминацион-
ный этап студенческой жизни - выпускной. Уренгойские пен-
сионеры так «вжились» в роль юных студентов, что в этот ве-
чер их бодрость духа и энергия ничем не уступали молодым. 

Об этом свидетельствовали зажигательные танцы «в рит-
ме диско» под хиты 80-х, которые продолжались более двух 
часов без перерыва. В завершение вечера заметно помоло-
девшие участники мероприятия неохотно признались ве-
дущим, что немного устали. Но как оказалось, усталость у 
них была приятной и положительно отразилась на здоровье 
пенсионеров, а после диско-вечера они еще долго ощущали 
невероятный прилив сил и вдохновенья.
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ПОЛНый РАЗГРОМ
Отчаянно боролись за победу «Фа-

кел» из Нового Уренгоя, «Ямальские 
стерхи» из Ноябрьска, таркосалин-
ский «Авангард-2008», а также сборная 
Пуровского района, в которую вошли 
лучшие спортсмены из Уренгоя и Тар-
ко-Сале.

Первая игра на ледовой арене 
спорткомплекса задала тон всему со-
ревнованию. На льду встретились «Фа-
кел» и сборная Пуровского района. По-
сле стартового свистка судьи первые 
две пятерки игроков принялись ярост-
но атаковать ворота соперников, ста-
раясь при этом не пропустить шайбу 
в свои. 

Уже на середине четвертой минуты 
пуровский защитник Георгий Заваль-
ный передал результативный пас на-
падающему Усману Гамзаеву, и шайба 
оказалась в воротах противника. Зри-
тельская трибуна буквально «взорва-
лась» от радостных эмоций, болельщи-
ки восторженно ликовали, каждый по-
здравлял соседа, при этом выкрикивая 
слова поддержки хоккеистам.

И вновь свисток. Атмосфера на льду 
продолжала накаляться, нервы мальчи-
шек на пределе. Менее чем через мину- 
ту - нарушение правил, и один из игро-
ков удален с поля на две минуты. 

Автор: Валентина ПиЩУлинА, фото: Анна миХееВА

Мы - чемпионы!
В минувшие выходные в Тарко-Сале в СДЮСШОР «Авангард» 
прошло первенство ЯНАО по хоккею с шайбой среди юношей 
на приз клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.

«Отличные соревнования, команды 
выступили на высоком уровне. Шла 
упорная борьба между «Факелом» и 
«Ямальскими стерхами», а ребята 
из Тарко-Сале и Уренгоя доказа-
ли, что они - лучшие. После этих 
состязаний будет сформирована 
сборная команда Ямала, которая 
представит округ в финале пер-
венства «Золотой шайбы» в Дми-
трове Московской области».

Владимир Сотников, 
главный судья соревнований

Команда нашего района играла в 
меньшинстве, но это не остановило 
пуровчан, они продолжали бороться 
только за победу. На седьмой минуте, 
когда сборная оказалась в полном со-
ставе, шайба вновь пронзила ворота 
гостей из газовой столицы. Второй гол 
забил Иван Подколзин с помощью чет-
кой передачи Семёна Будилова.

Первый период закончился со сче-
том 4:0 в пользу пуровчан. Во вре-

мя второго периода в таком же темпе 
«бомбардировали» ворота конкурентов, 
не оставляя им ни малейшего шанса. А 
к концу встречи счет на табло был 9:0.

БОЛЕЕМ ЗА НАшИХ!
Атмосфера, воцарившаяся среди бо-

лельщиков, захватывала дух. Пришед-
шие на матч зрители на протяжении 
всего турнира громко поддерживали 
юных спортсменов, а бывало, и него-
довали по поводу якобы неправильных 
действий судей. Ближе к концу сорев-
нований ярые фанаты, уже потерявшие 
голос, продолжали переживать за сво-
их юных кумиров.

«Команда, в которой играет сын Гор-
дей, уже одержала четыре победы, - 
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2 февраля в Ханымее в ДЮСШ «Хыльмик» пройдет первенство спортшколы по 
волейболу.

3 февраля в Пурпе на многофункциональном корте учащиеся поселка отметят 
День зимних видов спорта соревнованиями по шорт-трэку.

3 и 4 февраля в Тарко-Сале в КСК «Геолог» пройдут чемпионат и первенство 
Пуровского района по плаванию. Школьницы района в зачет Спартакиады учащихся 
проведут встречи на волейбольном поле. 

4 февраля в Тарко-Сале в СДЮСШОР «Авангард» состоятся открытые Всероссий-
ские массовые соревнования по конькобежному спорту «лёд надежды нашей».

4 февраля в Пурпе в спорткомплексе «Старт» школьники посоревнуются в сдаче 
нормативов ВФСК ГТО.

4 февраля в Тарко-Сале в бассейне «Пуровский» желающие смогут пройти ма-
стер-класс по обучению плаванию.

4 февраля в Ханымее в ДЮСШ «Хыльмик» пройдут веселые эстафеты «Папа, 
мама, я - спортивная семья».

4 февраля в Уренгое в КСК «Уренгоец» мужчины поборются за победу в соревно-
ваниях по стритболу в зачет XVII Спартакиады трудовых коллективов поселка.

4 февраля в Тарко-Сале в КСК «Геолог» шахматисты выявят лучших в чемпиона-
те и первенстве района.

ФиЗКУлЬтУрА и СПорт

Идея проведения детского тур-
нира «Золотая шайба» родилась 

после триумфальной победы 
хоккейной сборной СССР на 

Олимпийских играх в Инсбруке. 
На пресс-конференции газеты 

«Пионерская правда» советский 
игрок Вениамин Александров 

подарил журналистам победную 
шайбу, заброшенную канадцам 

в финале. Кто-то воскликнул: 
«Золотая!». А присутствовавший 

на встрече юный хоккеист из 
дворовой команды добавил:  

«Вот бы нам такую…»

Кстати

восторженно рассказывает Ирина Пав-
лова и, как бы подытоживая, продол-
жает: - Спорт нужен всем без исклю-
чения. Это полезный опыт для ребят, 
ведь здесь они учатся не только сорев-
новаться, но и приобретать новые зна-
комства и дружить».

«ЗОЛОТАЯ шАйБА» - НАшА!
Несколько дней соревнований про-

летели незаметно. За это время было 
сыграно шесть игр. Между ними кор-
респонденту «СЛ» удалось пообщать-
ся с ребятами. Юные хоккеисты из 
Ноябрьска Динияр Алмухаметов и 
Матвей Фартушный поделились впе-
чатлениями о поездке в Тарко-Сале. 

«Настроение просто отличное, - на-
перебой сказали мальчишки. - Боль-
ше шести лет занимаемся хоккеем. И 
нам очень нравится. Скоро будем бо-
леть за сборную России на предстоя-
щих Олимпийских играх и очень хо-
тим стать как Евгений Малкин и Иван 
Ткаченко».

«Авангардовский» голкипер Виктор 
Арапов в спорте также более шести 
лет. По поводу своей роли в игре па-
рень рассуждает: «Быть вратарем не 
просто. Здесь главное - не подвести ко-
манду и не пропустить шайбу».

По итогам матчевых встреч команда 
«Авангард-2008» показала четвертый 
результат. Тройку лидеров замкнули 
хоккеисты «Факела», второе место за-
няли «Ямальские стерхи», сборная Пу-
ровского района по праву стала побе-
дителем первенства.

Кроме того, лучшим вратарем при-
знан Роман Кузнецов, лучшим защит-
ником стал Евгений Лемешко, а луч-
шим бомбардиром назван Семён Бу-
дилов.

На торжественном закрытии все 
участники были награждены медаля-
ми и кубками.

Земляки вновь продолжают радовать 
своими достижениями. Предлагаем чи-
тателям «Сл» познакомиться с именами 
сильнейших спортсменов района.

СПОРТИВНАЯ БОРьБА
25-28 января в Екатеринбурге на 

первенстве УрФО по спортивной (гре-
ко-римской) борьбе успешно выступили 
наши борцы. В весовых категориях 42кг и 
48кг победу одержали Тамирлан Загиров 
и Заур Курбанисмаилов соответственно. 

ВОЛЕйБОЛ И БАСКЕТБОЛ
23 и 24 января в Тарко-Сале в КСК 

«Геолог» прошли зональные первен-
ства по волейболу и баскетболу. В двух 
спортивных дисциплинах сильнее всех 
оказались ученики таркосалинской 
школы №2.

25 и 26 января в Ханымее в ДЮСШ 
«Хыльмик» школьники поселка состя-
зались в соревнованиях по баскетболу 
и волейболу. По результатам турнира 
победителями объявлены учащиеся 
школы №1.

МИНИ-ФуТБОЛ 
27 января в Тарко-Сале в спортком-

плексе «Авангард» прошло открытое 

первенство спортивной школы по 
мини-футболу среди детско-юношеских 
команд разных возрастов. По итогам 
матчевых встреч победа досталась 
сборным командам юношей 2000-
2002г.р. и 2006-2007г.р.

28 января в Тарко-Сале в спортком-
плексе «Геолог» подвели итоги V откры-
того городского турнира по мини-фут-
болу памяти Виктора Музыкантова. За 
победу в соревнованиях боролись 11 
мужских команд из Газ-Сале, Губкин-
ского, Пурпе, Нового Уренгоя и райцен-
тра. По результатам командной борьбы 
первое место досталось таркосалинско-
му «Северному сиянию».

ПЛАВАНИЕ
27 января в Тарко-Сале в КСК «Гео-

лог» 10 трудовых коллективов приняли 
участие в городском чемпионате по 
плаванию в зачет XVI Спартакиады. Среди 
женщин на дистанции 50м брассом и 
вольным стилем самой быстрой стала 
представительница КСК «Геолог» Татьяна 
Фролова. Среди мужчин лучшее время 
показал работник «НОВАТЭК-Таркоса-
ленефтегаз» Игорь Мадылюс. В эстафете 
4х50м вольным стилем впереди всех ока-
залась команда «НОВАТЭК-Трансервис».

лУЧШие нА КоВре, нА Поле и В Воде

БОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

Алевтина Дечули
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Психологическая подго-
товка кандидатов в «Школе 
замещающих родителей» 
имеет для них большое зна-
чение. Она необходима в 
каждом случае и осущест-
вляется специалистами на 
профессиональном уровне. 
Полный курс подготовки 
дает кандидатам возмож-
ность понять степень своей 
готовности к принятию ре-
бенка, осознать, на что они 
идут. А полученные знания 
и навыки помогают замеща-
ющим родителям избежать 
некоторых проблем, в том 
числе и приводящих к воз-
врату детей в детские дома. 

Группы для подготов-
ки граждан, обратившихся 
с заявлением о прохожде-
нии обучения формируют-
ся ежеквартально. Занятия 
с кандидатами проводят-
ся в виде тематических бе-
сед-лекций как специали-
стами отдела, так и с при-
глашением специалистов 

Школа для родителей

Автор: ольга берТрАм, 
психолог мКУ «имЦро» 
Пуровского района 
Фото: архив мКУ «имЦро» 
Пуровского района

Редко кто соглашается взять приемного ребенка в свою семью. 
Решение стать замещающими родителями принимается по разным 
причинам. чаще в наш отдел обращаются те, у кого по медицинским 
показаниям не может быть детей, а также, если возникла 
ситуация, когда ребенок остался без попечения родителей и семья 
родственников - это единственная надежда.

органа опеки и попечитель-
ства, врача-педиатра, дет-
ского невролога, которые 
консультируют родителей, 
дают рекомендации. Педа-
гоги-психологи проводят ин-
дивидуальные встречи, диа-
гностические обследования 
(с согласия кандидатов в за-
мещающие родители), груп-
повые занятия, тренинги. 
Граждане, проживающие в 
отдаленных поселениях рай-
она, обучаются дистанцион-
но по очно-заочной форме.

С апреля 2017 года в 
«Школе замещающих роди-
телей» прошли обучение 24 
кандидата и по итогам осво-
ения курса получили свиде-
тельства утвержденного об-
разца. Большинство из них 
уже приняли в свою семью 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Отметим, что растет чис-
ло обращений жителей Пу-
ровского района, ранее взяв-
ших детей под опеку и жела-

ющих пройти подготовку. Во 
время занятий в группе они 
оказывают положительное 
влияние на обучение кан-
дидатов, не имеющих опы-
та воспитания детей. После 
окончания «Школы замеща-
ющих родителей» наши вы-
пускники продолжают об-
щаться между собой, а это 
одно из условий успешного 
воспитания приемных детей. 

Если вы приняли реше-
ние взять в семью ребенка, 

оставшегося без попечения 
родителей, и подарить ему 
свою любовь, обращайтесь 
в отдел подготовки кан-
дидатов в замещающие 
родители муниципально-
го казенного учреждения 
«Информационно-методи-
ческий центр развития об-
разования» Пуровского рай-
она по телефону: 8 (34997) 
2-50-77; на адрес электрон-
ной почты: podgotovkapur@
yandex.ru.

В рамках Плана мероприятий по консультациям с обществен-
ностью (далее - ПКо), действующего в оао «Севернефтегазпром» 
(далее - общество), общество сохраняет эффективную систему 
обратной связи и оперативного реагирования на отзывы, пожела-
ния, обращения в адрес предприятия со стороны общественности. 

данный документ предусматривает системный подход к выяв-
лению тех общественных институтов, которые могут быть подвер-
гнуты воздействиям в результате реализации проекта освоения 
южно-русского нефтегазового месторождения (далее - юрнгм), и, 
следовательно, являются заинтересованными во взаимодействии 
с оао «Севернефтегазпром». ПКо позволяет различным группам 
общественности выражать собственную точку зрения, основанную 
на объективной информации.

особое внимание уделяется приему обращений представите-
лей коренного населения, проживающего в Красноселькупском 
районе, на территории которого оао «Севернефтегазпром» ведет 
активную производственную деятельность.

обращения заинтересованных сторон принимаются через кон-
тактный центр +7 (3494) 932-932, vopros@sngp.com, а также через 
ящики для реакций и отзывов, установленные:

- на входе в офис общества в с.Красноселькуп;
- на входе в офис общества в г.новый уренгой;
- на входе в СэБ на газовом промысле юрнгм;
- на входе в вахтовый жилой комплекс на газовом промысле 

юрнгм.
Выемка писем из ящиков для обращений производится 15 чис-

ла каждого месяца. ответ на обращение направляется отправителю 
в течение месяца.

ответственность за организацию всего процесса сбора и обра-
ботки обращений лежит на сотрудниках службы по связям с обще-
ственностью и Сми (далее - ССо и Сми). ответственное лицо - Вада-
турская Ксения ивановна - заместитель начальника ССо и Сми, тел.: 
+7 (3494) 248 -131, электронная почта: vadaturskayaki@sngp.com.

ссо и смИ оАо «севернефтегазпром»

уВедомление о механизме учёта оБращений и отзыВоВ В оао «сеВернефтеГазПром»

выпускники 
«школы замещающих родителей»
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вЫБорЫ-2018

оргАнЫ мЕстного сАмоУПрАвлЕнИЯ 
мУнИЦИПАльнЫх оБрАзовАнИЙ в период 
с 20 января по 15 февраля текущего года 
принимают от многодетных семей, изъявив-
ших желание получить социальную выплату, 
документы для участия в рамках мероприя-
тий «обеспечение жильем многодетных се-
мей» подпрограммы «улучшение жилищных 
условий граждан» муниципальной программы 
«обеспечение качественным жильем».

для получения более подробной информа-
ции необходимо обращаться в администрации 
городских и сельских поселений по месту жи-
тельства.

гражданам, проживающим в г.тарко-Са-
ле, необходимо обращаться в управление жи-
лищной политики департамента строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики ад-
министрации Пуровского района по адресу: 
ул.мира, д.11 (1 этаж), в приемные дни с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 
до 16.00, телефон: 8 (34997) 2-41-04.

дЕПАртАмЕнт строИтЕльствА, АрхИ-
тЕктУрЫ И ЖИлИщноЙ ПолИтИкИ АдмИ-
нИстрАЦИИ ПУровского рАЙонА сообщает 
о продлении срока приема документов для 
участия в конкурсе на включение в кадровый 
резерв департамента строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации 
Пуровского района до 13 февраля 2018 года.

информация об условиях проведения кон-
курса размещена на официальном сайте му-
ниципального образования Пуровский район 
www.puradm.ru в разделе «муниципальная 
служба»/ «Кадровый резерв»/ «объявления о 
приеме документов для участия в конкурсе». 
телефон для справок: 8 (34997) 2-65-64.

внИмАнИЮ рУководИтЕлЕЙ 
оргАнИзАЦИЙ, осУщЕствлЯЮщИх 
дЕЯтЕльность нА тЕррИторИИ 
мо ПУровскИЙ рАЙон

С 18 марта 2018 года вступают в силу но-
вые обязанности для водителей, утвержден-
ные постановлением Правительства рф от 
12.12.2017 №1524 «о внесении изменения в 
Правила дорожного движения российской 
федерации». теперь водители, чтобы нахо-
диться на проезжей части или обочине, долж-
ны надеть куртку, жилет или жилет-накид-
ку с полосами светоотражающего материа-
ла, который соответствует требованиям гоСт 
12.4.281-2014.

речь идет о ситуациях, когда водители вы-
нуждены остановиться вне населенного пункта 
в темное время суток или в условиях ограни-
ченной видимости.

отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации 

Пуровского района

оБъЯвлЕнИЯ
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департаментом имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района в рамках обеспечения жизнедеятель-
ности и бесперебойной поставки газа муниципальному образованию 
город тарко-Сале выявлено наличие следующего бесхозяйного не-
движимого имущества:
№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес Кадастровый 

номер объекта
Год 

ввода
Хар-ка 
объекта

1
Газопровод 

среднего дав-
ления

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 

от ПГБ-1 на базу МЧС
89:05:020112:608 1990 

1346,0 
п.м

2 Газопровод 
«Инициатива»

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале 89:05:000000:13688 1990 6845,0 

п.м.

3 Газопровод 
низкого давления

ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, 

т ПГБ-1 на ГРП-1
89:05:000000:13681 1990 666,0 

п.м.

4 Газопровод 
ЯНАО, Пуровский район, 

Тарко-Сале, ул.50 лет Яма-
лу, мкр.Комсомольский, 

мкр.Советский, мкр.Геолог
89:05:000000:13682 1990 3475,0 

п.м.

5
Газопровод 

микрорайона 
«Окуневая» 

ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, 

мкр.«Окуневая»
89:05:000000:13683 1990 5106,0 

п.м.

6
Газопровод жи-
лищного фонда 
старого поселка

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 

ул.Юбилейная, ул.Таежная
89:05:000000:13684 1990 1417,0 

п.м.

7 ГРП - 2 ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Мира 89:08:020115:973 1990 22,9 м2

8 ГРП - 1 
ЯНАО, Пуровский район, 

г.Тарко-Сале, 
ул.Республики

89:05:020111:874 1990 16,8 м2

9 Газопровод 
ЯНАО, Пуровский район, 

г.Тарко-Сале, 
пер.Кировский

89:05:020111:875 1990 265,0 м

10 ГРПШ-400 ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Ленина 89:05:020105:262 1990 5,4 м2

В настоящее время проводится процедура признания права му-
ниципальной собственности на указанные бесхозяйные объекты не-
движимого имущества. В случае наличия правоустанавливающих 
документов на данные объекты недвижимого имущества просим 
обратиться в департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района, кабинет №116, по адресу: 
янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, 
тел.: 2-33-52, 2-33-56, ответственное лицо - Выхватень т.В.

ДеПарТамеНТ имУЩеСТВеННыХ и земельНыХ 
оТНоШеНиЙ аДмиНиСТрации ПУроВСкого раЙоНа

ПРИКАЗ
от 26 января 2018 г. №79-ДП                                   г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

В соответствии с п.6 ст.39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 7-1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 19.06.2009 № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», Положе-
нием о департаменте имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района, утвержденным решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 22.12.2016 №77, 

ПриказыВаЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления в собственность граждан, име-
ющих трех и более детей, согласно приложению.

2. Управлению земельных отношений департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации Пуровского 
района (Т.А. Смородинова) обеспечить:

2.1. Опубликование настоящего приказа в Пуровской район-
ной муниципальной общественно-политической газете «Север-
ный луч» и размещение на официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район. 

2.2. Направление настоящего приказа в адрес департамента 
внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа для 
опубликования на официальном сайте исполнительных органов 
государственной власти автономного округа.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника департамента, начальника управления 
земельных отношений Т.А. Смородинову.

Начальник департамента а.Н. меДВеДеВ

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Пуровского района от 26.01.2018 №79-ДП

Перечень земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность 

граждан, имеющих трех и более детей, на территории 
муниципального образования поселок Ханымей

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников, дом 
8, кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:307, 
площадь земельного участка - 1473кв. метра, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование зе-
мельного участка - для индивидуального жилищного строи-
тельства, дата постановки на государственный кадастровый 
учет 15.03.2006;

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников, дом 
23, кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:321, 
площадь земельного участка - 1477кв. метров, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, разрешенное использование 
земельного участка - для индивидуального жилищного стро-
ительства, дата постановки на государственный кадастровый 
учет 20.03.2006;

3. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Первопро-
ходцев, дом 34, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030201:440, площадь земельного участка - 928кв. метров, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жи-
лищного строительства, дата постановки на государственный 
кадастровый учет 3.04.2006.

оФИЦИАльно

сведения о ходе исполнения бюджета 
Пуровского района за 2017 год

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

Доходы 8 524 428,00
Расходы 9 095 378,00
Результат исполнения (дефицит/
профицит) -570 950,00

сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Пуровского района и работников 
муниципальных учреждений Пуровского района 
и фактических расходов на оплату их труда за 2017 год

численность затраты
за год

Всего по району в т.ч. 4 525 3 813 261
Муниципальные служащие 343 677 739
Работники муниципальных учреждений 4 182 3 135 522

внИмАнИЕ

сооБщЕнИЕ

департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района информирует, что с 24 января 2018 
года открыто движение автотранспортных средств по зимней автодо-
роге «Подъезд к с.халясавэй», приказ департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района от  
24 января 2018 года №09-ахд.
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муниципальное казенное учреждение 
«фонд поддержки малого предприниматель-
ства Пуровского района» объявляет о про-
ведении конкурсного отбора бизнес-проек-
тов для предоставления начинающим малым 
предприятиям грантов на создание собствен-
ного бизнеса. 

конкурс проводится в очной форме с 
приглашением участников конкурса.

Предмет конкурса: предоставление на 
безвозмездной и безвозвратной основе гран-
тов на создание собственного бизнеса на ус-
ловиях долевого финансирования целевых 
расходов по регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, рас-
ходов, связанных с началом предприниматель-
ской деятельности, выплат по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос) и приобре-
тение основных средств, в том числе при за-
ключении договора коммерческой концессии. 
Сумма гранта не должна превышать 500 тысяч 
рублей на одного получателя поддержки.

Условия участия в конкурсе
Участник конкурса: 
- юридическое лицо или индивидуаль-

ный предприниматель, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские 
кооперативы; относящиеся к категории субъ-
ектов малого предпринимательства в соот-
ветствии с законодательством российской 
федерации, с даты регистрации которых, в 
качестве юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя на момент об-
ращения за поддержкой, прошло не более 
одного календарного года; 

- физические лица, принявшие решение о 
создании собственного бизнеса.

К приоритетной целевой группе лиц, при-
нявших решение о начале предприниматель-
ской деятельности, - получателей грантов, 
относятся:

а) зарегистрированные безработные;
б) молодые семьи, имеющие детей, в том 

числе неполные молодые семьи, состоящие 
из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одно-
го) и более детей, при условии, что возраст 
каждого из супругов либо 1 (одного) роди-
теля в неполной семье не превышает 35 лет, 
неполные семьи, многодетные семьи, семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов;

в) работники, находящиеся под угрозой 
массового увольнения (установление непол-
ного рабочего времени, временная приоста-
новка работ, предоставление отпуска без со-
хранения заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников);

г) работники градообразующих предпри-
ятий; 

д) военнослужащие, уволенные в запас в 
связи с сокращением Вооруженных сил рос-
сийской федерации;

е) физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно); 

ж) неработающие пенсионеры;
з) юридические лица, в уставном капитале 

которых доля, принадлежащая физическим 
лицам, указанным в подпунктах б-ж настоя-
щего пункта, составляет более 50%.

для участия в конкурсе необходимо пре-
доставить следующие документы:

- заявку согласно приложению №1 к Поряд-
ку предоставления грантов начинающим малым 
предприятиям на создание собственного дела, 
утвержденному постановлением администра-
ции района от 11 июля 2017г. №230-Па;

- бизнес-проект по форме согласно прило-
жению №2 к Порядку предоставления грантов 
начинающим малым предприятиям на созда-
ние собственного дела, утвержденному по-
становлением администрации района от 11 
июля 2017г. №230-Па;

- другие документы по перечню согласно 
приложению №3 к Порядку предоставления 
грантов начинающим малым предприятиям 
на создание собственного дела, утвержден-
ному постановлением администрации района 
от 11 июля 2017г. №230-Па.

Пакет документов в электронном виде 
размещен на сайте www.пуровскийбизнес.рф 
в разделе «Финансы/Финансовая под-
держка/грантовая поддержка».

условиями предоставления грантов яв-
ляются:

- предоставление участником документов, 
подтверждающих расходы на реализацию 
бизнес-проекта в размере не менее 15% от 
размера получаемого гранта;

- осуществление (или планирование осу-
ществления) хозяйственной деятельности на 
территории Пуровского района;

- запрет, включаемый в договор, приобре-
тения за счет полученных средств гранта ино-
странной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством российской федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 
статьи 78 Бюджетного кодекса российской 
федерации;

- гранты перечисляются на расчетный 
счет, открытый получателем грантов в уч-
реждениях центрального банка российской 
федерации или кредитных организациях;

- отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством российской федера-
ции о налогах и сборах (для начинающих пред-
принимателей, осуществляющих деятельность);

- согласие участника конкурса на осущест-
вление главным распорядителем бюджетных 
средств и органом муниципального финансо-
вого контроля проверки соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления гранта.

не допускаются к участию в конкурсном от-
боре бизнес-проекты следующих участников:

- являющихся кредитными организациями, 
страховыми организациями (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестицион-
ными фондами, негосударственными пенсион-
ными фондами, профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о 
разделе продукции;

- осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сфере игорного бизнеса;

- являющихся в порядке, установленном 
законодательством российской федерации о 
валютном регулировании и валютном контро-
ле, нерезидентами российской федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами российской 
федерации;

- осуществляющих производство и реали-
зацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

- не представивших полный перечень до-
кументов;

- не выполнивших условия предоставле-
ния грантов;

- ранее получивших поддержку в форме 
грантов, в случаях, если сроки этой поддерж-
ки не истекли;

- предоставивших недостоверные сведе-
ния;

- ранее допустивших нарушение поряд-
ка и условий оказания муниципальной под-
держки, в том числе не обеспечившим целе-
вого использования средств поддержки, в 
случае, если с момента выявления нарушений 
прошло менее чем три года.

Каждый участник конкурса имеет пра-
во представить на конкурсный отбор только 
один бизнес-проект.

Конкурсный отбор бизнес-проектов осу-
ществляет комиссия по конкурсному отбору 
бизнес-проектов для предоставления муни-
ципальной поддержки начинающим малым 
предприятиям.

документы на участие в конкурсе при-
нимаются: с 5 февраля 2018г. по 13 марта 
2018г. по адресу: янао, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.им.е.К. Колесниковой, д.7, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.30 
до 14.00.

конкурс проводится: с 14.00 23 марта 
2018г. по адресу: янао, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.им.е.К. Колесниковой, д.7, 
конференц-зал Бизнес-инкубатора.

Более подробная информация по те-
лефону: 8 (34997) 2-59-63 и на сайте  
www.пуровскийбизнес.рф (раздел «меропри-
ятия»).

оБъяВление о ПроВедении конкурса



2 февраля 2018 года | № 5 (3716)38 мягКий УголоК

Кот Шарик уже в пятнадцатый раз с вами, дорогие читатели, 
вместе со своим хозяином, корреспондентом «Северного луча» 
Андреем Пудовкиным. Рубрика «МЯГКИй УГОлОК»  
рассчитана на всех владельцев домашних животных.  
На мой электронный адрес: sharik.tarko-sale@mail.ru в любое 
время дня и ночи можно присылать самые разные вопросы, на 
которые мы постараемся в меру сил и возможностей ответить.

10 ФАКТОВ ПРО СОБАК
Большинство людей думают, что собаки могут видеть только 

черно-белые цвета. Но это не так! Они не дальтоники. Наши 

питомцы также различают синий и желтый цвета.

Собаки не потеют, однако имеют потовые железы между ла-

пами. Они могут пахнуть кукурузными чипсами или попкорном, 

что является абсолютно естественным явлением.

Древние египтяне боготворили не только кошек, но и собак. 

Когда любимый питомец умирал, хозяин обмазывал грязью 

волосы, сбривал свои брови и рыдал целыми днями.

Собака может определить источник шума за 1/600 секунды. 

По сравнению с нашим, человеческим ухом, они могут слышать 

звуки, которые в четыре раза дальше по расстоянию.

У наших питомцев три пары век. Третья пара (мигательная 

мембрана) смазывает и защищает глаз.

Мокрый нос помогает друзьям человека определить направ-

ление ветра.
Некоторые собаки обучены подавать сигнал своему хозяину 

диабетику. Ведь собаки чувствуют особый запах, который выде-

ляется при падении уровня инсулина в теле человека.

У собак более 1700 вкусовых рецепторов. У людей, для срав-

нения, около 9000, у кошек - около 473.

При виде хозяина, например, собака испытывает радостные 

эмоции. Это сопровождается движением хвоста вправо. И нао-

борот, хвост сдвигается влево, когда питомец встречает что-то 

негативное, например, злого пса.

Собаки могут видеть в темноте благодаря специальной мем-

бране, известной как тапетум (от древнегреческого покрывало, 

или ковер).
                                                                

                        Источник: dogsecrets.ru

Говорю дочке: 
- Алина, нельзя под-

ходить к незнакомым 
собакам. 

Дочь, наклоняясь к 
собаке: 

- Привет, я Алина!
* * *

Мой пес постоянно 
гоняется за людьми 
на велосипеде. В кон-
це концов пришлось 
отобрать у него вело-
сипед...

* * *
Для адекватной са-

мооценки человеку 
нужна собака, которая 
будет его обожать, и 
кошка, которая будет 
его игнорировать.

- и какие же люди вам нравятся?
- те, которые коты…
                   Всегда рядом, Ваш Шарик

ИнтЕрЕсно знАть

УлЫБнИсь

И нАПослЕдок

нАш вЕрнИсАЖ
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Есть такие товарищи!

Какая собака бывает кусачей
Британские исследователи определили породу собак, 

представители которой чаще всего нападают на людей.
Выяснилось, что лабрадоры, которых называют луч-

шими друзьями детей, оказались заклятыми врагами, в 
частности, почтальонов.

Наиболее распространенные последствия нападе- 
ний - образование рубцов и ампутация пальцев, а также 
нервные потрясения. 

Помимо лабрадоров, на людей чаще всего нападают 
немецкие овчарки, стаффордширские бультерьеры и бор-
дер-колли.

Источник: lenta.ru

ПолЕзно знАть
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нЕдвИЖИмость продам
2-комнатную квартиру в г.ялуторовске в цен-
тре, имеется кирпичный гараж. Собственник. 
телефон: 8 (919) 9444143.
однокомнатную квартиру в г.екатеринбурге. 
телефон: 8 (922) 4634523.
дом в г.тарко-Сале в капитальном исполне-
нии. торг. телефон: 8 (922) 0579820.
дом в г.тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников. торг. телефон: 8 (922) 2684244.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 90кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: мкр.Советский, д.15«а», 4 этаж, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (922) 0690100.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или оБменяю на коттедж 
с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
Квартиру в г.тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 2829205. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 65кв. м, капитальный ремонт, пластико-
вые окна, новая сантехника, двери, напольное 
покрытие - ламинат. телефон: 8 (922) 4641502. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале (район 
администрации района) в брусовом доме, 

меблированная, есть всё. телефон: 8 (922) 
2603921.
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 пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. телефон: 8 (982) 1712923.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж. телефон: 8 (982) 
1668319.
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 г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 30кв. м по адресу: ул.ненецкая, 
д.3, 2 этаж, цена - 1млн 300тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
капитальном исполнении по ул.осенней. 
телефон: 8 (922) 2829155.
гараж в г.тарко-Сале по адресу: ул.Совхоз-
ная, в капитальном исполнении, утепленный, 
имеется электричество и печь. телефон: 8 (908) 
8552408.

гараж в г.тарко-Сале площадью 24кв. м за 
баней. телефон: 8 (982) 1712923.
нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.
Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.

трАнсПорт продам
автомобиль «nissan x-trail» 2011г.в., полной 
комплектации, фаркоп, защита, видеореги-
стратор, камера заднего обзора, автосигна-
лизация, автоподогрев, комплект зимних и 
летних колес, чехлы - эко-кожа. один хозяин. 
телефон: 8 (908) 8552408.
Зимнюю шипованную резину «Hakkapeliitta 5», 
размер 265/65/17, б/у. телефон: 8 (922) 
0655290. 

одЕЖдА продам
Женские норковые шапки: серую, черную 
кубанку; мужскую черную шапку, размер - 54; 
женские длинные дубленки, размер - 52-54; 
норковый полушубок, цвет - коричневый, 
размер - 56-58; длинную мутоновую шубу,  
цвет - коричневый, размер - 48-50, цена - 
6тыс. руб. телефон: 8 (982) 1760339.
новые джинсовые мокасины (Польша), 
размер - 35, цена - 750руб. телефон: 8 (982) 
1781650.

мЕБЕль продам
диван-«книжку»; стиральную машинку 
«Ariston» на 5кг. телефон: 8 (982) 1668319.
обеденный раздвижной стол, цвет - черный, 
цена - 800руб., б/у; напольную доску для 
рисования, цена - 700руб., б/у. телефон:  
8 (982) 1781650.
Кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. теле-
фон: 8 (922) 2805688.

дрУгоЕ продам
Клетки для птиц, б/у; аквариумы б/у 20л, 40л, 
80л в хорошем состоянии; водонагреватели 
и компрессоры аквариумные б/у; палатку для 
зимней рыбалки, цвет - белый, цена - 1тыс. 
500руб. телефон: 8 (982) 1760339.

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.
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ПродАЖА офисных помещений
от собственника 

п.ПурПе, ул.ВеКшина, д.11
Цена от 777тыс. руб.

справки по тел.: 8 932 112 4444

R

Так в рамках проекта «Живём на Севере» на одно-
именном информационном портале на платформе 
«Предлагай» пуровчане высказали свое пожелание 
об организации досуга для семей с детьми.

Уже 28 января в домах детского творчества и шко-
лах-интернатах практически всех муниципальных 
образований района одновременно прошло меро-
приятие «Семейный выходной». В этот день роди-
тели вместе с детьми под руководством опытных 
наставников с азартом изготавливали сувениры из 
различных материалов и мастерили модели живот-
ных из лего-конструктора, плели из бисера, участво-
вали в создании сказки и многое другое. 

Подобные встречи будут проходить в поселени-
ях каждое воскресенье до конца февраля. Расписа-
ние мероприятий можно найти в газете «СЛ» №4 от  
26 января либо на сайте www.mysl.info.

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: архивы образовательных учреждений

Изменить жизнь к лучшему и сделать ее  
интереснее - мечта каждого. Порой для этого  
нужны большие финансовые вложения, а иногда  
и личной заинтересованности достаточно.

Семейный выходной

уренгойцы делали сувениры в технике «фьюзинг» в Самбурге лепили кукол из глины

в ханымее собирали животных из лего

Как сделать 
«Северную берегиню» 
узнали в харампуре

в пурпе научились делать авторские игрушки

Сказку-экспромт 
«Царевна-лягушка» 

показали в ДДТ г.Тарко-Сале

Спекание и декорирование 
стекла, п.уренгой
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