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Капитальные ремонты 
многоквартирных домов: 
каких именно, что 
будут ремонтировать? 
Эти и другие вопросы 
волнуют жителей разных 
поселений Пуровского 
района.             Стр. 10  m

История поселка Пурпе, 
который в сентябре 
этого года торжественно 
отпразднует 40-летие 
со дня образования, 
неразрывно связана 
с рядом организаций, 
начавших работать в 
необжитом краю в числе 
первых.              Стр. 11 m
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Настоящие леди автодорог

В преддверии 8 Марта че-
тыре автолюбительницы 

из Тарко-Сале и Пуровска на 
своих автомобилях приняли 
участие в городском конкур-
се водительского мастерства 
«Автоледи-2018».

Конкурс состоял из не-
скольких этапов: визитной 
карточки, проверки знаний 
правил дорожного движения, 
оказания первой медицин-

ской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных 
происшестивиях, а также фи-
гурного вождения и лучшего 
оформления автомобиля. 

Помимо этого, претен-
дентки на звание «Автоле-
ди-2018» померялись силами 
в интеллектуальном едино-
борстве, ответив на вопросы 
библиотечной викторины по 
знанию истории города. 

Таркосалинка Ольга Бон-
даренко, электромеханик 
связи ПАО «Ростелеком», 
творческая, талантливая де-
вушка и, безусловно, уверен-
ный водитель автомобиля. 
При закручивании гаек со-
ветует всем следовать схеме 
«крест-накрест», что обеспе-
чит верное положение коле-
са на ступице. Она и стала 
победительницей конкурса.

подробности

пурпе - 40

Отремонтируют 
капитально

Время первых. 
СМП-611

АктуАльно
Глава региона 
посетил Пуровский 
район и встретился 
с земляками

нАши победы
Мечты сбываются: 
Никита Ребро - 
рекордсмен и 
чемпион России

культурА
И снова «Две 
звезды» зажглись 
над Пуровской 
землей

Стр. 7 Стр. 25 Стр. 34

ЦиФрА днЯ

составляет общая 
протяженность 

железнодорожных 
путей в ЯНАО

1698км
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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».

НОВАТЭК УВЕлИчИТ дОбычУ ГАЗА

НАРОдНый УНИВЕРСИТЕТ длЯ жЕлАЮщИХ

бАНКОВСКАЯ 
КАРТА В ТАКСИ

НОВАТЭК плани-
рует достигнуть роста 
добычи газа в этом 
году с учетом послед-
них приобретений у 
компании «Алроса» 
100 процентов «Гео- 
трансгаза» и Уренгой-
ской газовой компа-
нии. Об этом сообщил 
глава НОВАТЭКа 
леонид Михельсон на 
телеконференции с 
инвесторами. Он также 
заметил, что объем 
добычи жидких угле-
водородов останется 
в 2018 году на уровне 

прошлого года. Ком-
пания заинтересована 
в участии саудовской 
государственной неф- 
тяной компании Saudi 
Aramco в проекте по 
сжижению природного 
газа «Арктик СПГ-2». 
Этот вопрос сейчас 
прорабатывается. 

Глава НОВАТЭКа 
также добавил, что 
компания рассчиты-
вает снизить долю 
внешнего финанси-
рования проекта по 
сжижению природ-
ного газа «Арктик 

СПГ-2» по сравнению 
с «Ямал СПГ». 

«Арктик СПГ-2» - 
второй СПГ-завод 
НОВАТЭКа, запуск 
которого на базе 
Гыданских место-
рождений должен 
состояться в 2023 
году. Его мощность 
составит более 18млн 
тонн СПГ в год - три 
очереди по 6млн тонн 
каждая.

В Салехарде 17 марта 
стартует новый образова-
тельный проект «Народный 
университет». Он направлен на 
получение населением знаний 
в области дизайна, маркетинга, 
менеджмента и других отрас-

лей. Проект инициирован Сове-
том молодых специалистов при 
департаменте культуры ЯНАО.

За время реализации проек-
та подготовят три образова-
тельных блока, включающих 
лекции и семинары по темам 
«личностный рост и самораз-
витие», «Графика и дизайн», 
«SMM и маркетинг». Матери-
алы лекций будут полезны 
специалистам различных 
отраслей, которые взаимодей-
ствуют с людьми и заинтересо-
ваны в личностном развитии.
Первый образовательный блок 

«личностный рост и самораз-
витие» состоится 17 марта в 
Национальной библиотеке 
Ямала и осветит следующие 
темы: о роли эмоционального 
интеллекта в жизни и бизнесе, 
о секретах личной и командной 
эффективности, трансформа-
ционном лидерстве и многом 
другом.

В окружном департаменте 
культуры сообщили, что для 
слушателей в городах Надым, 
Ноябрьск и Муравленко 
организуют прямую интер-
нет-трансляцию.

Скоро в Салехарде в 
некоторых фирмах такси 
можно будет расплачи-
ваться пластиковой кар-
точкой. Об этом сообщила 
заместитель управляю-
щего Салехардского от-
деления Сбербанка Елена 
Пушкарёва. «Сейчас мы 
работаем в этом направ-
лении», - отметила она.

Как только будут 
подписаны договоры, 
начнется установка в так-
си платежных термина-
лов и обучение таксистов. 
Начать обкатку системы 
планируют уже в этом 
году.

Главный федеральный 
инспектор по ЯНАО 
Александр Ямохин

Милые женщины!
примите сердечные поздравления с прекрасным ве-

сенним праздником - Международным женским днем!
В наше время информационных технологий, скоро-

стей и суеты женская доброта, сердечность, стремление 
к согласию и профессионализм позволяют сохранять 
стабильность и спокойствие в нашем обществе. 

Сколько нежности и самоотверженности, теплоты 
и терпения вкладывает женщина в воспитание детей, 

создание покоя и уюта в доме, душевной 
атмосферы на работе.

В этот праздничный весенний 
день от всей души желаю вам люб-
ви, счастья, гармонии и согласия 
в семье, успешной реализации 

жизненных планов!

ЗИМНЯЯ ПУТИНА ПРОдОлжАЕТСЯ

На сегодняшний день в округе добыто 
практически 800 тонн рыбы. В лидерах по вы-
лову - катравожский «Святогор» - 157 тонн. На 
втором месте - «Тазагрорыбпром» с результатом 
103 тонны. 99 тонн рыбы с начала года добыли 
рыбаки Аксарковского рыбопромыслового пред-

приятия. чуть меньше - 95 тонн - выловлено 
Горковским рыбозаводом. 

большая часть уходит на переработку на Са-
лехардский комбинат, также уловы реализуются 
населению округа и Тюменской области. Особен-
но высоким спросом сегодня пользуется щука.
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Реальный срок 
за незаконную 
добычу лося
Красноселькупский район-
ный суд вынес приговор по 
уголовному делу в отноше-
нии трех местных жителей. 
Установлено, что в апреле 
2017 года мужчины, находясь 
в общедоступных охотничьих 
угодьях, незаконно добыли 
шесть лосей. Автомобиль с 
браконьерами остановили 
сотрудники службы по охране 
биоресурсов ЯНАО на КПП 
Харампурского месторожде-
ния. В ходе осмотра обнару-
жили более 150кг мяса.
С учетом позиции государ-
ственного обвинителя суд 
назначил двум из них наказа-
ние в виде штрафа в размере 
150тыс. рублей каждому с 
лишением права заниматься 
охотой на срок два года. Еще 
одному браконьеру назначе-
но наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год 2 ме-
сяца с отбыванием в колонии 
строгого режима.
Суд взыскал с осужденных 
960тыс. рублей, на автомо-
били браконьеров наложен 
арест.

Коротко
ЯМАльСКИЕ НКО УчИлИ СЕКРЕТАМ ПОлУчЕНИЯ ГРАНТОВ

Зарабатывать деньги на со-
циальные проекты ямальские 
НКО учил исполнительный 
директор Фонда президент-
ских грантов Антон долгов. 
Участниками обучающего 
семинара стали более сотни 
организаций.

Он высоко оценил потен-
циал ямальских НКО. В 2017 
году они подали более 170 
заявок на грант президен-
та, из них 34 - победили и 
привлекли в регион 36,7млн 
рублей. В соотношении к 
численности населения и 
количеству зарегистрирован-
ных НКО это значительная 
цифра. Главным требованием 

конкурса 2018 года останется 
социальный эффект проекта, 
его жизнеспособность, раз-
витие, доступность всех НКО 
к участию в конкурсе, а также 
прозрачность и объективность 
работы грантооператора. В 
конкурсе 13 направлений, 
среди них наука, здоровье, 
культура, межэтнические от-
ношения, помощь инвалидам 
и новое направление - поиск и 
поддержка молодых талантов 
в сфере искусства. С прошлого 
года претендовать на гранты 
до 500тыс. рублей могут НКО, 
зарегистрированные всего 
полгода назад. А вот макси-
мальный грант в 10млн рублей 

могут взять исключительно 
межрегиональные проекты.

Итоги конкурса будут 
объявлены 1 июня 2018 года. С 
более подробной информацией 
можно ознакомиться в теку-
щем номере газеты на стр.36.

УчёНыЕ ОЗАбОТИлИСь ПРОдОлжИТЕльНОСТьЮ жИЗНИ В АРКТИКЕ

Оттаивание вечной мерзлоты и потепление климата создают 
риск ремобилизации опасных вирусов инфекционных заболе-
ваний и высокотоксичных отходов. Об этом сообщили эксперты 
Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации на 
заседании, где рассмотрели законопроект «О законодатель-
ном обеспечении сохранности многолетнемерзлых грунтов при 
хозяйственном освоении Арктической зоны РФ». Как сообщил 

В АЭРОПОРТУ НОЯбРьСКА ОТКРыТы НОВыЕ НАПРАВлЕНИЯ

С 5 июня по 11 сентября улететь из Ноябрь-
ска в Симферополь можно самолетом авиа-
компании «Ямал» по вторникам. Минимальная 
стоимость билета эконом-класса на официаль-
ном сайте перевозчика составит 15 100 рублей, 
детского - 7 600 рублей. Время в пути - чуть 
больше пяти часов.

Кроме того, с 8 марта будет запущен 
авиарейс до Екатеринбурга. Его выполняет 
авиакомпания «Руслайн» два раза в неделю, по 
четвергам и субботам. Стоимость билета - 5 935 
рублей, время в пути - 1 час 45 минут. Продажа 
билетов уже открыта.

Рассматривается возможность авиамаршру-
та Ноябрьск - Санкт-Петербург, об этом заявил 
во время своего визита в Ноябрьск губернатор 
ЯНАО дмитрий Кобылкин.

заведующий научно-исследовательской лабораторией ком-
плексных проблем гигиены и эпидемиологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета имени Мечни-
кова (СЗГМУ) Валерий чащин, еще в 2015 году российские и 
французские исследователи выделили вирус натуральной оспы, 
оказавшийся в сибирском захоронении, сделанном 30 тысяч лет 
назад, и сохранивший жизнеспособность. Вирусы опасных ин-
фекций, в том числе оспы и сибирской язвы, остаются «законсер-
вированными» десятки и сотни тысяч лет. При оттаивании мест 
необезвреженных отходов и захоронений вирусов инфекцион-
ных заболеваний и высокотоксичных веществ идет их ремоби-
лизация, это влечет за собой огромные риски.

По словам Валерия чащина, рак пищевода и желудка 
встречается у жителей Арктики в 40 раз чаще, чем у россиян в 
целом, а средняя продолжительность жизни местного населе-
ния составляет 53 года против 72 по стране. При обследовании 
400 представительниц коренного населения Севера в крови 
обнаружено содержание высокотоксичных пестицидов, которые 
никогда не применялись и не производились в России, но при-
меняются в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Концен-
трация таких веществ в организме приводит к репродуктивным 
потерям. Источниками переноса стали мигрирующие птицы и 
рыба, составляющие основу питания северян.
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На прошедшей неделе региональный проект «Письмо северян» собрал за круглым 
столом активистов из числа таркосалинской молодежи и ветеранов.

общество

Проект был инициирован 
на II Открытом съезде моло-
дежных советов ЯНАО, кото-
рый состоялся еще 2 дека-
бря в Ноябрьске. Делегаты 
решили поддержать стра-
тегию развития Ямала как 
форпоста России в Арктике, 
заявленную губернатором 
Дмитрием Кобылкиным в 
своем ежегодном докладе. 
Для этого силами молоде-
жи было решено написать 
открытое письмо северян в 
поддержку развития ЯНАО. 

Модернизация транспорт-
ной инфраструктуры, подго-

товка кадров для Арктики, 
сохранение экологии, созда-
ние условий для комфортной 
жизни в суровых условиях 
Севера, вопросы здоровья 
и благополучия жителей - 
эти и многие другие темы 
сегодня волнуют жителей 
округа. Прошедшая встре-
ча дала возможность пред-
ставителям старшего поко-
ления и молодежи выразить 
свои мысли и пожелания по 
поводу будущего Ямала, об-
меняться собственным виде-
нием путей решения тех или 
иных проблем.

Северяне напишут письмо президенту

Собравшиеся сошлись 
во мнении, что на сегод-
няшний день важно про-
должать работу по созда-
нию комфортной город-
ской среды и улучшению 
экологической обстанов-
ки на территории округа. 
Говорили и о необходи-
мости открытия высших 
учебных заведений на 
территории Ямало-Ненец-
кого автономного окру-
га с последующим тру-
доустройством молодых 
специалистов. «Сегодня 
мы собираем наказы жи-

теМы недели: рАйОн

МОлОдёжь РАйОНА 
ВСТРЕТИТСЯ НА ФОРУМЕ

С 23 по 25 марта 2018 года самая актив-
ная молодежь Пуровского района примет 
участие в форуме «Мы вместе!», который 
пройдет в РМЦ «Апельсин». В этом году 
мероприятие состоится под общей кон-
цепцией добровольчества и объявленного 
Президентом Российской Федерации Года 
волонтерства. 

Предлагается четыре рабочие площадки: 
«Мы - Волонтеры Победы!», «Мы - дИПы» 
(добровольный индивидуальный помощ-
ник), «Мы - Киберволонтеры!», «Мы - добрые 
сердцем». С участниками будет работать 
профессиональная команда московских тре-
неров, которую возглавляет доктор педаго-
гических наук, эксперт Агентства стратеги-
ческих инициатив Сергей Тетерский. 

Насыщенная программа будет включать 
в себя работу на образовательных площад-
ках, встречу с интересными гостями, защиту 
проектов и развлекательные мероприятия, 
такие как вечерний киносеанс и массовое 
катание на льду. 

Заявку на участие в форуме можно по-
дать через АИС «Молодежь России» https://
ais.fadm.gov.ru. Информация о приближа-
ющемся событии - в официальных группах 
«ВКонтакте»: «Молодежный Совет Пуров-
ского района» и «Форум Мы вместе!».

ОТлИчИлАСь «ОВАЦИЯ»

Народный театр «Овация» дома 
культуры «Строитель» п.Пурпе стал 
лауреатом первой премии в номинации 
«лучшая техника речи» завершив-
шегося на днях заочного восьмого 
Московского международного теат- 
рального фестиваля «давыдовский». 
Коллектив представил спектакль 
режиссера Н.Яговцевой «Метелочная 
сказка».

Кроме пуровчан лауреатами в дру-
гих номинациях признаны театральные 
коллективы из Губкинского, Ноябрь-
ска, Муравленко. В целом президент 
фестиваля Ирина Агапова высоко 
оценила Ямал как российский регион, 
который порадовал своей театральной 
массовостью, представив несколько 
хороших постановок в разных возраст-
ных категориях.

По итогам фестиваля вышел 
глянцевый журнал «Вестник педагога 
искусств», в нем подведены подроб-
ные итоги и размещены материалы о 
коллективах, особо отличившихся в 
конкурсе.

Признание заслуг особенно приятно 
самодеятельным артистам, ведь оно 
произошло в Год театра.

ПРИГлАшАЕТ «ЯМАльСКАЯ лыжНЯ-2018» 

11 марта на трассе в районе пляжа г.Тарко-Сале состоится массовая лыжная 
гонка «Ямальская лыжня-2018». Соревнования включены в Календарный план 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пуровского района. 
Главный судья соревнований - Зарко любовь Юрьевна, главный секретарь - Халя-
вин Павел Владимирович. 

Согласно программе, регистрация участников проводится с 10.00, торжествен-
ное открытие в 12.00, церемония награждения в 14.00, сдача нормативов ГТО в 
14.30. дистанция гонки для мальчиков и девочек 2008 года рождения и младше - 
1км, юношей и девушек, мужчин и женщин всех возрастных категорий - 2км.
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телей Севера для того, 
чтобы в ближайшее вре-
мя сформировать письмо 
с их пожеланиями и виде-
нием развития нашего ре-
гиона, - рассказала о цели 
встречи волонтер проек-
та Дарья Выставкина. - В 
скором времени письмо 
направим будущему пре-
зиденту нашей страны».

После обсуждения каж-
дый присутствовавший смог 
оставить свое предложение, 
а также выбрать несколько 
основных задач из предло-
женных активистами, кото-
рые необходимо решить в 
первую очередь в ближай-
шие пять лет. Все рекомен-
дации таркосалинцев войдут 
в открытое письмо, которое 

теМы недели: рАйОн

направят вновь избранному 
главе государства и в мест-
ные органы власти.

«Отрадно видеть, что 
сегодня современная мо-
лодежь становится актив-
нее и старается изменить 
жизнь к лучшему, - проком-
ментировала встречу вете-
ран Ямала Елена Родямова. 
- Я думаю, что если они до-
ведут свой проект до ло-
гического завершения, это 
будет замечательно. А по-
том пусть отчитаются пе-
ред нами, каких результа-
тов достигли».

Кстати, вписать свою 
строчку в письмо может 
каждый. Для этого не-
обходимо зайти на сайт 
письмосеверян.рф, где 
можно проголосовать 
за первоочередные про-
блемы, которые необхо-
димо решить в округе 
в ближайшие пять лет, 
и оставить свое пред-
ложение, регистрация 
для этого не требуется. 
Либо позвонить по теле-
фону «горячей линии»: 
8-912-918-2018 и выска-
зать свои идеи. 

общество

РеалИзацИя ПРоекта «ПИсьМо севеРяН» 
ПРоДолжается во всех яМальскИх ГоРоДах. 
собИРая ПоДПИсИ в ПоДДеРжку стРатеГИИ 
РазвИтИя окРуГа И Наказы буДущеМу 
ПРезИДеНту, волоНтеРы уже обошлИ более 
сеМИДесятИ тысяч кваРтИР.

ПОЗдРАВИлИ МАМ ПО ВИдЕОСВЯЗИлУчшИЕ КАЮРы ЗАбРАлИ «бУРАНы»

В минувшее воскресенье на праздновании дня оле-
невода в Харампуре прошли соревнования по нацио-
нальным видам спорта. Победители и призеры награж-
дены ценными призами.

В беге с палкой третье место занял Юрий Тэмпивич 
Айваседо. Второе - Сергей Енксевич Пяк. Победителем 
стал дмитрий Егорович Агичев. В перетягивании палки 
«бронзу»  завоевал леонид Иванович Пяк, «серебро» - 
Александр Александрович Пяк, а «золото» - Василий 
Андреевич Пяк. В метании тынзяна на хорей замкнул 
тройку лидеров Игорь Канивич Айваседо. Второе почет-

ное место - у Юрия Тэмпивича Айваседо. Сильнейшим 
признан Сергей Сергеевич Пяк.

В самых зрелищных соревнованиях - гонках на 
оленьих упряжках среди мужчин и женщин - третью 
ступень пьедестала заняли Вячеслав Енксевич Пяк и 
жанна Учевакувна Агичева. На вторую поднялись Евге-
ний Учавакувич Пяк и жанна Ачемовна Пяк. Первыми 
пришли к финишу и стали лучшими каюрами Станислав 
Ачемович Айваседо и лилия Кантлевна Агичева.

5 марта пуровские новобран-
цы Кронштадта поздравили 
матерей с наступающим празд-
ником в режиме видеосвязи. В 
конференц-зале администрации 
района собрались более сорока 
родных и близких моряков. Ви-
деовстречу организовали 
сотрудники представительства 
ЯНАО в Санкт-Петербурге и ад-
министрации Пуровского района.

26 военнослужащих из 
Пуровского района, которые 
в настоящее время проходят 
обучающий курс по различным 
военно-учетным специальностям 
на площадках объединенного 
учебного центра ВМФ России, 
расположенных в ломоносове и 
Кронштадте, были приглашены в 
представительство на виртуаль-
ную встречу с родными.

 С приветственным словом к 
Ямалу обратился руководитель 
представительства Александр 
Палагин, который поздравил 
прекрасную половину собрав-
шихся в зале с наступающим 
праздником. Заместитель главы 
района по вопросам социального 
развития Ирина Заложук выра-
зила благодарность предста-
вительству Ямала в Санкт-Пе-

тербурге за поддержку наших 
новобранцев и возможность 
виртуального общения родных 
с военнослужащими, а военный 
комиссар Олег Самчук поздравил 
матросов-пуровчан с прошед-
шим днем защитника Отечества, 
пожелав им успехов в службе. 

Родители задали все интере-
сующие их вопросы, передали 
приветы от друзей и знакомых, 
сообщили последние новости. 
Ребятам в свою очередь пред-
ставилась возможность поздра-
вить своих мам, сестер, жен с 
наступающим Международным 
женским днем, рассказать о том, 
как проходит служба, передать 
приветы и пожелания. 

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, sever-press.ru, ks-yanao.ru, trk-luch.ru, отдела молодежных инициатив и собственных корреспондентов
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ДРугая экономика
Естественно, губернатор 

не обошел своим внимани-
ем главную тему последних 
лет - реализацию крупных 
инфраструктурных инвест-
проектов. По сути, с этого и 
началась встреча, когда со-
бравшимся в актовом зале 
администрации района по-
казали ролик о современном 
промышленном состоянии 
Ямала.

«В недавнем послании 
президента были озвучены 

Менять облик Ямала

АКтУАлЬнО

Автор: руслан АБдУллин

Главным событием визита 
дмитрия Кобылкина стала 
встреча с жителями района. 
В формате диалога глава 
региона и пуровчане обсудили 
самые «болевые» точки жизни 
на Севере. Говорили порой 
жестко, но при этом очень 
просто и честно.

все планы по развитию Арк- 
тики. Это радует. По всем 
признакам вектор экономи-
ки России сейчас сдвигает-
ся за Урал. Поясню. Когда се-
годня мы говорим о Сабетте, 
подразумеваем 16 миллио-
нов тонн сжиженного при-
родного газа. Но ее пер-
спективные мощности - 80 
миллионов тонн. И я гово-
рю только о ресурсной базе, 
которая находится на полу- 
острове Ямал. Таким обра-
зом, со временем Сабетта 

имеет все шансы стать са-
мым крупным морским пор-
том на территории Россий-
ской Федерации. 

Сейчас наша задача - про-
вести туда железную дорогу, 
соединив Заполярье с Челя-
бинском и его металлурги-
ческими заводами, произ-
водствами Екатеринбурга и 
Свердловской области, мощ-
ностями других регионов. 
Понимание, как объединить 
Транссибирскую магистраль 
с Сабеттой, есть. 

Нам нужна другая эко-
номика. Нам нужны заво-
ды глубокой переработки 
углеводородного сырья. И 
именно новая железная до-
рога обеспечит так необхо-
димую для Ямала диверси-
фикацию».

не наДо бояться
В продолжение темы 

экономических перспектив 
округа участники встречи 
высказали вполне резонное 
опасение о будущем Пуров-

Два пРазДника в ХаРампуРе
Двухдневный визит в Пуровский 

район губернатор начал с Харампура. 
Приезд почетного гостя в деревню со-
впал с празднованием 85-летия дерев-
ни и Дня оленевода. Открытие торже-
ственных мероприятий состоялось в 
ДК «Снежный».

«Фраза «Сердце Ямала бьется в де-
ревне» родилась именно в Харампуре, - 
обратился к собравшимся губернатор. 
- Здесь я впервые увидел жизнь корен-
ных жителей. Много полетал, посмо-
трел в нашей стране. Мало в России 
есть таких субъектов, где деревни жи-

Визит губернатора в Пуровский район
дмитрий Кобылкин пообщался с жителями района, побывал 
на праздничных мероприятиях, произвел осмотр строящихся 
объектов соцсферы и жилого сектора, провел Совет глав.

вут, развиваются и красиво выглядят. 
Самая большая радость, что здесь рож-
даются дети». 

В качестве подарка харампуровцам 
Дмитрий Николаевич пообещал, что в 
скором времени начнется строитель-
ство десяти домов, в том числе для 
многодетных семей. 

Глава арктического региона осмот- 
рел здание нового детского сада «Ро-
синка», рассчитанного на 50 детей. В 
первом полугодии текущего года уч-
реждение, построенное за счет средств 
местного бюджета, откроет свои двери 
для местных ребятишек. 

Авторы: Валентина ПиЩУлинА, елена лОСиК, Светлана ПинСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОрУКОВА, Алевтина деЧУли, Светлана БОриСОВА
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ского района. Действитель-
но, в последние годы добыча 
на местных месторождени-
ях начала падать. И при ухо-
де основных добывающих 
мощностей все дальше на 
Север складывается впечат-
ление, что пуровчане оста-
нутся в стороне от «большой 
экономики».

«Такие опасения я слышу, 
сколько на Ямале живу, - по-
спешил успокоить губерна-
тор. - Не надо бояться. Нет 
другого топлива, альтерна-
тивы нет. Несмотря на санк-
ции, в этом году округ по-
бьет все рекорды добычи и 
транспортировки углеводо-
родов. Другой такой кладо-
вой в мире нет. И не думайте 
даже ни о какой стагнации! 

На каждой встрече я 
специально говорю о рек-
реационных платформах, 
выходе на шельфы и точках 
роста. Это налоги, которые 
идут в округ, а из округа рас-
пределяются городам, рай-
онам, поселкам. Мы пони-

маем: наше богатство - это 
люди, специалисты, которых 
больше нет нигде. Я приехал 
на «Ямал СПГ», как будто из 
Тарко-Сале и не уезжал - все 
ребята наши работают. Мно-
гие еще опасаются, что на 

Сабетте будет новый город, 
а об остальных населенных 
пунктах Ямала забудут. Но 
мы-то с вами понимаем, что 
там жить нельзя. Там мож-
но только работать. А жить 
надо здесь. И жить здесь 
надо комфортно». 

о наболевшем
Было бы странно, если бы 

на встрече не прозвучали во-
просы, которые волнуют пу-
ровчан давно и даже вызы-
вают некоторую напряжен-
ность. Таркосалинцев, что 
естественно, интересовало, 
когда же, наконец, откроют 
Набережную Саргина и по-
чему так долго с этим тянут.

«Эта стройка стартовала, 
когда баррель нефти сто-
ил за сотню, когда имелась 
хорошая прибыль от ком-
паний, - прокомментировал 
вторую часть вопроса Дми-
трий Кобылкин. - Мы за-
ключали с ними серьезные 
соглашения. На тот момент 
Газпром ежегодно выделял 
дополнительные 15 милли-

ардов. Когда цена упала, со-
кратилась и прибыль, денег 
стало резко не хватать. Нам 
нужно было строить новое 
жилье, детские сады, школы. 
А все плоскостные сооруже-
ния - красноселькупский аэ-
ропорт, дорогу Надым - Са-
лехард, Набережную Сарги-
на - мы приостановили. Но 
главное для Тарко-Сале сде-
лать успели - забили опор-
ную стену, чем спасли бере-
говую зону».

Что касается сроков от-
крытия объекта, то, по сло-
вам Дмитрия Николаевича, 
будет сделано всё возмож-
ное, чтобы часть набережной 
от стелы до поворота откры-
ли в сентябре этого года. 

Вполне ожидаемо подня-
ли тему строительства мо-
ста в Уренгое. Как заверил 
глава региона, дело это ре-
шенное, поскольку возведе-
ние этого объекта - прямое 
поручение президента. В на-
стоящее время все норма-
тивные документы одобре-
ны Минтрансом, отправле-
ны в Госдуму для принятия 
депутатами положительно-
го решения, объемы финан-
сирования определены, так 
что строительство начнется 
в ближайшее время.

Затем Дмитрий Николаевич проин-
спектировал рыбоводный цех общи-
ны «Харампуровская» и ознакомился с 
процессом выращивания форели.

После того, как делегация осмотре-
ла деревенские объекты, губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин, глава Пу-
ровского района Андрей Нестерук и 
глава деревни Харамур Мария Климова 
под звуки бубна зажгли костер друж-
бы, и губернатор дал старт гонкам на 
оленьих упряжках. 

Дмитрий Николаевич встретился с 
ветеранами и старейшинами, они обсу-
дили будущее национальных поселков 
и готовность к реализации Народной 
программы развития КМНС. Старосты 
в свою очередь обратились к губерна-
тору с просьбой найти варианты по-
мощи в обустройстве священных мест.

Вместе с губернатором в Харампур 
приехали руководители департаментов 
округа. Они встречались с ответствен-
ными специалистами профильных на-
правлений Пуровского района, решали 
проблемные вопросы.

инспекция в таРко-сале
На следующий день Дмитрий Нико-

лаевич первым делом осмотрел стро-
ящиеся объекты соцсферы и жилых 
домов города. Сначала глава региона 
ознакомился с ходом строительства 
учебного корпуса санаторной шко-
лы-интерната для детей, нуждающихся 
в длительном лечении, предназначен-
ной для обучения 450 учащихся. На пер-
вом этаже расположатся мастерские по 
деревообработке и металлообработке, 
хореографический зал и кабинет кор-
ригирующей гимнастики, актовый зал, 
блок медицинских помещений. В при-
стройке размещен просторный спор-
тивный зал. Для учащихся младших 
классов помещения выделены в от-
дельный непроходной блок с учебны-
ми кабинетами, отдельными санузлами 
и рекреациями. На территории школы 
планируется возведение теплицы для 
занятий по биологии и химии. 

Директор департамента строитель-
ства ЯНАО Юрий Теряев, сопровождав-
ший губернатора в поездке, сообщил, 

что срок ввода объекта в эксплуата-
цию намечен на будущий год.

Следующий долгожданный для жи-
телей города объект - жилой дом по 
ул.Мезенцева. По ходу его осмотра 
главу региона заинтересовали мате-
риалы, из которых выполнена внеш-
няя и внутренняя отделка жилого зда-
ния. Директор НО «Пуровский фонд 
жилья и ипотеки» Дмитрий Чеховских 
рассказал о технических характери-
стиках и преимуществах элементов, 
применяемых в строительстве жило-
го дома. Их качеству и безопасности, 

Главная цель - на основе ваших 
мнений обновить стратегию 
социально-экономического 
развития Ямала до 2030 года. 

в новой школе-интернате 
районного центра

в Харампуре осваивают 
новые сельхозтехнологии
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Поговорили участники 

встречи и о качестве питье-
вой воды. Как выяснилось, 
вопрос этот вскоре может 
потерять свою актуальность, 
если вовсе не будет вычер-
кнут из повестки дня. При 
формировании бюджета 
Дмитрий Кобылкин принял 
решение проблему плохой 
воды во всех малых населен-
ных пунктах Ямала закрыть 
приобретением и вводом в 
эксплуатацию блочно-мо-
дульных очистных сооруже-
ний уже в этом году.

не беРите гнилые 
яблоки

В продолжение темы об-
судили и другие вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства. В частности, жи-
тели района пожаловались 
на высокие тарифы ЖКХ, а 
также недобросовестную 
работу управляющих ком-
паний. Хотя сетования на 
высокую стоимость «ком-
муналки» не представляют-
ся обоснованными. Любой 
человек, мало-мальски ин-
тересующийся внутренней 
политикой региона в обла-
сти жилкомхоза, знает, что 
ямальцы платят всего 30% 
от реальной стоимости ком-

мунальных услуг и в итоге 
меньше, чем практически во 
всех субъектах Российской 
Федерации.

А вот претензии к «управ-
ляшкам» резонны. И здесь 
хороший совет дал присут-
ствовавший на встрече заме-
ститель губернатора ЯНАО, 
директор департамента гос- 
жилнадзора ЯНАО Сергей 
Карасёв: «Управляющие 
компании понимают, что 
цена - это главный критерий 
их отбора. Они начинают 
«играть» этой ценой, пред-
лагают услуги на рубль-два 
дешевле. И население голо-
сует за них. Но дешевизна их 
услуг - не гарантия качества, 
а даже наоборот. К примеру, 
есть яблоки по 20 рублей, но 
они гнилые, а есть по 30, но 
они хорошие. Понятно же, 
что плохие яблоки брать не 
надо! А чтобы вам было лег-
че ориентироваться, с какой 
управляющей компанией 
заключать договор, с марта 
этого года мы будем публи-
ковать рейтинг, сколько каж- 
дая УК получила предписа-
ний, сколько раз ее штрафо-
вали и так далее. Прежде чем 
выбирать ту или иную ком-
панию, обращайте внимание 
на этот рейтинг».

соучастие как 
ваРиант Решения

В беседе не обошли сто-
роной актуальную в этом 
году тему волонтерства. 
Катализатором послужил 
вопрос от представителя 
коренных малочисленных 
народов Севера о возможно-
сти уборки территории быв-
шей плавбазы выше Самбур-
га, где под водой, после хо-
зяйственной деятельности 
человека, осталось очень 
много железа.

«Придумывать какую-то 
специальную программу я 

не вижу смысла, - сказал по 
этому поводу губернатор. - 
Начните своими силами. Мы 
подхватим, найдем деньги на 
технику, на баржи, на вывоз 
мусора с этой территории. 
К примеру, очистка острова 
Белого начиналась именно 
с волонтерского движения. 
Есть и другие примеры. Все 
вы знаете такой город, как 
Лабытнанги. На протяжение 

многих лет через него шли 
транзитные грузы на Север. 
Естественно, город был за-
мусорен. Так вот там в ре-
шение проблемы включи-
лось само население. Весь 
город вышел на улицу, на-
строение у людей поменя-
лось, даже дети участвова-
ли в субботниках. А потом 
подключились мы, нефтя-
ники и газовики помогли в 
благоустройстве, запустили 
несколько проектов, касаю-
щихся комфортной среды. 
И через два-три года город 
было не узнать». 

Расставляя 
пРиоРитеты

«Несмотря на то, что на 
Ямале есть ряд проблем, ко-
торые ждут положительно-
го разрешения, необходи-
мо правильно расставлять 
приоритеты» - такова глав-
ная мысль, которую мож-
но выделить из диалога гу-
бернатора с земляками. В 
частности, она прозвучала 

АКтУАлЬнО

по его словам, уделяется повышенное 
внимание.  

Многоквартирный дом сдан в экс-
плуатацию и готов принять новоселов. 
В квартирах выполнена чистовая от-
делка. Для комфорта будущих жиль-
цов создано все необходимое и даже 
больше: система видеонаблюдения по 
периметру и на всех этажах, индиви-
дуальная вентиляция в каждой комна-
те, видеофон вместо домофона. Кроме 
этого, снятие показателей по тепло-, 
водо- и электроснабжению осущест-

вляется автоматизированной систе-
мой удаленного сбора. Наружный фа-
сад украшают уличные электронные 
часы и подсветка. Во дворе расположе-
ны детская площадка и парковка.

В новом доме 139 квартир. Значи-
тельная часть из них предназначена для 
переселенцев из ветхого и аварийного 
жилья, причем в рамках новой регио-
нальной программы, которая предус- 
матривает переселение из ветхого жи-

лья, признанного таковым после 2012 
года. А часть квартир выделена для реа-
лизации в рамках специальных ипотеч-
ных программ по сниженным ставкам.

В этот же день в здании администра-
ции района губернатор наградил наи-
более отличившихся пуровчан высо-
кими наградами и провел Совет глав, 
на котором руководители муниципа-
литетов поделились своими видением 
перспектив и планами развития насе-
ленных пунктов района. 

вокзалу в пуРпе - быть
Также Дмитрий Кобылкин в рам-

ках рабочего визита побывал в посел-
ке Пурпе. Вначале посетил школу №1 
имени Ярослава Василенко, где встре-
тился с представителями трудовых 
коллективов. Губернатор рассказал о 
перспективных направлениях разви-
тия Ямала и ответил на самые различ-
ные вопросы жителей. Их интересова-
ла как общероссийская повестка, так 
и аспекты, касающиеся повседневной 
жизни. В частности, пурпейцы спроси-

Президент не случайно объявил 
этот год Годом волонтера. Без 
вашего участия решения многих 
проблем мы можем просто не 
дождаться.

вручение подарка 
таркосалинским новосёлам

награждение 
достойных пуровчан
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в ответах на вопросы о до-
роговизне авиаперелетов, 
строительстве учреждений 
дополнительного образова-
ния и других. 

«Когда речь заходит о лю-
бой проблеме, мы говорим 
прежде всего о деньгах, - оз-
вучил свою позицию Дми-
трий Кобылкин. - Скажите, 
от чего отказаться, какие 
программы остановить, от-
куда взять лишний милли-
ард, чтобы разгрузить сто-
имость билетов, построить 
новый клуб. Но сразу могу 
сказать, что программу пе-
реселения из ветхого и ава-
рийного жилья я не оста-
новлю, пока не снесем все 
бараки и старые деревян-
ные дома. Мы разработали 
семилетнюю программу, на 

которую будем выделять от 
6 до 7 миллиардов ежегод-
но. Понятно, что улучшать 
жизнь в округе надо по мно-
гим позициям. И те, кто пе-
реехал в «капиталки», через 
год уже забывают, как они 
жили в деревянном жилье, у 
них уже другие потребности. 
А я защищаю, в первую оче-
редь, тех, кто до сих пор жи-
вет в «деревяшках». Сейчас, 
благодаря многим позици-
ям, мы получаем доход, у нас 
растет бюджет. И пока есть 
историческая возможность, 
нужно менять облик Яма-
ла, делать его капитальным. 
Завтра может поменяться 
законодательство, принци-
пы бюджетного планирова-
ния, и возможности строить 
в таком количестве уже мо-
жет не быть. Если сегодня 
на одной чаше весов будет 
стоять ветхое и аварийное 
жилье, а на другой - танце-
вальный клуб, я конечно же, 
выберу жилье».

от слов - к Делу
Отрадно, что итогом об-

щения губернатора с зем-
ляками стало не только 
разъяснение некоторых 
принципиальных моментов 
внутренней политики Яма-

ла, но и два вполне конкрет-
ных поручения директору 
окружного «строительного» 
департамента Юрию Теря-
еву. Первое касается капи-
тального ремонта здания 
взрослой поликлиники Тар-
ко-Салинской ЦРБ. По сло-
вам руководителя профиль-
ного ведомства, стоимость 
работ составляет 160 мил-
лионов рублей. Сюда вхо-
дят комплексный ремонт, 
полная замена вентиляции, 
системы отопления, элек-
трики, частично - фасадов и 
кровли, отделочные и рабо-
ты по благоустройству. Вы-
деление средств на эти цели 

запланировано в 2019-2020 
годах. Однако Дмитрий Ко-
былкин порекомендовал на-
чать работы уже в этом году.

А вот второе поручение 
носило уже более глобаль-
ный характер. «Юрий Алек-
сеевич, у меня очень боль-
шая просьба по сносу вет-
хого и аварийного жилья в 
Тарко-Сале. Все эти годы я 
не мог сюда давать боль-
ше денег, потому что меня 
другие муниципальные об-
разования бы не поняли. Но 
сейчас прошу обратить на 
Тарко-Сале особое внима-
ние и помочь в строитель-
стве жилья».

АКтУАлЬнО

ли губернатора о планах по реализации 
программы «Сотрудничество» и судьбе 
недостроенного здания железнодорож-
ного вокзала.

Глава региона отметил, что програм-
ма «Сотрудничество» будет продолже-
на, но жилье под переселение теперь 
будут приобретать на тюменском рын-
ке недвижимости, а не строить специ-
ально, как это было раньше. 

Что касается здания железнодо-
рожного вокзала, то в скором времени 
его судьба должна решиться положи-
тельно. Дмитрий Кобылкин отметил, 
что с началом строительства Север-
ного широтного хода все железнодо-
рожные объекты приобретут особую 
значимость.

Завершая общение с земляками, гу-
бернатор наградил отличившихся пур-
пейцев почетными грамотами и благо-
дарственными письмами.

После встречи Дмитрий Кобылкин 
побывал на стройплощадке 27-квар-
тирного дома и на животноводческом 
комплексе Пурпе. 

Многоквартирник, который возво-
дится из древесины, производимой 
Ямальским лесопромышленным ком-
плексом, предназначен под пересе-
ление граждан из аварийного жилья. 
Срок сдачи - осень 2018 года. В настоя-
щее время подрядчик производит под-
ключение инженерных сетей и прокла-
дывает электропроводку внутри зда-
ния. 

«Такие дома уже зарекомендовали 
себя хорошо, они экологичные и те-
плые. За ними будущее на Севере, бу-
дем продолжать их строить и в других 

на животноводческом комплексе 
ооо «веритас» в пурпе

22 февраля сего года 
председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий 

Медведев подписал 
распоряжение о создании 

концессионной схемы по 
строительству Северного 

широтного хода. Активная 
прокладка железной до-

роги начнется в 2019 году. 

Кстати

муниципалитетах», - прокомментиро-
вал губернатор.

На животноводческом комплексе 
Дмитрий Кобылкин ознакомился с про-
изводственными мощностями объекта, 
условиями, созданными для буренок, и 
продегустировал продукцию местного 
производства. В настоящее время про-
изводимая здесь кисломолочная про-
дукция реализуется в Пурпе, Губкин-
ском и частично в Тарко-Сале. В планах 
инвестора - обеспечивать свежей мо-
лочной продукцией не только населе-
ние Пуровского района, но и детские 
учреждения.

«Дело нужное, продукция востребо-
ванная. Главное, что наши дети с поль-
зой для здоровья смогут пить нату-
ральное свежее молоко. И мне приятно, 
что предприимчивые ямальцы не боят-
ся и открывают такие вот, не харак-
терные для Севера, производства. Под-
держка таким инициативам будет», - 
сказал в заключение своего знаком-
ства с фермой губернатор Ямала Дми-
трий Кобылкин.

знакомство с проектом нового 
дома в пурпе, изготовленного ялпк
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Сегодняшняя публикация выглядит совсем не газетной - 
слишком много цифр. Точнее, номеров домов. Так что чи-
тателям придется запастись терпением, чтобы разыскать в 
длинном списке свой многоквартирник и, наверное, пора-
доваться, если удастся это сделать.

По информации департамента транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения районной администрации в нынеш-
нем году запланировано проведение капитального ремонта 
в 52 многоквартирных домах. В частности, в Тарко-Сале и 
Уренгое таких по 20, в Пурпе - 7, в Ханымее - 4 и один в Пу-
ровске.

В рамках региональной программы капитального ре-
монта запланировано отремонтировать 9 многоквартир-
ных домов.

В городе Тарко-Сале это три дома: №11 по улице Таёж-
ной, №3 по улице Мезенцева и №6 в микрорайоне Геолог. 
Основные виды работ здесь - ремонт систем газо- и элек-
троснабжения, подвальных помещений, фасадов.

В поселке Пурпе также три дома: №№2 и 5 по улице Же-
лезнодорожной, №4 по улице Молодёжной. Тут подлежат 
ремонту системы водо-, тепло- и энергоснабжения, водоот-
ведения, крыши.

В поселке Ханымее - два дома: №8 в квартале Комсо-
мольском и №1 по улице Ханымейский тракт. Основные 
виды работ - ремонт систем водо- и электроснабжения.

В поселке Пуровске в доме №2 по улице 27 съезда КПСС 
выполнят ремонт систем водоотведения, водо-, тепло- и 
электроснабжения, крыши, фасада и фундамента.

В рамках адресной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов, не вошедших в региональную 
программу, запланировано отремонтировать 19 много-
квартирных домов.

В городе Тарко-Сале - 8: №№1, 18, 20 и 26 в мкр.Совет-
ском, №№28, 30 и 37 по ул.Победы и №4«Б» по ул.Ленина. 
Основные виды работ - ремонт систем водоотведения,  

Автор: Андрей ПУдОВКин, фото: Анна СтАСОВА

Отремонтируют 
капитально

Капитальные ремонты многоквартирных домов: каких 
именно, что будут ремонтировать? Эти и другие вопросы 
волнуют жителей разных поселений Пуровского района.

водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, крыш, фасадов, 
фундаментов.

В поселке Уренгое - 9 многоквартирных домов: №6 в  
3 мкр., №№25 и 27 в 4 мкр. и №№1, 8, 10, 16, 26, 37 в 5 мкр. 
Тут подлежат ремонту системы водоотведения, водо-, теп-
ло-, электро- и газоснабжения, крыши, фасады, фундаменты.

В поселке Пурпе - два дома: №№1 и 2 по ул.Озёрной, где 
отремонтируют системы электроснабжения, крыши и фа-
сады.

В рамках муниципальной программы капитального 
ремонта запланировано провести работы в 24 многоквар-
тирных домах.

В городе Тарко-Сале таких домов 9: №3 по ул.50 лет Яма-
лу, №6 по ул.Авиаторов, №№15 и 25 в мкр.Геолог, №10 в мкр.
Комсомольском, №4 в мкр.Молодёжном, №8 по ул.Набереж-
ной и №№6 и 10 по ул.Победы. Основные виды работ - ре-
монт систем водо-, электро- и теплоснабжения, водоотведе-
ния, ремонт крыш, фасадов, фундаментов.

В поселке Пурпе - два дома: №8 в мкр.Ясном и №5 по 
ул.Парковской. В них отремонтируют системы электроснаб-
жения и фасады.

В поселке Ханымее - тоже два дома: №№20 и 21 в мкр.
Комсомольском. Там приведут в порядок фасады.

В поселке Уренгое - 11 многоквартирных домов: №46 по 
ул.Геологов, №№ 2, 14, 21 в мкр.2, №5 в мкр.3; №№4, 16, 34 в 
мкр.4 и №№11, 14 и 25 в мкр.5. Основные виды работ: ремонт 
систем водо-, тепло- и электроснабжения, водоотведения, 
ремонт крыш, фасадов и фундаментов.

О сроках проведения ремонтных работ можно спра-
виться в своей администрации. и планировать отпуск, 
чтобы не остаться со старыми радиаторами отопления, 
прогнившим водопроводом или искрящей по любому 
поводу электропроводкой.

На сайте Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов в Ямало-Не-

нецком автономном округе (http://
fondkr89.ru) для собственников квар-

тир и нежилых помещений многоквар-
тирных домов, в которых проводятся 

работы по капитальному ремонту, 
действует «тревожная кнопка». В этом 

разделе сайта можно оставить жалобу 
на низкое качество или несоблюдение 

сроков проводимых работ.

Кстати

капремонт-2017
В прошлом году в поселениях района был проведен капитальный 
ремонт в 49 многоквартирных домах, из которых в Уренгое - 26, 
в Тарко-Сале - 8, в Ханымее - 7, в Пурпе - 6 и два в Пуровске. В 
рамках муниципальной и двух региональных программ было 
израсходовано 72млн 654 тыс. рублей из различных источников 
финансирования. В числе отремонтированных как деревянные 
многоквартирники, так и дома в капитальном исполнении.

Коротко
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Время первых. СМП-611
Часть IИстория поселка Пурпе, который в сентябре этого года торжественно 

отпразднует 40-летие со дня образования, неразрывно связана с 
рядом организаций, начавших работать в необжитом краю в числе 
первых. Но основная роль в становлении поселка изначально была 
отведена строительно-монтажному поезду №611 (СМП-611).

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: архивы героев публикации

коллектив смп-611 возле первой конторы, весна 1979г.

ПеРвоПРохоДцы 
ПуРПе былИ МолоДы. 
оНИ влюблялИсь, 
жеНИлИсь И Не 
жалелИ сИл На 
обустРойство 
НеобжИтоГо кРая. 

из ДокументальныХ 
источников

СМП-611 был образован 
в составе управления стро-
ительства «Тюменьстрой-
путь» 23 февраля 1978 года. 
Вновь созданное подраз-
деление должно было обе-
спечить выполнение стро-
ительно-монтажных работ 
на участке железнодорож-
ной линии Сургут - Уренгой 
с 369 по 400 километр - от 
разъезда Пяку-Пур до разъ-

езда Пырей - и развернуть 
работы по строительству 
временного поселка числен-
ностью 600 работающих. За 
основу руководству управ-
ления предписывалось взять 
генплан временного поселка 
Мегион. 

Одновременно, как сле-
дует из годового отчета за 
1978 год, на СМП-611 была 
возложена задача контроля 
строительства моста через 
реку Пяку-Пур, временных 

зданий и сооружений посел-
ка «Мостоотряд-15» (МО-15) 
и по намыву земполотна на 
373-380 километрах дороги.

В течение первого квар-
тала 1978 года, согласно 
приказу №62 от 23.02.1978г., 
подписанному начальни-
ком управления Д.И. Корот-
чаевым, СМП-611 должен 
был быть укомплектован 
административно-управ-
ленческим персоналом и 
рабочими в количестве 150 
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Мы жили, как одна семья, весело, 
интересно, дружно, все были, как 
на ладони.  
                                            Мария Данилюк

первая свадьба. молодожёны александр 
и валентина Даниленко, 5.11.1978г.

празднование нового года, справа - Дмитрий 
и мария Данилюк, 1979-1980гг.

лесорубы пурпе, 1978г.

ПУрПе - 40

Через день-два к ним на 
вертолете из Ноябрьска 
прилетел Виктор Блажен-
ских, назначенный и. о. на-
чальника СМП-611. Перво-
проходцы определились с 
местом строительства вре-
менного поселка, а также 
решили, где разместить па-
латочный городок. 

Первая подмога, как вспо-
минает Дмитрий Ионович, 
прибыла к ним с Иванютой 
в феврале 1978 года. Это 
была командированная из 

слева - и.о. начальника смп-611 в.я. блаженских, пурпе, 1978г.

ГОРЕМ-36, что строил Ха-
нымей, бригада плотников. 
Тогда же у первопроходцев 
появился трелевщик, тяга-
чом притащили «санный по-
езд», начали рубить первый 
сруб, в одну его половину 
позже заехала семья Бла-
женских, в другую - Смоль-
никовых.  

К концу апреля в палаточ-
ном городке, который рас-
положился там, где сегодня 
находится микрорайон ГПЗ, 
было уже 3 десятиместных 
и 8 двадцатиместных па-
латок. В них заселялись не 
только вновь прибывающие 
работники СМП-611, но и 
разместились котлопункт, 
пекарня (первый повар Ва-
лентина Вибе) и склад (пер-
вая завскладом Нина Смоль-
никова). 

контоРа
В середине мая вертоле-

том из Ноябрьска, где в тот 
момент базировалась конто-
ра СМП-611, в Пурпе доста-
вили двух первых специали-

стов аппарата управления. 
Местом работы для ком-
сомолок и подруг по Боль-
шой земле нормировщицы 
ОТиЗ Марии Спыну (позже 

человек, обеспечен «инвен-
тарными жилыми культур-
но-бытовыми зданиями» 
для расселения работни-
ков, складскими помеще-
ниями и необходимыми 
строительными материа-
лами, инструментами и ин-
вентарем. 

заснеженными 
тРопами

Первый десант СМП-611 
прибыл на место строитель-
ства будущего поселка Пур-
пе 31 января 1978 года на 
двух «Уралах». Их было двое - 
белорус Дмитрий Данилюк 
и украинец Виктор Иванюта. 

Оба лесорубы, трудившиеся 
до этого в СМП-524, кото-
рый базировался в Когалыме 
(там же первоначально была 
контора СМП-611). Водите-
лем одного из «Уралов» был 
Юрий Смольников, он с же-
ной, как и Данилюк, по сей 
день живет в Пурпе.

С собой первопроходцы 
привезли приличный запас 
«провианта»: сгущенку, ту-
шенку, сушеные овощи, мясо, 
а также палатки, печки-бур-
жуйки, кровати и матрацы. 
Обосновались они в избуш-
ке на 386 километре, кото-
рую построили в свое время 
изыскатели (это примерно 
в 500 метрах от виадука над 
железной дорогой в сторону 
Пурпе-1). 
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Рауза Михайловна Сунгату-
лина (12.03.1930-27.07.2017) - 
бессменный начальник ОТиЗ 
СМП-611.
Вся трудовая биография и 
жизнь Раузы Михайловны были 
связаны со строительством 
трех крупнейших в нашей стране 
дорог: Абакан - Новокузнецк, Абакан - Тайшет и Тюмень - 
 Сургут - Уренгой. 
В Пурпе Рауза Сунгатулина приехала в октябре 1978 
года. Трудилась до апреля 2005 года: сначала в СМП-
611, после его ликвидации - в кооперативе «Прогресс», 
а затем в жилищно-коммунальном хозяйстве поселка. 
Ее общий трудовой стаж составил 53 года. 
Интеллигентная, порядочная, отзывчивая, актив-
ная, с трепетом относящаяся ко всему, что касалось 
истории первых лет Пурпе, - такой помнят Раузу Ми-
хайловну все, кто знал эту удивительную женщину.

персонА

на складе смп-611, заведующая складом 
н.а. смольникова, 1979г.

С Виктором Иванютой мы 
исходили все пикеты в районе 
Пурпе еще в 1977 году. С отрядом 
студентов в течение лета вели 
вырубку леса под строительство 
железной дороги с 385 по 400 
километр. 

Дмитрий Данилюк

бригада плотников а.Щенятского на строительстве 
столовой, 1979г. 

им доставляли водовозкой 
с реки (водитель СМП-611 
Иван Подгорный, его жена 
Таисия Константиновна ра-
ботала бухгалтером), топили 
буржуйки дровами и строи-
ли, строили, строили.  

Осенью 1978 года была 
возведена первая котель-
ная, топившаяся дровами. 
Два Владимира - Циулин и 
Колмогорцев, Борис Чебан, 
Виктор Фоминых и Генна-
дий Калинин искали по тун-
дре буровые трубы, из них 
варили котлы. Были они и 
истопниками, и слесарями, 
и мастерами на все руки. 

Работали, не покладая 
рук, бригады лесорубов 
(бригадир Виктор Иванюта) 
и плотников (Антон Ледяев, 
Дмитрий Мохов). Они ва-
лили лес и строили дома «в 
забирку» по первой улице - 
Таёжной. Тогда же, в 1978 
году, началось возведение 
деревянных зданий школы 
(оно «живо» до сих пор, и 
в нем находится ДЮСШ) и 

детского сада (ныне это дет-
сад «Берёзка»). К концу года 
в поселке построили два об-
щежития и установили пи-
лораму, которую доставляли 
из Тюмени вертолетом. 

Первопроходцы Пурпе 
были молоды. Они влюбля-
лись, женились (свадьбы 
в 1978 году сыграли Алек-
сандр и Валентина Данилен-
ко и Николай и Светлана Ко-
зак) и не жалели сил на обу-
стройство необжитого края.

Продолжение следует 

Данилюк) и экономиста от-
дела снабжения Ларисы До-
нос стала двадцатиместная 
палатка. К концу мая к ним 
присоединились инженеры 
ПТО Наталья Изник (позже 
Иванюта) и Валя Дубовик. 

Жили четыре девушки в 
вагончике штаба СМП-611, 
где была рация для связи с 
управлением. Две панцир-
ные сетки с кроватей, сдви-
нутые вместе и установлен-
ные на «чурбаки» - такими 
вот удобствами их встретил 
Пурпе. 

Сборно-щитовую кон-
тору СМП-611 построили 
в конце августа 1978 года 

(здание находилось по ул.Аэ-
родромной, потом сгорело). 
Несколько комнат в ней от-
дали под общежитие, а одну 
из них выделили под класс 
начальной школы, в который 
1 сентября 1978 года пришли 
пять учеников (первая учи-
тельница Светлана Козак). 

На 1 января 1979 года в 
СМП-611 уже работало 164 
человека, из них 33 - ИТР и 
служащие.

звук топоРа
В первый год работники 

СМП-611 обеспечивались 
электроэнергией от дизель-
ной электростанции, воду 
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Все эти объекты прошли процеду-
ру обсуждения с жителями в рамках 
подготовки программ формирования 
комфортной городской среды и стали 
лидерами рейтинга первого этапа голо-
сования на портале «Живём на Севере».

Все дизайн-проекты размещены на 
официальных сайтах муниципальных 
образований, ознакомиться с ними 
можно, воспользовавшись переходом 
по следующим ссылкам:

таРко-сале
Парк Больничного городка по ули-

це Ленина - http://www.puradm.ru/
catalog/16009;

прибрежный парк в районе ули-
цы Русской - http://www.puradm.ru/
catalog/16010

уРенгой
Дизайн-проект Центрального парка - 

1 место; дизайн-проект  спортивной 
площадки в микрорайоне Таёжном - 
2 место - http://www.mo-urengoy.ru/
komfort/novosti

пуРпе
Дизайн-проект благоустройства 

парковой зоны, вариант 1; дизайн-про-
ект благоустройства парковой зоны, 
вариант 2 - http://www.purpe.info/109-
news-comfort-sreda/2940-2-mart-2018

нОВОСти рАйОнА

Дизайн-проекты  
благоустройства
В муниципалитетах Пуровского района утвердили дизайн-проекты 
потенциальных объектов благоустройства, включенных в бюллетень 
народного голосования, которое состоится 18 марта.

Ханымей
http://www.hanimey.ru/proekty.html 
Парк отдыха в районе ул.Централь-

ной - http://www.hanimey.ru/tinybrowser/
files/formirovanie/2018/01/01-proekt-
parka.pdf;

площадка для детского досуга и сда-
чи норм ГТО по улице Молодёжной - 
http://www.hanimey.ru/tinybrowser/files/
formirovanie/2018/01/02-proekt-detskoy-
ploschadki-ul-molodezhnaya.pdf 

пуРовск
http://www.purovskoe.ru/komfortnaya-

gorodskaya-sreda-mo-purovskoe.html

Дизайн-проект парка имени 60-ле-
тия Победы - http://www.purovskoe.
ru/dizayn-proekt-parka-imeni-60-letiya-
pobedy.html;

дизайн-проект сквера «Первопро-
ходцам» - http://www.purovskoe.ru/
dizayn-proekt-skvera-pervoprokhodtcam.
html

ХаРампуР
http://www.harampur.ru/dizayn-

proekty-pobediteley-pervogo-e-tapa-
narodnogo-golosovaniya-na-portale-
zhivem-na-severe.html 

Тротуары, ремонт улично-дорож-
ной сети - http://www.harampur.ru/
tinybrowser/files/novosti/2018/trotuary-
remont-dorog.pdf;

футбольное поле - http://www.
h a r a m p u r. r u / t i ny b ro w s e r / f i l e s /
novosti/2018/futbol-noe-pole.pdf.

Халясавэй
Варианты дизайн-проекта объек-

та «Реконструкция старого спортзала 
школы для занятий спортом» - http://
халясавэй.рф/zhivem-na-severe.html

самбуРг 
Дизайн-проект сквера «Молодожё-

нов» - http://xn--80acg8avcr.xn--p1ai/
zhivem-na-severe.html#prettyPhoto

источник: puradm.ru

Дизайн-проект, пуровск

Дизайн-проект, уренгой
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блАГОТВОРНАЯ 
СИлА МУЗыКИ

к СВедению жителей Мо пуроВСкий рАйон!

12 марта 2018 года в 18.00 в помещении администрации Пуровского района по адресу: 
г.тарко-сале, ул.Республики, д.25. (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту реше-
ния Районной Думы муниципального образования Пуровский район «о проведении публичных 
слушаний по проекту решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район  
«о внесении изменений в устав муниципального образования Пуровский район».

текст проекта решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район от  
15 февраля 2018 года №130 опубликован в специальном выпуске районной газеты «северный 
луч» от 16 февраля 2018 года №7 (3718), Положение о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Пуровский район, утвержденное решением Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район от 16 мая 2005 года №215, размещено на официальном сайте муници-
пального образования Пуровский район www.puradm.ru и опубликовано в специальном выпуске 
районной газеты «северный луч» от 16 февраля 2018 года №7 (3718).

нОВОСти рАйОнА

2 марта в дК «Пу-
ровчанин» состоялся 
мастер-класс для 
детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья «Сделай 
мир ярче!»

Вместе с заведую-
щей Н.А. Антиповой 

ребята проводили 
эксперименты: зажи-
гали энергетическую 
палочку дружбы, 
надували гигантские 
тоннели, раскрашива-
ли волшебный цветок, 
рисовали светящуюся 
ласточку, которая к 
ним летит с весной. 
Также ребята узнали 
об ученом Ньютоне 
и законе инерции, о 
Николе Тесле и его 
экспериментах.

Закончилось об-
щение чаепитием за 
круглым столом. Эта 
встреча не только по-
дарила яркие краски, 
но и открыла новые 
знания.

4 марта в доме культуры «Юбилей-
ный» в г.Тарко-Сале состоялось огла-
шение итогов и награждение участ-
ников городского конкурса поделок 
декоративно-прикладного творчества 
«Вместе с папой мастерим». В конкурсе 
приняли участие мальчики и девочки от 
7 до 13 лет и их папы. Они представили 
40 работ, выполненных в разнообраз-
ных техниках. члены жюри выделили 
11 лучших работ, занявших призовые 
места в двух номинациях.

Первые места заняли: София бара-
това (папа Сергей Игоревич Грицай), 
Никита Качарин (папа Игорь Николаевич 
Качарин), Марьям Ишмухаметова (папа 
Руслан Азатович Мулутбаев), Арсений 
Гагриян (папа Гамлет Согратович Гагри-
ян). два участника получили специаль-

ные призы от Совета ветеранов Пуров-
ского района и от Собрания депутатов 
города Тарко-Сале: это Иван Ярош (папа 
Александр Анатольевич чекушкин) и 
данил Паначев (папа Владимир Влади-
мирович Плесовских).

Третьего марта в концертном 
зале дшИ им. И.О. дунаевского 
для юных зрителей выступили 
преподаватели школы искусств 
г.Губкинского. На концерте про-
звучали авторские произведения, 
обработки народных мелодий, 
классическая музыка русских и 
зарубежных композиторов. 

Первое отделение концерта 
открыл Александр Пилипенко 
исполнением на баяне пьесы 
собственного сочинения, а также 
обработки известных произведе-
ний. Услышав знакомые мелодии, 
маленькие зрители подпевали и 
громко хлопали в такт. Во втором 
отделении  прозвучали фортепи-
анные произведения известных 
русских и зарубежных классиков в 
исполнении Ивана бояркина. 

Музыка - это чувства жизни, 
моменты радости и счастья! Наде-
емся, что этот концерт проложил 
малышам тропинку к филармони-
ческим концертным залам и дал 
толчок развитию творческой и 
гармоничной личности. 

ВМЕСТЕ С ПАПОй МАСТЕРИМ

ЯРКИЕ КРАСКИ 
И НОВыЕ ЗНАНИЯ
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По материалам внештатных авторов и собственных корреспондентов

В поселке Пурпе прошел зимний 
фестиваль ГТО. В районном этапе 
участвовали школьники из Уренгоя, 
Тарко-Сале, Пуровска и Пурпе.

Как отметила начальник управления 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации Пуровского района любовь 
булыгина, сдача нормативов - это 
толчок к двигательной активности для 
всех слоев населения, а для школьни-
ков - шанс получить дополнительные 
баллы для поступления в учебные 
заведения. Кстати, многие школьники 
говорят, что попытаются воспользо-
ваться этой возможностью. 

После первого дня соревнований по 
общему количеству набранных балов 
в лидеры выбились уренгойцы. Не из-
менила этот результат и лыжная гонка, 
во время которой девушкам и юношам 
нужно было пробежать три километра. 
В результате напряженных соревнова-
ний третье место досталось участникам 
из Тарко-Сале, пурпейские школьники 
стали серебряными призерами. Урен-
гойцы - на первой ступени пьедестала. 
Именно они и будут отстаивать честь 
района на областном этапе фестиваля в 
Ноябрьске.

УРЕНГОйСКАЯ КОМАНдА 
ГТО ПОЕдЕТ В НОЯбРьСК

Д
К 
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В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время по 
телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

ямальцев, и далеко не каждый из них об 
этом догадывается, это очень своевре-
менная новость. Подчеркну, что звонки 
по этому номеру бесплатны как со ста-
ционарных, так и сотовых телефонов.

* * *
Наши читатели заходят на сайт «Се-

верного луча» не только напрямую, но 
и из социальных сетей, где живо об-
суждают самые горячие темы. Рубрика 
«Алло! Редакция?» с нынешнего выпу-
ска берется мониторить эти дискуссии 
о насущном и высказывать свое виде-
ние проблем. 

Так, на этой неделе участники тар-
косалинских групп в соцсетях вели 
разговор о разного рода мошенни-
ках. Обсудили, в частности, просьбу к 
нашедшему пластиковую карту и при-
крепившему ее фото рядом с сообще-
нием о находке, разместить снимок и 
обратной стороны с CVV-кодом. Бди-
тельные юзеры разъяснили, что тако-
го делать не следует ни в коем случае, 
иначе опустошить пластик будет про-
ще простого. Очень правильный совет. 
А знающие люди рекомендуют еще 
прикрыть бумажкой последние четы-
ре цифры найденной карты и срок ее 
действия, раз уж решили доброе дело 
сделать. Тогда самый продвинутый зло-
умышленник останется с носом. 

* * *
Рубрика «Алло! Редакция?» вся в 

ожидании четверостиший от наших 
читателей, которые станут участника-
ми творческого конкурса в честь пред-
стоящего 85-летия Тарко-Сале. Призна-
ния в любви к нашему пусть небольшо-
му, но такому уютному городу можно 
просто надиктовать по телефону либо 
прислать по обычной или электронной 
почте.

В качестве образца - четверости-
шие таркосалинского автора Юрия Ле- 
онтьева из сборника «Там, где ели дол-
го спят…»:

Я люблю рассветы и закаты,
На Ямале город мой родной.
Я люблю, когда по насту нарты
Пролетают снежною пургой…
Замечательно, не правда ли? Звони-

те, пишите!
И до встречи через неделю.

* * *
И тут, раз у нас зашел разговор о со-

циальном, еще одна неплохая, на мой 
взгляд, новость. На Ямале начал работу 
Консультационный центр социаль-
ной защиты населения. Теперь каж-
дый житель региона может обратить-
ся по бесплатному номеру телефона: 
8-800-302-94-40. «Горячая линия» рабо-
тает с 8.00 до 20.00 по будням. 

Как сообщает профильный департа-
мент, центр создан для информации о 
системе соцзащиты населения, разъяс- 
нения порядка предоставления мер 
соцподдержки, ответов на вопросы по 
индивидуальным ситуациям.

Учитывая, что в нашем округе около 
100 мер социальной поддержки, кото-
рые охватывают примерно 200 тысяч 

Сегодня начнем с хо-
рошей новости. Пришла 

весна. Во всяком слу-
чае, календарная - точно. 

У лучшей половины чело-
вечества - главный празд-

ник года - 8 Марта. Рубрика 
«Алло! Редакция?» никак не 

может оставаться в стороне: 
примите, дорогие наши, искрен-

ние пожелания ласкового тепла и 
благополучия! Пусть не огорчат вас 

самые любимые близкие люди, а вы 
в ответ одарите их присущей только 
вам особой заботой - и всё у нас будет 
хорошо!

Кстати, об ответе. Вернее, о скоро-
сти реакции наших читателей на пред-
ложение, прозвучавшее в прошлом вы-
пуске «Алло! Редакция?», объединить-
ся и пойти единым фронтом против 
«одноруких бандитов». Напомню, речь 
шла об игровых автоматах, которые 
появляются с недавних пор в на-
ших поселениях и маскируются под 
лотерейные терминалы (на фото).  
К уже имеющимся двум адресам жи-
тели Тарко-Сале добавили еще один: 
в торговой точке дома №5«Б» по улице 
Тарасова обнаружен подобный объект. 
Спасибо за сообщение!

Кто не в курсе, мы собираем ин-
формацию о тех местах в райцентре, 
где установлены опять невесть откуда 
взявшиеся игровые автоматы, чтобы 
передать ее пуровским полицейским 
для проведения проверки. И останав-
ливаться на Тарко-Сале не собира-
емся. Призываем жителей остальных 
поселений района присоединиться к 
акции, назовем ее «Сообщи, где стоят 
автоматы!», дабы выкорчевать эту за-
разу, нарушающую наше социальное 
равновесие. Позвонить можно по те-
лефону рубрики: 8 (34997) 6-30-34 или 
прислать сообщение по электронной 
почте: spezproektsl@mail.ru, даже ано-
нимное.



9 марта 2018 года | № 10 (3721) 25нАШи ПОБеды

Корреспондент «СЛ»  
встретилась и задала не-
сколько вопросов Никите 
Ребро, защищавшему честь 
Ямала и Пуровского района. 
Он стал чемпионом России 
2018 года! 

Как сложился для него 
турнир и добился ли он мак-
симальных результатов, за-
воевав свое заветное «золо-
то», молодой человек рас-
сказал в интервью. 

когда ты начал готовиться к 
соревнованиям?

В декабре 2017 года, два с 
половиной месяца мне по-
надобилось на подготовку к 
чемпионату. 

кто больше всего поддержи-
вал тебя?

Во-первых, моя жена Яна. 
Когда я сгонял вес и сидел 
на диете, она следила за 
моим рационом питания, 

текст и фото: Анна МиХееВА

более ста спортсменов из 15 регионов собрались на чемпионате 
России по вольной борьбе среди глухих во Владимире. Страсти 
кипели не шуточные, но и цена победы была высока. 

помогала соблюдать ре-
жим, терпела мои нервные 
срывы. Спасибо ей большое 
за всё! Важную роль сыграл, 
конечно же, Олег Иванович 
Дюшко. Я очень благодарен 
ему за помощь и поддерж-
ку. Именно он открыл мне 
двери в большой спорт и 
предоставил возможность 
доказать всем, что я многое 
могу и достоин титула чем-
пиона.

Никогда не забуду, как, 
попав в финал, шел устав-
ший по залу и Олег Ивано-

вич, почувствовав мой на-
строй, подбодрил, убедил 
собраться и приложить все 
оставшиеся силы для реша-
ющего боя.

Мечты сбываются:  
Никита - чемпион!

туру педагогического уни-
верситета. Я очень хотел 
попасть на чемпионат мира 
и мне выпал этот шанс. Че-
рез пару недель начну плот-
ную подготовку.

какой рекорд ты установил и 
попал в книгу рекордов рос-
сии?

7 февраля во время сборов 
к чемпионату России я стал 
рекордсменом, преодолев 
наибольшее расстояние на 
руках с результатом 37,6 мет- 
ра. Так и попал в Книгу ре-
кордов России. На этом мое 
стремление к новым побе-
дам не закончилось и, ду-
маю, в скором времени я по-
корю еще не одну вершину. 

есть ли у тебя кумир, на кото-
рого ты ровняешься?

Удивил американский бо-
рец Кайл Снайдер. Парню 20 
лет, а он уже олимпийский 
чемпион, в основном рабо-
тает со штангой. Лично с 
ним знаком и мы общались 
на чемпионате через пере-
водчика. Поделился некото-
рыми секретами своих боль-
ших достижений. А кумира, 
наверное, все-таки нет. 

P.S. Чемпионат  за-
вершен. Пройдя  

жесткий отбор, наверняка 
Никита Ребро станет глав-
ным претендентом на золо-
тую медаль на чемпионате 
мира в г.Владимире, который 
пройдет уже совсем скоро. 
Мы уверены, что Никита вы-
ступит достойно! 

легко ли далась победа?
Конечно, с трудом. На пер-
вой встрече с представи-
телем Осетии, поймав его 
ошибку, положил на туше. 
Вторая встреча была с мо-
лодым борцом из Дагеста-
на, противостояние стало 
нелегким, мне пришлось из-
учать его борьбу. Я правиль-
но выбрал тактику, следовал 
ей и в итоге добился нужно-
го результата. Полуфинал 
был самым быстрым. Я не 
успел даже войти в нужный 
боевой ритм. Соперник был 

достаточно легким, слож-
ностей не представлял, и я 
уверенно выиграл 10:0. В фи-
нальном бою собрался, по-
строил борьбу и смело при-
шел к долгожданной золо-
той медали. 

как считаешь, в чем кроется 
твой успех?

В упорстве и стремлении. 
Стимул - это, конечно же, се-
мья и большая ответствен-
ность. У меня было огром-
ное желание победить, я 
знал, что дойду до конца и 
добьюсь победы. И всё по-
лучилось. Несмотря на трав-
мы, доволен этим чемпиона-
том. Еще было очень прият-
но чувствовать поддержку 
огромного зала. 

планы на будущее?
Этот год у меня удачный, 
очень хороший. Начиная с 
чемпионата страны, устано-
вил рекорд России, заканчи-
ваю в этом году магистра-

В финальном бою собрался, 
построил борьбу и смело пришел к 
долгожданной золотой медали.

Фиксируют рекорд России. наибольшее расстояние, 
преодолённое на руках, 37,6 метра. г.тарко-сале, 7.02.2018г.
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Событие
Для Натальи Коровуш-

киной этот год начался со 
знаменательного события: 
так совпало, что во Всемир-
ный год театра созданному 
педагогом детскому театру 
«Витамин-Т» исполнилось 15 
лет. Чествовали этот хоро-
шо известный в Пуровском 
районе творческий кол-
лектив и его руководителя 
в стенах родной детской 
школы искусств п.Ханымея. 
В историко-краеведческом 
музее прошла выставка, по-
священная «Витамину-Т» и 
его воспитанникам, и состо-
ялся повторный показ спек-

такля «Бранденбург №7. 
Женская половина». Ната-
лья Леонтьевна выступила 
не только режиссером-по-
становщиком, но и автором 
сценария. 

«бранденбург №7»
«Брандербург-№7» - исто-

рия в чем-то биографичная, - 
рассказывает Наталья Коро-
вушкина. - Когда в 2002 году 
приехала в Ханымей, пять 
лет жила в общежитии. Это 
история об отношениях, о 
людях, о женщинах-перво-
проходцах. У персонажей 
спектакля есть реальные 
прототипы, которые в суро-

вых условиях времен освое-
ния Севера оставались опти-
мистами, добрыми, отзывчи-
выми и порядочными».  

И первый драматургиче-
ский опыт Натальи Леон-
тьевны оказался успешным. 
Ханымейцы предложили ав-
тору написать продолжение.

К слову, сыграл спектакль 
театральный коллектив «По-
говорим». Он еще молодой, 
создала его Коровушкина в 
2016 году, открыв тем самым 
возможности для творче-
ской самореализации взрос-
лого населения поселка.

талант от бога?
По первому образова-

нию Наталья Леонтьевна 
химик-технолог. Даже рабо-
тала по этой специальности 
на инженерной должности.

Переломным стал 1991 
год, когда из-за событий, 
происходивших в стране, 
ей пришлось сменить сфе-
ру деятельности, и будущий 
мастер-театрал ушла в до-
полнительное образование - 
трудилась сначала в район-
ном Доме пионеров, затем 
в городском Дворце детско-
го и юношеского творчества 

в Омске. Там ее и привлек-
ли к участию в детских по-
становках, там она сыграла 
свои первые роли. Поступи-
ла в колледж и отучилась на 
режиссера театрализован-
ных представлений. Позже, 
проживая уже на Севере, На-
талья Леонтьевна окончила 

Главная роль для       Натальи КоровушкинойНаталья Коровушкина - 
известная творческая 
личность в Ханымее. 
Она запросто может 
перевоплотиться в рокершу 
или сыграть героическую 
роль, или с чувством 
продекламировать любимого 
Окуджаву: «Чистое сердце 
в дорогу готово. Древняя 
мудрость сгодится и вновь. 
Не покупается… - доброе имя, 
талант и любовь». Именно 
эти строки - отражение ее 
внутренней сущности. Так 
говорит Наталья Леонтьевна. 

Автор: Светлана ПИНСКАя
Фото: архив Натальи КОРОВУшКИНОй

8 марта - международный женский день

«Острохарактерной ак-
трисой я могу быть, а 
вот чисто комедийной - 
сложно, хотя актеры 
должны уметь играть всё 
и везде. Мне нравятся 
драмы, причем, героиче-
ского плана, а если ко-
медии, то с внутренним 
серьезным подтекстом, 
заставляющим зрителя 
задуматься. Поэтому лю-
блю Зощенко, Аверченко».

Наталья Коровушкина

Спектакль «бранденбург №7», театр «Поговорим», 2018г.

Выставка в музее к юбилею «Витамина-т»
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факультет драматического 
искусства Санкт-Петербург-
ского университета культу-
ры и искусства.

«Тяга к сцене у меня с 
детства, - вспоминает она. - 
Но в театральные кружки не 
брали, так как были дефек-
ты речи. Пришлось очень 
много работать, исправлять, 
учиться». 

«У меня редчайший слу-
чай, когда хобби совпало с 
профессией», - подытожива-
ет Наталья Леонтьевна.

роль По нутру 
«Острохарактерной ак-

трисой я могу быть, а вот 
чисто комедийной - сложно, 
хотя актеры должны уметь 
играть всё и везде, - говорит 
Коровушкина. - Мне нравят-
ся драмы, причем, героиче-
ского плана, а если комедии, 
то с внутренним серьезным 
подтекстом, заставляющим 
зрителя задуматься. Поэто-
му люблю Зощенко, Авер-
ченко».

Работая с детьми, особое 
предпочтение Наталья Леон-
тьевна отдает русским клас-
сикам: Чехову, Пушкину, Го-
голю, Островскому, Булгако-
ву и другим.

«Русская классика - она 
на все времена. Она не толь-
ко озвучивает проблемы че-
ловек и общества, но и дает 

ответы на многие вопросы. 
И мы играем ее с ребятами 
с удовольствием», - говорит 
руководитель «Витамина-Т».

«Витамин-т»
Витамин «театр» - так 

расшифровывается назва-
ние театра. И именно этого 
«витамина» не хватало де-
тям, живущим в северных 
условиях, посчитала Ната-
лья Леонтьевна и создала в 
2003 году в детской школе 
искусств театральный кол-
лектив. Он - ее самое глав-
ное творческое детище.

«Наш коллектив - это об-
щая идея, общее театраль-
ное братство. Поэтому, когда 
мы собираемся, когда при-
езжают выпускники, разго-
воры у нас общие: о поезд-

ках, спектаклях, постанов-
ках. Мы уже не можем быть 
вне мира сцены», - рассказы-

НАшИ ПРАЗДНИКИ

Главная роль для       Натальи Коровушкиной

вает Наталья Коровушкина 
и признается, что ее душу 
больше всего греет, когда 
ученики становятся успеш-
нее, чем учитель.

Девять выпускников пе-
дагога выбрали специаль-
ности разных творческих 
направлений. Режиссеры, 
звукооператоры, культор-
ганизаторы, актеры и даже 
преподаватели театрального 
искусства - все они начина-
ли с «Витамина-Т». 

«Театр - это не профессия, 
это призвание. Творчество 
не должно быть в нагрузку, 
оно должно быть в радость, 
и дарить ее и самому актеру, 
и зрителям, - так она всегда 
говорит своим воспитанни-

кам, добавляя: - Театр - это 
жесточайшая дисциплина и 
жесточайший самоконтроль, 
но при этом каждый может 
найти себе применение и 
реализовать свой талант и 
умение».

За 15 лет «Витамин-Т» сы-
грал десятки спектаклей, 
много раз выезжал на раз-
личные фестивали и конкур-
сы и становился и победите-
лем, и лауреатом. 

Что В будущем?
«Хочется поработать с те-

летеатром моды», - делится 
своими планами Наталья Ле-
онтьевна. И эту идею педа-
гога юные театралы из «Ви-
тамина-Т» поддержали.

Девять выпускников 
пеДагога выбрали 
специальности 
разных творческих 
направлений: они -  
режиссеры, 
звукооператоры, 
культорганизаторы, 
актеры.

Дорогие наши северянКи!
От имени всей мужской половины ямальцев и от себя лично 

поздравляю вас с Международным женским днем - 8 Марта!
Сегодня замечательный повод, чтобы сказать самые теплые 

и добрые слова вам, нашим ямальским женщинам - мамам и 
супругам, сестрам и дочерям, подругам и коллегам. Поблаго-
дарить вас за душевную щедрость, искреннюю заботу и беско-
нечное терпение. Признаться, что нет никого ближе, роднее и 
дороже вас. Вы - наш источник вдохновения, внутренних сил и 
жизненного оптимизма. Вы - наш надежный тыл, наша гордость 
и красота Ямальской Арктики! С праздником, дорогие наши!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

н.л. Коровушкина с выпускниками, 2015г.

«Витамин-т», а.П. Чехов «маленькие комедии», 2017г.
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белокуРое неДоРазумение
Тридцать лет назад в семье профес-

сиональных спортсменов родилась бе-
локурая девочка с зелеными, как мор-
ские волны, глазами. Назвали девоч-
ку Дарьей. «Мой папа всю свою жизнь 
посвятил спорту, он и сейчас занимает 
пост вице-президента Федерации по 
греко-римской борьбе в городе Ни-
колаеве, а мама - кандидат в мастера 
спорта по легкой атлетике. Представь-
те себе их удивление, когда в семье по-
явилась я, пухленькое неуклюжее со-
здание, еще и с плоскостопием вдоба-
вок», - смеясь, рассказывает Даша.

Исправить непозволительный для 
будущей спортсменки «недуг» взялась 
тренер по художественной гимнастике 
и по совместительству близкая под-
руга мамы Ирина Гусева. В четыре 
года «плюшечка», так шутя называли 
ее родители, впервые переступила по-
рог зала, где проходили тренировки по 
художественной гимнастике. «Я прак-
тически вкатилась в зал, - вспомина-
ет бывшая гимнастка. - Смотрю, а дев-
чонки моего возраста, худенькие, как 
тростиночки, красиво двигаются под 
музыку с разноцветными лентами, и 

Черноморская русалочка
Ох уж эта загадочная женская душа!  
О ней сложено немало легенд и сказок, в 
основе которых реальные истории. Вот, к 
примеру, история уренгойской учительницы 
английского языка дарьи Крыловой чем-то 
похожа на сказку Андерсена «Русалочка», 
только в современном изложении и с более 
счастливым концом.

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: Анастасия САрАнЧУК, личный архив дарьи КрылОВОй

я сразу же загорелась желанием стать 
такой, как они».

Но даже природная гибкость, физи-
ческая выносливость и стремление до-
казать всем, что она лучшая, не помог-
ли девочке добиться высот в этом виде 
спорта. Девять лет усиленных трениро-
вок, насмешек сверстниц, судейской 
несправедливости и порицания трене-
ра по поводу «пышной» фигуры пове-
сили на девочку ярлык «нефактурной». 

В двенадцать лет, распрощавшись с 
гимнастикой, Даша решила пойти по 
стопам мамы и серьезно заняться лег-
кой атлетикой. Прыжки в высоту с ку-
вырком у нее получались лучше всего, 
но только до той поры, пока однажды 
в прыжке не сломала нос собственной 
коленкой.

золотая мечта 
поДвоДного цаРства

Утешил горе-спортсменку отец, за-
писав дочку в секцию по синхронному 

плаванию. Там на целеустремленную и 
физически развитую девочку обратила 
внимание тренер по плаванию Наталья 
Лескина, которая отбирала спортсме-
нов в сборную Украины, и у девочки на-
конец всё стало получаться. Спустя два 
года она выполнила норматив мастера 
спорта по плаванию, а в шестнадцать лет 
вошла в состав сборной. Девушка была 
буквально одержима спортом, два раза в 
день ездила в плавательный бассейн на 

тренировки и, казалось, стала одной из 
лучших. Победа на чемпионате Европы 
в Мюнхене на «короткой» воде, должна 
была определить ее дальнейшую карье-
ру и дать шанс попасть в олимпийскую 
сборную Украины, но судьба распоряди-
лась иначе. За три дня до вылета Даша 
заболела паротитом и оказалась в боль-
нице. Команда выступила без нее…

«Мечты об олимпийском золоте 
остались далеко позади, нужно было 
учиться жить дальше, - делится нахлы-
нувшими переживаниями спортсмен-
ка. - Возвращаться в сборную у меня не 
было ни сил, ни желания, поэтому по-
сле школы я поступила в университет 
иностранных языков. Спасибо роди-
телям, что они в свое время готовили 
мне «запасную платформу» и я много 
занималась с репетиторами». 

Но отказаться от занятий в люби-
мом бассейне девушка так и не смогла. 
Во время учебы она принимала уча-
стие в универсиадах по плаванию и не 
раз занимала призовые места. «На вто-
ром курсе ко мне обратилась бывший 
мой тренер по плаванию Наталья Ле-
скина с очень интересным предложе-

Было ли страшно? Возможно, но я всё же 
решилась послушать свое сердце и ничуть 
не жалею об этом.

ДОрОгие ПУрОВЧанки!
от всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником - Международным 

женским днем! С вами, дорогие наши женщины, связаны самые добрые и светлые мо-
менты нашей жизни. Ваши терпение, великодушие, мудрость и любовь каждый день 

вдохновляют сильную половину человечества, будят в нас желание самосо-
вершенствоваться. Мы, мужчины, благодарны вам за тепло сердец, за 

понимание и поддержку в любых ситуациях, за сохранение семейных 
ценностей. оставайтесь всегда обаятельными, веселыми и непо-

вторимыми! пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное 
мужское плечо, а в доме царят мир и согласие! Семейного вам 

счастья, улыбок, здоровья и благополучия! 
с уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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нием: за границу для работы в подво-
дном шоу срочно требуются опытные 
пловцы. Недолго думая, я согласилась», 
- рассказывает девушка. 

Так Дарья стала «русалкой». Первая 
поездка состоялась в Южную Корею, в 
Сеул. Роль Русалочки оказалась очень 
сложной и требовала хорошей физи-
ческой подготовки. Работать приходи-
лось в красивом, но довольно тяжелом 
костюме в пятиметровом аквариуме с 
холодной водой, заполненном разно- 
образной морской живностью. Под му-
зыкальное сопровождение она и еще 
две девушки должны были нырять в 
тяжелых костюмах на трехметровую 
глубину и, приблизившись к главно-
му экрану, общаться со зрителем. «Но 
к сложностям быстро привыкаешь, а 
главной наградой становились востор-
женные глаза азиатских ребятишек, 
приходивших на нас посмотреть», - го-
ворит подводная артистка. 

На протяжении всей учебы Дарье 
еще не раз случалось перевоплощать-
ся в Русалочку и не только в Корее, но 
еще в Китае и Таиланде. А однажды ей 
даже посчастливилось выступать вме-
сте с австралийским цирком в городе 
Есу в Южной Корее на открытии вы-
ставки инновационных технологий по 
сохранению водных ресурсов планеты.

Рыбий Хвост 
в обмен на ФаРтук

И вот учеба в вузе подошла к кон-
цу. Успешно сдав выпускные экзамены, 
Даша поняла, что устала от постоян-
ных перелетов, закрытых аквариумов и 
тренировок, ей захотелось тихого жен-
ского счастья. Она устроилась в шко-
лу учительницей иностранных языков, 
вышла замуж и родила сына. Но отно-

шения в браке не сложились, супруги 
расстались. 

Спустя два года девушка вновь на-
чала тосковать по воде. Простое по-
сещение бассейна не помогало, у на-
шей Русалки начиналась депрессия. В 
этот трудный момент на помощь при-
шла мама, поддержав желание дочери 
вновь ехать в Корею. За эти несколько 

месяцев Даша словно переродилась и 
вернулась на родину совсем другим че-
ловеком. Окончательно для себя реши-
ла, что, пока женское счастье бродит 
где-то в стороне, она не будет терять 
напрасно время, с головой окунулась 
в работу и занялась воспитанием сына. 

магия любви
Работа за границей дала женщи-

не возможность накопить приличный 
стартовый капитал и открыть соб-
ственное и вполне успешное дело. Ус-
луги лешмейкера (мастер-стилист по 
наращиванию ресниц) пользовались у 
барышень популярностью, бизнес на-
бирал обороты и требовал расширения. 
Но судьба приготовила для нее совер-
шенно иной путь к женскому счастью. 

В соцсетях Дарья возобновила об-
щение со старым интернет-приятелем 
Максимом. Ненавязчивые разговоры 
по телефону с обаятельным школь-
ным учителем физкультуры из Уренгоя 
очень быстро переросли в настоящую 
любовь. «Кто бы мог подумать, что рас-
стояние так сильно может сблизить 
двух людей, - рассказывает Даша. - Мы 
часами разговаривали о всяких пустя-
ках. Помню, как мне хотелось смеяться 
и одновременно плакать от того, что он 
находится слишком далеко от меня».

ДОрОгие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем -  

8 Марта!
Вы - прекрасная половина человечества. Своей заботой и добрым 

словом вы вдохновляете на подвиги, творчество, созидательный труд и, 
конечно, любовь. Спасибо вам за мудрость и талант, за преданность, за 
вклад, который вы вносите в семью и в развитие нашего общества.

от всей души желаю вам большого личного счастья, весеннего солнечного 
настроения, мира, гармонии и благополучия!

владимир Дмитрук, 
генеральный директор ОАО «севернефтегазпром»

Многие километры не стали поме-
хой счастью двух влюбленных. Пер-
вым к Дарье в Одессу, где она тогда 
жила, отважился приехать Максим. Он 
очень переживал, что такая красивая и 
успешная девушка, как Даша, быстро 
разочаруется в простом уренгойском 
парне. Но время, проведенное вместе, 
решило дальнейшую судьбу этой пары. 
«Было ли страшно? Возможно, но я всё 
же решилась прислушаться к своему 
сердцу и ничуть не жалею об этом», - 
закончила беседу счастливая супруга 
и мама теперь уже двоих детей. Так в 
далеком заснеженном Уренгое черно-
морская русалочка нашла свою тихую 
гавань, в которой ей так хорошо и спо-
койно. 

Сегодня Дарья Сергеевна Крылова 
работает учителем английского языка 
в первой уренгойской школе. Мало кто 
из ее учеников знает, что скрывается в 
омуте ее зеленых глаз и сколько тайн 
хранит ее белокурая голова. Но если 
взглянуть на ее обаятельную улыбку, 
то становится ясно, что она просто 
счастливая женщина с необыкновен-
но сказочной судьбой. 

еслИ взГляНуть На Дашу, 
На ее обаятельНую улыбку, 
то стаНовИтся ясНо, что 
оНа ПРосто счастлИвая 
жеНщИНа с НеобыкНовеННо 
сказочНой суДьбой.

в биографии «Русалки» 
призовые места на соревнованиях 
различных уровней, в том числе 
победа на чемпионате европы

Дарье не раз случалось 
перевоплощаться в Русалочку - 

она работала в шоу 
в южной корее, китае, таиланде
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Вот уже 12 лет Светлана 
Петровна работает психо-
логом группы психологи-
ческого обеспечения ФКУ 
уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России 
по ЯНАО. В 2006 году в Тар-
ко-Сале в этом ведомстве 
впервые появилась новая 
должность. «По первому 
образованию я медсестра, 
но всегда хотелось облег-
чить не только физические 

страдания человека, но и 
душевные», - рассказывает 
Светлана. 

По мнению женщины, 
важно лечить не только 
тело, но и душу человека, 
которая порой больше ну-
ждается в исцелении. Но 
после школы возможности 
получить желаемое образо-
вание не было, поэтому по-
ступила в медучилище. И 
лишь по приезде на Север 
она уже в тридцатилетнем 
возрасте, наконец, смог-
ла реализовать свою мечту 
и поступить в курганский 

Работа, исцеляющая души

Авто: ирина МиХОВиЧ 
Фото: Анастасия СУХОрУКОВА, архив Светланы МУСАеВОй

К таркосалинке Светлане Мусаевой часто приходят те, кто нуждается 
в добром слове, совете и простой человеческой поддержке. 
Впрочем, душевное тепло - не единственное, что можно ощутить при 
общении с ней, женщина всегда готова оказать квалифицированную 
психологическую помощь.

и разговариваю с каждым, 
стараюсь понять его беду, 
убедить, сделать всё, чтобы 
он изменил свои взгляды и 
образ жизни. Однако на это 
требуется много времени, 
которого часто катастрофи-
чески не хватает».

Оно и немудрено, ведь по 
всему Ямалу в группе пси-
хологического обеспечения 
уголовно-исполнительной 
инспекции трудятся всего 
три специалиста, двое из них, 
помимо Тарко-Сале, находят-
ся в Ноябрьске и Салехарде. 
Только на попечении Светла-
ны Мусаевой сегодня нахо-
дятся порядка 450 человек, 
проживающих в Пуровском, 

университет, чтобы полу-
чить профильное образова-
ние психолога.

«Может, это покажется 
странным, но я знала, что 
мое призвание - работа с 
осужденными, - объясня-
ет свой выбор сотрудница 
службы исполнения наказа-
ний. - Понимаете, если чело-
век совершил преступление, 
значит, его душа уже ранена 
и нуждается в помощи». 

Каждый день она прихо-
дит на службу, где главная 
ее задача - найти причину 
поведения человека, встав-
шего на неправильный путь. 
«Я работаю с условно осу-
жденными людьми и моя 
цель сделать всё возмож-
ное, чтобы преступление 
не повторилось и условный 
срок не был заменен на ре-
альный. К сожалению, это 
не всегда получается, - де-
лится своими переживания-
ми Светлана Петровна. - Но 
помочь можно только тому, 
кто сам этого захочет. Вот 

Надымском, Красносель-
купском районах и городе 
Губкинском. Соответствен-
но ее профессиональная дея-
тельность связана с постоян-
ными командировками. Кро-
ме того, штатный психолог 
оказывает консультацион-
ную помощь коллегам по ве-
домству, чью работу нельзя 
назвать спокойной, а значит, 
важно вовремя защитить их 
от «эмоционального выгора-
ния». 

И всё же, несмотря на 
трудности, моя собеседни-
ца не представляет себя на 
другой работе, хотя, помимо 
должностных обязанностей, 
она часто выполняет роль 

ДОрОгие женщины яМала!
от всей души поздравляю вас с Международным женским 

днем! Во все времена женщина была воплощением самой жиз-
ни, непреходящих духовно-нравственных и общечеловеческих 
ценностей. Велико и священно ваше предназначение - хранить 
и оберегать тепло и уют домашнего очага, растить и воспиты-
вать детей. Вам многое по плечу. Вы активно участвуете в самых 
разных сферах жизни общества, добиваетесь успехов в профес-
сии, прославляете северную землю своими талантами.

крепкого вам здоровья, счастья и благополучия. пусть во 
всем вам сопутствует удача и творческий подъем, а се-

мья и дети только радуют! 
С праздником!

Председатель Заксобрания ЯНАО 
с.М. Ямкин

Давно поняла, что мое призвание - 
работа с осужденными, ведь если 
человек совершил преступление, 
значит, его душа уже ранена и 
нуждается в помощи.

консультирование коллег - 
одна из обязанностей психолога
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посредника между своими 
подопечными и социальны-
ми службами. «Случается, 
что приходят к нам с прось-
бой помочь устроить ребен-
ка в детский сад, оказать ве-
щевую или материальную 
помощь, - продолжает рас-
сказ о своей работе женщи-
на, - поэтому часто прихо-
дится обращаться в отделы 
социальной политики, кото-
рые всегда идут навстречу и 
по возможности помогают». 

Кроме того, Светлана вот 
уже несколько лет состоит в 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и о проблемах 
«трудных» подростков зна-
ет не понаслышке. «Предот-
вратить преступление, выя-
вить склонности ребенка и 
помочь ему раньше, чем он 
совершит преступление, - 
главная задача взрослых, и 
так отрадно видеть, что наш 

труд помогает, а образ жиз-
ни некоторых ребят карди-
нально меняется». 

Впрочем, как говорит 
Светлана Петровна, помо-
гая другим, она сама так и не 
научилась одному важному 
профессиональному прави-
лу - не принимать близко к 
сердцу беды других людей: 
«Нас учили, что психолог 
должен уметь абстрагиро-
ваться от чужих проблем, 
но у меня так не получается. 
Я уверена, что по-настояще-
му помочь может лишь тот, 
кто искренне сопережива-
ет собеседнику, а без любви 
к ближнему здесь не обой-
тись». 

в ГРуППе 
ПсИхолоГИческоГо 
обесПечеНИя 
Фку уГоловНо 
ИсПолНИтельНой 
ИНсПекцИИ уФсИН 
РоссИИ По яНао 
тРуДятся всеГо тРИ 
человека. Двое Из 
НИх, ПоМИМо таРко-
сале, НахоДятся 
в НоябРьске И 
салехаРДе.

Сегодня цифровые технологии измени-
ли характер многих услуг и продуктов, так 
как встроенное программное обеспечение 
содержится во всё возрастающем количе-
стве потребительских товаров. Главным 
трендом роста потребительского рынка 
становится цифровизация общества, по-
явление культуры не только оплаты услуг и 
товаров онлайн, но и настройки автоплате-
жей на оплату услуг ЖКХ, мобильной связи 
и интернета. 

Важно, чтобы потребители обладали 
набором базовых, неснижаемых прав, не-
зависимо от того касается это, например, 
приобретения офлайн товаров и услуг или 
покупок в сети интернет. Тем более, что 
по мере глобального развития сегмента 
электронной коммерции и вовлечения в 
нее все большего числа активных интер-
нет-пользователей потребуется не только 
изменение законодательства, но и реализа-
ция иных мер, которые для потребителей 
новой цифровой эпохи обеспечат доста-
точный уровень защиты, комфорта и безо-
пасности при совершении дистанционных 
покупок. 

Особое внимание будет уделяться праву 
потребителей на получение четкой и ясной 
информации, чтобы они могли принимать 
обоснованные решения относительно по-
купки и использования интернет-ресурсов. 
Потребителю должно быть понятно, кто 
именно несет ответственность в каждой 
точке цепи поставки товара и в дальней-
шем в течение всего срока его использо-

нАрОд дОлжен ЗнАтЬ

Автор: Cветлана МитинА, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в ЯнАО в Пуровском, 
Красноселькупском районах, фото: 1tulatv.ru, inance.ru

15 мАртА - всемирный день зАщиты прАв потребителей

Цифровая экономика  
должна быть прозрачной
Каждый Всемирный день потребителя посвящен  
одной из актуальных тем потребительских 
правоотношений. В этом году он пройдет под девизом 
«Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».

Более 25% самых популярных интер-
нет-магазинов в России нарушают 

обязательные законодательные 
требования. Самое распространен-

ное нарушение - отсутствие на сайте 
юридического адреса компании или 
его недостоверность. Не все интер-
нет-магазины показывают фактиче-

ский адрес и официальное наиме-
нование продавца. А некоторые 

увеличивают цену при безналичной 
оплате заказа.

Кстати

вания. Интернет-покупатель имеет право 
на получение полной и доступной инфор-
мации, чтобы он мог принимать обосно-
ванные решения относительно онлайн-по-
купок. 

Доверие и безопасность потребителей - 
залог успеха цифровой экономики. 

В рамках празднования Всемирного дня 
защиты прав потребителей консультацион-
ный пункт Роспотребнадзора будет прово-
дить «горячую линию» по вопросам защи-
ты прав потребителей при приобретении 
товаров и услуг дистанционным способом 
в сети интернет. Цель мероприятия - пра-
вовое просвещение и оказание конкретной 
помощи гражданам, потребителям услуг 
дистанционной торговли. 

Вниманию потребителей! Государствен-
ный информационный ресурс в сфере за-
щиты прав потребителей, в котором содер-
жится информация по актуальным вопро- 
сам соблюдения потребительских прав, - 
http://zpp.rospotrebnadzor.ru. На портале 
можно ознакомиться с самыми свежими 
новостями Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, а также регио-
нальных управлений, там размещена нор-
мативная база по защите прав потреби-
телей, образцы претензионных и исковых 
заявлений, памятки потребителям и мно-
гое другое. 
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Красноречивый язык цветов
В Международный женский день 
представительницы прекрасной половины 
человечества принимают поздравления. 
От мужчин они ждут нежного отношения, 
теплых слов, приятных подарков и, 
конечно, много цветов. чтобы букет не 
затерялся среди множества подобных и 
не остался незамеченным, он должен быть 
грамотно подобран.

елена лОСиК по материалам thesoul.ru, 19vekrussia.rolka.su
Фото: masterdreams.ru, delicious-flowers.ru, одинцово-цветы.рф

сладкий букет - это красиво, 
оригинально и вкусно

В XVIII веке во Фран-
ции был разработан 

настоящий язык цветов, 
и по количеству и сорту 
цветов в букете можно 

было прочитать настоя-
щие любовные послания. 
Тогда же букет и стал од-

ним из самых популярных 
подарков девушке. Веком 

позже традиция дарить 
букеты пришла и на нашу 
родину - до этого на Руси 

из цветов лишь плели вен-
ки на голову или гирлянды 

для украшения дома.

Кстати

Для жены и Дамы сеРДца 

Для мамы
Маме может быть и со-

рок два, и восемьдесят два 
года. Поэтому букет для 
мамы строго индивидуа-
лен. Флористы подчерки-
вают, что он должен непре-
менно соответствовать ее 
представлениям об идеаль-
ном букете, которые часто 
связаны с воспоминани-
ями детства, юности и се-
мейными традициями, и со-
стоять только из ее люби-
мых цветов. Смело дарите 
любые - неважно, белые ли 
это тюльпаны или красные 
розы. В данном случае бу-
кет «со значением» будет 
составлен из растений, ко-
торые классифицируются 
как «любимые».

Перед мужчинами в этот день стоит непосильная задача - преподнести цветы 
практически всем: супруге, маме, любимой девушке, подруге жены, коллеге по 
работе и т.д. Можно ли угодить всем? И как будет выглядеть букет для каждой из 
этих столь не похожих друг на друга женщин? Не ударить в грязь лицом и решить 
эту сложную задачу поможет цветочный этикет.

При выборе букета значение имеет всё: 
и личный вкус мужчины, и его чувство гар-
монии и красоты, и характер отношений, и 
знание индивидуальных особенностей лич-
ности любимой, и серьезность и глубина 
чувств к ней. 

Если у возлюбленной нет особых вкусовых 
пристрастий в цветах, то самый выигрышный 

вариант в этом случае - красная роза, сим-
вол любви. На самом деле подойдут ко-
лючие красавицы всевозможных красных 
оттенков. Такой букет, означающий «лю-
бовь», воспринимается одинаково прак-
тически во всех европейских странах. Так 
что будьте осторожны, если решите пре-
поднести охапку алых роз подруге жены 
или супруге партнера по бизнесу. 

Считается, чем темнее и насыщеннее 
тон красных роз, тем сильнее чувство, 
ими выраженное.  Розы бордового или 
еще на оттенок темнее цвета, как пра-
вило, символизируют страсть. Незнание 
этого факта иногда приводит к весьма 
двусмысленным ситуациям. 

К слову, использование алых, красных, 
бордовых роз не возбраняется в компо-
зициях, предназначенных для украшения 
помещений и в букетах для официальных 
церемоний, но только если они не доми-
нируют. 

Еще одним беспроигрышным вари-
антом букета любимой женщине может 
стать композиция, составленная с уче-
том цвета волос, глаз, подходящая к на-
ряду избранницы сердца. Такой подарок 
несомненно произведет эффект. Любая 
женщина способна оценить прелесть и 
уникальность такого букета, составлен-
ного с любовью. 

Заменить зимние сорта цветов 8 Мар-
та с успехом могут весенние первоцве-
ты: левкои, нарциссы, гиацинты, анемоны, 
тюльпаны и другие. 

s1
.1

zo
om

.ru



9 марта 2018 года | № 10 (3721) 33ФАКУлЬтет

цветы Для болеюЩиХ
Для болеющей женщины букет цветов - большая радость, 

которая способна скрасить пребывание вне дома, вернуть 
надежду и хорошее настроение. Однако следует помнить, 
что цветы с сильным или резким запахом (сирень, гвоздика, 
ландыши, душистый горошек), а также слишком большие бу-
кеты и темные цветы в такой обстановке будут неуместны.

Лучше избегать белых цветов, которые сливаются с боль-
ничным интерьером, и ярко-красных, темно-бордовых - они 
могут раздражать и чересчур контрастировать с окружающей 
обстановкой. Идеально подойдет небольшой букет ярких и 
пестрых цветов или маленький букетик.

мягкие игрушки 
подойдут романтичным 
особам

композиция из воздушных 
шариков будет неожиданным 
подарком

в Начале XIX века в РоссИИ былИ 
РасПРостРаНеНы откРыткИ с ИзобРажеНИяМИ 
цветов. На такИх откРытках МожНо было ПРосто 
ПоставИть своИ ИНИцИалы И отПРавИть. цветок 
саМ был текстоМ: Мак озНачал «сохРаНИМ Нашу 
тайНу», цветы клевеРа - «жеНИться ИлИ Нет», 
лИст клевеРа - «жДу ответа».

Для РоДственницы

Для Деловой женЩины

Букет бабушке, тетуш-
ке, сестре, кузине призван 
выражать иные эмоции. 
Это, прежде всего, уваже-
ние, привязанность и чув-
ство родственной любви.

Различия в букетах, 
предназначенных близким 
людям, во многом объяс-
няются цветочными тра-
дициями, связанными с 
возрастом женщины.

Д л я  д е в о ч к и ,  с е -
стры-подростка и юной 
девушки цветочным по-
дарком может стать ма-
ленький букет фиалок, 
мелких розовых гвоздик 
и кустовых роз, перевя-
занных шелковой лентой 
в тон цветам. Следует за-

метить, что для молодых 
девушек наиболее пред-
почтительными считаются 
цветы белого цвета, неж-
ных и пестрых оттенков: 
розовые или бело-кремо-
вые розы с нераскрывши-
мися бутонами, белые ли-
лии, ландыши, мимозы, не-
забудки, маргаритки. 

В отличие от девушек 
молодым женщинам под-
ходят букеты, составлен-

ные из цветов с раскрыты-
ми бутонами. Чаще всего 
это цветы розовых, свет-
лых и пестрых оттенков. 
Они считаются универ-
сальными, их можно да-
рить всем. Букеты для мо-
лодых женщин могут быть 
разных форм и размеров и 
составлены как в класси-
ческом, так и в авангард-
ном стиле.

Цветы, предназначен-
ные женщинам зрелого и 
пожилого возраста, также 
имеют свою специфику. 
Им не принято дарить ма-
ленькие «девичьи» букеты, 
особенно из белых цветов. 
Женщниы в возрасте ча-
сто относятся к ним с пре-
дубеждением. 

Более уместными в 
этом случае считаются 

яркие и пестрые цве-
ты. Подойдут крас-

но-оранжевые 
лилии, красные 
тюльпаны, гла-
диолусы или 

розы ярко-пе-
стрых оттенков с 
раскрывшимися 

бутонами. Кроме 
того, женщины, у ко-

торых много комнат-
ных цветов, есть садик, 

терраса или лоджия, пол-
ная растительности, ча-
сто предпочитают обыч-
ным букетам растения в 
горшках. Срезанные цветы 
могут их даже огорчить. 
Скорее всего, они мечта-
ют о каком-нибудь нар-
циссе, крокусе или гиа-
цинте в горшке. Подарить 
весенний цветок можно 
даже в луковице, чтобы 
наши тетушки и бабушки 
могли прожить вместе с 
ним весь процесс рожде-
ния и расцвета. 

Слишком боль-
шой или очень 
яркий букет не 
подойдет.  Иде-
альный должен 
иметь средние 
размеры, отли-
чаться сдержан-
ностью и лако-
низмом. Деловым 
женщинам боль-
ше всего подхо-
дят элегантные 
букеты круглой 
и неправильной 
формы, которые 
п о д ч е р к и в а ю т 
линии растений 
и уравновешива-
ют цвета. Это до-
вольно плотная 
по составу ком-
позиция в доро-
гой, качественной 
упаковке. Делово-
му стилю не соот-
ветствуют круже-
ва, рюши, вола-
ны, яркие ленты, 
фольга и мишура. 

Для бизнес-ле-
ди лучше всего 
подойдут разно-
го цвета гербе-
ры, альстромерии, 
дельфиниум, ма-
люцелла, эустома 
(напоминает коло-
кольчики), гвозди-
ки разнообразных 
оттенков, сирень, 
кустовые розы, ма-
трикарии (похожи 
на ромашки), вся 
палитра тюльпа-
нов, а также цве-
ты, которые обыч-
но рекомендуются 
для мужских буке-
тов, - стрелиции 
и антуриум. Наи-
более удачными 
считаются цветы 
светло-нежных 
оттенков, а также 
композиции из бе-
лых, сине-голубых 
и желтых цветов.

И н о гд а  д л я 
того, чтобы пре-

вратить обычный 
букет, например, 
из розовых роз и 
тюльпанов свет-
лых оттенков в 
эксклюзивный бу-
кет для деловой 
женщины, быва-
ет достаточно до-
бавить несколь-
ко орхидей. По-
добная перемена 
полностью пре-
ображает букет, 
превращая его в 
нечто неулови-
мо изысканное и 
элегантно-эффек-
тное.

Еще одно обя-
зательное тре-
бование. Букет, 
предназначенный 
деловой женщине, 
должен быть без-
опасным - ничто 
в нем не должно 
пачкать, красить, 
царапать, цеплять-
ся за одежду.
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3 марта прошел ежегод-
ный шоу-проект «Две звез-
ды». Объединившись в ду-
эты, участниками стали 
профессиональные испол-
нители, традиционно при-
нимающие участие в дан-
ном проекте, и успешные 
люди города. Для непрофес-
сиональных артистов вы-
ступление на районной сце-
не - это не только огромная 
ответственность, но и воз-
можность испытать яркие 
эмоции и некая награда за 
их мужество и желание реа-
лизовывать свои творческие 
способности.  

В этом году конкурс зна-
чительно расширил свою ге-
ографию. В проекте приня-
ли участие Павел Доронин - 
представитель губернатора 
ЯНАО в г.Ноябрьске, ветеран 
Пуровского РОВД и заме-
ститель начальника депар-
тамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского 
района Андрей Кашин - бай-

Две звезды-2018

текст и фото: Анна МиХееВА

Вновь в районном дворце культуры «Геолог» в преддверии 
Международного женского дня с лучшими номерами 
полюбившегося зрителям проекта на сцену вышли 13 
номинантов.  Количество желающих участвовать в конкурсе 
из года в год увеличивается, и этот - не исключение. 

Александра Демченко, ко-
торый, кстати, участвует 
в проекте уже четвертый 
раз, после чего ассистенты 
вынесли в зал белые розы 
и раздали их всем присут-
ствовавшим женщинам. Та-
кой поворот событий стал 
полной неожиданностью.

Многие концертные но-
мера сопровождались кри-
ками «браво». Ведущая 
мероприятия завершила 
праздничную программу об-
ращением к залу: «Мы уве-
рены, что в 2019 году кто-то 
из вас уже будет не в рядах 
зрителей, а на сцене».

кер, действующий член мо-
токлуба «Кочевники».

Новые таланты, мастер-
ские перевоплощения и по-
ложительные эмоции - это 
то, что запомнится зрите-
лям фееричного концерта 
надолго. 

В завершение меропри-
ятия прозвучала песня «Бе-
лые розы» в исполнении 

павел Доронин, 
«я люблю тебя до слёз»

александр Демченко, «белые розы»

анна силенок и александр медведев, «неделимы»

наталья Храмова, «капитан»

ольга сергеева и андрей яровой, «твои глаза»
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История конкурса такова: 
все начиналось с вокально-
го фестиваля, и за шесть лет 
«Звёздный дождь» разросся 
до масштабов международ-
ного мероприятия.

Участие в фестивале - это 
развитие, и каждый конкурс - 
это как новое занятие, воз-
можно, новая ступенька 
вверх.

Конкурс сильный, силь-
ные участники и очень про-
фессиональное жюри.

В эстрадном отделении - 
полностью международное 
жюри из таких стран, как Сер-
бия, Болгария, Македония, 
Израиль, Белоруссия, Босния 
и Герцеговина, Хорватиия и 
стран ближнего зарубежья. 
Была хорошая, жаркая борьба.

Жюри возглавил Андрей 
Билль, заслуженный артист 
РФ, арт-директор Институ-
та современного искусства 
г.Москвы, лауреат между-
народных конкурсов, певец, 

Новая ступенька вверх
С 8 по 11 февраля 2018 года в городе Владимире прошел VI 
Международный фестиваль-конкурс «GOLDEN STARS RAIN - 
Звёздный дождь». В нем приняли участие конкурсанты из разных 
стран: Хорватии, Македонии, Австрии, болгарии, боснии и 
Герцеговины, Сербии, Израиля и России, а это около 2000 человек.

Фонд президентских грантов объявляет 
о проведении в 2018 году двух конкурсов 
среди некоммерческих неправительствен-
ных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, реа-
лизующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

На конкурс могут быть представлены 
проекты, предусматривающие осуществле-
ние деятельности по следующим направ-
лениям:

• социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан;

внимАние, конкурс!

президентСкий ГрАнт длЯ нко

• охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни;

• поддержка семьи, материнства, отцов-
ства и детства;

• поддержка молодежных проектов;
• поддержка проектов в области науки, 

образования, просвещения;
• поддержка проектов в области культу-

ры и искусства;
• выявление и поддержка молодых та-

лантов в области культуры и искусства;
• сохранение исторической памяти;
• защита прав и свобод человека и граж-

данина;
• охрана окружающей среды и защита 

животных;
• укрепление межнационального и меж- 

религиозного согласия;

• развитие общественной дипломатии и 
поддержка соотечественников;

• развитие институтов гражданского об-
щества и др. 

условия и порядок проведения конкур-
са, в том числе требования к заявке, опре-
деляются положением о конкурсе, которое 
размещено на официальном сайте Фонда 
президентских грантов по адресу: прези-
дентскиегранты.рф.

срок приема заявок на участие в первом 
конкурсе: 20 февраля - 26 марта 2018 года. 
срок приема заявок на участие во втором 
конкурсе: 16 июля - 10 сентября 2018 года.

адрес электронной почты: office@pgrants.
ru. Место нахождения: 121099, г.Москва, 
ул.композиторская, дом 25/5, строение 1. 
телефон: +7 (495) 150-42-22. 

телеведущий, президент 
фестивального движения 
«Звёздный стиль».

Методист парка культуры 
и отдыха «Северный очаг» 
Андрей Дмитриев принял 
участие в этом конкурсе и 
привез награды за три пер-
вых места: «Эстрадный во-
кал - соло», «Авторская пес-
ня» и, конечно же, в номина-
ции «Казачья песня». Желаем 
ему новых побед и творче-
ских успехов!

андрей Геннадьевич 
Дмитриев в сфере куль-
туры работает более пяти 
лет, в муниципальном ав-
тономном учреждении 
культуры «Парк культу-
ры и отдыха «северный 
очаг» с 1 марта 2016 года 
в должности методиста.

за время трудовой де-
ятельности в сфере куль-
туры неоднократно орга-
низовывал и проводил 
концерты разнопланово-
го характера для жителей 
и гостей города. 

Репертуар андрея 
очень разнообразен. в 
него включены лириче-
ские, эстрадные, воен-
но-патриотические, ав-
торские и казачьи песни. 

обладатель Гран-при и 
лауреат I степени между-
народных, всероссийских, 
региональных и районных 
фестивалей и конкурсов.

Оксана дМитриеВА, директор парка культуры и отдыха «Северный очаг»
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окружной конкурС нА луЧшее СоСтоЯние 
уСлоВий и оХрАны трудА В ЯнАо

в соответствии с постановлением правительства автоном-
ного округа от 23 октября 2015 года № 986-П «об утвержде-
нии Положения о предоставлении грантов в рамках окруж-
ного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 
ямало-Ненецком автономном округе» (далее - постановление 
№986-П, Положение) на территории автономного округа прово-
дится окружной конкурс на лучшее состояние условий и ох-
раны труда в автономном округе (далее - окружной конкурс). 

Правом на участие в окружном конкурсе обладают органи-
зации всех организационно-правовых форм (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), зарегистри-
рованные в автономном округе в качестве юридического лица 
и (или) индивидуального предпринимателя, осуществля-
ющие деятельность на территории автономного округа без 
несчастных случаев на производстве с тяжелым, групповым 
и смертельным исходом (далее - производственный трав-
матизм) и профессиональных заболеваний с 1 января года, 
предшествующего году проведения окружного конкурса.

окружной конкурс проводится в 2 этапа: 
- на 1 этапе - при органах местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских округов в автономном округе, 
наделенных отдельными государственными полномочиями 
автономного округа в сфере управления охраной труда (далее - 
управление экономики администрации Пуровского района); 

- на 2 этапе - при департаменте социальной защиты насе-
ления автономного округа (далее - грантодатель).

Прием документов осуществляется управлением экономики 
администрации Пуровского района до 30 мая текущего года. 
адрес приема: администрация Пуровского района, ул.Респуб- 
лики, д.25, кабинет 215. тел./факс: 8 (34997) 6-07-59, 6-07-38.

содержание, форма и оформление документов, направля-
емых в конкурсную комиссию по организации и проведению 
конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в ав-
тономном округе, должны соответствовать требованиям при-
ложений №№3 и 4, утвержденных постановлением №986-П 
(размещено на официальном сайте муниципального обра-
зования Пуровский район в разделе «экономика района», 
«социально-трудовые отношения и охрана труда», «охрана 
труда», «Нормативно-правовые акты и годовые доклады»).

конкурсная комиссия при администрации Пуровского 
района рассматривает и определяет соискателей гранта для 
участия во II этапе до 15 июня текущего года. Протокол  
I этапа окружного конкурса с перечнем соискателей гранта, 
прошедших I этап окружного конкурса, до 25 июня текуще-
го года направляется с пакетом материалов грантодателю.

конкурсная комиссия грантодателя до 25 июля текущего 
года проводит II этап конкурса, рассматривает и определя-
ет соискателей гранта, набравших наибольшее количество 
баллов в автономном округе. в течение 5 рабочих дней с 
момента подписания протокола уведомляет победителей 
окружного конкурса. 

Грантодатель заключает с грантополучателем соглаше-
ние о предоставлении гранта в течение 10 рабочих дней со 
дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии 
грантодателя.

Итоги окружного конкурса размещаются на сайте депар-
тамента социальной защиты населения ямало-Ненецкого 
автономного округа (http://dszn.yanao.ru) и на сайте админи-
страции Пуровского района (http://www.puradm.ru) в течение 
3 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной 
комиссии грантодателя.

отдел организации и охраны труда управления 
экономики администрации пуровского района

инфорМАЦионное Сообщение 
по приему предложений о кандидатурах для замещения 
вакантного места члена избирательной комиссии 
муниципального образования поселок пурпе 
с правом решающего голоса

в связи с досрочным прекращением полномочий члена избиратель-
ной комиссии муниципального образования поселок Пурпе с правом 
решающего голоса Г.х. якушенко, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-Фз «об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 10 статьи 18 закона ямало-Ненецкого 
автономного округа от 1 июля 2012 года №84-Фз «об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в ямало-Ненецком автономном 
округе», статьей 38 устава муниципального образования поселок Пур-
пе, собрание депутатов 4 созыва муниципального образования поселок 
Пурпе объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
нового члена избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Пурпе с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: 629840, ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, поселок Пурпе, улица аэрод- 
ромная, дом 12, каб. 104.

время приема документов: понедельник - пятница: с 9.00 до 12.30, 
с 14.00 до 17.00, суббота-воскресенье: с 10.00 до 14.00.

справки по телефону: 8 (34936) 38-505.

изВещение о проВедении АукЦионА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Пуровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 10.04.2018 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, Пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 103.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 9.03.2018.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 6.04.2018.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, яНао, Пуров-

ский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно: с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней (далее - место нахождения 
организатора аукциона).

осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 12.03.2018 
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, Пуровский 

район, г.тарко-сале, ул.сосновая, участок №14. кадастровый номер земель-
ного участка - 89:05:020125:982. Площадь земельного участка - 570кв. метров. 
категория земель - земли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка - для размещения до-
мов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилищ-
ной застройки.

земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка: территория земельного 

участка заболочена, произрастает древесно-кустарниковая растительность. за-
чистка и отсыпка земельного участка осуществляется за счет средств победителя 
аукциона. Разрешение на вырубку и пересадку деревьев и кустарников на тер-
ритории муниципального образования город тарко-сале на землях населенных 
пунктов выдается в соответствии с нормативно-правовыми актами админи-
страции Пуровского района и муниципального образования город тарко-сале.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходи-
мых документов можно получить по адресу: яНао, Пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.:  
8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», 
подразделы: «имущественные и земельные отношения, предоставление зе-
мельных участков, торги»), и на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.
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Новый дом в деревне ульяновской области 
площадью 74кв. м с хозпостройками пло-
щадью 120кв. м, гараж 42кв. м, крытый двор 
36кв. м, баня, погреб, огород 14 соток. Рядом 
родники, лес, храм. цена - договорная. теле-
фон: 8 (986) 7380503.
Дом в п.красный ключ (Республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739.
земельный участок 36 соток с домом в 
с.Нижняя шиловка адлерского р-на красно-
дарского края (собственник) или обМеНяю на 
г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 0679739.
4-комнатную квартиру в п.буланаше артемов-
ского района свердловской области пло- 
щадью 71кв. м в капитальном исполнении,  
3 этаж, рядом лес, автобусная остановка, ры-
нок, детсады, школы, поликлиника, магазины, 
цена - договорная. телефон: 8 (922) 4612347.
2-этажный дом в г.тарко-сале площадью 
144кв. м в капитальном исполнении. телефон: 
8 (922) 0579820.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-сале площадью 105,7кв. м, жи-
лая - 54,6кв. м. автономное отопление, гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпостройки. 
Документы готовы. телефон: 8 (912) 4202402.
2-этажный коттедж в г.тарко-сале площадью 
300кв. м. Имеется цокольный этаж, сауна, га-
раж на 2 машины. Можно под офис. телефон: 
8 (927) 9947810.
Дом в г.тарко-сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. телефон: 8 (922) 0909090.
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. 
4-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 

инФОрМАЦиЯ

Хочу жить в семье
Дмитрий, 15 лет

Спокойный, доброжелательный, доверчивый. 
Любит настольные игры, слушать музыку. 
Его родители лишены родительских прав.

Если вы решите подарить ребенку свою любовь и взять его в семью, 
обращайтесь в отдел опеки и попечительства по телефонам: 

8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 2-19-72 
или по адресу: город Тарко-Сале, улица Первомайская, 21.

александра, 14 лет

Доверчивая, легкоранимая, общительная девочка.
Ее родители: мать и отец лишены родительских прав.

тимофей, 14 лет

Целеустремленный, уверенный в себе парень, 
но при этом скромный.
Его родители: мать лишена родительских прав, 
отец юридически отсутствует.

с 1 марта 2018 года на террито-
рии ямало-Ненецкого автономного 
округа функционирует коНсультацИ-
оННый цеНтР соцИальНой защИты 
яМала. единый телефонный номер: 

8-800-302-94-40.

упрАвление соЦзАщиты 
инФормирует

изВещение о ВозМожноСти предоСтАВлениЯ 
зеМельноГо уЧАСткА

в соответствии со статьями 39.3, 39.18 земельного кодекса Российской Федерации 
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского 
района (далее - департамент) извещает о возможности предоставления земельного 
участка для ведения дачного хозяйства.

Местоположение земельного участка: яНао, Пуровский район, г.тарко-сале, район 
ближних дач, участок №119.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:322.
Площадь земельного участка - 609кв. метров.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-

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

адрес и способ подачи заявлений: 629850, яНао, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней.

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

Дата окончания приема заявлений - 9.04.2018г.

ПУрОВСкая райОнная инСПек-
ция СлУжбы ТеХнаДзОра янаО 
информирует о том, что в период  
с 15 марта по 15 апреля 2018 года на 
территории Пуровского района про-
водится профилактическая операция 
«Снегоход».

к СВедению жителей Мо Город тАрко-САле!
12 марта 2018 года в 18.15 в помещении администрации Пуровского района 

по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слу-
шания по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Тарко-Сале».

Текст проекта решения Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале опубликован в специальном выпуске районной газеты «Северный 
луч» от 16 февраля 2018 года №7 (3718).
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нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 44кв. м в брусовом доме, в центре, 
после ремонта. телефон: 8 (929) 2692119.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 38,8кв. м в капитальном исполнении 
по улице труда. телефон: 8 (909) 1897612.
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 по 
ул.Ненецкой, 2 этаж, цена - 1млн 250тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2805688.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале в 
брусовом доме. телефон: 8 (932) 0561728.
квартиру в г.тарко-сале площадью 39кв. м, 
южная сторона, 2 этаж. телефон: 8 (912) 
9184484.
Нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.
Два рядом находящихся участка в районе 
ближних дач. телефон: 8 (922) 4634523.
срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних 
дач). Документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.
Гараж в г.тарко-сале в капитальном испол-
нении по ул.совхозной, утепленный, имеется 
электричество, установлена печь. телефон:  
8 (908) 8552408.
Гараж в г.тарко-сале площадью 24кв. м за 
городской баней. телефон: 8 (982) 1712923.

трАнспорт продам
Планар 2Д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
комплект новой зимней резины «кама-ев-
ро» на дисках, 185/65-15. телефон: 8 (982) 
4085047. 

одеждА, обувь продам
туфли светлые, каблук - танкетка, размер - 41; 
новые полусапожки, весна-осень, на толстом 
каблуке, размер - 40-41, цвет - черный; дублен-
ку мужскую, весна-осень, цвет - коричневый, 
б/у, размер 48-50; длинную куртку под кожу с 
капюшоном, цвет - темно-бордовый, размер 
48-50. телефон: 8 (982) 1760339.
Новые джинсовые мокасины (Польша) на 
мальчика, размер - 35, цена - 750руб. телефон: 
8 (982) 1781650.

бытовАЯ техникА продам
Пылесос, б/у, цена - 1тыс. 500руб.; швейную 
машинку «Подольск» с документами, цена - 
4тыс. руб. телефон: 8 (982) 1760339.
стиральную машинку «Ariston». телефон:  
8 (912) 9184484.
DVD-плеер, новый, с дисками, цена - 1тыс. 
500руб. телефон: 8 (982) 1760339.

мебель продам
Два двухстворчатых шкафа-купе (новые), 
светлые, зеркальная дверь, высота - 2м 50см, 
длина - 1м 25см; металлическую мойку от ку-
хонного гарнитура, цена - 300руб.; односпаль-
ные кровати с тумбочками, цена - 10тыс. руб. 
комплект. телефон: 8 (982) 1760339.
кровать «Герагем», цена - 95тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.
Диван. телефон: 8 (912) 9184484.

другое продам
Разные клетки для птиц; аквариумы 20-40-
80 литров, б/у, недорого. телефон: 8 (982) 
1760339.
Напольную доску для рисования, цена - 
700руб., б/у. телефон: 8 (982) 1781650.

другое куплю
токарный станок, недорого. телефон: 8 (922) 
4591604.

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.

утерянное удостоверение многодетной семьи №09639 от 
10.07.2015 года, выданное управлением социальной по-
литики администрации Пуровского района на имя аса-
довой зейнаб ахмед кизы, считать недействительным.

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.
3-комнатную новую квартиру в п.Пуровске 
площадью 74,4кв. м по адресу: ул.Новая, д.11, 
5 этаж, цена - 3млн 900тыс. руб. телефон:  
8 (922) 0660843.
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 73кв. м по ул.Победы, рядом школа, 
детский сад «Радуга», цена - при осмотре. 
телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 65кв. м в брусовом доме, капитальный 
ремонт, пластиковые окна, новые сантехника 
и двери, напольное покрытие - ламинат. 
телефон: 8 (922) 4641502.
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 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в 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 37кв. м в капитальном исполне-
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Традиционно начался он с ви-
зитной карточки, в которой ре-
бята представили себя, а высту-
пали они попарно. Стихи, песни, 
танцевальные композиции дети 
подарили родителям в творче-
ском конкурсе. А в мультпараде 
участники, дефилируя по сцене 
ДК «Строитель» в красочных ко-
стюмах, перевоплотились в геро-
ев известных мультфильмов. 

Завершился конкурс подве-
дением итогов. В этом году его 
победителями стали Максим 
Проноза и Ксения Годун, пред-
ставлявшие школу №1 имени 
Ярослава Василенко. 

Всем ребятам вручили подарки 
от главы Пурпе Александра Сири-
цена. Для двоих участников спец-
призы приготовил спонсор Рус-
лан Саламов.

Маленькие мистеры  
и мисс Пурпе

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: Светлана ХАлЯПОВА

Поселковый конкурс юных талантов «Мини-мистер 
и мини-мисс» собрал в этом году аж 14 маленьких 
пурпейцев.
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