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Завершается 2018 год. 
Глава Пуровского района 
Андрей Нестерук 
поделился своими 
мыслями по поводу 
уходящего года и 
определил точки 
будущего роста  
района. 

Семилетний Тимур 
Евлоев из Пурпе смотрит 
на мир открытыми 
добрыми глазами. 
Однако к своим годам 
парню пришлось 
пережить такое, что 
не каждый взрослый 
выдержит.
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Молодые профессионалы-2018
С 10 по 14 декабря в Тарко-Сале проходил IV региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На фото: Ника Саляева,  
участница чемпионата в компетенции «Лабораторный химический анализ - 
юниоры», выполняет конкурсное задание «Определение титруемой  
кислотности яблочного сока».
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Три года во главе
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День энергетика
Два слова «свойственно 
постоянство» говорят  
об этой женщине больше,  
чем тысячи других

новогоДнее настроение
Когда можно в одном месте и в 
одно время встретить зайцев, 
белок, медвежат и собачат? 
Конечно, на новогоднем утреннике
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На Ямале рассматривает-
ся возможность создания в 
Салехарде, Новом Уренгое 
и Ноябрьске кванториумов, 
которые должны стать цен-
трами по взаимодействию с 
квантум-классами, колледжами, 
предприятиями округа и вузами 
страны. Об этом шла речь на 
заседании правительства ЯНАО, 
проведенном губернатором 
Дмитрием Артюховым.

Директор департамента 
образования ЯНАО Марина 
Кравец представила доклад 
об опережающих технологиях 
развития детей «Кванториум», 

которые уже действуют в  
37 субъектах РФ. Суть пред-
стоящих инноваций заклю-
чается в решении задачи по 
развитию естественнонаучной 
компетенции и математиче-
ской грамотности молодежи. 
Руководитель профильного 
департамента назвала основ-
ные направления будущего 
кванториума - инженерное 
конструирование, производ-
ственное программирование, 
архитектура крупных предпри-
ятий, современные биотехно-
логии и другие. Предполагае-
мый охват детей, занимающихся 

в кванториумах, - до 5000 
воспитанников в год.

Губернатор округа заметил, 
что создание такой современ-
ной образовательной среды 
сделает образование ямальской 
молодежи не только высокотех-
нологичным, но и доступным, 
причем не только для жителей 
городов, но и поселков. 

150 рублей за ТКО
Плата за вывоз твердых 
коммунальных отходов 
с 2019 года обойдется 
ямальцам всего в 150 ру-
блей с человека. Разница 
в стоимости между та-
рифом и платой граждан 
будет компенсироваться 
региональному оператору 
из окружного бюджета. 
Управляющие компании 
обязаны с 1 января 2019 
года исключить расходы 
за сбор и вывоз отходов 
из своих платежек, и зада-
ча граждан - внимательно 
за этим проследить.
Поскольку на Ямале 
действует единственный 
региональный оператор, 
в округе установлен еди-
ный тариф. Для юрлиц он 
составляет 1002 рубля за 
1 кубометр, для населе-
ния - 622 рубля без НДС.

Новый год всё 
ближе
В Муравленко впер-
вые состоится парад 
Дедов Морозов. Такое 
праздничное шествие, 
приуроченное к началу 
новогодних гуляний, 
станет первым в череде 
праздников, отмечаемых 
в рамках 35-летия города 
Муравленко.
Шествие новогодних 
волшебников пройдет по 
центральной улице до ле-
дового городка, где Деды 
Морозы зажгут огни на 
главной ёлке города.

Коротко

Темы неделИ: регИон
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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».

ПОЛПРЕД ПРОВЕРИЛ СОКРАщЕНИЯ

Информация о сокращении штатной числен-
ности в медучреждениях округа, опубликован-
ная в средствах массовой информации, вызвала 
широкое обсуждение среди жителей. 

В связи с обеспокоенностью граждан полно-
мочным представителем президента принято 
решение тщательно разобраться в ситуации 
во избежание нарушения прав граждан. По 
поручению полпреда вопрос оптимизации 
деятельности государственных учреждений 
здравоохранения взят на контроль главным 
федеральным инспектором по ЯНАО.

«В ходе проведенных встреч и истребо-
ванной информации установлено, что всего 

из общего количества ставок, подлежащих 
оптимизации, 83,7% являются вакантными и 
не занятыми по совместительству. Остальным 
гражданам должны быть предложены имеющи-
еся вакантные должности. 

Полномочным представителем президента 
поставлена задача обеспечить контроль соблю-
дения законных прав граждан, чьи должности 
запланированы к сокращению, а также за при-
нимаемыми в субъекте мерами во избежание 
отрицательного влияния на качество и доступ-
ность оказания медицинской помощи», - пояс-
нил главный федеральный инспектор по ЯНАО 
Александр Ямохин.

КВАНТОРИУМы ДЛЯ ЮНыХ ИНжЕНЕРОВ

Уважаемые работники и ветераны 
органов безопасности Ямала!

от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодарю всех вас за высокий профессионализм, преданность делу и верность долгу. Уверен, что 

и в дальнейшем ваша системная и последовательная работа будет надежным залогом безопасности 
северян, обеспечения социально-экономической стабильности на Ямале.

крепкого вам здоровья, благополучия в семьях, успехов в службе!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов

20 ДекабрЯ - ДеНь работНика оргаНов безопастНости рФ
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17 декабря губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов встретился с теми, 
кто стоит «у руля» добрых дел - ак-
тивистами общественных движений, 
организаторами тематических акций, 
представителями профильных учрежде-
ний и некоммерческого сектора. Всего в 
мероприятии приняли участие более 30 
человек из всех районов округа.

Во время неформальной встречи 
ямальцы поделились с губернатором 
впечатлениями от форума добровольцев, 
который прошел в Салехарде в конце 
ноября 2018 года. Также затронули темы 
оказания помощи людям пожилого воз-
раста, работы с семьями, воспитывающи-
ми детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, деятельности регионального 
подразделения поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт Ямал». 

В завершение встречи руководитель 
арктического региона наградил наибо-
лее активных и заметных волонтеров 
Ямала и сделал важное для собравших-
ся заявление, объявив, что региональ-
ный форум добровольцев теперь станет 
ежегодным.

Темы неделИ: регИон
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ПОДВОДЯ ИТОГИ: ГУбЕРНАТОР НАГРАДИЛ ВОЛОНТёРОВЗАПУщЕН САйТ  
«ДЕНь ОЛЕНЕВОДА»

Департамент молодежной политики 
и туризма ЯНАО совместно с ГбУ ЯНАО 
«Ямалтур» и региональным туристско-ин-
формационным центром завершил работу 
по созданию сайта о главном националь-
ном празднике народов Севера «День 
оленевода».

На сайте nordfest.com можно найти 
полную информацию о местах и дате про-
ведения праздника, о том, как добраться, 
почитать отзывы людей, побывавших на 
этнофестивале. «Сайт, объединивший 
всю информацию о проведении главного 
праздника коренных жителей Севера, 
поможет российскому и зарубежному 
туристу заранее спланировать поездку на 
Ямал. Его содержание - точные даты, ме-
ста и программы празднования, контакты 
организаторов крупнейшего мероприятия 
в городах и поселках региона - в дан-
ный момент переводится на различные 
языки. Также это поможет запланировать 
поездку профессиональным журналистам, 
фотографам и видеографам, блогерам, 
популяризирующим развитие внутренне-
го туризма в стране», - отмечает и.о. ди-
ректора департамента Наиль Хайруллин.

Для справки. За 2018 год на Ямале 
побывали туристы более чем из 25 стран 
мира - Германии, Австралии, бельгии, 
Чехии, Франции, США, Великобритании, 
Канады, Индии, Словении, КНР, Слова-
кии, Испании, Индонезии, Японии, Новой 
Зеландии, Италии и других.

120 детей-сирот получили 
ключи от новых квартир
Еще 38 будут обеспечены жильем до кон-
ца этого года. На эти цели в 2018 году из 
бюджета округа потрачено 530млн рублей. 
Уже известно, что на реализацию данного 
направления в 2019 году из окружной 
казны выделили 500млн рублей, полу-
чить господдержку смогут порядка 160 
детей-сирот. За последние пять лет более 
чем тысяче детей-сирот вручили ключи от 
новых квартир.

Коротко

ЗИМНИК УРЕНГОй - КРАСНОСЕЛьКУП ОТКРыТ

Зимник Уренгой - 
Красноселькуп с 10.00  
19 декабря открыт для 
проезда полнопри-
водного транспорта 
общей массой до 30 тонн. 
Напомним, что эта зимняя 
автодорога была закрыта 
в связи с неблагоприят-
ными погодными усло-
виями 16 декабря, тогда 
температура окружающей 
среды повысилась до 
+1С0 и началась метель. 
Сейчас все последствия 
метели устранены.

Однако, дорожники 
призывают жителей 
округа не выезжать на 
закрытые зимники - это 
опасно для жизни. Трассы 
проходят в местах, где 
нет мобильной связи, и в 
случае ЧП будет невоз-
можно вызвать подмогу. 
По открытым зимникам 
рекомендуется двигаться 
колонной минимум из 
двух авто, взять с собой 
суточный запас пищи, 
дополнительную теплую 
одежду, запас горючего, 

запасное колесо, инстру-
менты для ремонта, букси-
ровочный трос и лопату.

Получить оперативную 
информацию можно: 

- по телефону ГКУ 
«Дорожная дирекция 
ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04; 

- в разделе «Зимники» 
на сайте департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства ЯНАО: dtidh.
yanao.ru/activity/1881/; 

- на интерактивной 
карте: karta.yanao.ru/eks/
zimnik_2.

НОВыЕ ВОЗМОжНОСТИ ЯМАЛьСКИХ ОФТАЛьМОЛОГОВ

Новые инструменты для современной 
диагностики заболеваний и врожден-
ных патологий органов зрения получило 
офтальмологическое отделение Ново-
уренгойской центральной городской 
больницы. Прежде всего, это ретиналь-
ная камера RetCam3, предназначенная 
для быстрого и простого выполнения 

широкоформатных снимков высокого 
разрешения и видеозаписи изображе-
ния глаза (включая сетчатку, роговицу и 
передний сегмент). 

Также в арсенале врачей появил-
ся автоматический периметр Tomey 
АP-3000 - современный диагности-
ческий инструмент для быстрого и 
точного тестирования зрительного поля 
пациента. Ранее для отделения был 
приобретен оптический когерентный 
томограф Spectralis - бесконтактный 
офтальмологический прибор формиро-
вания изображения ткани глаза. Таким 
образом, диагностические возможности 
новоуренгойского офтальмологического 
отделения - единственного в округе - с 
каждым годом становятся всё шире и 
приближаются к мировым стандартам.
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ДеЖУрНЫЙ по раЙоНУ

Эта история трогает 
меня до глубины души. Она 
показательная и своего 
рода поучительная: для до-
брых дел не всегда требует-
ся сворачивать горы, а нуж-
но быть последовательным 
и верным себе.

Коллектив и воспитан-
ники ДДТ п.Ханымея вер-
ны себе уже который год. 
Восемь лет назад они ре-
шили сделать самый яр-
кий и долгожданный в году 
праздник сказочным для 
других. С тех пор живут 

под девизом: «Сделаем Но-
вый год добрее!» Суетятся, 
готовятся, не жалеют лич-
ных средств, хотя гово-
рить об этом не считают 
нужным, и дарят радость 
тем, кто в этом нуждается 
больше всего.

Новогодние подарки, а 
это в том числе и творения 
рук педагогов, ребят, их 
родителей, находят своих 
адресатов не где-нибудь, а 
в детских домах России. В 
общем письме-поздравле-
нии, что неизменно пишут 
активисты волонтерского 
отряда ДДТ своим свер-
стникам, есть слова: «Да-

рим от всей души подарки 
и надеемся, что они вам по-
нравятся!» 

Челябинская, Курган-
ская, Воронежская, Бел-

городская, Волгоградская 
области, Республика Баш-
кирия и Ставропольский 
край… А теперь вот Ишим. 
«Добрая» акция добралась 
сюда. В эти новогодние ка-
никулы неравнодушные пе-
дагоги, их воспитанники 
с родителями привнесут 
краски яркого праздника в 
жизнь ребят, находящихся 
в городском социально-ре-
абилитационном центре 
для несовершеннолетних. 

Автор: Светлана ПИнСКАя 
Фото: архив ддТ п.Ханымея

Отойдем от традиционной тематики этой рубрики, 
повествующей большей частью о злободневных проблемах. 
В этот раз речь пойдет о добром сердце, вернее, сердцах.

От сердца к сердцу

Темы неделИ: рАйон

Реабилитация  
«особенных» детей
В районном Центре социаль-
ного обслуживания врачи 
Омского центра детской 
неврологии и реабилитации 
«Ангел» проводят реабилита-
цию детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Врачи приехали по пригла-
шению благотворительного 
фонда «Ямине».
21 таркосалинский ребенок 
впервые проходит десяти- 
дневный курс реабилитации, 
не выезжая за пределы рай-
она. «В реабилитационную 
группу входят пять специали-
стов: психолог, логопед, кине-
зитерапевт, массажисты», - 
рассказал инструктор ЛФК 
Омского центра Николай 
Филимонов.
Сеансы лечебного массажа 
улучшают кровоснабжение, 
а значит, повышается имму-
нитет. Специалисты уверяют, 
что эффект станет заметным 
уже после пятой процедуры.

Коротко

«РОДИТЕЛьСКИй ПАТРУЛь» НА УЛИЦАХ УРЕНГОЯ

В ХОРОШУЮ ПОГОДУ - ВСЕ НА ПЛОщАДКИ!

«Комфортная городская 
среда» подарила пуровским 
детям несколько новых благо-
устроенных мест для активно-
го отдыха и досуга. 

В Тарко-Сале на улице 
Республики возле второй 

общеобразовательной школы 
в хорошую погоду школьники 
и дети из близлежащих домов 
резвятся на комбинированной 
площадке. Малыши осваивают 
игровые комплексы, а ребята 
постарше - спортивные снаря-
ды и тренажеры.

Еще одна новая городская 
площадка, возведенная в 
парке здоровья, никогда не 
пустует в хорошую погоду. 

Кроме того, в рамках про-
екта аналогичные спортив-
но-игровые плацдармы поя-
вились в Пуровске и Ханымее, 
а в Уренгое благоустроена пе-
шеходная дорожка с местами 
для отдыха. Напомним, этот 
год стал первым в реализации 

пятилетнего приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Уже в следующем году все 
муниципалитеты района 
обещают существенно 
преобразиться: в районном 
бюджете-2019 на эти цели за-
ложили почти вдвое больше 
средств - 324млн рублей.  
311 миллионов направят на 
благоустройство обществен-
ных и 13 миллионов - дворо-
вых территорий. 

На содержание объектов 
благоустройства в поселения 
планируется направить 74млн 
рублей (что в полтора раза 
превышает расходы этого 
года).

В Уренгое инициативная группа граждан 
объединилась в «Родительский патруль». В 
часы пик - с 7.45 до 8.30 и с 14.00 до 14.40 мамы 
и папы школьников выходят на улицы поселка. 
Главная задача активистов - предупредить 
травматизм школьников. Выявленные нару-
шения правил дорожного движения патруль 

заносит в специальный журнал. Как показывает 
практика, взрослые нарушают эти правила не 
меньше детей.

Между тем, в школах Уренгоя большое 
внимание уделяют изучению ПДД: работают 
объединения дополнительного образования,  
в которых занимаются почти все школьники.
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ОТКРыЛСЯ ПРЕМьЕРНый  
КИНОТЕАТР «МАЯК»

Причем подарки сотруд-
ники ДДТ доставят и вру-
чат лично. 

«Третий год подряд 
выполнить эту миссию 
берется кто-то из специ-
алистов нашего учреж-
дения, до этого отсы-
лали почтой. Впервые в 
этом году подарки бу-
дут индивидуальными - 
для каждого ребенка. Со-
званиваясь с центром, мы 
узнали, что там находятся 
дети в возрасте от 0 до 18 
лет. На это и соориентиро-
вались в первую очередь», - 
сказала директор ДДТ Ма-
рина Крылосова.

Грудничкам -  при-
надлежности по уходу и 
игрушки, детям детсадов-
ского возраста - развива-
ющие игры и сладости, те, 
что можно. Школьникам - 
творческие наборы для 
декоративно-прикладно-
го творчества и также раз-

ные вкусняшки. Обязатель-
но будут в подарках и сюр-
призы: собственноручно 
сделанные детьми закол-
ки, фенечки, брелоки, от-
крытки и т.д. Волонтерский 
отряд ДДТ приготовил для 
сверстников еще и кален-
дарики с индивидуальны-
ми поздравлениями. Их ре-
бята тоже сделали сами.

Всего подарков 25 - 
по количеству детей. А с 
ними в Ишим традицион-
но отправится и новогод-
нее письмо-поздравление.

«Будем рады общению, 
заходите в нашу группу в 
ВКонтакте «Генератор жиз-
ни» vk.com/club153670238, - 
есть в нем такие слова. 
И последние строчки: - 
От наших сердец - ва-
шим сердцам! С любо-
вью, волонтерский отряд  
«Мы +Ты».

Нужно ли здесь что-то 
еще комментировать?

Темы неделИ: рАйон

ДеЖУрНЫЙ по раЙоНУ

«ТёПЛый ДЕНь» И «ёЛКА жЕЛАНИй»

ПУРОВСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ НА ЯМАЛЕ

В Новом Уренгое подвели 
итоги десятой межрегио-
нальной выставки «Малый и 
средний бизнес Ямала-2018». 
Предприниматели Пуровского 
района стали победителями 
сразу в трех номинациях.

Компания «Веритас» на-
звана «Лучшей фермой Яма-
ла». Пурпейцы презентовали 
новоуренгойцам свежайшую 
молочную продукцию - кефир, 
творог, йогурт с натураль-
ными северными ягодами, 
сливки, ряженку и молоко 
собственного производства. 
Предприятие работает более 
двух лет, молочная ферма 
рассчитана на 40 голов дой-

ного стада и оснащена всем 
необходимым оборудованием 
для содержания и доения ко-
ров. В этом году животновод-
ческий комплекс переработал 
около 200 тонн молока.

Таркосалинская компания 
«Премиум» стала облада-
телем приза зрительских 
симпатий.

Главный приз выставки - 
победа в номинации «Луч-
ший стенд» также достался 
пуровчанам. Завоевать его 
помогли и другие участники 
выставки от Пуровского райо-
на: уренгойское предприятие 
«Дока-хлеб», рыбоперераба-
тывающая компания «Пур- 
рыба» и Ямальский лесопро-
мышленный комплекс.

Уренгойцы станут свидетелями всех мировых кинопремьер - 
накануне в муниципалитете торжественно открыли новый кино-
зал. Событие стало возможным благодаря энтузиастам - коллек-
тив уренгойского Дома культуры «Маяк» выиграл грант Фонда 
кино в размере пяти миллионов рублей на создание условий 
для показа премьерных фильмов.

На эти средства «Маяк» приобрел систему многоканального 
звука, мощный цифровой проектор и экран и теперь приглаша-
ет земляков вместе со всей страной и миром смотреть лучшие 
современные кинофильмы на большом экране.

К слову, в годы активного развития поселка, в 70-х и 80-х 
годах прошлого века уренгойцы очень любили ходить в кино и 
регулярно посещали киносеансы, которые проходили в старом 
здании Дома культуры «Маяк». Многие жители до сих пор помнят 
аншлаги на любимых кинофильмах. 

Сегодня учреждение возрождает эту замечательную традицию.

Делать добро очень 
просто, и пуровчане это до-
казали, собрав новогодние 
подарки для 130 детишек из 
малообеспеченных и мно-
годетных семей, участвуя в 
акции «Теплый день». Также 
в этом году в категорию бла-
гополучателей прибавились 
одинокие пожилые люди и 
инвалиды.

По словам районно-
го координатора акции 
«Теплый день» Екатерины 
Зинченко, самыми активны-
ми дарителями-2018 стали 
предприятия ТЭКа - НЭУ и 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФ- 
ТЕГАЗ», а также коллективы 
школ, больницы, Центра 
занятости и Центральной 
районной библиотеки, 

индивидуальные предприни-
матели района и сотрудники 
администрации. 

Кстати, у таркосалинцев 
есть еще одна возможность 
подарить праздник ребя-
тишкам из малообеспечен-
ных семей - участие в акции 
«Ëлка желаний». Нужно при-
йти в молодежный развлека-
тельный центр «Апельсин», 
снять с ëлки открытку, а 
затем сообщить администра-
тору, чьим волшебником вы 
хотите стать.

«Изначально было 60 
писем, осталось буквально 
несколько штук. Хотелось бы, 
конечно, чтобы они нашли 
своего адресата, потому 
что акция заканчивается, 
времени осталось совсем 
немного. На следующей 
неделе у нас уже состоится 
новогодний утренник. Хоте-
лось бы выразить огромную 
благодарность всем, кто 
принял участие», - обрати-
лась к землякам бессменный 
организатор «ёлки желаний» 
Екатерина Харитонова.

Разнообразная  
молочная продукция  
пурпейской фермы

Рыба от «Пур-рыбы»
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Специалисты отдела технологических 
исследований Русского музея обнаружи-
ли под верхним слоем картины «Колхоз-
ницы» Кузьмы Петрова-Водкина другую 
работу художника - портрет Александра 
Пушкина. Об этом сообщил заведующий 
отделом Сергей Сирро. Картина «Колхоз-
ницы» была написана в 1937-1939 годах. 

Портрет Пушкина, по словам Сирро, отно-
сится к ранним 1930 годам. Он пояснил, 
что другое изображения под картиной 
«Колхозницы» видно и при визуальном 
осмотре, но для того, чтобы выяснить, чей 
именно портрет изображен под верх-
ним слоем, потребовалась специальная 
аппаратура.

Портрет Пушкина почти 80 лет счи-
тался утраченным. Раньше считалось, что 
Петров-Водкин уничтожил написанную им 
работу, поскольку художник счел ее не-
достаточно удачной. «Позднее нашли об-
резки картины. На самом деле, художник 
отрезал нижнюю часть холста и написал 
этих работниц», - рассказал Сирро.

Законопроект «Об 
ответственном обраще-
нии с животными» принят 
во втором чтении спустя 
восемь лет с того момен-
та, как марте 2011 года 
был внесен на рассмо-
трение депутатов. В ходе 
подготовки ко второму 
чтению было рассмотрено 
порядка 300 поправок 
к законопроекту. За это 
время текст документа 
был почти полностью 

изменен. Теперь, согласно 
документу, запрещается 
умерщвление зверей. 
Вместо этого животных 
будут передавать в спец-
приюты. 

Также закон не разре-
шает проводить бои  
с участием животных.  
К тому же, будет запреще-
но содержание диких зве-
рей в квартирах и частных 
домах, также планируют 
признать незаконными 

контактные зоопарки.
Отмечается, что в проекте 
учтены как меры по защи-
те животных от жестокого 
обращения, так и вопросы 
обеспечения безопасности 
граждан при взаимодей-
ствии с ними.

Темы неделИ: СТрАнА И мИр

ПЕТРОВ-ВОДКИН «СПРЯТАЛ» ПУШКИНА

ГОСДУМА ВСПОМНИЛА О ПРАВАХ жИВОТНыХ

ПОД ЛОС-АНДжЕЛЕСОМ ОТКРыЛИ СКОРОСТНОй ТУННЕЛь

МУТКО УХОДИТ  
ИЗ ФУТбОЛА

Вице-премьер Виталий Мутко 
уходит с поста президента 
Российского футбольного союза. 
Исполняющим обязанности руко-
водителя РФС станет президент 
Российской премьер-лиги Сергей 
Прядкин.

Мутко избрали президентом 
РФС в сентябре 2015 года. В 
декабре 2017 года Международ-
ный олимпийский комитет (МОК) 
пожизненно отстранил его от 
участия в Олимпийских играх в 
любом качестве. В том же месяце 
он приостановил свою работу в 
должности. 

В числе возможных кандидатов 
на освободившийся пост - 
депутат Госдумы, заслуженный 
тренер России Валерий Газзаев и 
исполняющий обязанности главы 
футбольного союза, гендиректор 
РФС Александр Алаев.

ЗА ГРАНИЦУ - ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛьЦА 

В российских аэропор-
тах на пунктах пропуска 
через границу планируют 
создать автоматизиро-
ванную систему паспорт-
ного контроля, способную 
пропустить до трех человек 
в минуту. 

На нее планируется 
допускать граждан России 
старше 18 лет, имеющих 
загранпаспорт второго 

поколения и выше (чип 
паспорта содержит био-
метрическую информацию: 
изображение лица, отпе-
чатки пальцев или скан 
радужной оболочки глаза). 
Система считает данные 
в паспорте и сверит их 
с оригиналом, проведет 
верификацию личности и 
примет решение, вы-
пускать гражданина за 

границу или нет. Сегодня в 
России действуют 55 пун-
ктов пропуска в воздуш-
ных гаванях. Для любого 
аэропорта открытие пункта 
пропуска - это рост пасса-
жиропотока, увеличение 
доходов за счет размеще-
ния магазинов беспошлин-
ной торговли, обществен-
ного питания и рекламной 
деятельности.

Как рассказал открывший его мил-
лиардер и предприниматель Илон Маск 
на презентации, для быстрого проезда 
по туннелю машины оснастят боковыми 
колесами, которые будут выдвигаться и 
убираться по необходимости. Технологию 
он продемонстрировал на автомобиле 
собственной марки Tesla. По словам пред-

принимателя, такие колеса могут быть 
изготовлены и для других автономных 
электромобилей.

«Можно ехать со скоростью более 
240 километров в час. На этой скоро-
сти кажется, что телепортируешься по 
городу. Во всех туннелях будут постоянно 
циркулирующие автомобили для пешехо-

дов и велосипедистов», - написал Маск в 
Твиттере.

Строительство тестового туннеля обо-
шлось в 10 миллионов долларов.
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Коротко

Иногда они возвращаются
Легендарная «Волга», возможно, вернет-
ся на конвейер. На возрождение бренда 
намекает договор между группой 
«ГАЗ», правительством Нижегородской 
области и Минпромторгом РФ. Тем не 
менее, официального подтверждения о 
возвращении «Волги» пока нет, поэтому 
в любом случае ждать ее раньше, чем 
через пару лет, не стоит.
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Согласно прогнозу 
Центробанка, в следу-
ющем году в России 
подорожают автомоби-
ли, бензин, сигареты и 
алкоголь. По оценке Цб, 
топливо и сигареты могут 
подорожать до 4,6%, 
машины - на 0,2%, вино - 
на 0,9%. Рост стоимости 
топлива, в свою оче-
редь, увеличит затраты 
на транспортировку и 
складское хранение. 
По мнению экспертов, в 
результате это отразится 
на ценах других товаров, 
в том числе продуктов. 
В группе риска хлебобу-
лочные изделия, фрукты 
и овощи. 

В ходе опроса, про-
веденного Цб, большая 
часть компаний, в числе 
которых торговые сети, 
строители и транспорт-
ники, заявили, что гото-
вы повысить отпускные 
цены до 8%. По оценкам 
регулятора, в следу-
ющем году инфляция 
увеличится до 6%.

По материалам пресс-служб губернатора, ГФИ по ЯНАО, puradm.ru, planet-today.ru, rbc.ru, iz.ru, ria.ru, vedomosti.ru, news.ru, aif.ru, rg.ru, avtonovostidnya.ru, muravlenko24.ru и собкоров
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ЧТО ПОДОРОжАЕТ В 
СЛЕДУЮщЕМ ГОДУ?

«МИР» СТАНЕТ 
бЕСКОНТАКТНыМ

В начале 2019 года пользова-
телям смартфонов станет доступен 
Mir Pay - сервис, осуществляющий 
бесконтактную оплату картой «Мир». 
Изначально Mir Pay будет досту-
пен на смартфонах, использующих 
операционную систему Android с 
функцией NFC. Система позволит 
на любом устройстве, поддержи-
вающем OC Android, проводить без 
риска для пользователя и без лич-
ного присутствия держателя карты 
различные платежные операции. Эту 
систему уже изучают банки. Целью 
данной разработки было создание у 
пользователя платежного приложе-
ния от ПС «Мир» и его банка и чтоб 
при этом клиент мог отслеживать 
свои расходно-приходные финансо-
вые операции при помощи своего 
гаджета.

РЕПОСТы ДЕКРИМИНАЛИЗИРУЮТ

Крупнейшие рос-
сийские телевизионные 
холдинги - Нацио-
нальная Медиа Группа 
(НМГ), «СТС Медиа» и 
Первый канал - подпи-
сали соглашение с ООО 
«ТТО «АМИК» о страте-
гическом партнерстве. В 
рамках договоренностей 
они будут совместно 
заниматься производ-
ством развлекательного 
контента с эксклюзив-
ным участием актеров 

и авторов КВН. Речь, 
в частности, идет о 
создании телесериа-
лов, шоу-программ и 
полнометражных коме-
дий. Помимо прочего, 
участники КВН смогут 
получить системное 
профильное образова-
ние на телевизионных 
факультетах школы кино 
и телевидения «Инду-
стрия».

По словам Алек-
сандра Маслякова, 
благодаря соглашению 
у молодых людей, ярко 
проявивших себя на 
сцене КВН, появится 
возможность «вполне 
профессионально на-
чать осваивать огром-
ные телевизионные 
просторы».

КВН КАК ПРОФЕССИЯОФИЦИАЛьНОЕ 
РАСПИСАНИЕ ЕГЭ-2019

Министерством просвещения 
совместно с Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и 
науки утверждены сроки проведения 
итоговой государственной аттеста-
ции. В 2019 году основная волна ЕГЭ 
пройдет в период с 27 мая по 1 июля.

Появилось важное нововведение. 
Теперь у школьников нет возможно-
сти сдавать оба ЕГЭ по математике: 
им необходимо выбрать лишь один 
уровень - профильный или базовый. 
Это новшество также утверждено 
совместным приказом Минпросвеще-
ния и Рособрнадзора. В случае, если 
выпускник не смог сдать выбранный 
ЕГЭ по математике, то он может из-
менить уровень для повторной сдачи 
и пройти испытание в резервные 
сроки. Это позволит ученикам, ко-
торые не справились с профильным 
уровнем, сдать базовый и получить 
аттестат об окончании школы.

Коротко

Города 
хвастаются ёлками
Красноярск стал городом, в 
котором установлена самая вы-
сокая в России новогодняя ёлка. 
Ее высота составляет 55 метров. 
На втором месте рейтинга - Уфа, 
где высота дерева составляет 34 
метра. На третьем месте - Тула 
и ёлка в 32 метра. Именно Тула 
стала новогодней столицей Рос-
сии в 2018 году. В прошлом году 
это был Ханты-Мансийск.

На себя, любимых
По данным предновогоднего 
опроса сервиса SuperJob, самые 
большие траты готовы нести 
россияне на подарки род-
ным - 4700 рублей. На себя не 
жалко потратить 4500 рублей. 
На сюрприз жене, мужу или 
подруге/другу участники опроса 
готовы были выделить около 
4300 рублей. Подарки друзьям 
обойдутся примерно в 3700 
рублей. Дешевле всего обо- 
йдутся подарки коллегам - 
они уложатся в 3100 рублей. 
А вот респонденты старше 45 
лет чаще стремятся побаловать 
себя и расходы на свой подарок 
закладывают выше, чем на всех 
остальных.

Итальянским детям 
повезло
Министерство образования 
Италии попросило учителей 
значительно урезать объемы 
домашнего задания для учащих-
ся в рождественские каникулы, 
чтобы дети смогли провести 
больше времени со своими 
родными. В России же никаких 
рекомендаций из министерства 
не прозвучало и количество 
«домашки» по-прежнему зависит 
от учителей. Однако, по мнению 
«Учителя года России-2018» Али-
хана Динаева, домашние задания 
на новогодние каникулы могут 
рассматриваться как нарушение 
прав школьников, ведь кани-
кулы - это перерыв в освоении 
образовательной программы,  
а домашние задания - 
суть продолжение этой самой 
программы.

Госдума приняла закон о частичной декри-
минализации ст. 282 УК РФ (возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства). Согласно внесенным 
в КоАП и УК РФ  поправкам, за разжигание 
расовой, национальной, религиозной и прочей 
вражды через интернет и СМИ в первый раз 
предусмотрено административное наказание. 
Так, физическим лицам будет грозить адми-

нистративный штраф в размере от 10тыс. до 
20тыс. рублей или обязательные работы на 
срок до 100 часов, или административный 
арест на срок до 15 суток, юрлицам - штраф от 
250тыс. до 500тыс. рублей. Если аналогичное 
деяние будет совершено повторно в течение 
одного года, то нарушитель может быть при-
влечен к уголовной ответственности в виде 
лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
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вы - опытный управленец. До Пуровского 
района вам довелось занимать руководя-
щие должности в двух районах округа - 
Ямальском и Приуральском. какой основ-
ной управленческий принцип вы для себя 
выработали?

Сложный вопрос. Такие категории, ве-
роятно, проще оценивать со стороны. 
Но внутренне определю, прежде всего, 
ответственность. Ответственность за 
обещания, которые даешь, за работу, 
которую делаешь, за решения, которые 
принимаешь.

какие принципиальные решения при-
шлось принимать в этом году? 

Да они каждый день принимаются, по-
пулярные и не очень. Взять ту же про-
грамму «Формирование комфортной 
городской среды». Если помните, толь-
ко 19 марта мы узнали, какой из трех 
представленных программой участков 
в Тарко-Сале горожане хотят видеть 
благоустроенным в 2018 году. Выбор 
пал на территорию больничного го-
родка. После этого предстояло прой-
ти множество этапов - эскизы, про-
ектирование, бюджетирование, тор-
ги, строительство… Срок, в который 
мы уложились, невероятно короткий. 
Изначально на одно только проекти-
рование строители отводили год-пол-
тора. В итоге проект пришлось упро-
щать, находить решения в обход газо-
проводов, теплопроводов, учитывать 
болотистость почв и так далее… По- 
этому лето было действительно «жар-
ким» и для строителей, и для админи-
страции. 

И это стало принципиальным ре-
шением. Иначе зачем было объявлять 
проект, голосование, собирать пред-
ложения? Но в итоге, считаю, непло-
хо получилось, надо отдать должное 
подрядной организации. Теперь парк 
здоровья должен пройти проверку 
эксплуатацией. Он еще потребует и 

вложений, и сил. Очень хочется сде-
лать парк городской точкой притя-
жения. 

то есть программа «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2019 году 
продолжится?

На предстоящее лето запланировали 
начало еще одного большого проекта - 
благоустройство прибрежной зоны го-
родского пляжа. В народном голосо-
вании он занял второе место. Проект 
предполагает организацию трасс для 
зимних и летних активных видов до-
суга. Лесной массив наполнится зона-
ми для барбекю, спортивно-игровыми 
площадками, малыми архитектурными 
формами. 

кстати, продолжая тему прибрежной 
зоны. в конце лета этого года произошло 
долгожданное для таркосалинцев собы-
тие - открыта набережная. каким будет 
ее окончательный облик и наполнение?

Набережная - это сложный многоэтап-
ный проект. Его финансирует округ. 
Поэтому сроки реализации, к сожале-
нию, от нас не зависят. Но на наполне-
ние пуровчане могут повлиять само-
стоятельно. 

К примеру, по проекту на набереж-
ной предусмотрены два фонтана. Их 
строительство существенно замедлит 
и удорожит следующий этап реали-
зации. Плюс в дальнейшем предстоит 
сложная и дорогая эксплуатация этих 
гидротехнических сооружений в ус-
ловиях Севера. Сейчас жители долж-
ны решить, нужны ли городу еще два 
фонтана. На сайте живёмнасевере.рф 
будут предложены и другие варианты. 
Например, на этом месте могут поя-

виться скульптурные композиции или 
амфитеатр для музыкальных и театра-
лизованных представлений, или све-
товые инсталляции. Интересных идей 
много. 

Но и существующую часть набе-
режной уже нужно обживать. Го-
родская дума внесла предложение 
в генплан, и участок земли на месте 
сгоревшей ветклиники (угол улиц Ре-
спублики и Набережная Саргина) бу-
дет отдан под кафе. 

Еще один «лакомый» участок на на-
бережной в районе РЭБ флота будет 
отведен предприятию среднего или 
малого бизнеса. Постараемся в следу-
ющем году выставить его на торги под 
ресторан, для строительства которого 

рассмотрим схему муниципально-част-
ного партнерства. 

Не сомневаюсь, что в конечном ито-
ге набережная станет любимым местом 
горожан. Но это не главное. Главное - 
безопасность. Старожилы мне расска-
зывали, как в паводок смывало порой 
целые улицы. Поэтому и было решено 
укрепить берег, чтобы жители прибреж-
ной зоны не переживали за свои дома в 
периоды межсезонья.

Три года во главе

Губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов в своем докладе так и заявил: 
«Летом следующего года вместе с 

активистами Общественного на-
родного фронта проеду по трассе 
от Нового Уренгоя до Ноябрьска и 
лично посмотрю, как будут выпол-

няться работы».

Кстати

2018 год для каждого свой и останется в памяти в 
основном по личным и семейным вехам. Но и то, что 
менялось вокруг - на нашей улице, в районе, в стране - 
сохранится и в воспоминаниях, и на страницах газеты 
«Северный луч». Глава Пуровского района Андрей Нестерук 
поделился своими мыслями по поводу уходящего года и 
определил точки будущего роста района.

Автор: Анна КАменеВА, фото: Анна мИХееВА, инфографика: николай ПШенИЧный

Моя задача номер один - стараться, чтобы в 
район шли средства, создавать максимально 
привлекательный инвестиционный климат.
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Довольно новое словосочетание - муни-
ципально-частное партнерство. как оно 
применяется в нашем районе?

В МЧП есть несколько вариантов взаи-
модействия - и когда проект изначаль-
но не предполагает окупаемости, как, 
например, детские сады, и когда в пер-
спективе проект выйдет не только на 
самоокупаемость, но и на прибыль. По 
второму сценарию сейчас прорабаты-
вается строительство городской бани. 
Новые экономические подходы выгод-
ны и муниципалитету, и небольшому 
бизнесу, ну а больше всего выиграют 
горожане. Развитие бизнеса породит 
конкурентную среду и положительно 
повлияет на качество и выбор. 

Помимо благоустройства городской сре-
ды, жителей еще больше волнуют строй-
ки. Что было сдано в этом году и по  
жилью, и по соцобъектам?

Если говорить об общих тенденциях, 
то мы справились с указом президен-
та, частично «победив» ветхое и ава-
рийное жилье. Жители домов, при-
знанных таковыми до 1 января 2012 
года, переселены в новые квартиры. 
И работа в этом направлении продол-
жается в рамках окружной програм-
мы. Одновременно многое строится. 
Оживилось строительство в поселке 
Уренгое. Это особенно важно из-за 
подтопления многоквартирников в 
2014 году. Сейчас здесь одновремен-
но возводятся четыре жилых дома, 
один из которых сдается в этом году. 
Немало строится в Тарко-Сале. Но, к 
сожалению, не так много, как хоте-
лось бы, из-за дефицита обустроен-
ных земельных участков. В грядущем 
году запланировано много сносов, а 
значит, появится немало хороших 
участков в пределах города. В других 
поселениях мы тоже имеем хорошие 
перспективы в жилищном строитель-
стве. 

Есть идея создания так называемых 
кампусов - служебного жилья для при-

глашаемых в район молодых специали-
стов. Это современный подход, там, по-
мимо квартир-студий, предусмотрим 
прачечные, кафе. Внутри квартир бу-
дет всё необходимое, чтобы сразу за-
ехать и жить, не отвлекаясь на поиск 
мебели и техники. Надеюсь, что ком-
фортные условия проживания станут 
плюсом в пользу нашего района для 
высококлассных специалистов. 

Если говорить о социальных объек-
тах, то в этом году мы сдаем детский 
сад в деревне Харампур. Достаточно 
много было сдано инженерных объек- 
тов, таких как кольцевой водопровод 
в Тарко-Сале. Пройден определенный 
этап работы над канализационно- 
очистными сооружениями. Было вы-
полнено много ремонтов на объектах 
социального назначения. На следую-
щий год запланировано не меньше. Так, 
например, развернем внешние и вну-
тренние работы в детской школе ис-
кусств в Пуровске. 

У строительства есть и другая сторона ме-
дали. к примеру, до сих пор централь-
ные улицы города и поселков «украша-
ют» долгострои. в тарко-сале, навскидку, 
уже много лет пустуют скрытые синими 
заборами участки на ул. геологов в рай-
оне ДШи, на перекрестке возле магази-
на «северная бухта». есть ли надежда, 
что многолетние заборы и проржавевшие 
конструкции будут снесены?

Согласен, такая проблема существует. 
Но ситуация меняется. Раньше на уров-
не закона у нас были связаны руки. 
Арендатор участка мог легко продле-
вать договор до бесконечности, при 
этом оставляя участок пустующим.

но ведь долгострои существенно портят 
облик города. в конце концов, психоло-
гически некомфортно жить в окружении 
строительных заборов.

Сейчас мы решаем эту проблему.  
К примеру, возьмем участок по адресу: 
Тарасова, 19 (в районе магазина «Се-

верная бухта»). В феврале 2018 года 
срок действия договора на строитель-
ство торгово-развлекательного цен-
тра с помещениями административ-
ного назначения закончился. Теперь 
этот участок и подобные ему, которые 
уже однажды предоставляли для окон-
чания строительства, мы возвращаем 
через суд и вновь выставляем на тор-
ги. До этого российское земельное за-
конодательство подобного сделать не 
позволяло.

Сейчас во всех поселениях ожи-
вилось частное строительство еще и 
поэтому. Теперь, если подрядчик не 
покажет нам свидетельство о вводе 
в эксплуатацию в этом году, его уча-
сток будет передан через торги дру-
гому желающему. В Тарко-Сале не 
так давно это произошло с участком 
с недостроенным кафе на пляже. Мы 
провели аукцион, заключив с новым 
арендатором договор, но опять же на 
три года. 

в октябре в Уренгое открылась удобная 
понтонная переправа. но, конечно, все 
ждут стационарного моста как символа 
возрождения Уренгоя. Многие заранее 
переживают, что стройка затянется или 
проезд будет платным для жителей. на 
сегодняшний день какие перспективы у 
этого объекта?

Мост будет. Губернатор округа ясно 
сказал об этом в своем послании. На-
деюсь, 22 декабря торжественно за-
бьют первую сваю моста с участием 
Дмитрия Артюхова. 

Проезд будет платным для грузовых 
автомобилей. Для коммерческих и про-
мышленных перевозок, при транзите в 
другие районы - будьте добры, платите. 

До конца 2018 года в Пуровском 
районе введут в эксплуатацию 
около 15 тысяч квадратных  
метров жилья

Данные предоставлены департаментом строительства, 
архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района

Проект обустройства 
зоны городского пляжа Тарко-Сале, 
выбранный на портале живёмнасевере.рф
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Я думаю, это справедливо. А за проезд 
на легковом транспорте с жителей, ко-
нечно, денег брать не будут. 

Продолжим о дорогах. трасса, пересека-
ющая район вдоль от ноябрьска до ново-
го Уренгоя, наконец, ремонтируется. как 
скоро ремонт будет закончен? За чей счет 
он ведется?

Работы ведет округ на деньги, аккуму-
лированные и дорожными фондами, и 
из бюджета ЯНАО. Закончить, конеч-
но, хочется побыстрее. Но мы должны 
помнить, что у нас короткий летний 
период, и сделанные за год пусть даже 
15км автодорог - это уже хорошо. Рас-
считываю, что сложный участок от пу-
ровской развилки до Коротчаево окон-
чательно будет готов за 2-3 года. Сейчас 
всё идет к тому, что трассу будут пере-
давать в федеральную собственность.  
И это хорошо. Если кто-то в последние 
2 года ездил по стране на машине, об-
ратил внимание, что федеральные до-
роги приводят в нормальное состояние. 
Появились дополнительные деньги на 
их содержание и ремонт благодаря си-
стеме «Платон» и новым госпрограм-
мам. Росавтодор уже проводил осмотр 

ямальских трасс, вероятно, они будут 
переведены на федеральное содержа-
ние уже в следующем году. А у нас поя-
вится возможность сконцентрировать-
ся на местных дорогах. Планы большие, 
надеюсь, удастся сдвинуть эту пробле-
му уже летом-осенью 2019 года.

в советское время экономика развива-
лась пятилетками, сейчас при планиро-
вании ставятся периоды - до 2020 года, 
до 2030. По вашему мнению, за условных 
10 лет экономика Ямала в целом и райо-
на в частности сменит вектор развития? 
или по-прежнему будет ориентирована 
на газ, нефть и традиционное сельское 
хозяйство?

Полагаю, изменения неизбежны. Но они 
логически продолжат и разовьют то, 
над чем мы работаем сейчас. Исходя из 
Стратегии развития Ямала до 2030 года, 
будет преобладать переработка углево-
дородов, большие надежды на разра-
ботку логистики Северного широтного 
хода и Северного морского пути. Если 
сейчас ж/д и автомобильные перевозки 
идут только в одну сторону - на север, 
то в ближайшее время через нас будет 
происходить активный ресурсный и то-

варный обмен в обе стороны - и из Рос-
сии, и в Россию. Часть дохода от пере-
возок будет оседать в округе. И даже 
больше скажу, мост через Пур в районе 
Уренгоя - это и есть перспектива буду-
щего развития района. С начала строи-
тельства большой подрядный комплекс 
уже будет приносить прямые и косвен-
ные доходы, а с вводом в эксплуатацию 
появится большая логистическая база. 
Это будет платформа для освоения и Та-
зовского района, и Красноярского края. 
Да, пока это лишь планы, у нас еще нет 
подобного опыта. Но уверен, эта часть 
района будет интересна крупным игро-
кам логистической отрасли.

Пока верстался номер, Районная 
Дума утвердила бюджет Пуров-

ского района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 го-

дов. В соответствии с окружными 
параметрами индексации, расхо-

ды бюджета района впервые за 
последние 6 лет проиндексирова-
ны в полном объеме. Общий рост 

расходов составит порядка 24%. 
Ряд расходных статей (дороги, 

благоустройство и др.) получат 
существенную прибавку. 

Кстати

Дом - это место,  
где семья, друзья,  
все интересы, место, 
по которому скучаешь. 
Всё это я могу сказать 
про наш район.

Долгожданным подарком к юбилею города стало 
открытие Набережной Саргина в Тарко-Сале 

в последнее время вы активно присут-
ствуете в соцсетях. Дань моде либо дей-
ствительно это помогает в работе?

Раньше требования к публичности 
были иными. Если кто из глав и вел 
личный блог, то это, скорее, было для 
души, а не для активной работы. Были 
и есть в «большой политике», что назы-
вается, фронтмены, например, Кадыров 
или Жириновский - интересные яркие 
личности, за их аккаунтами следят даже 
без привязки к их роду деятельности. 
Лично я раньше не видел для себя не-
обходимости вести блог в той или иной 
соцсети, но губернатор показал на лич-
ном примере, что это удобный формат 
быстрого реагирования. За ним буду-
щее. И глядя на моих сыновей, я убедил-
ся, что это действительно так. Но этот 
формат общения с людьми не исключа-
ет другие способы, например, личный 
прием граждан. Они вполне успешно 
существуют параллельно друг другу. 

вы возглавляете Пуровский район ровно 
3 года. стал ли район за это время вам 
родным? 

Да. Всесторонне да. Дом - это место, где 
семья, друзья, все интересы, место, по 
которому скучаешь. Всё это я могу ска-
зать про наш район. Здесь я много но-
вого для себя открыл. Помню, до того, 
как приехал сюда работать, Пуровский 
район казался мне большим и непонят-
ным. Со временем начал разбираться в 
специфике, принял уникальность терри-
тории, с людьми вошел в определенный 
камертон. Работая в Ямальском районе, 
я бывал здесь - сотрудничали админи-
страции. И еще тогда периодически по-
являлись слухи о проблемах и скором 
закрытии района. Добыча нефти и газа 
падала, прогнозы были неутешитель-
ными. Потом появился Пуровский ЗПК 
- кривая экономики, а значит, и жизни 
поползла вверх. Сейчас возле Урен-
гоя открывают газохимический ком-
плекс. Есть масса других компаний - и 
промышленных, и сельскохозяйствен-
ных, - которые открылись вопреки, а 
не благодаря обстоятельствам. Сейчас 
они успешно работают. При этом пред-
ставители коренных северных народ-
ностей прекрасно уживаются и ведут 
традиционный образ жизни, чувствуя 
поддержку и со стороны государства, и 
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со стороны ТЭКа. Так что у района всё 
будет хорошо. Возможно, его истинного 
предназначения мы еще не понимаем. А 
моя задача номер один - стараться, что-
бы сюда шли средства, создавать мак-
симально привлекательный инвестици-
онный климат. Но работы еще много. 

немного о традициях. есть ли в вашей  
семье традиции встречи нового года?

Конечно. Они просты и понятны каждо-
му жителю нашей страны. Сначала всей 

семьей мы дружно лепим пельмени в 
таком количестве, чтобы это блюдо ра-
довало нас все праздничные каникулы. 
Потом наряжаем елку, чистим снег во 
дворе, смотрим новогодние фильмы, в 
настольные игры играем, даже в лото.

Что обязательно должно быть на празд-
ничном столе? 

То же самое, что и у всех. Дети просят 
салаты, холодец, закуски горячие. Мы 
с женой увлеклись в последнее вре-

мя домашними заготовками. В течение 
года делаем их в основном из того, что 
выросло в теплице. 

глава в кругу семьи - какой он? 
Как мужчина, как отец знаю, что важно 
научить сыновей правильно держать 
молоток, уметь развести костер, нато-
чить ножи - всей немудреной мужской 
работе. Приходя домой, включаюсь в 
семейный быт: у младшего сына инте-
ресуюсь делами в школе, могу дать за-
дания по дому или во дворе. Старший 
сейчас учится в институте на втором 
курсе, по телефону общаемся. В общем 
время, которое я провожу с семьей, для 
меня бесценно. 

кого поздравляете первым после боя ку-
рантов?

Родителей. Хотя пробиться из-за на-
грузки сетей в первые минуты нового 
года не просто. 

ваши пожелания землякам?
Новый год - праздник детства, добрый, 
сказочный. Первые дни нового года - 
прекрасная возможность уделить вре-
мя семье и друзьям и загадать хоро-
шие желания. Пусть все добрые мечты 
сбудутся!

Интересы маленьких жителей района 
всегда были и будут в приоритете

Уважаемые инвесторы, партнеры и жители района!
Начиная с 2018 года мы внедряем практику формиро-

вания нового документа - Инвестиционного послания гла-
вы Пуровского района, главной целью которого является 
определение круга первоочередных мер по формирова-
нию благоприятного инвестиционного и предпринима-
тельского климата, а также информирования участников 
инвестиционного процесса о достигнутых результатах ин-
вестиционной деятельности, планируемых мероприятиях 
и задачах, стоящих перед администрацией МО Пуровский 
район в этом направлении на 2019 год.

Ни для кого не секрет, что ведущей отраслью района 
остается нефтегазовая промышленность, тем не менее, 
мы стараемся поддерживать и развивать на нашем уров-
не и другие важные отрасли, базирующиеся на малом и 
среднем бизнесе.

Мы активно занимаемся вопросом формирования у 
потенциального инвестора объективного представления 
об инвестиционной привлекательности района, основ-
ных стратегических задач и перспектив развития. Для 
этого сформирована, структурирована и поддерживает-
ся в актуальной форме информация об инвестиционной 
среде Пуровского района.

Хочу отметить, что на территории муниципально-
го образования сформирован Общественный совет по 
улучшению инвестиционного климата и развитию пред-

принимательства, представляющий собой совещатель-
ный орган с участием представителей бизнеса, рассма-
тривающий вопросы, связанные с привлечением инве-
стиций. 

Ведется реестр инвестиционных проектов, планируе-
мых (предлагаемых) к реализации на территории муни-
ципального образования Пуровский район.

Основным направлением работы в сфере инвестиций 
на плановый период мы ставим привлечение инвесторов 
на территорию Пуровского района. Мы открыты любым 
инициативам и начинаниям, которые приводят к соци-
ально-экономическому развитию района, к увеличению 
количества предпринимателей и росту благосостояния 
граждан. 

Главной целью, которую я хочу обозначить на 2019 
год, является выполнение обязательств по созданию 
удобной для бизнеса инвестиционной среды и привле-
чению инвесторов на территорию нашего района. 

Подводя итоги, хочу отметить, что в наступающем 
году перед нами стоят задачи дальнейшей оптимизации 
административных процедур, в том числе по упрощению 
получения доступа к земельным участкам, а также по 
внедрению инвестиционных проектов с механизмом му-
ниципально-частного партнерства в социальной сфере.

Глава Пуровского района андрей нестерук

Инвестиционное послание 
главы Пуровского района на 2019 год

С полным текстом послания можно ознакомиться на сайте mysl.info



21 декабря 2018 года | № 51 (3762)12 денЬ энергеТИКА

…ПлюС 
элеКТРИфИКацИя
вСей СТРаНы

«В моем роду не было 
электриков, но я еще в шко-
ле посещал кружок радио-
любителей, нравилось со-
бирать схемы, - рассказы-
вает Азат Нуриязданович. - 
Наверное, если бы не стал 
электриком, то обязатель-
но связал бы свою жизнь с 
весьма близким направлени-
ем - радиотехникой». После 
окончания восьмого класса 
юноша попытался посту-
пить в техникум на специ-
альность «техническая экс-
плуатация и обслуживание 
электрооборудования неф- 
тяных и газовых скважин», 
но, по его словам, из-за соб-
ственной самоуверенности 
не набрал необходимое ко-
личество баллов. Не отчаял-
ся и подал документы в учи-
лище, чтобы стать электро-
монтером по обслуживанию 
буровых установок. 

Отец мальчика был свар-
щиком, но когда узнал, что 
сын пошел учиться на элек-
трика, одобрил это реше-
ние. «Молодец, сынок, пра-
вильную профессию вы-
брал, ведь коммунизм - это 
есть советская власть плюс 
электрификация всей стра-
ны», - процитировал он тог-
да слова Владимира Ленина. 
Идеи коммунизма и совет-
ская власть давно ушли в 
историю, но востребован-
ность специалистов элек-
троэнергетики год от года 
только растет. 

БежаТь 
ИлИ ОСТаТьСя?

На Ямал молодой человек 
приехал сразу после армии, и 
первый год жизни на Севере 
дался не просто. «Работал я 
тогда в вышкомонтажной кон-
торе, монтировали буровые 

Автор: Валентина КоролёВА, фото: Анна мИХееВА

Не ошибся 
в выборе профессии

Даже спустя 36 лет работы по специальности начальник 
участка электрических сетей ООО «НОВАТЭК-Энерго»  
Азат Шакуров затрудняется объяснить, почему после школы 
выбрал именно эту профессию. Но он твердо уверен,  
что и сегодня ничего не стал бы менять в своей жизни.

установки, - вспоминает со-
беседник. - Жили в балках, ко-
торые отапливались «буржуй-
ками». Утром просыпались,  
и бывало, что спальники к 
стене примерзали. Возникали 
даже мысли доработать до от-
пуска, уехать на родину и боль-
ше на Север не возвращаться».

Однако спустя год Азат 
уже не сомневался, что Се-
вер - это то место, где он 
хочет жить и трудиться. 
«Интересно было работать, 
постоянно менялись место-
рождения, бригады, задачи -  
продолжает он. - Да и бога-
тая ямальская природа дава-
ла возможность в свободное 
время заниматься любимым 
хобби - охотой и рыбалкой». 

С тех пор прошло более 30 
лет. За свою трудовую био-
графию Азат Нурияздано-
вич работал в разведочном 
бурении, проводил электро-
монтаж буровых установок 
на Вынгаяхинском, Еты-Пу-
ровском, Восточно-Таркоса-
линском, Харампуровском и 
многих других месторожде-
ниях, а также занимался на-
ладкой и регулировкой элек-
трооборудования 10кВ перво-
го запуска при строительстве 
всех трех очередей Пуровско-
го ЗПК. Сегодня наш земляк 
уже не мыслит своей жизни 
без Тарко-Сале, ставшим для 
него второй родиной. 

СмеНа РаСТёТ
Так, начав свою деятель-

ность с электромонтера  
3 разряда, наш герой посте-
пенно повышал квалифи-
кацию и постоянно учился. 

Шестой, наивысший разряд 
он получил в 2000 году после 
участия в окружном конкур-
се «Лучший по профессии» 
в Муравленко, где показал 
хороший результат и занял 
3 место. Стал мастером, а че-
рез несколько лет - началь-
ником участка. 

«Электрооборудование с 
каждым годом становится всё 
сложнее, поэтому и мы не мо-
жем стоять на месте и посто-
янно учимся, - говорит Азат 
Шакуров и добавляет, что от 
доверия на их участке мно-
гое зависит. - Я уверен в про-
фессионализме своих коллег. 
Надо понимать, что электро-
энергетика - это направление 
работы повышенной опасно-
сти, которая снижается до 
минимума, если соблюдать 
правила организации труда. 
И это первое, чему мы учим 
своих практикантов».

Надо сказать, что студен-
ты таркосалинского коллед-
жа и других учебных заведе-

ний часто проходят практи-
ку на участке электрических 
сетей «НОВАТЭК-Энерго».  
«К нам приходят разные ре-
бята, но уже в первые дни 
видно, кто из них станет 
профессионалом, а кто на-
долго в энергетике не за-
держится», - делится на-
блюдениями собеседник и 
с удовлетворением отмечет, 
что растет хорошая смена 
специалистов, которые од-
нажды займут их места на 
предприятии.

За многолетний добросо-
вестный труд Азат Нурияз- 
данович Шакуров награж-
ден почетной грамотой Ми-
нистерства энергетики РФ, 
поощрен благодарственным 
письмом губернатора ЯНАО, 
отмечен другими наградами.

P.S. Техникум Азат Ша-
куров в 1997 году 

все-таки окончил, тем са-
мым подтвердив свое стрем-
ление к профессионализму.

На спецподготовке: ознакомление электромонтера  
а.П. Романюка с изменениями, внесёнными  
в оперативную схему электроснабжения БПО
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В далеком 1989 году трудовая книж-
ка Любови Игнатовны поразила видав-
ших виды работников отдела кадров 
таркосалинского ПТВИС: в ней значи-
лась всего одна запись - 20 лет стажа 
на изюмском оптико-механическом 
заводе. Остальные несколько страниц 
книжки занимало описание бесчислен-
ных наград, побед в социалистическом 
соревновании и поощрительных пре-
мий. При столь весомом факте даже 
отсутствие опыта работы в теплоэнер-
гетике не смутило руководство пред-
приятия и женщину без лишних слов 
приняли в штат. 

везёТ На хОРОшИх люДей
Собеседница с удовлетворением 

отмечает, что в жизни ей всегда везло 
и везет на встречи с хорошими людь-
ми: с теми, кто работал с ней в дале-
кой Украине, кто помогал осваиваться 
в новой профессии на Севере, с теми, 
кто окружает ее сегодня. «В 1989 году в 
Тарко-Сале строилась новая четвертая 
котельная и в организацию набирали 
операторов, которым предстояло сна-
чала пройти обучение в ШПРК (шко-
ла подготовки рабочих кадров. - Авт.), - 
вспоминает Любовь Водорез. - Никто 
из нас, тогдашних «студенток», до это-
го газовые котлы в глаза не видел, всё 
было совершенно в новинку. Несколько 
месяцев обучения, потом стажировка 
на котельной в Губкинском, и 17 апреля 
1990 года мы запустили первый котел». 

Любовь Игнатовна с огромным чув-
ством уважения рассказывает, как тог-

Жизнь, полная тепла

Текст и фото: Ирина мИХоВИЧ

Свойственно постоянство. Эти два слова из производственной 
характеристики оператора котельной филиала  
АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» Любови 
Водорез говорят о нашей героине больше, чем тысячи других.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Пуровского района!
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа школ, детских садов и 

больниц, тепло и уют каждого дома. ваш профессионализм и ответственное исполнение 
своего дела служит залогом благополучия пуровчан. Даже в свой профессиональный 
праздник многие из вас будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в 
любой экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно. 

Примите искреннюю благодарность за добросовестный труд и сердечные пожелания 
счастья, здоровья, благополучия и отличного праздничного настроения!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

стремление опытного оператора. «Это 
уже половина успеха слаженной рабо-
ты на стратегическом объекте, да и в 
личной жизни тоже, - считает она. - В 
смене обычно работают 11 человек: 
операторы, слесари, электрики и лабо-
рант, и за много лет, мы уже как спецна-
зовцы, научились понимать друг друга 
без слов, что особенно пригождается в 
экстренных случаях». Любовь Водорез 
с гордостью говорит, что в такой ситуа-
ции каждый из коллег четко знает свой 
алгоритм действий, и достаточно лишь 
взмаха руки или кивка головы, что-
бы подтвердить то или иное действие.  
А это важно, когда нет времени объяс-
нять, а нужно действовать.

Любовь Игнатовна рассказывает о 
своей работе и коллективе с большой 
любовью. «Вы даже не представляете, 
как приятно видеть, что растет моло-
дая смена энергетиков, - улыбаясь го-
ворит женщина. - Жизнь не стоит на 
месте. У некоторых уже дети работают 
здесь, и даже внуки, и от этого на серд-
це еще радостнее». 

Даже спустя почти тридцать лет ра-
боты на одном предприятии наша геро-
иня уверена, что ничего в своей судьбе 
не хотела бы изменить, ведь ее про-
фессия, по ее же признанию, в прямом 
и переносном смысле, делает жизнь 
окружающих теплее.

Осталось только добавить, что за 
многолетнюю и добросовестную тру-
довую деятельность Любовь Игнатов-
на Водорез награждена медалью «За 
трудовую доблесть», а также неодно-
кратно поощрялась благодарственны-
ми письмами и почетными грамотами.

да едва ли не круглосуточно рядом с 
ними был начальник котельной Алек-
сандр Алексеевич Гаврилов. Это позже 
он стал главным инженером ПТВИСа, а 
в те годы трудился наравне с операто-
рами и слесарями, чтобы наладить ра-
боту нового объекта и помочь сотруд-
никам понять непростую систему экс-
плуатации котлов. Может быть, поэтому 
она и сама сегодня стремится стать та-
ким же надежным наставником для мо-
лодого поколения операторов и терпе-
ливо передает им свои знания и опыт.

Впрочем, те, кому повезло трудиться 
бок о бок с нашей героиней, утвержда-
ют: если кому и повезло в жизни, то это 
им, потому что она словно мать опекает 
свой коллектив. «Я пришла в котельную 
восемнадцатилетней девчонкой, - рас-
сказывает Анастасия Зуева. - Работаем 
вместе с Любовью Игнатовной уже 26 
лет, и я не могу вспомнить, чтобы она 
хоть раз проявила недовольство или 
раздражение. Иногда кажется, что она 
каждого из нас насквозь видит и точно 
чувствует, когда дать время остыть от 
какой-то боли, когда, наоборот, присту-
пить с расспросами. И тогда можно не 
сомневаться, что даст хороший жизнен-
ный совет, поддержит и ободрит. Я уве-
рена, что во многом благодаря ее стара-
ниям в нашем коллективе сохраняется 
добрая атмосфера».

КОллеКТИв 
СПецИальНОГО НазНачеНИя

Действительно, сохранить хоро-
шие отношения в коллективе - главное 
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В Тарко-Салинском про-
фессиональном колледже 
завершился IV чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(«WorldSkills Russia») Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. 

ПРИвеТСТвИя 
И КляТвы

На старте конкурса участ-
ники дали торжественную 
клятву выступать честно, до-
бросовестно и уважительно 
к окружающим. А эксперты 
чемпионата, в свою очередь, 
заверили, что будут судить 

Автор: Светлана ПАйменоВА
Фото: Анна мИХееВА,  
любовь мАКСИмоВА

Молодые профессионалы-2018

«WorldSlills» - международное некоммерческое 
движение, цель которого повысить престиж рабо-
чих профессий, совместив лучшие практики и стан-
дарты всего мира с помощью конкурсов профессио-
нального мастерства. Всего в деятельности органи-
зации участвуют 78 стран.

В апреле 2012 года в состав международного 
движения вошла Россия, и уже в ноябре того же 
года в Москве состоялся первый открытый чемпи-
онат профессионального мастерства «WorldSkills 
Russia», собравший 400 участников в 17 разных 
компетенциях. Сегодня уже в 84 субъектах РФ про-
водится чемпионат «Молодые профессионалы». 

«В 2015 году был дан старт 
движению «WorldSkills Russia» 
на Ямале, и с каждым годом 
оно охватывает всё больше 
участников. Если в 2015 году в 
чемпионате молодых профес-
сионалов участвовали 33 сту-
дента в шести компетенциях, 
то сегодня уже 250 человек - 
в 28. В этом году в конкурсе есть 
нововведения. Кроме юниоров и студентов, в нем уча-
ствуют люди возрастной категории 50+».

Александр Голозубов, директор ГБПОУ ЯНАО 
«Тарко-Салинский профессиональный колледж»

ната Ямала участвовали не 
только студенты, но и школь-
ники, обучающиеся в объеди-
нении «Практическая химия» 
Центра естественных наук. 

вСё ПО-взРОСлОму
Как рассказала одна из 

участниц «Лабораторного 
химического анализа» Ольга 
Хабарова, в течение четырех 
дней они пробовали новые 
методики: на выявление со-

держания алюминия в воде, 
серной кислоты и кислотно-
сти в соке, проверяли воду 
на жесткость. 

«Из участия в чемпиона-
те я извлекла двойную выго-
ду. Во-первых, мне нравится 
соревноваться в конкурсах, 
проявлять свои возможно-
сти. Во-вторых, я всерьез ув-
лекаюсь химией и собираюсь 
связать с ней свое будущее. 
А на чемпионате была уни-
кальная возможность пора-
ботать с разными сложными 
реактивами, индикаторами, 
понаблюдать новые реак-
ции. Это было интересно», - 
рассказала Ольга. 

В химической лабора-
тории всё было серьезно и 
по-взрослому. Опыты прово-
дились под строгим наблю-
дением экспертов, а юные 

химики трудились несколь-
ко часов в кабинете за крас-
ной линией, которую нельзя 
было пересекать. 

СТРОГИе ТРеБОваНИя
Не легче пришлось и 

участникам компетенции 
«Облицовка плиткой». Боль-
шинство из них студенты  
1 курса, а значит, осваивают 
профессию всего чуть более 
трех месяцев. Однако требо-
вали от них как от настоя-
щих профи: за строго огра-
ниченное время, под зорким 
наблюдением экспертов, 
имея стандартный набор ин-

струментов, участникам не-
обходимо было из плитки 
выложить заданную картину. 

уСПешНОе 
СОТРуДНИчеСТвО

Кроме конкурсного блока, 
в рамках чемпионата прохо-
дила деловая программа с 
участием представителей 
администрации Пуровско-
го района, потенциальных 
работодателей, препода-
вателей колледжа и других 
специалистов общеобразо-
вательных учреждений и ор-
ганизаций дополнительного 
образования округа, а так-
же представителей Центра 
занятости населения г.Тар-
ко-Сале. Прошли круглые 
столы на темы: «Перепод-
готовка, повышение квали-
фикации специалистов воз-

участницы чемпионата  
в компетенции  
«лабораторный химический 
анализ - юниоры»

Наша справка

справедливо, соблюдать ко-
декс этики и предоставят 
всем равные условия для вы-
полнения заданий. 

Так колледж и Центр 
естественных наук г.Тар-
ко-Сале превратились в пло-
щадки профессионального 
мастерства ямальцев. 

Конкурсная програм-
ма проходила в двух компе-
тенциях: «Облицовка плит-
кой», где соревновались пять 
участников из Тарко-Салин-
ского профессионального и 
Новоуренгойского многопро-
фильного колледжей, а также 
«Лабораторный химический 
анализ - юниоры», в которой 
впервые в истории чемпио-
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«К чемпионату очень 
долго готовилась, чи-
тала учебники, изучала 
методики проведения 
химических лаборатор-
ных опытов. Было слож-
но: строгие временные 
ограничения на выполне-
ние конкурсных заданий 
и сильная конкуренция. 
Но у меня всё получи-
лось! Теперь стать луч-
шей на национальном 
чемпионате хочу еще 
больше».

Екатерина Чечетка,  
победитель регионального 

чемпионата «WorldSkills Russia» 
в компетенции «Лабораторный 
химический анализ - юниоры»

растной категории 50+ как 
возможность сохранения  
работоспособности», «Раз-
витие движения «WorldSkills 
Russia» в Ямало-Ненецком 
автономном округе», «Юни-
оры WorldSkills: раннее раз-
витие профессиональных 
компетенций». Также про-
шел круглый стол «Лучшие 
практики региона по коррек-
тировке содержания основ-
ной профессиональной обра-
зовательной программы по 
согласованным предложени-
ям работодателей», который 
провел Ноябрьский колледж 
профессиональных и инфор-
мационных технологий в ре-
жиме видеоконференцсвязи. 

Кроме того, на дискусси-
онных площадках специа-
листы обсудили внедрение 
регионального стандарта ка-
дрового обеспечения про-
мышленного роста на Ямале, 
а со студентами выпускных 
групп таркосалинского кол-
леджа провели деловую игру 
«Успешное трудоустройство». 

Как отметил директор 
Тарко-Салинского профес-
сионального колледжа Алек-
сандр Голозубов, участники 
деловой программы пред-
ложили интересные идеи по 
взаимовыгодному сотрудни-
честву в вопросах обучения 
школьников и студентов.  

ПРОфОРИеНТацИя
шКОльНИКОв

В рамках блока «Профес-
сиональные пробы» учащи-

еся всех таркосалинских 
школ, в том числе шко-
лы-интерната, а также СОШ 
№1 п.Пуровска прошли про-
фориентационные пробы. 
Ребята побывали на экскур-
сиях в колледже, где им рас-
сказали о преподаваемых 
специальностях. Будущие 
абитуриенты смогли про-
верить свои способности 
по той или иной дисципли-
не. Всего за эти дни пробы 
прошли 385 школьников. 

заявКа На БуДущее
Дни интенсивной рабо-

ты, новых открытий и жар-
ких состязаний в рамках 
проведенного чемпионата 
закончились. На закрытии 
к собравшимся обратилась 
заместитель главы админи-
страции Пуровского райо-
на по вопросам социально-
го развития Ирина Заложук: 
«На эту неделю колледж 
стал инновационной пло-
щадкой для реализации 
разных форматов. Но самое 
важное событие, конечно 
же, конкурсные меропри-
ятия. Обращаясь к участ-
никам, отмечу, что вы все - 
большие молодцы. Уча-
стие в подобных конкурсах 
позволяет мобилизовать  
силы и ресурсы, оценить 
свой уровень мастерства 

и заявить о себе окружаю-
щим. К тому же строка в ва-
ших будущих резюме о том, 
что вы были участниками 
регионального чемпионата 
молодых профессионалов, 
станет хорошей заявкой на 
будущее».  

Александр Голозубов при-
соединился к теплым словам 
и добавил, что организация 
и проведение чемпионатов 
«WorldSkills» - колоссальный 
труд, но благодаря слажен-
ной работе специалистов 
колледжа всё прошло на 
высоком уровне. Кроме ор-
ганизационной группы, на 
чемпионате работали более 
35 студентов-волонтеров. 

лучшИе Из лучшИх
В компетенции юниоров 

«Лабораторный химический 
анализ» диплом третьей сте-
пени и бронзовая медаль у 
Марии Гавриляк, второе ме-
сто заняла Ника Саляева и 

победителем стала Екатери-
на Чечетка. Все девушки об-
учаются в Центре естествен-
ных наук г.Тарко-Сале

В компетенции «Облицов-
ка плиткой» был предусмо-
трен один победитель, и им 
стала студентка Новоурен-
гойского многопрофильного 
колледжа Яна Яптунай.  

Теперь победителей 
ждет участие в финале на-
ционального чемпионата 
«WorldSkills Russia» в 2019 
году в г.Казани. Пожелаем 
молодым профессионалам 
Ямала удачи!

Студент новоуренгойского 
колледжа александр  
Панфилов выполняет  

облицовку плиткой

участники регионального чемпионата «WorldSkills Russia» 
с почетными гостями на церемонии закрытия в Тарко-Сале
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Благотворительные сбо-
ры начались с 2017 года, и на 
сегодняшний день их сумма  
составила около семисот 
тысяч рублей. Чтобы как 
можно больше людей смог-
ли поучаствовать в благом 
деле, в этот раз мероприя-
тие решили вынести за пре-
делы поселка - в райцентр.

хРаму - БыТь 
Администрация МО Пу-

ровское выделила землю 
под строительство, жители 
поселка определили: «Хра-
му - быть!», место освятили. 
По общему решению выбра-
ли и небесного покровителя 
церкви - святую блаженную 
Матрону Московскую - одну 
из самых почитаемых право-
славных святых.

Строение решили возво-
дить из дерева, за проект 
и его воплощение в жизнь 
взялся Ямальский лесопро-
мышленный комплекс. На 
сегодняшний день предпри-

Текст и фото: мария Шрейдер

Всем миром - на доброе дело
В таркосалинской детской школе искусств  
имени Исаака Дунаевского состоялся благотворительный  
концерт по сбору средств на строительство храма святой  
Матроны Московской в поселке Пуровске.

По итогаМ благотВоРительного КонцеРта  
8 ДеКабРя было СобРано 175210 Рублей.

«Строительство храма 
в Пуровске важно для 
жителей поселка, это 
еще один повод к наше-
му общему сплочению, 
ведь с его появлением 
храм станет местом, 
где всегда можно будет 
найти поддержку, ду-
ховность, веру, спокой-
ствие. Спасибо всем 
неравнодушным, кто 
откликнулся и поддер-
жал столь важное дело, 
внес свою лепту в воз-
ведение храма».

Глава МО Пуровское 
Владимир Никитин

В начале декабря в Ха-
нымее был дан старт сбору 
пожертвований, которые 
будут направлены на стро-
ительство Дома притчи при 
православном храме.

Такая необходимость 
назрела давно. В здании 
планируется разместить не 
только церковную лавку, 
трапезную и библиотеку. 
В отдельном помещении 
нуждается воскресная школа, 
отпраздновавшая недавно 
свое 20-летие. Необходимо 
оно и для добровольческой 
группы «Милосердие», среди 
прочих добрых дел органи-
зовавшей пункт сбора вещей 
для нуждающихся. 

И для него тоже в новой 
постройке должно найтись 
место.

Проектно-сметная до-
кументация на небольшое 
двухэтажное здание Дома 
притчи - в стадии разработки. 
Профинансированы работы 
будут за счет меценатской 
помощи. 

На само строительство 
потребуется около восьми 
миллионов рублей, и нерав-
нодушные ханымейцы уже 
внесли свою лепту в благое 
дело. 

Последовать их примеру 
сможет каждый желающий - 
в планах верующих провести 
несколько крупных акций и 

выставить специальные ящи-
ки для сбора пожертвований 
в торговых точках. 

Православные активисты 
уверены: сообща жителям 
поселка удастся справиться  
с непростой задачей.

песни «Здравица», Иван Ше-
велёв, детская хоровая сту-
дия «Синяя птица», вокаль-
ный ансамбль преподавате-
лей ДШИ «Северная звезда», 
академический ансамбль на-
родных инструментов «Ка-
линка», ансамбль северного 
танца «Калейдоскоп» и Еле-
на Острокостова.

В завершение концертной 
программы всех исполните-
лей наградили дипломами 
и благодарственными пись-
мами. Перед началом высту-
плений и после концерта в 
холле школы искусств каж-
дый желающий мог внести 
любую сумму пожертвова-
ния, получив взамен освя-
щенный именной сертифи-
кат. Имена всех, кто принял 
участие в благотворитель-
ности, впоследствии будут 
записаны в церковную кни-
гу, а после и на плитах, ко-
торые установят с внешней 
стороны храма возле алтаря.

СПРАВИМСЯ СООбщА

ятие презентовало проект 
однопрестольного храма 
площадью 110кв. м, который 
сможет вместить одновре-
менно около 60 человек.

важеН Даже 
малый вКлаД

Организовать благотво-
рительный концерт адми-
нистрации поселения по-
могли Дом культуры «Пу-

ровчанин» и детская школа 
искусств им.И.Дунаевского. 
На призыв принять участие 
откликнулись и творческие 
коллективы Тарко-Сале, а 
также артисты из Пурпе. 

В этот вечер на сцене с 
сольными и групповыми но-
мерами выступили ансамбль 
преподавателей таркосалин-
ской ДШИ джаз-бенд «Эр-
митаж», ансамбль казачьей 

Светлана Пинская
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МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИй РАйОН

раСПорЯжение
главы района

от 30 ноября 2018г. №167-РГ                                   г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО 

ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОй РАйОНА, ПЕРВыМИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ РАйОНА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ РАйОНА И 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВыХ (ФУНКЦИОНАЛьНыХ) 

СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАйОНА, НАДЕЛЕННыХ ПРАВАМИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА

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

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граж-
дан главой района, первыми заместителями главы адми-
нистрации района, заместителями главы администрации 
района и руководителями отраслевых (функциональных) 
структурных подразделений администрации Пуровского 

района, наделенных правами юридического лица, на I квар-
тал 2019 года. Выездные личные приемы граждан в муни-
ципальных образованиях городских и сельских поселений 
Пуровского района проводить по согласованию, с обяза-
тельным размещением информации о дате, времени и ме-
сте проведения выездных личных приемов на официальных 
интернет-сайтах соответствующих органов местного само-
управления Пуровского района и иных средствах массовой 
информации.

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

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

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

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

Глава района а.н. нестерук

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 30 ноября 2018г. №167-РГ

ГраФик
личного приёма граждан

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Дни приема Время

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

(день личного приема может 
корректироваться в связи с 
рабочими командировками)

16.00 - 18.00

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

16.00 - 18.00

Мезенцев Е.Н. первый заместитель главы администрации района по социально-экономиче-
скому развитию района

каждый вторник месяца 16.00 - 18.00

Судницына И.А. заместитель главы администрации района, руководитель аппарата каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00
Петров А.В. заместитель главы администрации района по вопросам финансов, начальник 

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

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

вового департамента администрации района
первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Куправа Г.А. заместитель главы администрации района третий понедельник месяца 17.00 - 18.00
Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, 

наделенных правами юридического лица
Васильева С.М. начальник департамента образования администрации Пуровского района каждый четверг месяца 15.00 - 17.00
Медведев А.Н. начальник департамента имущественных и земельных отношений администра-

ции Пуровского района
каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Резвов О.С. начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения адми-
нистрации Пуровского района

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики администрации Пуровского рай-
она

каждый четверг месяца 14.00 - 17.00

Демченко И.Н. и.о. начальника управления по физической культуре и спорту администрации 
Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Мусаев А.И. начальник департамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

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

ровского района
каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00
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БуДущее, КОТОРОе еСТь
«Меня зовут Тимур и я уже хожу в 

школу. Мне нравится учиться и я очень 
стараюсь, потому что когда вырасту, 
хочу стать управленцем в большой 
компании. А еще у меня будет красивый 
дом и машина. И я буду исполнять меч-
ты своих родителей и дарить им много 
подарков, потому что люблю их. У меня 
прекрасная, добрая и заботливая мама. 
А сейчас я мечтаю о компьютере», - с 
воодушевлением рассказывает Тимур.

У этого светлого, милого, открытого 
мальчика еще сотни планов и надежд 
на будущее. А его близкие настойчи-
во пытаются избавиться от сводящей 
с ума мысли, что это будущее могло и 
не наступить.

КОГДа РушИТСя мИР
Тимуру не было и года, когда его 

мама Юлия Аверина заметила, что 
ребенок стал беспокойным и плохо 
спал по ночам. Что происходит с ма-
лышом, долгое время не могли опре-
делить ни местные специалисты, ни 
доктора из других регионов. А тако-
вых было немало: Краснодарский край, 
Ростов-на-Дону, клиники Северного 

История о боли,
доброте и любви

Текст и фото: Светлана ПАйменоВА

Семилетний Тимур Евлоев 
из Пурпе смотрит на мир 
открытыми добрыми 
глазами. Однако взгляд 
его отнюдь не маленького 
мальчика, а серьезного, 
сосредоточенного, 
собранного мужчины. Не 
стоит удивляться - к своим 
годам парню пришлось 
пережить такое, что не 
каждый взрослый выдержит.

Региональный проект «Красота сильнее 
рака», в котором Тимур Евлоев стал 
активным участником, подошел к 
концу. По итогам акции фотопортреты 
29 ямальцев, поборовших онкологию, 
украсят экспозицию в музее имени  
И.С. Шемановского в Салехарде. 

КороткоКавказа - кажется Юлия с ребенком на 
руках объездила полстраны, но ответа 
на главный вопрос что с сыном нигде 
не находила.

Спустя год, когда Тимуру уже было 
год и шесть месяцев, они записались на 
прием в московский эксперименталь-
ный центр иммунологии-гематологии 
и онкологии имени Дмитрия Рогачева. 
К тому моменту у малыша на протя-
жении двух месяцев температура тела 
держалась на отметке «40», он букваль-
но высох и в свои полтора года весил 
6,5 килограмма. В медцентре пурпей-
цев приняли бесплатно, оперативно 
взяли необходимые анализы и спустя 
короткий промежуток времени огла-

сили результаты. Этот момент перевер-
нул всю жизнь Тимура и его семьи. 

ДеСяТь меСяцев аДа
Нефробластома четвертой стадии с 

прорастанием в поясничную мышцу и 
метастазами в правом легком - имен-
но так звучал ужасающий диагноз. Ре-
бенка ждали десять месяцев ада: шесть 
блоков химиотерапии до операции, по-
сле еще 27 блоков, девять сеансов лу-
чевой терапии. 

Сегодня страшная болезнь у маль-
чика перешла в стадию ремиссии. Но 
Тимур продолжает наблюдаться у он-
колога в Тарко-Салинской ЦРБ. 

СТРемлеНИе РаДОваТьСя 
И РаДОваТь

 «Нам очень нравится наш доктор 
Бибигуль Хайруллинова, - говорит 

«Когда близкий человек борется с онкологией, самое 
сложное - всегда держать себя в руках, контролиро-

вать свои эмоции. Так хочется пожалеть ребенка, 
дать ему слабину, в чем-то уступить, разрешить 
что-либо запрещенное. Но этого делать нельзя. 
Ведь он начнет жалеть себя, а потом убедится, 
что слаб. Лучше беспрерывно повторять: ты смо-

жешь, у тебя получится! Нельзя показывать свои 
чувства, насколько тебе тяжело, иначе у ребенка мо-

гут опуститься руки, начаться депрессия. 
Желаю всем, кто столкнулся с этим страшным диагнозом, не сдаваться! 
Верить в лучшее и бороться до конца!»

Юлия Аверина, п.Пурпе
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Прежде всего, обрати-
те внимание на упаковку и 
маркировку, которая должна 
содержать следующую ин-
формацию:

• наименование игрушки;
• наименование страны, 

где изготовлена игрушка;
• наименование и место-

нахождение изготовителя 

(уполномоченного изготови-
телем лица), импортера, ин-
формацию для связи с ними;

• товарный знак изгото-
вителя (при наличии);

• минимальный возраст 
ребенка, для которого пред-
назначена игрушка, или пик-
тограмма, обозначающая 
возраст ребенка;

Юлия Аверина. - И сын ее любит. Ни-
когда не приезжает в больницу с пу-
стыми руками, обязательно подарит 
шоколадку, собственноручно изготов-
ленную открытку, цветочек. Каждый 
приезд старается чем-нибудь удивить 
доктора». 

Кажется, доброта и стремление да-
рить радость у Тимура в крови. 

«По характеру он чрезвычайно ком-
муникабельный и заботливый, - рас-
сказывает мама мальчика. - Ему необ-
ходимо всегда приносить пользу окру-
жающим, помогать всем, кто рядом. Он 
старается радовать друзей, учителей, 
знакомых». 

вСё ПОлучИТСя
Тимур увлекается шахматами, особо 

интересуется математикой. Уж очень 
нравится ему все высчитывать, умно-
жать-делить. Хотя в первом классе это 
пока еще не изучается, делает он это 
самостоятельно. 

«Порой мне верится, что сын по-
строит хорошую карьеру и станет 

большим начальником. Тимур любит 
порядок, всё организовывать и, глав-
ное, держать под личным контролем 
все процессы, что происходят вокруг. 
Даже когда мы лежали в стационаре, 
он умудрялся контролировать медсе-
стер, бесконечно задавая вопросы: а 
что вы делаете? а зачем это?» - делит-
ся Юлия.

вОПРеКИ вСему
Наблюдая за отношениями мамы и 

сына, невозможно не заметить особую 
нежность, трепет и любовь друг к дру-
гу. Наверное, именно благодаря этим 
качествам у нашей истории счастли-
вый конец. 

Конечно, болезнь не прошла бес-
следно. На протяжении всей жизни Ти-
мур будет сталкиваться с множеством 
«нельзя». Это касается интенсивных фи-
зических нагрузок, различных продук-
тов питания, ряда ограничений, связан-
ных с погодными условиями. К приме-
ру, мальчик мечтает побывать на море 
летом, но жара для него под запретом. 

Однако, несмотря на пережитый 
ужас в прошлом и многочисленные за-
преты в будущем, Тимур продолжает 
смотреть на мир открытыми добрыми 
глазами.

общеСТВо

В этой истории не обошлось и 
без помощи добрых людей. Мама 

Тимура Юлия Аверина утверждает, 
что без них они бы не справились, 

не смогли довести лечение до 
конца. Несмотря на то, что Мини-
стерство здравоохранения выде-
лило соответствующую квоту на 

лечение и операцию, средства на 
дорогие препараты собирали всем 

миром. Прямое участие в этом 
принял фонд «Подари жизнь», те-

леканалы «Первый» и «Россия». Се-
годня семья пурпейцев бесконечно 
благодарна всем, кто участвовал в 

сборах средств, которые  
спасли жизнь Тимура.

Кстати

Выбираем подарки
НароД ДолЖеН зНать

Уважаемые родители! Чтобы Новый год 
для вас и ваших детей остался волшебным 
праздником, при выборе подарков-игрушек 
соблюдайте простые меры предосторожности.

По материалам ФФбУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в янАо в Пуровском, Красноселькупском районах»

Требования к детским игрушкам установлены в Техни-
ческом регламенте Таможенного союза «О безопасно-
сти игрушек» ТР ТС 008/2011, утвержденном решением 

комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №798. 
Игрушки должны пройти подтверждение соответствия 

требованиям безопасности, т.е. иметь сертификат, 
который вы имеете право попросить у продавца.

Кстати

ВСя необхоДиМая инФоРМация о тоВаРе Должна 
быть наПиСана на РуССКоМ языКе, ДоСтоВеРной, 
ПРоВеРяеМой, четКой, легКо читаеМой, 
ДоСтуПной Для оСМотРа и иДентиФиКации.

• основной конструкцион-
ный материал (для детей до 
3 лет);

• способы ухода за игруш-
кой;

• дату изготовления (ме-
сяц, год);

• срок службы или срок 
годности (при их установле-
нии);

• условия хранения (при 
необходимости).

Кроме того, в зависимо-
сти от вида игрушки в со-
держание маркировки вклю-
чают: комплектность (для 
наборов), правила эксплуа-
тации, способы гигиениче-

ской обработки, меры без-
опасности при обращении с 
игрушкой, предупредитель-
ные надписи, инструкцию по 
сборке.

В игрушках для детей до 
3 лет не допускается приме-
нение натурального меха, 
натуральной кожи, стекла, 
фарфора, ворсованной ре-
зины, картона, бумаги.

ПОмНИТе! 
Нельзя покупать детские 

игрушки у случайных про-
давцов, лучше такие покуп-
ки делать в специализиро-
ванных магазинах. 

lig
az

ak
on

.ru
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ПРемИя Главы
А началась она традици-

онно, с вручения ежегодной 
премии главы поселка та-
лантливой молодежи. 

Первыми на красную до-
рожку вышли школьники, 
добившиеся значительных 
результатов в художествен-
ном и научно-техническом 
творчестве, в исследова-
тельской деятельности. По-
лина Ахмедова, Алеся Дой-
няк, Софья Балясенко, Та-
тьяна Машурова, Эвелина 
Тиллябаева, Анна Кулиш, 
Маргарита Чегодаева, Еле-
на Павликова - ученицы, от-
личившиеся в этом учебном 
году.  

Среди спортсменов пре-
мии главы удостоены: Ва-
лентина Вырлан, Валерия 
Грицкан, Денис Ситник, Ека-
терина Кузнецова и Оксана 
Штукатур.  

Их встречали 
аплодисментами
Коллективы и жители поселка Пурпе, отличившиеся в различных 
направлениях деятельности, вновь были удостоены общественного 
признания. Вторая по счету церемония чествования лауреатов 
мероприятия «Лучшие из лучших» прошла в ДК «Строитель».

Текст и фото: Светлана ПИнСКАя

Ямала». В результате компа-
ния «Веритас», которую воз-
главляет бизнесмен, стала 
победителем в номинации 
«Лучшая ферма Ямала». По-
здравляем!

А вот в двух других но-
минациях второй год под-
ряд не было равных членам 
Молодежного совета. Ак-
тивистом года стала Анна 
Орищена, а добровольцем - 
Татьяна Гранич. Причем об-
щественная работа Татья-
ны получает признание уже 
второй год подряд. Она - 
идейный вдохновитель де-
сятков проектов, в том чис-
ле социальных и волонтер-
ских. Многие из них реали-
зованы благодаря участию в 
грантовых конкурсах разно-
го уровня. И этот год продол-
жил череду добрых дел при 
непосредственном участии 
Татьяны.

Семья 2018 ГОДа
Ею стала многодетная  

семья настоятеля православ-
ного храма в честь иконы 
Божией Матери «Неупивае-
мая чаша» Андрея Юнчика. 
В мире и согласии, в приле-
жании и послушании Андрей 
Александрович и Леся Васи-
льевна воспитывают четве-
рых детей, являясь примером 
для многих жителей посел-

В РаМКах МеРоПРиятия нагРаДили ПобеДителей 
ПоСелКоВых СПаРтаКиаД. СРеДи тРуДяЩихСя 
1 МеСто заняла СбоРная КоМанДа учителей и 
тРенеРоВ, СРеДи учаЩихСя - КоМанДа шКолы №1 
иМени яРоСлаВа ВаСиленКо.

меСТНые ТалаНТы
Они были отмечены сразу 

в трех номинациях. 
Талантом года названа На-

талья Гордеева. Она - руково-
дитель хора «Родные напевы» 
ДК «Строитель» и ансамбля 
казачьей песни Пурпейско-
го хуторского казачьего об-
щества. Выступления обоих 
коллективов дарят зрителям 
настоящий праздник. Так 
было и в 2018 году. А запом-
нится он всем любителям 
песенного творчества еще 
и тем, что в свой 10-летний 
юбилей хор народной песни 
дал большой концерт. 

В номинации «Фотота-
лант» отметили Алину Дья-
кову - победителя поселко-
вых и районных фотоконкур-
сов 2018 года. Помимо этого, 
Алина активно вела фотоле-
топись Пурпе. Культурные, 
спортивные, развлекатель-
ные программы, различные 
акции и мероприятия, про-
водимые Молодежным со-
ветом, - чего только нет на 
ее снимках. Алина, ко всему 
прочему, еще и молодежный 
активист. 

Лицом года признана 
лучезарная, улыбающая-
ся и создающая атмосфе-
ру праздника Ольга Госин-
ченко, бессменная ведущая 
культурных мероприятий. Их 
только в течение 2018 года 

специалист ДК «Строитель» 
провела более 40. Также Оль-
га представляла Пурпе на 
районном конкурсе профма-
стерства «Лучший клубный 
работник» и заняла 2 место. 

хРуПКая, НО 
ОчеНь СПОРТИвНая 

Так часто говорят об Оль-
ге Пасичной. За три года, 
что Ольга увлекается пау-
эрлифтингом, миниатюрная 
спортсменка уже много раз 
поднималась на пьедеста-
лы соревнований различных 
уровней и успела стать ма-
стером спорта России в этом 

виде. Второй год подряд Оль-
га входит в состав сборной 
ЯНАО по пауэрлифтингу, и 
победа в номинации «Спортс- 
мен года» присуждена ей. 

ПРИзНаНИе 
за ДОБРые Дела

Благотворитель, активист 
и доброволец - лучшему в ка-
ждом из этих направлений в 
ходе церемонии заслужен-
но аплодировали и говорили 
«спасибо».

Самым щедрым на по-
мощь другим в уходящем 
году признан бизнесмен 
Руслан Саламов. К слову, в 
момент церемонии награж-
дения он находился на X Ме-
жрегиональной выставке 
«Малый и средний бизнес 

лучшим трудовым 
колективом года названо 
Пурпейское лПу мГ. Награду 
получил главный инженер 
виталий чубай

«Я, наверное, родилась 
уже на сцене… Это моя 
жизнь. Это моя мечта с 
самого раннего детства. 
И я знала заранее, что 
жить буду культурой, 
буду петь, буду высту-
пать на сцене!»

Ольга Госинченко, 
ведущая мероприятий, 

специалист ДК «Строитель»
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ка, и активно участвуют в об-
щественной жизни. Поселко-
вые конкурсы «Вифлеемская 
звезда» и «Светлая Пасха», 
рождественский и пасхаль-
ный праздники, народное 
гулянье на Масленицу - эти 
мероприятия проходят под 
патронажем четы Юнчиков. 

КОллеКТИвы-
«лОКОмОТИвы»

Работоспособный и спло-
ченный коллектив, совре-
менная материально-техни-
ческая база, высокие про-
фессиональные показатели, 
забота о физическом и ду-
ховном воспитании подрас-
тающего поколения, побе-

ды в различных конкурсах - 
это всё о школе №1 имени 
Ярослава Василенко, во гла-
ве которой много лет сто-
ит Лариса Гноевая. И в 2018 
году ее назвали лучшим ру-
ководителем. А вот «заслуга 
в этом общая - каждого со-
трудника школы, учеников 
и их родителей», - так счи-
тает директор.

Среди творческих кол-
лективов равных в этом году 
не оказалось модельной сту-
дии «АрхИдея» ДДТ (руково-
дители Ирина Маскаль и На- 
стасья Чегодаева). В течение 
года девушки становились 
победителями 11 различных 
конкурсов, 5 из которых - 
международные. Только с 
Международного фестива-

ля «Золотой лотос», из Пе-
кина привезли 9 наград-ста-
туэток.

Предприятием с лучшим 
трудовым коллективом на-
звано Пурпейское ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». И это уже, своего 
рода традиция. Руководи-
тель управления Александр 
Милованов становился «Че-
ловеком года-2017». Само 
предприятие известно про-
фессиональными, культур-
ными и спортивными до-
стижениями, а также бла-
готворительной помощью, 
которая ежегодно оказыва-
ется социальным учрежде-
ниям района и поселка. 

В 2019 году Пурпейское 
ЛПУ МГ отметит 40-летие со 
дня образования. 

вмеСТО 
ПОСлеСлОвИя 

Лучших в Пурпе выбра-
ли во второй раз. Стартова-
ло мероприятие в 2017 году. 
Инициатором его проведе-
ния выступила администра-
ция поселка. 

По итогам 2018 года самые 
достойные граждане и кол-
лективы Пурпе были награж-
дены в 11 номинациях. 

У самых талантливых, ода-
ренных, щедрых, активных, 
спортивных впереди есть 
целый год, чтобы проявить 
себя и заслужить обществен-
ное признание. 

Семья юнчик стала обладателем звания «Семья года-2018»

В фойе читателей встречает уютный мягкий уголок 
с новогодней елочкой, сооруженной из книг. Для по-
сетителей работает огромный абонемент-зал и элек-
тронный читальный зал, где скоро откроется доступ к 
системе «Консультант+», базам данных Национальной 
электронной библиотеки и Президентской библиотеки 
им. Б.Ельцина.

В конференцзале проходят литературные встречи с 
известными российскими и зарубежными писателями. 
Он также стал излюбленным местом членов клуба «Ги-
перборея», которые уже проводят здесь турниры по на-
стольным играм. Есть и специальная комната для ма-
стер-классов, где будут проходить занятия по ментальной 
арифметике. 

Ну и, конечно, сердце любой библиотеки - читальный 
зал. В нем организуют встречи с известными людьми 
района, уроки по профориентации, музыкально-литера-
турные вечера и многое другое. Здесь собираются участ-
ники клуба пожилых людей «Река времени» и волонтеры 
молодежного объединения «Импульс». А еще директор 
библиотеки Мария Елесина рассказала, что читальный 
зал так полюбился таркосалинским школьникам что они 
приходят целыми компаниями, выполнять уроки. 

Изюминка учреждения - робот-библиотекарь, не толь-
ко любитель поболтать, но и большой шутник. Он умеет 
идентифицировать лица, помогает с выбором книг, а его 
сине-желтая раскраска отображает официальные цвета 
библиотеки и флага Пуровского района. «Добрый день. 
Я - Робби, что означает робот-библиотекарь, фамилия у 
меня - Книжкин. Имя мне выбрали голосованием на сайте 
«Живём на Севере». Я многое умею, а еще я красивый и 
обаятельный», - рассказывает сам о себе Робби.

Каждый миллиметр новой библиотеки оформлен со 
вкусом, душой и любовью. Есть здесь даже кофе-зона, от-
дел книг, которые приносят из домашних библиотек тар-
косалинцы, и всё это приспособлено для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Текст и фото: любовь мАКСИмоВА

Библиотека 
нового поколения
В Пуровском районе официально открылась 
«Новая библиотека Ямала». Всего  
в арктическом регионе библиотек, носящих 
это гордое звание, только две, одна -  
в Салехарде, другая в Тарко-Сале.

Книжный 
фонд «Новой 

библиотеки ямала»  
в Тарко-Сале 
насчитывает 

более 30 тысяч 
экземпляров, 
поэтому она 

разместилась 
сразу на двух 

этажах
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Автор: Ирина ПремУдрАя, фото: архивы читателей «Сл»

Мой старый добрый
Новый год
Когда можно в одном месте и в одно время встретить 
зайцев, белок, медвежат и собачат? Конечно же,  
на любимом празднике - новогоднем утреннике.

Мы все с нетерпением ждем его, 
готовимся, а детвора с трепетом 
предвкушает не только получение 
подарков, но и возможность при-
мерить новый наряд, вызывающий 
восторг у окружающих. Сегодня на 
детском утреннике можно увидеть 
небывалое разнообразие костюмов - 
ярких и красивых, но, увы, перестав-
ших удивлять, потому что зачастую 

похожи все они один на другой. 
Хоть и куплены в разных магази-
нах, но сшиты по одному шаблону. 
Наверное поэтому мы с носталь-
гией вспоминаем времена нашего 
детства, когда сами либо вместе с 
родителями в течение нескольких 
недель готовились к празднику и 
продумывали мельчайшие детали 
своего карнавального костюма.

1989 год, д/с «белочка», п.тарко-Сале

А вы замечали, что все 
чаще, повторяя фразу на-
ших родителей и растяги-
вая слова, мы говорим: «А 
вот в на-а-аше время…» И 
начинается рассказ, как в 
«наше время» мамы запа-
сались перед Новым годом 
марлей, бумагой, краска-
ми, доставали из дальних 
углов свои старые платья, 
чтобы практически из ни-
чего создать шедевр, ко-
торый невозможно было 
повторить. И пусть этот 
костюм жил всего лишь 

один день, но теплые вос-
поминания от предвкуше-
ния праздника оставались 
на долгие годы.

Накануне всеми люби-
мого события редакция 
«СЛ» попросила своих чи-
тателей поделиться вос-
поминаниями и теми не-
многими фотографиями, 
которые даже спустя деся-
тилетия бережно хранятся 
в их семейных архивах. И 
давайте все вместе вспом-
ним старый добрый совет-
ский Новый год!

Для создания костю-
ма клоуна мама Паши 
пустила в ход запасы из 
заветного бабушкиного 
сундука. А вот забавный 
круглый носик папа ста-
рательно вырезал из по-
ролона и покрасил аква-
рельными красками, от 
которых позже пришлось 
отмывать самого Павли-
ка. Но всё это вовсе не 
затмило общего настро-
ения праздника. 

1989 год, д/с «золотой 
ключик», п.тарко-Сале.

Белочка Лиля 
С. со своими под-
ружками Наташей 
Б. (Машенька) и 
Мариной Б. (Сне-
жинка) с удоволь-
ствием красуются 
перед фотографом 
своими нарядами, 
ведь эти костюмы 
с огромной любо-
вью и старанием 
им шили их мамы. 

1976 год, д/с 
« б р у с н и ч к а » , 
п.тарко-Сале.

фото с Дедом морозом и Снегурочкой - 
обязательная часть новогодней программы
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Ч т о б ы  д о ч к а 
Ирина на новогод-
нем утреннике чув-
ствовала себя са-
мой счастливой, 
мама не пожалела 
свое свадебное пла-
тье. Немного мишу-
ры и вот на свет по-
явилась очарова-
тельная Снежинка. 
На фото девочка 
немного испуган-
ная, но возможно 
она просто не ожи-
дала, что придется 
позировать перед 
фотокамерой. 

1988 год, д/с «зо-
лотой ключик», 
п.тарко-Сале.

Ни один костюм никогда не повторялся, поэтому каж-
дый праздник был для ребенка особенным. Для Зимушки 
Ларисы Я. (вторая слева) мама специально сшила белое 
платье, из широких рукавов которого словно вот-вот за-
вьюжит-заснежит ямальская метель. 

1977 год, д/с «брусничка», п.тарко-Сале.

Белое платьишко, не-
много мишуры и вот он - 
снегопад из милых сне-
жинок. Ирина К. (вторая 
слева) рассказала, что по-
купная корона считалась 
особым дефицитом, по-
этому большинство мам 
ваяли их своими рука-
ми: вырезали основу из 
картона, обклеивали ва-
той, украшали блестящи-

ми бусинами, пуговица-
ми, бисером… или даже 
толкли старые новогод-
ние игрушки и этим из-
мельченным стеклом по-
сыпали корону, которая 
блестела как настоящая.  
А если короны не было, спа-
сти мог только огром-ный 
белый с блестками бант. 

1989 год, д/с «белоч-
ка», п.тарко-Сале.

Еще одна Сне-
жинка Лена З. Се-
годня огромная 
корона на детской 
головке вызыва-
ет у Елены лишь 
улыбку, а тогда ка-
залось, что нет ни-
чего лучше этого 
прекрасного укра-
шения для ново-
годнего праздни-
ка, во время кото-
рого все дети ждут 
пусть маленького, 
но чуда. 

1975 год, п.Дам-
са, казахстан.

P.S. Перебираем старые фотографии, листаем пожелтевший от времени альбом и вдруг понимаем, что самое сильное 
ощущение новогоднего праздника было именно тогда, когда мы были детьми... Желаем и вам, дорогие читатели, 

в этом году, как в детстве, почувствовать настоящее волшебство наступающего Нового года!

П о к а  м а м а 
шьет платья бу-
дущим принцес-
сам на новогод-
ний утренник, се-
стренки Оксана и 
Ирина с нетерпе-
нием примеряют 
маски-короны и 
веера из гофри-
рованной бума-
ги, ведь до долго-
жданного празд-
ника осталось 
совсем чуть-чуть. 
1975 год, г.Сургут
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С Кем И ГДе ОТмечаем
Свинка - существо общительное, 

очень любит внимание и хорошую 
компанию вокруг себя.

Однако вместе с тем это животное 
тяжело переносит предательство и оди-
ночество, поэтому Новый год встречай-
те только с самыми близкими и самыми 
родными людьми, с теми, в ком вы без-
оговорочно уверены. В их же компании 
можно отправиться в гости, на маска-
рад или веселую вечеринку, оставив до-
машние посиделки на каникулы. Девиз 
праздника: чем больше шума и друзей, 
тем лучше! Хозяйка нового года любит 
повеселиться, поэтому будет только 
«за» смешные розыгрыши, конкурсы, 
фокусы и интересные задания. Главное - 
зарядить себя и всех отличным настро-
ением, и тогда в 2019 году вас ожидает 
море позитива! Однако важны не толь-
ко физические действия, большое зна-
чение имеет настроение и внутреннее 
состояние человека.

чем уКРашаем ДОм 
И НОвОГОДНюю ель

К моменту встречи праздника дом 
должен быть тщательно убран. Несмо-
тря на распространенное мнение о не-
чистоплотности свинок, в действитель-
ности они любят чистоту, используя 
грязь только для избавления от кож-
ных паразитов. 

В отличие от своей предшествен-
ницы Собаки, Свинья благоволит все-
му роскошному, пышному, дорогому. 
Да и сама хозяйка года ассоцииру-
ется с золотом - его можно выбрать 
основным мотивом дизайна. Золото 
отлично сочетается с красным, зеле-
ным, белым цветами, придутся кстати 
и все оттенки коричневого. Для соз-
дания атмосферы дорогого убран-
ства можно использовать широкие 
золотые ленты, золотые игрушки и 
украсить ими не только елку, но и 
хвойные венки, люстру и дом. Круп-
ные золотисто-красные свечи, деко-
ративные коробки с золотой перевя-
зью, гирлянды - всё должно быть в 
едином стиле, в том числе и празд-
ничный стол.

Для декорирования дома можно 
использовать то, что любит свинка - 
апельсины, ароматные палочки кори-
цы, орехи и желуди. Разложите их в 
качестве украшения по всему дому. 
Хвоя, корица и апельсины создадут 
волшебный аромат Рождества и Но-
вого года.

Сильным талисманом счи-
тается статуэтка, изобража-
ющая покровителя года, ко-
торую следует поставить в 
гостиной. Она принесет в дом 
смех, научит искренне радоваться до-
стижениям. Кроме того, Свинья защи-
тит всех членов семьи, даст каждому 
из них возможность проявить себя с 
лучшей стороны, привлечет благопо-
лучие и достаток. 

в чём вСТРечаем
ПРазДНИК

Цвета Свиньи - желтый, золотой, 
серый и коричневый, а также все их 
оттенки, в том числе оранжевый, се-
ребряный и кофейный. Их и назначим 
основными в новогоднем наряде. По-
дойдет и розовый цвет, он принесет 
достаток и благополучие. 

Конечно, стиль наряда выбирать 
нужно в зависимости от того, где и 
с кем будете встречать новый, 2019 
год. Важно одно: вы должны выгля-
деть ярко, роскошно и неотразимо. 
Шарм включается и от уверенности 
в себе, а потому очень важно, чтобы 
в своем наряде вы чувствовали себя 
идеально. 

Женщинам позволительны и при-
ветствуются короткие юбки, изо-

мария мАЦСКА по материалам milosskaya.ru, manalfa.com.
Фото: klump.ru, moydoms.ru, remecoclub.ru, intermoda.ru, 
pinterest.ru, uarp.org, livemaster.ru

Встречаем 2019!
Совсем скоро главный праздник года постучится в наши двери. 
Новый год обещает принести удачу буквально каждому знаку 
зодиака. А для того, чтобы получить благополучие от хозяйки нового 
года - желтой Земляной Свиньи и задобрить ее, можно соблюсти 
при подготовке к торжеству несколько несложных правил.

желтая СВинья В 
ПеРВую очеРеДь буДет 
ПоКРоВительСтВоВать 
теМ, Кто СаМ Станет 
ВолшебниКоМ Для Себя 
и СВоих близКих. теМ, Кто 
тРуДолюбиВ, ВКлаДыВает 
Силы В благоПолучие СВоей 
СеМьи и его ПРеуМножение.
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билие пайеток и блестящих тканей. 
По-прежнему в тренде и цветочные 
мотивы. Еще один немаловажный 
штрих - выбор украшений и аксессуа-
ров. Свинья тонко чувствует красоту, 
обладает своеобразным вкусом, по- 
этому важно продумать всё, от туфель 
до браслетов. 

Оптимальными вариантами украше-
ний станут золото, драгоценные кам-
ни, крупные украшения из натураль-
ных материалов, например, деревянное 
ожерелье, серьги, браслеты либо яркие 
аксессуары, подходящие к вашему на-
ряду. Массивные украшения на руках 
привлекут деньги в дом, счастье в лич-
ную жизнь. Не забудьте уделить особое 
внимание прическе - она также должна 
быть идеальна.

Мужчинам предлагают облачиться 
в наряды более сдержанных цветов - 
коричневого, орехового, песочного, 
кофе с молоком  и тому подобное.  Вы-
игрышными станут образы успешного 
бизнесмена или финансиста и юмори-
ста, «души компании», короля вечери-
нок. Однако во всем стоит знать меру - 
Свинья не любит вульгарности и чрез-
мерной вычурности.

выБИРаем ПОДаРКИ
Чтобы выбрать подарок к году Жел-

той Свиньи, нужно помнить, что она 

любит всё практичное, приносящее 
радость. 

Для коллег это может быть «золо-
тая» свинья-копилка: симпатичный и 
практичный подарок. Тем более что 
тема накопительства и умножения бла-
госостояния будет в год Свиньи наибо-
лее важной.

Для близких и друзей актуальны-
ми станут и подарки с изображением 
символа года: комплекты постельно-
го белья, наборы посуды, пледы, по-
душки, полотенца, тапочки, пижамы, 
мягкие игрушки. В год, благоприятный 
для земледельцев, заядлым дачникам 
будут по нраву презенты, связанные с 
дачными хлопотами. Свинья покрови-
тельствует семье, поэтому подарки для 
всей семьи либо романтичные с заде-
лом на будущее ей придутся по душе.

чТО ПОДаТь На СТОл:
СОСТавляем меНю

Из блюд в новогоднее меню можно 
включить почти всё, кроме свинины. 

Готовьте из любого 
другого мяса, а лучше - 
из рыбы. Не забудьте 
про обилие овощей, зе-
лени, сыров и фруктов 
на праздничном столе, 
а также об ореховых ла-
комствах. Натуральные 
соки, много мандаринов и 
апельсинов порадуют хозяйку года, но 
самым большим подарком будет для 
нее блюдо с грибами. 

Стол должен выглядеть богато, кра-
сиво и разнообразно. Поэтому не поле-
нитесь украсить блюда, поставить све-
чи и положить белоснежные салфетки.

Интересные кулинарные экспери-
менты придутся кстати - Свинья любит 
пробовать новое - и во вкусе, и в жизни. 
Приготовьте то, на что давно не реша-
лись или не было времени, результат 
приятно порадует не только вас и ва-
ших гостей, но и хозяйку нового года.

Новый год - время волшебства. И, 
возможно, было бы чудесно, если бы 
наши успехи зависели только от того, 
насколько красиво мы сервировали 
стол или ярко оделись. Однако Жел-
тая Свинья в первую очередь будет по-
кровительствовать тем, кто сам станет 
волшебником для себя и своих близ-
ких. Тем, кто трудолюбив, вкладывает 
силы в благополучие своей семьи и его 
преумножение.

С наступающим Новым годом! Будь-
те счастливы и здоровы!

ПРИмеТы НОвОГО, 2019 ГОДа

 Избавьтесь от любой посуды со сколами, поскольку она при-тягивает лишние траты и финан-совые потери. Лучше приобрести новые тарелки и чашки.
 Встретить Новый год с пу-стыми карманами  - плохая при-мета. Чтобы жить в материальном достатке, в новогоднюю ночь дер-жите при себе несколько крупных купюр.
 1 января не давайте никому в долг даже небольшие суммы. Это вызовет утечку финансовых 

средств в течение последующих 12 месяцев.
 Член семьи, к которому по-сле боя курантов первому подой-дет кошка, будет в наступившем году благополучен финансово: его ожидает большое везение.
 За минуту до наступления нового года бросьте в бокал с шампанским монетку. Под бой курантов шампанское нужно вы-пить, думая о достатке, а монетку носить в кошельке в качестве та-лисмана весь год.
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чем ОПаСеН 
ПОДДельНый алКОГОль?

Поддельный алкоголь может содер-
жать метанол - метиловый, или древес-
ный спирт. Еще его называют техниче-
ским. Это страшный яд, именно от него 
люди умирают или становятся инвали-
дами. Как и в случае с обычным этило-
вым спиртом, попав в кровоток, мети-
ловый спирт проходит через печень, 
где подвергается окислению фермен-
том под названием алкогольдегидроге-
наза (АДГ). Если бы не эта химическая 
реакция, никакой опасности техниче-
ский спирт бы не нес: сам по себе он не 
обладает высокой токсичностью. По-
этому первое, что чувствует человек, 
выпивший такой алкоголь, - обычные 
симптомы опьянения. Однако под воз-
действием АДГ метанол превращается 
в формальдегид и муравьиную кисло-
ту. Эти продукты крайне вредны для 

Праздники без последствий
Употребление поддельного алкоголя 
в дни новогодних и рождественских 
праздников может стать причиной 
пищевых отравлений и нанести 
непоправимый вред здоровью. Несколько 
наших советов помогут вам уберечься 
от приобретения нелегальной и 
некачественной алкогольной продукции.

здоровья: они повреждают централь-
ную нервную систему, в частности сет-
чатку глаза и зрительный нерв, приво-
дя к слепоте и тяжелому отравлению 
с отказом почек и других внутренних 
органов.

ГДе мОжНО 
ПОКуПаТь алКОГОль? 

Чтобы обезопасить себя, необхо-
димо проявлять бдительность и вни-
мательность при покупке алкоголя. 
Продавать алкоголь могут только ор-
ганизации, но не частные лица. Слабо-
алкогольные напитки - пиво, сидр, ме-
довуху - могут продавать и компании, 
и индивидуальные предприниматели. 
Покупать алкоголь можно только в 
торговых точках, имеющих лицензию 
на розничную продажу алкогольной 
продукции. Реализация алкогольной 
продукции в нестационарных торговых 

объектах (торговые павильоны, кио-
ски, ларьки, палатки) запрещена. Ко-
пия лицензии должна располагаться на 
видном месте в «Уголке потребителя». 

При продаже напитка вместе с бу-
тылкой вам обязательно должны вы-
дать чек. Любая торговля спиртным с 
рук является незаконной. Следует об-
ратить внимание на цену: она не долж-
на быть слишком низкой. 

ПРИзНаКИ ПОДДелКИ
Алкогольная продукция, производи-

мая на территории Российской Феде-
рации, за исключением алкогольной 
продукции, поставляемой на экспорт, 
маркируется федеральными специаль-
ными марками. По марке уже можно 
определить признаки подделки. Мар-
ки наносятся на потребительскую 
тару с применением технологий, ис-
ключающих возможность их подделки 
и повторного использования, а также 
обеспечивающих возможность считы-
вания сведений о маркируемой ими 
алкогольной продукции с использо-
ванием технических средств единой 
информационной системы в течение 
всего срока нахождения алкогольной 
продукции в обороте. 

Марки не должны перекрывать ин-
формацию, нанесенную на потреби-
тельскую тару. 

При печати марок применяются 
различные виды высокозащищенных 
специальных красок, обладающих 
специфическими свойствами в различ-
ных спектральных диапазонах, а также 
специальная краска с визуализирован-
ным эффектом. 

На марки при печати наносится не-
повторяющееся сочетание номера и 
серии.

Подлинность акцизной марки мож-
но проверить при помощи мобильно-
го приложения для смартфонов «Анти-
контрафактАлко». 

По материалам управления муниципального заказа и торговли

о фактах выявления оборота контрафактной 
алкогольной продукции необходимо сообщить: 

оМВД янао по Пуровскому району по тел.: 
8 (34997) 6-39-02; 

Росалкогольрегулирование по тел.: 8 (343) 295-11-71;
Департамент аПКтиП янао по тел.: 8 (34922) 3-55-71;  
Роспотребнадзор по янао по тел.: 8 (34997) 2-64-26, 

                                                            8 (34922) 4-02-43.   

как отличить поддельный алкоголь?
При визуальном осмотре алкогольной продукции 

обратите внимание на следующие моменты: 

4

3. Обязательно должна  
присутствовать федеральная 
специальная марка  
и акцизная марка.

1. Укупорка потребительской 
тары должна быть целостна  
и не деформирована. 

4. В потребительской таре 
не должно быть осадка  
и/или любых посторонних 
частиц. 

2. Заводские бутылки  
в партии имеют приблизи-
тельно одну высоту запол-
нения, с винтовой крышкой 
примерно до середины 
горлышка. 

2

3
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Служба 01 напоминает - соблюдайте требования 
правил противопожарного режима.  
Это поможет избежать пожара.

отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по мо Пуровский 

район Унд и Пр гУ мЧС россии по янАо

При покупке электрических гирлянд 
и иллюминаций необходимо проверить 
наличие сертификата соответствия на 
данные изделия.

Если вы обнаружили неисправности 
в иллюминации или гирляндах (нагрев 
и повреждение изоляции проводов, ис-
крение и др.), вам необходимо немед-
ленно их обесточить.

Новогодняя елка должна устанав-
ливаться на устойчивом основании и 
не загромождать выход из помеще-
ния. Ветки елки должны находиться на 
расстоянии не менее 1 метра от стен и 
потолков.

При проведении праздничных меро-
приятий в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изде-
лия, дуговые прожекторы, а также от-
крытый огонь и свечи (кроме культо-
вых сооружений);

- украшать елку марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными соста-
вами.

При обнаружении пожара или при-
знаков горения в здании, помещении 
(задымления, запаха гари, повышения 
температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом 
в пожарную охрану по телефону: 01;  
с мобильного телефона: 101; ЕДДС - 
112 (при этом нужно назвать адрес 
объекта, место возникновения пожа-
ра, а также сообщить свою фамилию);

Установка и украшение ёлки

не устанавливайте елку
на путях эвакуации

не используйте для
украшения елки
легковоспламеняющиеся
игрушки, вату, свечи,
бумагу

электрические гирлянды
должны быть заводского 
изготовления

устанавливайте елку
на устойчивой 
подставке

не устанавливайте елку
вблизи отопительных
приборов

слУЖба 01

Осторожно: Новый год!

б) принять посильные меры по эва-
куации людей и тушению пожара.

основные меры безопас-
ности при обращении с пи-
ротехникой

• Перед использованием 
пиротехнических изделий 
необходимо заранее четко 
определить какие пиротех-
нические изделия будете ис-
пользовать. 

• Внимательно осмотрите 
выбранное место, по сосед-
ству (в радиусе 100 метров) 
не должно быть пожаро- 
опасных объектов, стоянок 
автомашин, деревянных са-
раев или гаражей и т.д. 

• Использовать пиротех-
нические изделия рядом  
с жилыми домами и дру-
гими постройками катего-
рически запрещается: они 
могут попасть в окно или 

форточку, залететь на чер-
дак или на крышу и стать 
причиной пожара. Поста-
райтесь уйти подальше от 
дома и найти более подхо-
дящее место. 

категорически запреща-
ется: 

• использовать приоб-
ретённую пиротехнику до 
ознакомления с инструкци-
ей по применению и мерами 
безопасности;

• применять пиротехнику 
при ветре более 5 м/сек.; 

• взрывать пиротехнику, 
когда в опасной зоне (см. ра-
диус опасной зоны на упа-
ковке) находятся люди, жи-
вотные, горючие материалы, 
деревья, здания, жилые по-
стройки, провода электро-
напряжения; 

• запускать салюты с рук 
(за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некоторых 
видов фонтанов) и подходить 
к изделиям в течение 2 минут 
после их задействования; 

• наклоняться над изде-
лием во время его исполь-
зования; 

• использовать изделия 
с истекшим сроком годно-
сти, с видимыми поврежде-
ниями;

• не разбирать или пере-
делывать готовые изделия;

• использовать пиротех-
нику в закрытых помещени-
ях, квартирах, офисах (кро-
ме хлопушек, бенгальских 
огней и фонтанов, разре-
шенных к применению в за-
крытых помещениях), а так-
же запускать салюты с бал-
конов и лоджий;

• Сушить намокшие пиро-
технические изделия на ото-
пительных приборах - бата-
реях отопления, обогревате-
лях и т.п. 

выбор пиротехническо-
го изделия

•  Не используйте само-
дельные пиротехнические 
изделия.

•  Приобретая пиротех-
нические изделия, будьте 
внимательны, проверьте 
наличие сертификата со-
ответствия, инструкции на 
русском языке, срока год-
ности. 

• Выбирая пиротехниче-
ские изделия, обратите вни-
мание на их внешний вид. 
Нельзя использовать изде-
лия, имеющие явные дефек-
ты: измятые, подмоченные, 
с трещинами и другими по-
вреждениями корпуса или 
фитиля. 

• Приобретая пиротехни-
ческие изделия, вы должны 
помнить, что входящие в них 
горючие вещества и порох 
огнеопасны. При неосторож-
ном обращении или непра-
вильном хранении они лег-
ко могут воспламениться и 
привести к пожару или на-
нести травму. 

• Приступая к работе  
с любыми пиротехниче-
скими изделиями, самым 
внимательным образом оз-
накомьтесь с их инструк-
циями и обратите особен-
ное внимание на указанные 
зоны безопасности.

Правила использования пиротехники
безопасНость

Управление по делам гражданской 
обороны, предупреждению  и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций администрации 

Пуровского района
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иЗвещение о ПровеДении аУкЦиона

Департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков (далее - аукцион).

аукцион состоится 29.01.2019 в 10.30 по адресу: 629850, янао, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 21.12.2018.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -25.01.2019.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, янао, 

Пуровский 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).

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона состоится 28.01.2018 в 10.30 по адресу: 629850, 
янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, ка-
бинет 114.

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
24.12.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона
на аукцион выставляется 2 (два) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

Пуровский район, г.тарко-Сале, район подсобного хозяйства.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:849.
Площадь земельного участка - 632кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - ведение дач-

ного хозяйства.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка: 
1. на территории земельного участка размещена разрушенная де-

ревянная теплица, участок захламлен древесиной, шифером, ветошью. 
2. Сети теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и 

водоотведения в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок аренды земельного участка составляет 4 года 11 месяцев  

с даты заключения договора аренды земельного участка.
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

Пуровский район, г.тарко-Сале, район ближних дач.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:850.
Площадь земельного участка - 1 142кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - ведение дач-

ного хозяйства.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка: 
1. Произрастает древесно-кустарниковая растительность. зачистка 

и отсыпка земельного участка осуществляется за счет средств побе-
дителя аукциона. 

2. Сети теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и 
водоотведения в районе размещения объекта отсутствуют.

Срок аренды земельного участка составляет 4 года 11 месяцев  
с даты заключения договора аренды земельного участка.

Параметры разрешенного строительства (лоты №1, №2): минималь-
ный отступ от границы земельного участка - 3 метра, максимальное 
количество этажей - 3, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 40%.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-
обходимых документов можно получить по адресу: янао, Пуровский 
район, г.тарко-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 puradm.ru (раздел: 
«Местное самоуправление», подразделы: «имущественные и земель-
ные отношения», «Предоставление земельных участков», «торги») и 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов torgi.gov.ru.

иЗвещение о ПровеДении аУкЦиона

Департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района (далее - департамент) сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(далее - аукцион).

аукцион состоится 24.01.2019 в 11.00 по адресу: 629850, янао, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет №103.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 21.12.2018.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 21.01.2019.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, янао, 

Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 110, еже-
дневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

на аукцион выставляется 1 (один) лот.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: яма-

ло-ненецкий автономный округ, Пуровский район, межселенная тер-
ритория.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:14948.
Площадь земельного участка - 40511кв. метров.
Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспор-

та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения.

Разрешенное использование земельного участка - склады.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Параметры разрешенного строительства: не подлежат установ-

лению.
особые условия использования земельного участка: 
1. на территории земельного участка размещены - грузовые ме-

таллические контейнеры, мобильные (инвентарные) здания, обо-
рудование, разукомплектованные транспортные средства и детали 
автомобилей, спецтехника и иное имущество. зачистка и вертикаль-
ная планировка земельного участка осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. через участок проходят земляные валы. Пред-
положительно, под участком размещены подземные коммуникации, 
сведения о которых в едином государственном реестре недвижимости 
отсутствуют, в связи с чем определить их охранные зоны не представ-
ляется возможным. Соответственно, победитель аукциона несет риск 
по ограничению застройки земельного участка.

2. отсутствует техническая возможность подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (так как на межселенной территории муници-
пального образования Пуровский район отсутствуют организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения).

начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, определенной по результатам рыночной 
оценки, составляет 666 000 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 
в соответствии с отчетом об оценке от 30.11.2018 № ю029н.14.18.

Размер задатка - 20% от начальной цены предмета аукциона, со-
ставляет 133 200 (сто тридцать три тысячи двести) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») составляет 19 900 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей.

аукцион является открытым по форме подачи предложений о цене.
Срок аренды земельного участка составляет 108 месяцев с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 

необходимых документов можно получить по адресу: 629850, янао, 
Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.110, во 
вторник и четверг с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-72, а также на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский район 
puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «иму-
щественные и земельные отношения», «Предоставление земельных 
участков», «торги») и на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
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НалоговЫе Новости

Статьей 47 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ  
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федерации» утверждены обязатель-
ные реквизиты кассового чека и бланка строгой отчетности (да-
лее - БСО), к числу которых также относится налоговая ставка 
по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС).

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом №303-
ФЗ, с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), 
указанных в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской 
Федерации, налоговая ставка по нДС увеличена с 18% до 20%.

Таким образом, после государственной регистрации Миню-
стом России и вступления в силу вышеуказанного проекта при-
каза, но не ранее 1 января 2019 года в кассовом чеке (БСО) и 
кассовом чеке коррекции (БСО коррекции) ставка НДС должна 
быть указана в размере 20% или 20/120, а также расчет соответ-
ствующей суммы должен быть произведен по ставке НДС 20% 
или, соответственно, по расчетной ставке 20/120.

Учитывая изложенное, пользователям необходимо заблаго-
временно установить к 1 января 2019 года соответствующие 
обновления в программном обеспечении своей контроль-
но-кассовой техники, которые обеспечат формирование фи-
скального документа с действующей ставкой нДС при первом 
расчете с 1 января 2019 года.

По материалам МИФНС №3 по ЯНАО

иЗвещение о ПровеДении аУкЦиона

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности 
(далее - аукцион).

аукцион состоится 22.01.2019 в 10.30 по адресу: 629850, янао, Пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 21.12.2018.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 18.01.2018.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, янао, 

Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, еже-
дневно: 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 
24.12.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится 21.01.2019 в 10.30 по адресу: 629850, 
янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1,  
кабинет 114.

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

Пуровский район, п.ханымей, ул.Первопроходцев.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3444.
Площадь земельного участка - 2000кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты транс-

портной инфраструктуры - агзС.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 2 года 8 месяцев  

с даты заключения договора аренды земельного участка.
особые условия использования земельного участка: в соответствии 

с техническими условиями на подключение к инженерным сетям от 

ДлЯ ПолУЧениЯ соЦиальной УслУги 
в электронноМ виДе неоБхоДиМо:

1) зайти на портал Госуслуг;
2) Войти в «Личный кабинет». В случае от-

сутствия регистрации на портале Госуслуг - 
зарегистрироваться (для подтверждения учет-
ной записи необходимо обратиться в Управле-
ние социальной политики или МФЦ);

3) в разделе «Все услуги» выбираем «Ор-
ганы власти», «Органы местного самоуправ-
ления в ЯНАО», «Территориальные органы и 
подведомственные организации», «Админи-
страция муниципального образования Пу-
ровский район» «Территориальные органы и 
подведомственные организации, «Управление 
социальной политики Администрации Пуров-
ского района»;

4) выбираем услугу из представленного спи-
ска и нажимаем вкладку «получить услугу»;

5) заполняем сведения, необходимые для 
оказания государственной услуги. В случае 
надобности прикрепляем документы в ска-
нированном виде;

6) отправляем заявление.

31.05.2017 №101 возможность подключения к сетям горячего водо-
снабжения и водоотведения отсутствует. 

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-
обходимых документов можно получить по адресу: янао, Пуровский 
район, г.тарко-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 puradm.ru (раздел: 
«Местное самоуправление», подразделы: «имущественные и земель-
ные отношения, предоставление земельных участков, торги») и на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов torgi.gov.ru.

УправлеНие соцполитики иНФорМирУет

иЗвещение о ПреДоставлении ЗеМельного УЧастка

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 земельного кодекса Российской 
Федерации департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района (далее - департамент) информирует 
о возможности предоставления земельного участка в аренду для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: янао, Пуровский район, 
п.Пурпе, ул.Молодежная, д. 8 «а»/1.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:241.
Площадь земельного участка - 675кв. метров.
граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-

ка для указанных в настоящем извещении целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и размещения данного 
извещения могут подать заявления в департамент о намерении уча-
ствовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, янао, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113, 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 
информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том 
числе сети интернет, включая электронную почту dizo@pur.yanao.ru.

Дата окончания (последний день) приема заявлений - 21.01.2019г.
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о фактах коррупции сообщайте в прокура-
туру Пуровского района по телефону горя-
чей линии: 8 (34997) 2-17-07.

ОСТаНОвИ КОРРуПцИю!

Договор на УслУгУ По 
вывоЗУ тко неоБхоДиМо 
ЗаклюЧить
До конЦа 2018 гоДа 

С 1 января 2019 года все физические 
и юридические лица становятся абонен-
тами регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными от-
ходами. 

Региональный оператор обращает 
внимание юридических лиц, что без за-
ключенного договора (поданной заявки 
на заключение договора) у региональ-
ного оператора не будет информации о 
месте оказания услуги, а значит такие 
контейнеры останутся без обслуживания.

Для упрощения процедуры и эконо-
мии времени: юридическим лицам не-
обходимо заполнить заявку на сайте ооо 
«инновационные технологии» tko-yamal.
ru/ в разделе «Документы» → «заявка 
на заключение договора» и направить в 
адрес ооо «инновационные технологии» 
(почтовым отправлением или скан-обра-
зом на указанную в бланке электронную 
почту). После обработки заявки, потре-
битель получит оформленный договор, 
а транспортная организация график вы-
воза тКо.

Реквизиты для справок: 
телефон +7 (34922) 4 04 40 
эл. почта: office@tko-yamal.ru.
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вНиМиНие! 

Межмуниципальный отдел по Пуровскому и Красноселькупскому районам 
Управления Росреестра по ЯНАО информирует граждан том, что информацию 
о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно узнать не выходя 
из дома, если имеется доступ в интернет. На официальном сайте Росреестра 
(rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы» подразделе «Спра-
вочная информация по объектам недвижимости в режиме online» поиск осу-
ществляется по одному из трех критериев: кадастровому номеру, условному 
номеру или адресу либо на публичной кадастровой карте вводом кадастро-
вого номера, адреса или координаты.

Если доступ к сети интернет отсутствует или недвижимое имущество не 
попало в государственную кадастровую оценку, то есть возможность обра-
титься за интересующими сведениями, с соответствующим запросом в МФЦ. 
Эта информация предоставляется бесплатно в виде выписки из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта недвижимости.

росреестр иНФорМирУет

Как узнать стоимость объекта

Собака обязательно должна быть на повод-
ке не длиннее двух метров. Кроме того, если 
собака среднего или крупного размера, на ней 
обязательно должен быть намордник.

Идя на поводке, пес ни в коем случае не дол-
жен тянуть хозяина за собой или, наоборот, 
сильно отставать.

Питомец должен свободно владеть такими 
командами, как «фу», «ко мне» и «рядом».

Не позволяйте собаке гоняться за бродячи-
ми животными и задирать других собак.

Уважаемые жители и гости Тарко-Сале, в соответствии со статьей 7.3. «Не-
соблюдение правил по содержанию домашних животных» закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года №81-ЗАО «Об админи-
стративных правонарушениях», несоблюдение владельцами домашних жи-
вотных правил по их содержанию влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от тысячи до пяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - от пяти до двадцати тысяч рублей.

Как правильно гулять с собакой?

pe
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вниМанию гражДан, 
рУковоДителей ПреДПриЯтий, органиЗаЦий!

По территории Пуровского района про-
ходят магистральные газопроводы урен-
гой - челябинск, Комсомольское - Сургут - 
челябинск, обслуживаемые Пурпейским 
линейным производственным управле-
нием магистральных газопроводов ооо 
«газпром трансгаз Сургут» Пао «газпром». 
трассы газопроводов на местности обо-
значены указателями, километровыми и 
опознавательными знаками, кроме того, 
ориентиром служит воздушная лэП 10кВ, 
расположенная вдоль газопровода. Для 
обеспечения нормальных условий эксплуа-
тации и исключения возможности повреж-
дения магистральных газопроводов и их 
объектов установлена охранная зона, раз-
меры которой регламентируются Правила-
ми охраны магистральных трубопроводов 
и составляют 25 метров от оси крайнего 
трубопровода в обе стороны.

Категорически запрещается производить 
работы в охранной зоне газопроводов без 
письменного разрешения эксплуатирующей 
организации. Проезд техники через маги-
стральные газопроводы разрешается только 
в местах, оборудованных переездами и обо-
значенных знаками безопасности.

лица, виновные в повреждении или разру-
шении магистральных газопроводов, а также 
технически связанных с ними объектов, соору-
жений, средств связи, автоматики, сигнализа-
ции, привлекаются к административной и уго-
ловной ответственности. В случае выявления 
фактов преступных посягательств на объекты 
магистрального газопровода, повреждений 
газопровода или утечки газа, просим вас не-
медленно сообщить в ооо «газпром трансгаз 
Сургут» по телефонам: 8(34936) 37-214, 
8(34936) 37-221. янао, Пуровский район,  
пос.Пурпе-1, Пурпейское лПуМг.
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2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 48,6кв. м в брусовом доме по 
ул.геофизиков, пластиковые окна, цена -  
1млн 800тыс. руб. телефон: 8 (922) 4546466.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в  
мкр.геолог. недорого. телефон: 8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении по ул.таёжной. телефон: 
8 (922) 4598106.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении. 
очень теплая, светлая, с хорошим ремонтом и 
мебелью, цена - 2млн 250тыс. руб. телефон:  
8 (919) 5584285.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 35,7кв. м в капитальном исполнении, 
цена - 2млн 700тыс. руб. торг. телефон:  
8 (922) 2880219.

траНспорт продам
автомобиль «Hyundai Galloper» 2001г.в., V - 2,4, 
103л.с., дизель-турбо, цена - 390тыс. руб., торг. 
телефон: 8 (904) 4854130.
автомобиль «уаз хантер» 2007г.в., двигатель но-
вый (документы и чек на двигатель есть), 150л.с, 
цена - 250тыс. руб. телефон: 8 (912) 4244667.

оДеЖДа продам
новую норковую шубу, размер - 48-50. 
телефон: 8 (912) 4254906.
норковый полушубок, длина - чуть ниже 
колена, размер - 60, цвет - коричневый, б/у, 
цена - 10тыс. руб. телефон: 8 (982) 1760339.
новую женскую зимнюю куртку, размер -  
56-58. телефон: 8 (932) 4798105.

ДрУгое продам
Комнатные цветы; клетки для птиц, аква-
риумы 20, 40, 80л, недорого, б/у; ковролин, 
размер - 2,30х3,30, цена - 1тыс. руб.; новое 
половое покрытие, размер - 2х7, цена -  
1тыс. руб. телефон: 8 (982) 1760339. 

объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-Сале - магазин: «лидия». В п.уренгое в магазинах: «Мечта», 
«Регина», №14, «Камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НаСТРОе
еДелИ
Ие

Восемь лет со дня переезда в но-
вую квартиру я мечтала о новой кух-
не. Но все как-то не складывалось. 
После первой зимы встал вопрос о 
срочном ремонте в зале и на балконе. 
Еще через год сын поступал в первый 
класс, необходимо было обустроить 
и рабочее место, и спальное - ребе-
нок вырос совершенно незаметно. 
В очередной раз затопили соседи, и 
пришла очередь санузла. Потом были 
спальня, коридор с гардеробной... А 
бедная моя кухонька, как сиротка, 
дожидалась своего часа. И вот он 
пробил. В декабре. Я решила: хватит! 
Сейчас или никогда! Из домочадцев 
спорить никто не посмел.

Итак, всё сломали и выбросили. 
Как говорится, глаза боятся, а руки 
делают. Заказали новое окно и пото-
лок, купили необходимые материалы, 
пригласили мастеров для малярных, 
столярных, электрических и прочих 
работ. Всё вроде бы двигается и вы-
рисовывается неплохо, прямо ска-
жем, даже хорошо. Но до Нового года 
осталось 10 дней! Прибавьте сюда 
еще и ежегодный аврал на работе, 
хаос в доме, неожиданно разболев-
шийся зуб, вечно орущую кошку, по-
дарки для одноклассников наследно-
го принца и вы получите полную кар-
тину моего последнего месяца года.

Чуть помедленнее, кони!

Ремонт в декабре

Автор: 
Алина ТеСля

gsl@prgsl.info

НеДвиЖиМость продам
Дом в г.тюмени в черте города площадью 
60кв.м в капитальном исполнении в районе 
ММС. газовое отопление, на участке ябло-
ни, груши, вишни, цена - 3млн 200тыс. руб. 
телефон: 8 (929) 2542964
однокомнатную квартиру в г.тюмени пло-
щадью 33кв. м в районе Московского тракта. 
телефон: 8 (992) 3029559.
однокомнатную квартиру в г.омске пло- 
щадью 33кв. м. цена - 1млн 400тыс. руб.,  
торг. телефон: 8 (922) 4580637.
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, ча-
стично с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 97,8кв. м или обМеняю. телефон:  
8 (912) 9181013.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж,  
2 балкона, цена - при осмотре или обМеняю 
на г.тюмень. телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,6кв. м в мкр. Комсомольском, 2 
этаж. телефон: 8 (922) 4529600.

утерянный аттестат о неполном среднем образова-
нии серии а №66023000, выданный тарко-Салинской 
школой-интернатом 10.06.1999г. на имя айваседо  
Революции лемовны, считать недействительным.

Уважаемые читатели!
В №50 на стр. 6 была допущена неточ-

ность в информации. Во Всероссийских 
соревнованиях по тяжелой атлетике, по-
священных памяти олимпийского чемпи-
она А.П. Курынова, успешно выступили 
тяжелоатлеты КСК «Уренгоец». В своей 
категории победителем стал Сергей Ков-
бель, серебряную награду завоевал Евге-
ний Ковбель.

На чемпионате УФО по пауэрлифтингу 
памяти МС РФ В.Я. Березовской, которые 
прошли в г.Тарко-Сале, первое место у 
Шамиля Омаргаджиева и Эдвига Джафа-
рова. Екатерина Ипатова и Иван Баканов 
заняли на соревнованиях вторые места.

поправка

Управление по физической культуре и спорту
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На конкурс было представле-
но 75 работ, в которые участни-
ки конкурса вложили свои чув-
ства, фантазию и любовь вместе 
с педагогами и родителями.

21 призовое место - вот ре-
зультат сложнейшей работы 
жюри. Никто из ребят не ушел с 

пустыми руками, все получили 
дипломы и подарки. А их педаго-
гам вручили благодарственные 
письма и новогодние сувениры.

Мероприятие завершилось 
общей фотографией на память и 
новогодним хороводом со Сне-
гурочкой и Свинкой Пеппой! 

Текст и фото: Анна АндрейЧенКо

Новогодний подарок
В преддверии нового года в ДК «Юбилейный» 
прошло награждение участников VI городского 
конкурса поделок декоративно-прикладного 
творчества «Новогодний подарок».




