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Мост за два года
22 декабря на левом берегу реки Пур близ поселка Уренгоя состоялась торжественная церемония начала 
строительства моста. Крупный инфраструктурный объект планируют возвести за два года. Этот путепровод 
свяжет восточную часть округа с основной сетью региональных дорог.
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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».

Дорогие Друзья!
от всей души поздравляю вас с наступающими новогодними 

праздниками!
Уральский федеральный округ в 2018 году показал хорошие 

результаты в экономике, социальной сфере, науке и промыш-
ленности. Урал и западная сибирь - по-прежнему крепкая опора 
для страны, а во многом - лицо россии, ее мощь и перспектива.

Хотел бы искренне поблагодарить каждого из вас за труд, 
за работу, за ваше умение и желание приносить пользу стране. 
Уверен, что вместе мы продолжим начатое и добьемся новых 
успехов. 

Добра вам, счастья и крепкого здоровья!
с новым годом!

Полномочный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе Николай Цуканов

уважаемые ямальцы!
от всей души поздравляю вас с наступающим новым годом!
ямал встречает 2019 год со светлыми чувствами и серьезны-

ми планами на будущее. 
сегодня ямал - это земля надежных единомышленников, 

достойных преемников и замечательных тружеников. Искренне 
благодарю вас, дорогие земляки, за профессионализм, патри-
отизм и инициативу. 

Пусть 2019 год будет годом новых свершений, позитивных 
перемен, созидательного труда и больших успехов. Желаю ка-
ждой ямальской семье здоровья, благополучия, счастья, радо-
сти, мира и добра! 

с новым годом, ямал!
Губернатор Ямало-Ненецкого 

автономного округа Д.А. Артюхов

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с новым годом и рож-

деством!
ожидание новогоднего чуда вместе с ароматом мандари-

нов, хвои и шоколада - родом из детства. Уверен, что многие 
события, которые можно сравнить с чудом, вполне рукотворны. 
важно только верить в свои силы, поставленную идею и в то, что 
счастье и благополучие своей малой родины мы создаем сами.

Желаю, чтобы наступающий год дал немало поводов для 
гордости за себя, свой коллектив, свой поселок, город или рай-
он, за своих родных и близких. Пусть сбудутся все ваши жела-
ния, загаданные под бой курантов! 

крепкого вам здоровья, успехов, счастья и мира! 
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

ГУбЕРНАТОР ПРОВёл «ПРЯМУЮ лИНИЮ» 
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23 декабря Дмитрий 
Артюхов  напрямую ответил на 
десятки вопросов, волнующих 
северян. Обращения принима-
лись через социальные сети, 
колл-центр, посредством  
видеосвязи и через телестудии. 

Обсудили актуальное: 
доступность авиабилетов, а 
также наземную и воздушную 
логистику. За время «прямой 
линии» поступили десятки 
вопросов о качестве дорог 
и развитии транспортной 
инфраструктуры. Серьезный 
блок вопросов касался темы 
жилья: переселения из ветхого 

и аварийного, различных 
профильных программ, а также 
проблем обманутых дольщи-
ков. Глава арктического регио-
на подчеркнул, что жилищный 
вопрос для ямальцев - один 
из самых острых и заниматься 
им будут комплексно. В топ-3 
самых значимых тем вошла 
тема строительства социаль-
ных объектов - школ, детских 
садов, спорткомплексов, боль-
ниц и поликлиник. В общей 
сложности в адрес губернатора 
поступило 1746 вопросов, 
«прямая линия» длилась 2 часа 
3 минуты. 

ЯМАльСКОМУ АПК ОКАжУТ ПОДДЕРжКУ

Уходящий год 
для АПК округа 
был сложным: 
большинство 
сельхозорганиза-
ций оказались в 
непростом финан-
совом положении в 
первую очередь по 
причине скачка цен 
на ГСМ. 

Чтобы обеспе-
чить стабильное 
функционирова-
ние предприятий, 

правительство и 
губернатор ЯНАО 
решили увеличить 
поддержку произ-
водства продукции 
на 200млн рублей. 
В оленеводстве 
основной упор был 
сделан на качество 
производимой про-
дукции и рацио- 
нальное исполь-
зование оленьих 
пастбищ. Уровень 
государственной 

поддержки олене-
водства не снижен, 
более того, вырос 
на 18%. 

В 2019 году 
округ начнет 
предоставлять 
гранты на развитие 
оленеводства, в том 
числе изгородного. 
В окружном бюд-
жете на эти цели 
запланировано два 
гранта по 15млн 
рублей.
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Дорогие ямальцы!
Примите искренние поздравления с новым 

годом и рождеством!
от этих праздников мы все ждем добрых пе-

ремен, надеемся на исполнение заветных же-
ланий. как показывает жизненная практика  
и история ямала, главное - верить в свои силы  
и идти вперед к намеченной цели.

Убежден, ваше трудолюбие и сплоченность 
сделают жизнь в регионе еще лучше и комфор-
тнее, а наступающий год будет наполнен радост-
ными событиями и достижениями.

Пусть праздник пройдет в кругу близких и до-
рогих вам людей, пусть он принесет вдохновение 
и энергию для новых свершений и побед.

от души желаю всем жителям округа здоро-
вья, благополучия и, конечно, хорошего новогод-
него настроения!

В.В. Дмитрук, 
генеральный директор 

ОАО «Севернефтегазпром»

ПОДПИСАНы СОГлАшЕНИЯ 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТЭКА 

В мероприятии приняли уча-
стие 26 руководителей различных 
компаний. 

Во время беседы Дмитрий Артю-
хов вспомнил о важных производ-
ственных проектах 2018 года: запуске 
третьего промысла бованенковского 
месторождения, выводе завода 
«Ямал СПГ» на полную мощность,  

а также решении о начале освоения 
Харасавэйского месторождения.  
В ходе встречи участники обсуди-
ли новые решения в сфере добычи 
полезных ископаемых. 

В рамках официального ме-
роприятия были подписаны два 
значимых для жителей региона 
дополнительных соглашения. Оба 
направлены на развитие социаль-
но-экономической сферы - доку-
менты о сотрудничестве между пра-
вительством ЯНАО и ПАО «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка» и ОАО «Севернеф- 
тегазпром». В 2019 году в рамках 
подписанного документа компания 
направит средства на развитие 
Нового Уренгоя, Пуровского и Крас-
носелькупского районов. 

СЕВЕРЯНАМ -  
НОВыЕ СПОРТИВНыЕ ОбъЕКТы

В Коротчаево открылся современный универсальный спорт-
комплекс «Арктика». Он построен в соответствии со всеми совре-
менными нормами и спортивными тенденциями. На первом этаже 
располагаются помещения лыжной базы, сауна, помещения 
административного и вспомогательного назначения, универ-
сальный спортивный зал с местами для зрителей на 365 человек 
и универсальный зал для вольной и греко-римской борьбы с ме-
стами для зрителей на 100 человек. На втором - помещения ад-
министративного и вспомогательного назначения, медицинский 
кабинет, шахматный клуб и спортивные залы. На базе комплекса 
будет скоординирована спортивно-оздоровительная работа для 
учащихся общеобразовательных учреждений. 

Поздравляю с Новым годом коллег из 
ДДТ г.Тарко-Сале! 
Пусть 2019 год каждому из нас при-
несет благополучие и успех, пода-
рит новые блестящие идеи и помо-
жет воплотить их в жизнь. Пусть 
в наших семьях царят мир и взаимо-
понимание, а любовь близких людей 
неизменным горячим пламенем будет 
согревать в любую минуту. Пожелаем друг другу 
профессионального роста, оптимизма и веры в себя!

Наталья Шараева, г.Тарко-Сале
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ЯМАльСКИЕ ОлЕНИ бУДУТ жИТь В СОЧИ
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шестерых ямальских оле-
ней привезли на постоянное 
место жительства в Кавказ-
ские горы. Здесь они будут 
развлекать туристов. Пока 
животные только привыкают 
к новым условиям. По срав-
нению с Крайним Севером, 
где температура воздуха 
опускается до -50 градусов, 
климат в сочинских горах 
для них теплый. Сейчас там 
около ноля. Один из оленей 
даже сбросил рога, хотя 
обычно животные делают 

это к весне. Также при-
везли несколько десятков 
килограммов ягеля. Корм 
начали завозить фурами еще 
с лета. Оленей можно будет 
не только погладить, но и 
прокатиться на них.

НАцПРОЕКТ «КУльТУРА» В РАбОТЕ

жители сел 
региона получат 
девять новых и 
модернизиро-
ванных объектов 
культуры, в том 
числе библио-
тек, которые в 
последние годы 
становятся местом 

познавательного 
досуга для детей 
и их родителей. В 
ближайшей пер-
спективе в рамках 
шестилетнего 
проекта «Новая 
библиотека 
Ямала» перео-
борудуют шесть 

библиотек. Кроме 
того, все детские 
школы искусств 
округа укомплек-
туют необходимы-
ми музыкальными 
инструментами, 
также появится 
возможность по-
сещать виртуаль-
ный концертный 
зал, оснащенный 
мультимедийным 
оборудованием и 
скоростным ин-
тернетом - такие 
будут открыты к 
2024 году на базе 
детских школ 
искусств.sc
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ДЕТСКИй ВЗГлЯД НА ОХРАНУ ТРУДА

Подведены итоги I 
этапа окружного конкурса 
детского рисунка «Охрана 
труда глазами детей». 
Конкурс проводился в двух 
возрастных категориях: 7-9 
лет и 10-15 лет. Заявки для 
участия подали 72 конкур-
санта. В итоге победителя-
ми в возрастной категории 
7-9 лет стали Ариадна 
Иванова из Сывдармы, 
уренгоец Данил легенчук, 
Виктория Пяк из Пуров-

ска. лучшие в возрастной 
категории 10-15 лет: Софья 
Артеменко из Пурпе, Нина 
Машковцева и Полина Трус 
из Уренгоя.

Победители и отличив-
шиеся участники награж-
дены благодарственными 
письмами. Их работы 
направлены в департамент 
социальной защиты насе-
ления ЯНАО для участия 
во II этапе окружного 
конкурса. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РАйОНА УТВЕРжДЕНА

Депутаты Пуровской районной Думы 
обсудили принятие Стратегии социаль-
но-экономического развития Пуровского 
района до 2030 года. Документ направ-
лен на повышение уровня и качества 
жизни населения, устойчивое развитие 
экономической базы и диверсификацию 
экономики. Его приоритетные направле-
ния - развитие экономического потенци-
ала и инфраструктуры, жилищной и соци-
альной сфер, гражданского общества, а 
также охрана окружающей среды.

Стратегические планы развития 
района формировались с учетом геогра-

фических, экономических особенностей, 
сложившихся темпов развития и воз-
можных точек роста. Они определяют 
конкурентоспособность района и призва-
ны обеспечить эффективное использо-
вание имеющихся ресурсов в целях его 
активного социально-экономического 
развития.

Участники публичных слушаний 
одобрили и утвердили новую редакцию 
документа. Подробно ознакомиться со 
Стратегией развития можно на офици-
альном сайте администрации Пуровского 
района puradm.ru.

Праздничная безопасность
В Ханымее службы экстренного реа-
гирования переведены на усиленный 
режим работы. Особое внимание в 
дни проведения многочисленных ëлок 
и утренников уделяется пожарной и 
антитеррористической безопасности.
Помещения, где проходят праздничные 
мероприятия, обследовали специали-
сты. Проверили пожарные гидранты - 
их техническое состояние вопросов не 
вызвало. 
Чтобы запуск фейерверков был безо-
пасным, в поселке оборудованы пять 
площадок: на улицах Молодежной и 
Республики, в квартале Школьном, 
в районе спорткомплекса «Зенит» и 
неподалеку от кафе «Карабах». 

Сказки изо льда

ВПЕРёД, К ГлАВНыМ ПОбЕДАМ!

На 2 дня город Надым превратился в 
столицу хоккея Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Здесь 8 и 9 декабря 2018 года 
состоялся открытый турнир среди юношей 
2010-2011 годов рождения на приз главы 
Надымского района. В соревнованиях при-
няли участие семь команд: «Арктур-2010» 
и «Арктур-2011»  из Надыма, «Факел-2010» 
из Нового Уренгоя, «Геолог-2010» из 
поселка Уренгоя, «Авангард-2010» из 
Ноябрьска и «Айсберг» из Когалыма. 
Тарко-Сале на турнире представляла 
команда «Авангард-2010» - воспитанники 
тренера-преподавателя высшей категории 
СДЮСшОР «Авангард» Юрия Долотова. 

Уверенно переиграв соперников на 
групповом этапе, таркосалинские спорт- 
смены вышли в финал, где в упорной и 
равной борьбе уступили хозяевам - при-
знанным лидерам в данной возрастной 
группе команде «Арктур-2010» из Надыма.

По итогам соревнований игрок нашей 
команды Илья Смородин был признан 
лучшим защитником турнира. 

Это не первый успех ребят из «Авангар-
да-2010». В начале декабря спортсмены 
уверенно выиграли открытое первенство 
МАУ ДО «Пуровская районная СДЮСшОР 
«Авангард» среди юношей 2010-2011г.р., 
в котором приняли участие команды из 
Тарко-Сале, Нового Уренгоя и Уренгоя. 

«Мальчишки показывают хорошую 
игру. Это команда с будущим. Есть над 
чем работать. Для того чтобы расти, нужно 
выходить на новый уровень - выезжать за 
пределы ЯНАО», - оценил итоги выступле-
ния своих воспитанников Юрий Долотов. 
Юные хоккеисты гордятся своей командой 
и тренером, стремятся и дальше совер-
шенствовать спортивное мастерство. Для 
этого в спортшколе «Авангард» созданы 
отличные условия.
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В Уренгое завершено строительство ле-
дового городка, над которым трудилась 
бригада резчиков по льду из Ижевска.
В этом году тему городка вновь опре-
делили сами уренгойцы. Большинством 
голосов выбрали «Народные сказки». 
Малышей порадует избушка на курьих 
ножках, сестрица Алёнушка, три поро-
сенка, белочка в хрустальном домике из 
сказки Пушкина. А чтобы для детей было 
больше развлечений, решено построить 
несколько разных горок.

О грозах 
будем предупреждены
В 2019 году в Пуровском районе пла-
нируется приобретение и внедрение 
системы грозопеленгации. Это позво-
лит в летний период еще тщательнее 
контролировать районы, где сухие грозы 
являются главной причиной возникнове-
ния лесных пожаров.
Такие системы, помимо общих сведений, 
в режиме автоматического оповещения 
передают данные по разрядам мол-
ний, оценивают интенсивность очага, 
сильные грозовые фронты, грозовые 
разряды в землю, и многое другое.
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ДОбРАЯ ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОлЕНИй

Накануне Нового года состо-
ялась праздничная встреча двух 
поколений с возрастной разницей 
50-60 лет в центре социального 
обслуживания населения Пуров-
ского района.

Кадеты 10«б» класса и ученики 
5«А» СОш №2 г.Тарко-Сале подго-
товили увлекательную празднич-
ную программу, куда вошли яркие 
поздравительные номера, веселые 
игры и танцы. Ведущая Анастасия 
швыдкова и ее одноклассница 
Валерия левченко в образе Снегу-
рочки удивили отдыхающих своим 

веселым и неожиданным появле-
нием. Пятиклассники подарили ве-
теранам поздравительные открыт-
ки, которые с большим старанием 
собственноручно изготовили. Не 
обошелся праздник и без шутника 
Деда Мороза.

С историей, традициями и атри-
бутикой новогоднего праздника 
всех познакомила сотрудник цбС 
филиала центральной городской 
библиотеки лариса Павлюченко.  

В завершение праздника заве-
дующая стационарным отделением 
цСОН Наталья женжеруха отмети-
ла, что между всеми участниками 
стерлись возрастные границы - и 
дети, и пожилые люди с одинаковой 
радостью, азартом и удовольствием 
веселились и танцевали вместе. 

Организаторы этой доброй 
встречи дали обещание, что они с 
большим удовольствием подгото-
вят еще не одно подобное меро-
приятие. 

В ХАлЯСАВЭЕ ПОСТРОЕН 
НОВый ДОМ

ВСЕ - НА КАТОК!

В Пурпе торжественно открыли сезон катания 
на коньках. Этого события жители поселка ждали 
с нетерпением. Первыми опробовали новый лед 
юные жители муниципалитета. Те, у кого нет 
коньков, могут взять спортивную обувь напрокат: в 
наличии есть тридцать пар разного размера.

 Многофункциональная площадка, которая 
зимой выступает в качестве ледовой арены, поль-
зуется большой популярностью среди пурпейцев.  
Напомним, площадка была возведена компанией 
«Магнум» в сентябре 2014 года на территории тре-
тьей общеобразовательной школы. Объект пред-
назначен для занятий хоккеем в зимний период, 
а в теплое время года на площадке тренируются 
футболисты. 

Я работаю учителем родного языка в Харампуровской шко-
ле-интернате. Уходящий год стал удачным - мой ученик 
Сережа Айваседо победил в олимпиаде школьников им.Вер-
надского. Работу пятиклассника об устаревших словах 
языка лесных ненцев высоко оценили на всероссийском 
уровне. Будем еще плодотворнее работать над сохране-
нием и популяризацией речи коренных жителей Ямала. Же-
лаю всем землякам помнить о своих корнях, беречь исто-
рию родного края, любить своих родных и близких, заботить-
ся друг о друге. Пусть все семьи будут счастливы!                           
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Юлия Айваседо, д.Харампур
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В трехэтажном доме - 39 квар-
тир общей площадью 2,4 тысячи 
квадратных метров. В новый дом 
переедут жители аварийных 
домов. Для комфорта будущих 
жильцов квартиры в доме сдаются 
в чистовой отделке. Наружные и 
внутренние стены выполнены из 
блоков пенобетона, перегородки в 
санузлах - полнотелый керамиче-
ский кирпич. Вентилируемый фасад 
дома снабжен теплоизоляцией и 
облицован сайдингом. Деревянная 
крыша здания покрыта металло-
черепицей. Все эти особенности 
строительства подходят для 
условий Крайнего Севера, соответ-
ствуют всем нормам и требованиям, 
а жителям дома будет тепло даже в 
суровые северные зимы.

Для справки. Новая адресная 
программа по переселению граж-
дан из аварийного жилфонда на 
территории Ямала будет действо-
вать с 2018 по 2022 годы вклю-
чительно, ее результатом станет 
ликвидация 336,2тыс. квадратных 
метров жилья, а это 1351 аварий-
ный дом. В конечном итоге в новые 
квартиры переедут 8476 ямальских 
семей или 25428 жителей округа.

В этом году в новые квартиры 
переехали 1484 семьи. 

ПУРОВСКИй РАйОН ЗАщИщёН ОТ ТЕРРОРА

Глава Пуровского 
района Андрей Нестерук 
провел итоговое заседа-
ние антитеррористической 
комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации 
и ликвидации его по-
следствий. В нем приняли 
участие руководители 
силовых ведомств, опера-
тивных служб и структурных 
подразделений районной 
администрации.

большое внимание уде-
лили антитеррористической 
защищенности объектов 
с массовым пребыванием 
людей и объектов потенци-
альных террористических 
посягательств. Проверки 

были проведены на 69 
объектах во всех поселени-
ях Пуровского района. Всем 
руководителям, на чьих 
объектах были выявлены 
недостатки, направлены 
соответствующие рекомен-
дации. Проверили и защи-
щенность шести объектов 
религиозного почитания в 
Тарко-Сале, Уренгое, Пурпе 
и Ханымее. Также в течение 
года процедуру актуализа-
ции паспортов безопасно-
сти провели на 21 объекте 
спорта.

В зоне внимания нахо-
дилась и миграционная 
обстановка в районе. Среди 
иностранцев, в том числе 

трудовых мигрантов, не 
прекращалась профилакти-
ческая работа. Сотрудники 
отдела УФМС провели 
оперативно-профилактиче-
ские мероприятия, в ходе 
которых выявили 701 адми-
нистративное нарушение. К 
административной ответ-
ственности привлечены 205 
иностранцев, еще пятеро 
выдворены за пределы РФ.

В завершение заседания 
его участники утвердили 
план работы на будущий 
год. Особый контроль 
будет осуществляться за 
проведением адресной 
профилактической работы в 
социальной сфере.
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НОМЕР цОЯ ПРОДАлИ НА АУКцИОНЕ
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За два миллиона рублей продан 
регистрационный знак автомобиля 
«Москвич-2141», на котором рок-музы-
кант Виктор цой попал в смертельную 
аварию. Торги, организованные аукци-
онным домом «литфонд», прошли 20 
декабря. лот ушел по стартовой цене. 
Также на аукционе была реализована и 
доверенность на управление этим авто-
мобилем за 2,6 миллиона рублей.

На продажу также выставлялось 
свидетельство о смерти Виктора цоя и 
его рисунок на записке, адресованной 

рок-музыканту Вячеславу бутусову. 
На эти лоты пока что покупатель не 
нашелся.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕльНОСТь ПРИЗНАНА САМОСТРОЕМ

базилика Саграда-Фамилия - объект всемирного наследия ЮНЕСКО в барсе-
лоне признан властями города самостроем. Теперь администрация храма обязана 
выплатить мэрии 36млн евро в связи с тем, что в течение 133 лет у собора не было 
лицензии на строительство, а руководство храма вело строительные работы без 
должного разрешения.

Многомиллионный штраф будет выплачиваться в течение десяти лет. Кроме того, 
администрация храма будет обязана получить лицензию на строительство в барсе-
лоне. Средства, уплаченные в счет долга, будут направлены на развитие обществен-
ного транспорта и пешеходного доступа к собору.

ПРАВИльНАЯ ПИРОТЕХНИКА СОХРАНИТ ЗДОРОВьЕ
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Роспотребнадзор РФ рассказал, как 
выбрать хорошую пиротехнику. 

Изделия следует приобретать в ма-
газинах, способных обеспечить сохран-
ность продукции, исключить попадание 
на нее прямых солнечных лучей и атмос-
ферных осадков. При покупке салютов, 
фейерверков и петард следует обратить 
внимание на внешний вид и оформле-

ние изделий. Не следует приобретать 
деформированные или с нарушенной 
упаковкой изделия. Вся продукция 
должна иметь сертификационный знак 
и пояснения о классе опасности на 
русском языке.

Приобретенную пиротехнику до 
момента ее использования советуют 
хранить в сухом отапливаемом по-
мещении в оригинальной упаковке 
и в недоступных для детей местах. 
Категорически запрещается разбирать 
изделие. Не рекомендуется хранить во 
влажном или в очень сухом помеще-
нии с высокой температурой воздуха, 
вблизи обогревательных приборов. 
Отсыревшие изделия запрещается 
сушить на отопительных приборах или 
нагревать. 

Дорогие земляки!
Примите самые искренние и теплые поздравления с новым годом 

и светлым праздником рождества Христова!
Уходящий год был ярким, насыщенным политическими собы-

тиями, новыми трудовыми свершениями, но мы всегда ждем чего-то нового. 
Пусть наступающий год будет наполнен новыми открытиями, интересными делами, 
пусть каждый день приносит радость, вдохновение, любовь и тепло домашнего очага.

Уверен, что в новом году исполнятся все желания и личные планы.
крепкого здоровья, радости и благополучия вам и вашим близким.

С уважением, депутат Тюменской областной Думы 
Н.А. Бабин

СДАВАТь ЭКЗАМЕН 
ПОВТОРНО НЕ ПРИДёТСЯ 
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Госавтоинспекция России отказалась 
вводить повторный экзамен при заме-
не водительских прав. Как говорится в 
пресс-релизе ведомства, эта идея обсуж-
дается исключительно в профессиональ-
ном сообществе. 

В ГИбДД не видят правовых осно-
ваний для введения соответствующей 
инициативы. Ранее идея о введении 
повторного экзамена при замене прав 
раз в десять лет была озвучена на IV 
Конгрессе автошкол России. Тогда ее 
поддержал начальник ГИбДД России 
Михаил Черников. Однако он отметил, 
что повторный экзамен можно проводить 
лишь на добровольной основе. Кроме 
того, данная инициатива, по его сло-
вам, требует доработки. «Прозвучавшие 
предложения являются исключительно 
дискуссионными и не влекут за собой 
никаких правовых последствий», - резю-
мировали в ведомстве.

Коротко

Создан имплантат 
от ожирения
Чудо-новинка прошла лабораторные 
испытания, и они оказались успешными. 
Имплантат представляет собой микро-
скопический прибор, который генерирует 
электрические импульсы. Микрочип 
запрограммирован на трансляцию того 
же типа сигналов, что желудок адресует 
мозгу при заполнении пищей.
У людей с ожирением устройство 
подаст импульс после небольшой 
порции еды - таким образом объем 
съеденного за день можно сокращать, 
что и поспособствует похудению. 
Прибор уже успешно протестирован на 
мышах с ожирением - устройство помог-
ло им избавиться от 40% лишнего веса. 
В настоящий момент ученые планируют 
испытать имплантат на более крупных 
животных, а после - на добровольцах 
среди людей.
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Уходящий год стал для нашей семьи счастливым.  
У нас с мужем Сергеем родился пятый ребенок - сын 
Андрей. Я домохозяйка, а супруг - рыбак в общине 
«Еты-Яля». Раньше жили в тундре, но чуть боль-
ше года обосновались в Халясавэе. Переехали из-за 
трудностей в уходе за старшей дочерью-инвали-
дом. У нас есть общая мечта - приобрести ком-
пьютер, без которого детям сложно готовиться 
к урокам и выполнять домашние задания. Верю, что 
загаданное исполнится. 
Желаю всем северянам добра и тепла, чтобы дети никогда не болели и ра-
довали родителей успехами в учебе.

Надежда Айваседо, с.Халясавэй

НАЗВАНА СТОИМОСТь 
НОВОГОДНЕГО СТОлА 
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В пресс-службе Минсельхоза сооб-
щили, что на конец декабря стоимость 
новогоднего продуктового набора для 
семьи из четырех человек составит 6,3 
тысячи рублей. Как заявили в анали-
тическом центре ведомства, стоимость 
продуктов выросла лишь на 1,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Практически на одном уровне осталась 
стоимость традиционных новогодних 
салатов. «Сельдь под шубой» сейчас 
стоит примерно так же, как в 2017. 
Продукты для салата «Оливье» на всю 
семью подорожают на 17 рублей. цены на 
отечественное вино также стабильны. При 
этом объемы реализации винодельческой 
продукции постепенно растут.

В РОССИИ ВыВЕлИ НОВУЮ ПОРОДУ СОбАК

В кинологической ассоциации России 
официально зарегистрировали новую 
породу собак - шалайку - гибрид шакала 
и ненецкой лайки. Эти собаки по виду 
очень похожи на волков или даже лис. 
По словам кинологов, они великолепные 
охотники, одинаково хорошо переносят 
мороз до минус 70 градусов и экстре-
мальную жару. Данную породу выводили 
почти 40 лет. 
шалаек уже набирают в полицию и 
службы безопасности аэропортов. Много 
заказов и от зарубежных правоохраните-
лей, однако пока за границу их продавать 
не планируют.
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РАССКАЗы ХЕМИНГУЭЯ ВПЕРВыЕ УВИДЯТ СВЕТ 

летом 2019 года впервые будут 
опубликованы два ранее не издавав-
шихся рассказа Эрнеста Хемингуэя. 
The Monument («Монумент») и Indian 
Country and the White Army («Страна ин-
дейцев и армия белых») были написаны 
в 1950-х годах. Именно они будут изда-
ны впервые и войдут в переизданную 
книгу «По ком звонит колокол». Кроме 
того, издание дополнится опублико-

ванным в августе рассказом A Room on 
the Garden Side («Комната с видом на 
сад»).

В 1956 году Хемингуэй написал пять 
рассказов о своем участии во Второй 
мировой войне. Писатель считал их 
«довольно шокирующими» и попросил 
своего издателя Чарльза Скрибнера 
опубликовать эти тексты после своей 
смерти.

Коротко

Занимательная 
статистика
Росстат обнародовал главные цифры 
последней недели уходящего года. 
31,2% бюджета тратят россияне на про-
дукты питания. 
64,4млн декалитров водки было реали-
зовано за 11 месяцев этого года. 
От 30 до 50тыс. руб. - такой штраф 
грозит гражданам за вовлечение детей в 
несанкционированные акции. 
До 4,6% могут подорожать топливо и 
сигареты в новом году. 
23% российских работодателей планиру-
ют начать 2019 год с сокращения штата. 
На 2,9% снизились реальные доходы 
россиян с октября по ноябрь 2018 года. 
На 6% снизилась за год безработица. 
7,3% составил рост зарплат в сфере IT в 
этом году. 
В 1,7 раза выросла прибыль российской 
банковской системы в 2018 году. 
На 9,2% выросли в ноябре объемы по-
купки шоколада в России. 
6,3тыс. руб. составит стоимость новогод-
него продуктового набора для семьи из 
четырех человек.

ВРАЧИ ПРИЗНАлИСь

Согласно данным 
опроса ОНФ, почти пятая 
часть российских врачей 
в 2018 году получали 
распоряжения руковод-
ства государственных 
клиник предлагать паци-
ентам платные медицин-
ские услуги. 

На анкеты ответили 
4тыс. медицинских работ-
ников, в том числе 3,5тыс. 
врачей из 85 регионов. 
Опрос проводился с 26 

октября по 5 ноября. На 
вопрос «Известны ли 
вам случаи навязывания 
дополнительных платных 
медицинских услуг паци-
ентам?» утвердительно 
ответили 19,8%. Как 
пояснили в ОНФ, вопрос 
касался ситуаций, когда 
пациенту при получении 
бесплатной медицинской 
помощи навязывали 
платные анализы, иссле-
дования и т.д.

По данным опрошен-
ных, в 2018 году выросла 
и доля платных меди-
цинских услуг в государ-
ственных больницах и 
поликлиниках. Об это 
рассказали 57,6% меди-
ков. Противоположного 
мнения придерживаются 
7,2%, остальные считают, 
что ничего не изменилось. 
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ПрОблемы решеНы. 
к реалиЗации - гОтОВы

Выступая в начале декабря с еже-
годным докладом о положении дел и 
перспективах развития ЯНАО, глава 
арктического региона Дмитрий Артю-
хов заверил, что строительство мо-
ста через реку Пур между поселком 
Уренгоем и микрорайоном Коротчае-
во начнется уже в конце этого месяца. 
Губернатор сообщил, что для проекта 
пришлось менять даже федеральный 
закон о запрете строительства плат-
ных дорог без предоставления бес-
платной альтернативы. Инвестор был 
готов вложить собственные деньги в 
строительство моста, но вопрос с воз-
вратом затраченных на его возведение 
средств и дальнейшей эксплуатации 

мария Шрейдер по материалам пресс-службы губернатора
Фото: дмитрий ПоПоВ, пресс-служба губернатора, tyuiu.ru

Мост за два года:       первая свая забита
22 декабря на левом берегу реки Пур близ поселка Уренгоя 
состоялась торжественная церемония начала строительства 
моста. Проект начали воплощать в жизнь, крупный 
инфраструктурный объект планируют возвести за два года. 
Этот путепровод свяжет восточную часть округа с основной 
сетью региональных дорог.

мостового перехода оставался откры-
тым. Требовались поправки в феде-
ральный закон, чтобы появилась воз-
можность привлекать в строительство 
инвестиции и со временем возместить 
убытки самому инвестору, связанные 
со строительством моста, взимая пла-
ту за проезд грузового и тяжеловесно-
го транспорта, в то же время сохраняя 
для жителей региона бесплатный про-
езд. Новый закон вносит исключение 
в общие правила об обеспечении воз-
можности бесплатного альтернативно-
го проезда в отношении платных авто-
дорог или их участков и призван ре-
шить проблему привлечения частных 
инвестиций для развития транспорт-
ной инфраструктуры Крайнего Севе-
ра в рамках государственно-частного 
партнерства. В настоящее время ника-
ких проблем нет - старт работам дан, 
и к 2021 году берега будут соединены. 

кОНцеССия: 
СтрОйка СООбща 

В концессионном соглашении, раз-
работанном для этого крупного ин-
вестиционного проекта, содержится 
перечень работ по строительству мо-
стового перехода с указанием сроков 
их выполнения. Это этапы проекти-
рования, передачи земельных участ-

ков под строительство, подготовка к 
строительным работам и сами работы, 
а также дальнейшая эксплуатация мо-
стового перехода инвестором. С ини-
циативой о государственно-частном 
партнерстве к властям региона вы-
шла «Региональная инфраструктур-
ная компания» - структура АО «Мосто-
строй-11». Подобной схемой заинтере-
совались и в других муниципалитетах 

«Историческое событие. Долго к 
этому шли, ведь первый мостот-
ряд высадился здесь 39 лет назад. 
А теперь, наконец, мост постро-
ят, поменяется качество жизни. 
В ближайшие десятилетия севе-
ро-восточную зону Ямала ожидает 
очень серьезное экономическое раз-
витие - будут осваиваться новые 
месторождения. Надежная связь 
между территориями жизненно не-
обходима».

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО
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Мост за два года:       первая свая забита

В настоящее время автотранспорт-
ное сообщение между Уренгоем и 

Коротчаево через реку Пур осу-
ществляется через один наплав-

ной мост, находящийся в частной 
собственности. Местные жители 

проезжают на легковых автомоби-
лях бесплатно. Основные пользо-
ватели наплавных мостов - пред-

приятия нефтегазового комплекса 
и строительные компании, а также 

обслуживающие их организации. 
Ежегодно в периоды межсезонья 

(ледохода и ледостава) сообщение 
между поселками Уренгой и Корот-

чаево прерывается на 2-3 недели.

Кстати

 
Уходящий 2018 год в корне изменил мою жизнь! Он начался 
по волшебному ярко - с новогодних спектаклей для урен-
гойских детей, в которых я играла сказочную колдунью. 
А весной подала заявку на участие в чемпионате мира 
по футболу в качестве волонтера. И произошло чудо - 
ее одобрили! Я познакомилась со множеством интерес-
ных людей и приобрела бесценный опыт добровольца.  
На этом грандиозные события для меня не закончились! 
В ноябре я стала победителем окружного конкурса профма-
стерства среди клубных работников. 2018 год для меня оказался волшебным.  
И заканчивается он так же как и начался - с новогодних спектаклей для детей. 
                                                                                                                   Людмила Легенчук, п.Уренгой
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«Были приняты важные проектные 
решения в ситуации с паводком и 
ледовой нагрузкой. Объект будет 
строиться по технологии, отрабо-
танной нашей компанией. В этом 
плане большой опыт дал Керчен-
ский мост. Строительство объек-
та будет идти без перерывов».

Николай Руссу, гендиректор
 АО «Мостострой-11»

тОржеСтВеННая церемОНия 
22 декабря на правом берегу реки на 

месте строительства моста собрались 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, 
гендиректор АО «Мостострой-11» Ни-
колай Руссу, гендиректор АО «Транс-
нефть - Сибирь» Виктор Бронников, а 
также глава Пуровского района Андрей 
Нестерук, глава Уренгоя Олег Якимов и 
почетные гости мероприятия. Невзи-
рая на мороз -430С, в присутствии жи-
телей поселка Уренгоя и микрорайо-
на Коротчаево, а также приглашенных 
гостей из Нового Уренгоя, Пуровского, 
Тазовского и Красноселькупского рай-
онов была забита первая свая-оболоч-
ка будущего моста. В честь этого со-
бытия здесь же был дан праздничный 
салют.

МоСта Пока Нет, а иМеНа 
для Него уже Предлагают. 
так, НаПриМер, озВучеНо 
ПредложеНие ПриСВоить МоСту 
иМя ВаСилия ПодШибякиНа. 

округа. Однако целесообразность стро-
ительства других дорог и мостов в ре-
гионе по принципу концессии должна 
быть обоснована как и механизм, вы-
бранный для реализации проекта.

«Если мы говорим о крупных инфра-
структурных проектах, комплексном 
освоении территории, - прокомменти-
ровал заместитель губернатора ЯНАО 
Александр Калинин, - то концессия ин-
тересна с экономической точки зре-
ния. Она позволяет корректно распре-
делять риски и денежные потоки, а с 
учетом отложенных платежей - начать 
раньше получать бюджетный эффект. В 
других случаях есть смысл применять 
классические инструменты, например, 
финансировать стройку из бюджета».

нию водных средств, лодок, катеров 
и крупных судов ничего не помешает. 
Проезд автомобилей будет организо-
ван по двум полосам с максимальной 
скоростью движения 100 километров 
в час. Сооружение появится на рассто-
янии от 80 до 120 метров от действую-
щей понтонной переправы. При проек-
тировании конструкции специалисты 
учли климатические и географические 
особенности местности: возможный 
мороз до -600С, а также меняющийся в 
течение года уровень воды. 

Капитальная переправа обеспечит 
бесперебойный доступ к промышлен-
ным объектам и месторождениям в 

По завершении строительства Ямал 
получит новый балочный мост длиной  
1023 метра, с подходами и насыпью - 
почти 1700 метров. Массивную кон-
струкцию установят на 11 опор, пред-
усмотрен судоходный габарит: движе-

восточной части Ямала. Сейчас 74% 
трафика через реку Пур приходится 
на грузовой транспорт весом более  
10 тонн и строительную технику. Инве-
стиционный проект оценивается в три 
миллиарда рублей.
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Нас читают в сети: «Северный    
Подходит к 
концу 2018 год, 
и  редакция нашего 
еженедельника 
подвела некоторые 
итоги. Мы вместе 
пишем историю 
сегодняшнего дня 
и хотим поделиться 
этой информацией 
с вами, нашими 
читателями. Итак,  
что в этом году 
заинтересовало вас 
на сайте «Северного 
луча» mysl.info.

САМЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2018 ГОДА            
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Текст и фото: Анна МИХЕЕВА

Мы стараемся  знако-
мить своих читателей с 
интересными героями, 
отвечать на важные для 
вас вопросы и освещать 
важнейшие события рай-
она.  За год нам удалось 
значительно увеличить 
аудиторию сайта и стать 
популярнее в социальных 
сетях. Аудитория сайта за 
год выросла более чем в 
три раза.

Север. Приближение первое

Новостной блок

На грани жизни

Особенности национальной парковки Праздник - каждому ребёнку

Задание на лето: 
благоустройство, уборка, ремонты



28 декабря 2018 года | № 52 (3763) 11ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА

    луч» подводит итоги года

          НА САЙТЕ MYSL.INFO В КАЖДОМ МЕСЯЦЕ
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Теперь на наших стра-
ницах в «Одноклассниках», 
«ВКонтакте», Facebook и 
Instagram информацию 
получают 4023 человека. 
Самым эффективным фор-
матом для издания стали 
новости - среднее количе-
ство таких просмотров вы-
росло на 38%. 

Надеемся, что следую-
щий год мы также прове-
дем вместе и наши мате-
риалы будут по-прежнему 
полезны вам. 

Мы готовим несколько 
новых серий материалов, 
а также новые проекты. 
Думаем, что они будут 
интересны вам, а вы буде-
те нам в этом помогать с 
помощью обратной связи.

Желаем всем нашим 
читателям, случайным и 
постоянным, в наступаю-
щем году читать нас как 
можно чаще и получать 
от этого максимальную 
пользу и удовольствие. 
Но главное, на что хотим 
обратить внимание, это 
обратная связь. Читайте, 
пишите, звоните, ставьте 
свои лайки, делитесь ин-
формацией. Только обща-
ясь,  мы, сможем стать ин-
тересны друг другу. 

Говорят, газета живет 
один день. Неправда. Если 
газету делают для тех, кто 
ее читает, если ее делают 
честно и профессиональ-
но, - то газета «живет» и 
неделю, и месяц, и год.

Ключ к профессии

Что юбилей грядущий нам готовит Самбург - Артек: путь к успеху

Пенсии для северян

Пуровск и Сывдарма:
курс на дальнейшее развитие

Спокойно, демократично и ...
с сюрпризом
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Как следует из названия рубрики, 
обычно я делюсь с вами, уважаемые 
читатели, своим сугубо личным мне-
нием по поводу событий, происхо-
дящих в нашей стране. Не станет ис-
ключением и настоящая публикация. 
Но сегодня, на пороге нового года, 
есть большое желание адресовать ее 
вполне конкретным людям, колле-
гам, которые в меру своих возможно-
стей и сил стараются хоть немного, 
но улучшить окружающую действи-
тельность, сделать ее более благопо-
лучной и справедливой. Знаю, тако-
вых на Пуровской земле немало.

В последнее время редкий выпуск 
федеральных новостей обходится 
без упоминания о некоммерческих 
организациях различного толка. 
Оно и понятно - как никак, Год до-
бровольца. Причем внимание обще-
ственникам оказывают на самом вы-
соком уровне. Вот глава государства 
устраивает пышный прием с участи-
ем всего российского политическо-
го бомонда по поводу награждения 
хоть и весьма влиятельных, но всего 

Автор: руслан АБдУллин

Третьему пора меняться
Уже не один год говорят, насколько России необходимо 
усиление роли третьего, некоммерческого сектора 
гражданского общества. Сектора, имеющего жгучее желание 
взять на себя значительную часть государственных функций…  
И от разговоров пока далеко не ушли.

двух представителей некоммерче-
ского сектора. Вот президент лично 
встречается с руководителем благо-
творительного фонда и обсуждает с 
ним, а не с министрами, важнейшие 
государственные вопросы в области 
здравоохранения, социальной под-
держки. И не только обсуждает, но и 
«берет на карандаш». Еще каких-ни-
будь пару-тройку лет назад такое и 
представить сложно было.

Создается впечатление, что вот 
оно, сдвинулись с мертвой точки. Но, 
здраво размышляя, понимаю: сдви-
нуться-то сдвинулись, да движемся 
уж больно медленно. По большо-
му счету, третий сектор Пуровско-
го района представлен достаточно 
широко и охватывает практически 
все слои населения. Согласно спи-
ску, размещенному на сайте район-
ной администрации, общественных 
объединений у нас 60. Но сколько 
из них имеет возможность реально 
влиять на ситуацию? По мне, паль-
цев на одной руке будет много. Это, 
конечно же, «старожилы» некоммер-
ческого сектора: Пуровское мест-
ное общественное движение «Ямал - 
потомкам!», общественная органи-
зация инвалидов «Милосердие», Со-
вет ветеранов Пуровского района. В 
последнее время набирает вес бла-
готворительный фонд социальной 
поддержки граждан «Надежда». Вот, 
пожалуй, и все. Если кого не вспом-
нил, не обижайтесь. 

По моему разумению, причин 
столь скромного представительства 
общественников-тяжеловесов не-
сколько. И главная - в недостаточ-
ном осмыслении понятия «третий 
сектор».

Итак, современная социология 
делит гражданское общество на три 
сектора: публичный (государствен-
ный), коммерческий и некоммерче-
ский. Об этом знают многие. Но мало 
кто задумывается, что все эти три 
понятия суть экономические кате-
гории. Они возникли  одновременно 
с развитием рыночной экономики. 

Следовательно, и к общественной 
работе, если мы хотим выполнять ее 
эффективно, стоит относиться как к 
коммерческой деятельности. То есть 
надо зарабатывать деньги. 

Когда говоришь об этом с предста-
вителями третьего сектора, зачастую 
в ответ волна возмущения, дескать, 
не надо путать божий дар с яични-
цей, мы не бизнесом занимаемся, а 
благим делом! У нас вообще извлече-
ние прибыли ассоциируется с чем-то 
непотребным, нечестным. хотя что 
здесь криминального, непонятно. Мы 
ведь не оторванные от реальности 
люди и понимаем, что для любого 
дела нужны деньги. Да, можно упо-
мянуть добровольчество, волонтер-
ство, благотворительность, но и они 
требуют порой немалых средств. 

На мой взгляд любой обществен-
ный деятель должен уметь зарабаты-
вать, но полученная прибыль должна 
идти на осуществление уставной де-
ятельности, то есть исключительно 
для целей провозглашенной миссии. 

И я не говорю, что все вдруг долж-
ны заделаться барышниками, откры-
вать лавки или внедряться в сферу 
услуг. Возможностей укрупнить бюд-
жет НКО сегодня масса. Есть множе-
ство грантовых площадок, куда мож-
но выходить с проектами и получать 
вполне приличные деньги. Навскидку 
припоминаю как минимум три: гла-
вы Пуровского района, губернатора 

По данным Министерства юстиции 
РФ, в нашей стране действует около 
220 тысяч НКО. Их количество оста-

ется постоянным на протяжении 
последних нескольких лет. Понять, 

сколько из них активно работа-
ет, довольно сложно, потому что 

этих данных ни одно ведомство не 
предоставляет. Можно лишь верить 

экспертным оценкам о том, что 
таких организаций у нас не более 

15-20% от зарегистрированных.

Кстати

Чем именно занимаются Нко 
в россии?

Не имею четкого 
представления

кое-что слышал 
о деятельности

Никогда не слышал

*Данные Левада-Центра за 2017 год
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Уходящий год был невероятно активным: каж-
дый месяц - новые соревнования, новые 
друзья, знакомые. Год стал и богатым на 
достижения: в соревнованиях я занимал 
призовые места, и мой вклад в развитие 
спорта на Ямале был отмечен благо-
дарственным письмом губернатора. 
Еще у меня новый рекорд в книге Рекор-
дов России - второй по счету. Но самая 
большая радость - моя семья, каждый мой 
день из года в год делает неповторимым. Их 
поддержка и забота дает мне силы на новые свершения. Поэто-
му и настроение года - отличное, чего и всем желаю от души!

Никита Ребро, г.Тарко-Сале
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ЯНАО и президента РФ. Достаточно 
погуглить полчаса, и найдете еще 33 
возможности получить вспомоще-
ствование для своих идей.

Кстати, об услугах. Кто сказал, что 
оказывать их некоммерческим ор-
ганизациям воспрещается? Во всем 
мире это нормальная практика. К 
примеру, заработанные средства 
со ставляют до 59% от общего объ-
ема денежных поступлений НКО во 
Франции и до 70% - в Германии. Там 
вообще постепенно общественные 
объединения переформатируются в 
полукоммерческие и зачастую ра-
ботают эффективнее и госсектора, и 
бизнес-сообщества. Когда-нибудь к 
этому придем и мы, но не в ближай-
шем будущем.

Большая проблема некоммерческой 
сферы кроется собственно и в деле-
нии гражданского общества на секто-
ра. Такое разграничение часто приво-
дит к противопоставлению, мол, мы - 
власть и делаем то-то, мы - бизнес и 
у нас свои интересы, мы - независи-
мые общественники и к нам (особенно 
первые) вообще не лезьте. Так обсто-
ит сейчас. Не всегда и не во всем, но 
во многом. хотя, если поразмыслить 
здраво, всем трем можно найти массу 
точек соприкосновения. Скорее, уви-
деть, ибо они есть и так.

К примеру, публичный и неком-
мерческий сектора заинтересованы 
в развитии бизнеса как источника 
финансовых поступлений: государ-
ство - в виде налогов, некоммерче-
ский сектор - в виде пожертвований. 
Для коммерсантов и «энкаошников» 
государство есть гарант правовой и 
экономической стабильности и без-
опасности. Власть заинтересова-
на в развитии третьего сектора как 
структуры, решающей ряд социаль-
ных задач и помогающей в реали-
зации задач социальной политики. 
Бизнес-сообщество также заинтере-

совано в развитии НКО. Например, 
ассоциация предпринимателей, су-
ществующая в Пуровском районе, - 
общественная организация, но ее де-
ятельность направлена на обслужи-
вание интересов бизнеса. 

Кстати, можно отыскать общие ин-
тересы и в непосредственной проект-
ной работе. Так, совсем недавно у нас 
в районе серьезно обсуждался вопрос 
о возрождении системы наставниче-
ства, в которой на равных условиях 
сосуществуют все три сектора обще-
ства,  ее полноценные участники.

Есть и еще одно, на мой взгляд, 
большое упущение в работе боль-
шинства организаций некоммер-
ческого толка. Я говорю о низком 
(порой близящемся к нулю) уровне 

Коротко

4,5 миллиарда для НкО
Более двух тысяч некоммерческих организаций 
получат в 2019 году президентские гранты на сумму 
4,69 миллиарда рублей. Представитель администрации 
президента отметил, что качество проектов стало 
выше. Об этом говорит тот факт, что растет их софи-
нансирование со стороны коммерческих организаций, 
которое сейчас достигает 70%. Также стало известно, 
что Фонд президентских грантов поставил задачу про-
вести в 2019 году три, а не два конкурса для оказания 
поддержки социально значимым проектам некоммер-
ческих организаций.

о вас узнает тот, для кого вы работа-
ете, как поймет, к кому надо идти для 
решения своей проблемы?

Вот какими идеями я хотел бы се-
годня поделиться с коллегами-об-
щественниками. Кто-то скажет, за-
чем тебе это? Делай, как считаешь 
нужным, для чего плодить оппонен-

Любой общественник должен уметь 
зарабатывать. Отличие от бизнеса одно: 
прибыль должна идти исключительно для  
целей провозглашенной миссии.

взаимодействия со СМИ. Может, по-
тому-то выше я и не вспомнил боль-
ше никого из коллег-общественников.

Почему-то многие НКО не счита-
ют необходимым приглашать на свои 
мероприятия журналистов, самосто-
ятельно выходить на публичные пло-
щадки и рассказывать о своей рабо-
те. Уж и не знаю, в чем тут дело, мо-
жет, ментальная стеснительность и 
так любимая нами присказка о по-
следней букве в алфавите. Но как раз 
здесь скромность - путь к забвению. 
Знаете, есть такое неписаное прави-
ло: если о событии не рассказали на 
страницах газеты, в телевизионном 
сюжете, значит, этого события попро-
сту не было. Плюсом к этому правилу 
сегодня можно добавить соцсети, ин-
тернет-порталы. Так что возможно-
стей рекламировать себя масса. Да-
да, именно рекламировать, иначе как 

тов? Такую мысль недавно выска-
зал знакомый. Но кажется мне, что 
не прав он, мой неблизкий товарищ. 
Без конкуренции нет развития. Щука 
в заводи, у которой нет соперников, 
постепенно становится ленивой, не-
поворотливой и неумной, обрастает 
водорослями. 

К тому же конкуренция в неком-
мерческом секторе может быть лишь 
в методах. А так-то мы ведь друг дру-
гу не конкуренты и уж тем более не 
соперники. Каждый из нас занимает-
ся своим конкретным делом, помо-
гает конкретным людям, и дело это 
как правило не пересекается с делом 
коллег по некоммерческому цеху.

Новый год - хорошее время для 
всего нового. Лучшее время для 
принятия решений, меняющих ре-
альность. Так что с праздником вас 
и давайте уже меняться!
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ЧТОбы ЗНАлИ ГЕРОЕВ В лИцО 

Анна Андрейченко

В 2018 году на территории 
Пуровского района зареги-
стрирована одна чрезвычай-
ная ситуация муниципаль-
ного характера: 15 апреля 
на 77 километре автодороги 
Новый Уренгой - Ямбург в 
результате ДТП 17 человек 
получили травмы различной 
степени тяжести, а два авто-
мобиля - повреждения. 

В целом же год прошел 
довольно неплохо. Самое 
главное, что в осенне-зим-
ний период сработали «на 
отлично» коммунально-тех-
нические службы района, не 
допустившие серьезных на-
рушений и сбоев в работе 
систем жизнеобеспечения 
населения.

Всего же за уходящий 
год Таркосалинским поис-
ково-спасательным отрядом 
(филиал ГКУ «Ямалспас»), 
который обслуживает цент- 
ральную и северную части 

Сезон спасения

Подготовил: Александр громоВ, инфографика: марина лиСинА

Пожалуй, мало найдется дел столь же важных, почетных и 
ответственных, как спасение людей. О том, как обеспечивалась 
безопасность граждан в уходящем году, рассказывает начальник 
управления по делам ГО и ЧС  администрации Пуровского района 
Владимир Пономарёв.

Пуровского района, проведе-
но 42 аварийно-спасательные 
и поисковые работы (в 2017 
году - 34). Была оказана по-
мощь и спасен 31 человек (в 
2017 - 39). Ноябрьским поис-
ково-спасательным отрядом 
в южной части района прове-
дено 20 аварийно-спасатель-
ных  и поисковых работ (в 
2017 году - 20). Была оказана 
помощь и спасены 18 человек 
(в 2017 году - 53). 

На пожарах спасли 75 че-
ловек и материальных ценно-
стей на сумму 80млн 401тыс. 
рублей. На водных объектах 
спасены два человека.

СеЗОН ВОДы
Весна этого года была бла-

госклонна и содержание вла-
ги, высоты снежного покрова, 
вскрытия рек, уровня воды в 
них можно назвать средни-
ми. Благодаря этому, а также 
тому, что органы управления 

и силы всех уровней справи-
лись с поставленными зада-
чами, не были подтоплены 
поселения.

Кроме того, для обеспече-
ния безопасности пуровчан 
на водных объектах мы вме-
сте со всеми заинтересован-
ными ведомствами провели 
133 рейда и 39 совместных 
патрулирований на водных 

объектах. Однако, несмотря 
на активную работу с насе-
лением, с прискорбием со-
общаю, что количество по-
гибших на воде в 2018 году 
увеличилось, в сравнении с 
прошлым годом, на 4 челове-
ка (в 2017 году погибли 2 че-
ловека). Основные причины 
все те же: нарушение правил 
безопасности при нахожде-
нии на воде и купание в зап- 
рещенных местах. 

СеЗОН ОгНя
Не подвела погода и в по-

жароопасный период: сезон 
характеризовался средней 
горимостью. Было зареги-
стрировано 40 природных 
пожаров (в 2017 году - 72) на 
общей площади 241 гектар 
(в 2017 году - 3841,4 гекта-
ра). Увеличения природных 
пожаров не было не столько 
по причине благоприятных 
погодных условий, сколько 
из-за своевременного реа-
гирования на возникшие по-
жары задействованных сил 
и средств. Немаловажно и 
то, что во всех населенных 

Уже десятый год подряд МЧС России проводит Всерос-
сийский фестиваль «Созвездие мужества», в рамках которого 
проходят помимо конкурсов профессионального мастерства, 
также конкурсы журналистских и фоторабот.

К участию в фотоконкурсе приглашали всех желающих. 
Основная задача: рассказать о современных героях - пожар-
ных, спасателях, т.е. о людях, проявивших героизм и муже-
ство, вовремя пришедших на помощь ближнему. Главное, 
чтобы была отражена хроника жизни и работа спасателей.

Члены жюри подчеркнули, что все представили отличные 
фотографии и выбирать лучших было очень сложно. Так, в но-
минации фотоконкурса «Вглядись в лицо героя» серия сним-
ков нашей коллеги Анны Михеевой, впервые участвовавшей 
в подобном творческом состязании, удостоена 2 места. Ее 
работы хорошо знают и любят спасатели из Пуровского рай-
она. желаем ей дальнейших творческих успехов, интересных 
сюжетов и классных фотографий.

27 декабря - день спасателя рф
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пунктах проводилась актив-
ная работа по очистке при-
легающих к лесу участков 
от мусора, сухой раститель-
ности, созданию минера-
лизованных полос и массе 
других противопожарных 
мероприятий.

Отдельно стоит сказать о 
пожарах в жилом секторе, на 
транспорте и в зданиях про-
изводственного назначения. 
В 2018 году (по состоянию 
на 20 ноября) в районе заре-
гистрировано 38 пожаров (в 
2017 году - 50), в которых по-
гибли 4 человека и 4 челове-
ка получили травмы различ-
ной степени тяжести. Как и 
прежде причина возгораний - 
нарушение правил эксплуа-
тации электрооборудования 
(19 пожаров) и транспортных 
средств (8 пожаров).

В НОВОм СеЗОНе
В следующем году мы про-

должим популяризировать 
знания в области предупреж-
дения и ликвидации ЧС, фор-

мировать культуру безопас-
ности населения не только в 
чрезвычайной ситуации, но и 
в повседневной жизни. 

Особое внимание уделим 
вопросам взаимодействия, 
оперативного сбора и обме-
на информацией о ЧС между 
ЕДДС Пуровского района и 
муниципальными образова-
ниями, а также дежурно-дис-
петчерскими службами по-
тенциально опасных объ-
ектов, главным образом 
топливно-энергетического 

комплекса и жизнеобеспече-
ния населения.

Кроме того, важно обе-
спечить внедрение совре-
менных технологий защиты 
населения и территорий от 
ЧС с учетом местных осо-
бенностей и условий воз-
никновения потенциальных 

уважаемые сотруДНики 
и ветераны мЧс! 

Поздравляю вас с Днем спасателя российской Федерации!
вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело - пер-

выми приходить на помощь людям, попавшим в беду. Преодо-
левая опасность и рискуя собой, вы спасаете самое дорогое - 
человеческую жизнь.

Присущие вам профессионализм, высокая квалификация, 
опыт, мужество и твердая дисциплина всегда помогали вам най-
ти выход из самых сложных, подчас экстремальных ситуаций. 

от имени земляков сердечно благодарю вас и желаю счастья, 
мира, здоровья, благополучия и добра вам и вашим семьям!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

На Пожарах СПаСли 75 челоВек и МатериальНых 
цеННоСтей На СуММу 80 401 тыСячу рублей.  
На ВодНых объектах СПаСеНы дВа челоВека.

Год был очень плодотворным, наша 
добровольческая группа «Ми-
лосердие» начала работать в 
полную силу. Провели несколько 
крупных мероприятий к право-
славным праздникам и благо-
творительных акций. К участию 
в них было привлечено много 
людей, поэтому оказали большую 
помощь нуждающимся.
Особым личным событием стало самостоятельное ре-
шение моего внука о посещении воскресной школы.
Делайте в новом году больше добра, и вам вернется 
вдвое больше!
                                                           Вера Добросмыслова, п.Ханымей
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благодарность добровольцам Департамент гражданской защиты и пожарной безо-пасности ЯНАО объявляет благодарность доброволь-цам пожарной охраны г.Тарко-Сале:Береговому Максиму Олеговичу,Курзаеву Олегу Валерьевичу,Тарапонову Антону Михайловичу,Тимоненко Юрию Павловичу,Филатову Сергею Юрьевичу.Спасибо вам за ваш бескорыстный благородный труд, личный вклад в пропаганду пожарной безопасности, участие в защите населенных пунктов от пожаров.

опасностей и угроз. В част-
ности, мы продолжим даль-
нейшее развитие комплекс-
ной системы экстренного 
оповещения населения. В 
целях защиты харампура 
и халясавэя, подвержен-
ных угрозе перехода лес-
ных пожаров, организуем и 

проведем мероприятия по 
построению системы виде-
омониторинга природных 
пожаров «Лесной дозор». 

В целях повышения эф-
фективности пожарной без-
опасности продолжим осу-
ществление комплекса ме-
роприятий, направленных на 
снижение количества пожа-
ров и гибели людей, а также 
дальнейшее развитие систе-
мы добровольной пожарной 
охраны.
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2018 год для меня был удачным - 
здоровы дети, есть интересная 
работа и взаимопонимание с 
коллегами. Уходящий год запом-
нится и тем, что второй кор-
пус ДДТ был капитально отре-
монтирован. А хорошие условия 
труда - это дополнительный 
стимул для работы.
Желаю, чтобы каждое желание, за-
гаданное под бой курантов, обяза-
тельно исполнилось. Пусть 2019 год принесет с собой 
море радости, новые впечатления и удачу!

Валерий Соколов, п.Ханымей
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Заветные желания семьи  
                             ВоловиченкоУ Павла и Марины Воловиченко шесть  
детей - двое своих, четверо приемных. 
С момента нашей последней встречи, а 
прошло три года, ребята подросли, и жизнь 
семьи наполнилась новыми событиями.

текст и фото: Светлана ПинСКАя

Вечерами в этой семье и так бывает шумно. А тут появ-
ление нового человека внесло изменения в обычный распо-
рядок. И ребятня, с удовольствием воспользовавшись сло-
жившимися обстоятельствами, устраивает соревнования: 
кто, где и что успеет натворить. В обычные дни это дети дис-
циплинированные. А по-другому в большой семье нельзя.

- У каждого есть свои обязанности. Дети помогают на стол 
накрывать, наводят порядок в своих комнатах, постели за-
правляют. Вещи после школы развешивают на свои места, - 
говорит Марина.

УчеНики 
Теперь в семье Воловиченко их пять. Сережа с Мишей 

пошли в этом году в первый класс. Маша с Лешей учатся уже 
во втором. 

- Когда в садик ходили, мы были, как в отпуске. Сейчас 
все по-другому. хоть и школьники, а все равно еще малыш-
ня. Покормить, уроки выучить, направить в нужное русло. У 
меня только расписаний их занятий целый список, - говорит 
Марина. - У одних - одно, у других - другое. 

Борьба, теннис, музыкальные и вокальные занятия, ле-
го-конструирование, изобразительное искусство… Все ли?

Большого внимания требует учеба.
- И замечания в дневнике за баловство бывают, и за вы-

полнением домашних заданий надо следить, и «подтягивать» 
приходится кого-то по предметам, - говорит мама. 

В основном мальчиков. Младшие ребята еще не до конца 
втянулись в школьную жизнь в отличие от старшей сестры 
Сони.

СОФья 
Пока Соня достает из коробки солидный графический 

планшет - главный приз интернет-конкурса, который прово-

дила художница Кристина Каспий, - маленькие домочадцы 
подсматривают за происходящим через приоткрытую дверь. 
На вход в комнату сестры, для них она почти «волшебный за-
мок», у ребятни табу. Здесь столько разных красок, мелков, 
карандашей и прочего, что вызывает огромный интерес у 
юных любителей что-нибудь да «сотворить». А еще есть на-
броски, рисунки и картины Софьи, среди которых ее люби-
мые портреты. 

- Мне очень нравится рисовать лица людей, - говорит она. 
Ее работы впечатляют. Талантливо! И интернет-конкурс 

Софья выиграла со своим автопортретом. Теперь вот, бла-
годаря продвинутому планшету, пробуется освоить технику 
рисования в цифровом формате. 

- Мне интересно в искусстве абсолютно все! - поясняет 
девушка.

В 2018 году Софья окончила с отличием детскую школу 
искусств, но связь со своими педагогами-художниками Алек-
сандром Чекменевым и Тамарой хуснутдиновой не теряет, 
продолжает заниматься. В будущем она хочет стать дизайне-
ром. Каждая минута у этой одаренной школьницы расписана. 
Софья и поет, и стихи декламирует, и в школьных олимпиадах 
и разных конкурсах участвует. 

- За этот год дважды побывала за границей, я о таком и 
мечтать даже не могла! - эмоционально восклицает она.

И оба раза на международных конкурсах - в Китае вместе 
с модельной студией «АрхИдея» ДДТ, в Македонии - с Машей 
и мамой. О приятном событии напоминают сразу несколько 
дипломов.

мишиНа аглаОНема
- Смотрите, смотрите, - повторяет Миша, пытаясь при-

влечь мое внимание к цветку в горшке. - Я о ней еще в садике 
рассказывал. Мы сначала придумали, потом посадили, одну в 
горшочек, одну в баночку. Вытащили, а там корешки растут, - 
пытается донести мальчик суть значимого для него процесса. 
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Год был веселым и запоминающимся, 
ибо произошло много такого, что 
останется в памяти надолго. 
Повзрослела ли я? Немного - 
по-другому начала думать о 
той же школе, более серьезно. 
В плане учебы всё, что хотела, 
сделала. В 2019 году хочу больше 
времени уделять своему хобби и 
вернуться к занятиям волейболом.
Желаю всем в новом году счастья, здоровья, 
добиваться своих целей и много интересного обще-
ния! Маме - терпения и чтобы сбылись ее мечты, бабу-
ле - здоровья и крепких нервов со мной!

Лера Мацишина, п.Пурпе
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- Миша в этом году выступал на научно-практической кон-
ференции, проект защищал. А до этого мы с ним опыты про-
водили, выясняли, где лучше приживется растение: в земле 
или воде, - поясняет мама. - Приходит теперь со школы и с та-
ким деловым видом спрашивает: «Ну как там моя аглаонема?»

Марина улыбается.

СУПерСОбытие
Оно у каждого ребенка в семье Воловиченко свое. И о нем 

обязательно узнает гость в их доме. Леша, например, вместе 
с Машей и папой, как руководителем проекта, от ДДТ ездил 
в этом году в Надым. Там проходил региональный этап все-
российской робототехнической олимпиады. Команда заняла 
2 место.

- Делали одну большую машину и еще одну, которая может 
перевозить тяжелые грузы, - делится Леша. - Придет Новый 
год, и мы поедем в Ноябрьск, заработаем первое место, тогда 
поедем в Москву, - рассуждает вслух мальчик. 

Маша продолжает блистать на сцене. В районном конкур-
се вокалистов «Снегирёнок» она заняла первое место. А еще 
та же поездка в Македонию - впечатлений хоть отбавляй! К 
слову, приглашение на XVIII Международный детский музы-
кальный фестиваль девочки получили, отличившись на рай-
онном «Параде надежд». 

- Стану певицей! - заявляет Маша. - Объеду весь мир, побы-
вают во всех странах! - почти распевая, информирует она меня. 

Сережа впервые с большой сцены декламировал стих на 
слова песни мамы о мамонтенке Любе. Он выступал в район-
ном конкурсе «Северный колорит». Сам по себе Сережа парень 
серьезный и даже педантичный, несмотря на юный возраст.

- Без того, чтобы не глянуть в зеркало - все ли в порядке с 
галстуком, наш Сережа в школу не выходит, - говорит мама.

СОФОчка
Даже маленькая Софа, единственный детсадовский ребе-

нок, и та уже делает успехи. 
Для тех, кто не знаком с Воловиченко, у них в семье две 

Софьи. Младшую Павел и Марина взяли из дома малютки, 
когда крохе не было и годика. 

Сейчас Софе 4,5 года. И она увлеченно занимается акро-
батикой. Спортивные наклонности проявились у малышки в 
раннем возрасте. Родители заметили и год назад привели де-
вочку в ДДТ. И теперь Софа с удовольствием демонстрирует, 
как запросто садится на шпагат. 

- Еще и дома сама тренируется, - говорит Марина.
Настолько нравится девчушке.

жаСмиН
А это новый член семьи. Взяли Жасмин котенком из мест-

ного приюта для животных. Желание мамы обзавестись пу-
шистым питомцем сыграло роль. 

Папа смастерил для кошки собственный трехэтажный 
дом с резными ставнями. До верха детворе не дотянуться. Но 
обожаемое ребятами животное в принципе и так вольготно 
себя чувствует. Из-за характера у ребятни оно в авторитете. 
К тому же у Жасмин, единственной из тех, кто может играть 
и наводить хаос, особые преференции - ей можно без разре-
шения заходить в Софьину комнату. 

Ухаживают за кошкой ребята сами.

макеДОНия
- Это неизгладимые впечатления! Какой высокий уровень 

организации конкурса, какой уровень исполнительского ма-
стерства! - говорит Марина. 

Поездка дала не только Соне и Маше, которые выступали, 
но и маме, побывавшей впервые за границей, новый творче-
ский стимул.

- В Македонии в отеле у меня в голове зародилась новая 
песня, она на тему дружбы между народами разных стран 
мира. И, кто знает, может, это возможность поехать на сле-
дующий фестиваль…

ПОД бОй кУраНтОВ
Павел и Марина Воловиченко точно знают, какое желание 

они загадают под бой курантов:
- хлопоты хлопотами, но сколько приятных и радостных 

моментов нам дарят дети. Для нас каждый день - открытие! 
хотим, чтобы они были здоровыми и выросли счастливыми 
и стали достойными гражданами своей страны! 

Мира, добра, счастья и благополучия они желают всем, 
всем, всем!

P.S. От ВСей Семьи 
«Выражаем огромную благодарность за отзывчивость и 

своевременно оказанную финансовую помощь на поезд-
ку, проживание и участие в Международном детском му-
зыкальном фестивале «Звездочки» (г.Прилеп, Республика 
Македония) губернатору ЯНАО Д.А. Артюхову, заместителю 
губернатора А.В. Мажарову, руководству и коллективу НКО 
«Фонд «Сотрудничество Ямала» в лице замдиректора по фи-
нансам Н.Н. Нестеровой. А также огромное спасибо всему 
коллективу Пурпейской ДШИ и директору Ю.Е. Дваджиевой 
за помощь в подготовке к фестивалю.

С уважением, семья Воловиченко, п.Пурпе-1».
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1. Сказочный ребенок, 
происхождение ко-

торого неизвестно, но есть 
большая доля вероятности, 
что он из «благородных», 
поскольку причисляет себя 
к монархической династии, 
живет один и демонстри-
рует полную самостоятель-
ность. Единолично решает 
вопросы сохранения лес-
ного фонда, рекультивации 
земель и благоустройства 
территории. Встает поутру, 
умывается, приводит себя в 
порядок тоже сам. Ребенок 
совершает путешествия с 
одного небесного объек-
та на другой, наблюдает 
жизнь других людей. Дает 
собственные оценки уви-
денному. Каждый поступок 
или высказывание малолет-
него является поводом для 
философских рассуждений, 
становится основой для оче-
редных идей по воспитанию 
подрастающего поколения. 
Впрочем, не всегда одно-
значных.

2. Жители этого на-
селенного пункта 

очень маленького роста, 
что служит общим опреде-
лением для всех. Важно от-

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: kinomania.ru, uralweb.ru, filmpro.ru, afisha.yuga.ru

Вопросы для взрослых детей

Сказки бывают разные. Самые простые волшебные истории понятны 
детсадовцу. А другие интересны даже взрослым читателям. 
Эти сказки заставляют анализировать поступки и слова героев, 
сопоставлять события, находить аналогии и делать собственные 
выводы. Предлагаем проверить себя на знание произведений, 
которые давно и прочно обосновались в «сказочном» фонде русской, 
советской и мировой литературы. Победитель викторины в подарок 
получит полугодовую подписку на «Сл». 

метить, что для посторонне-
го уха общее прозвище зву-
чит немного обидно, но для 
этих персонажей никакого 
негативного оттенка оно не 
содержит. Каждый из героев 
сказки имеет индивидуаль-
ное имя, которое является 
меткой характеристикой его 
нрава, профессии, привыч-
ки или пристрастия. Не са-
мые дружные, тем не менее, 
они под предводительством 
самого безответственного 
сообща участвуют в разных 
передрягах. Испытания и 
пережитые эмоции делают 
низкорослых личностей еди-
ным коллективом. 

3. Для вдумчивого 
читателя, который 

в процессе чтения начнет 
анализировать «сказочные» 
события, персонажи и их 
поступки, может получить 
много информации по раз-
витию собственного бизне-
са. Здесь «спрятаны» советы 
кондитерского производ-
ства, продемонстрированы 
разные типы претендентов 

на директорский пост, влия-
ние их вредных привычек на 
стиль руководства. Показана 
конкурентная борьба за ва-
кантное место, сложный вы-
бор между семьей и шоко-
ладным бизнесом, воссоеди-
нение родственных связей 
и даже возведение жилого 
строения на производствен-
ной территории частного 
предприятия пищевой про-
мышленности.

4. Зарубежной стра-
ной, судя по име-

нам персонажей, название 
которой не обозначено, ру-
ководит группа единомыш-
ленников корпулентного 
телосложения. О наличии 
родственных связей между 
ними неизвестно, есть толь-
ко сведения о несовершен-
нолетнем наследнике, кото-
рый, как выясняется в конце 

сказки, не является членом 
их семьи. В отряде оппо-
зиционеров состоят пред-
ставители сферы зрелищ, в 
том числе малолетние, есть 
специалист оборонной от-
расли, а также люди, чье 
материальное положение в 
настоящее время является 
основанием для включения 
их в льготную категорию 
малообеспеченных граждан. 
Государственная политика 
стала основной темой сказ-
ки. Но справедливости ради, 
стоит сказать, что тут есть 
красивая девочка, уникаль-
ная кукла, мальчик с добрым 
сердцем, а в финале оппози-
ция одержала победу.

5. Русский мальчик 
получил от отца ин-

тересный подарок. Зная о 
любознательности ребенка, 
тот предостерегает сына о 
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последствиях несоблюдения 
правил эксплуатации подар-
ка. Впечатлительный маль-
чик не внял совету родите-
ля, а волшебным образом 
видоизменился и проник 
внутрь подарка. Увиденное 
огорчило ребенка. Автор по-
казал своему герою и своим 
читателям несовершенство 
устройства общества, в том 
числе системы образования. 
Мальчик отваживается ука-
зывать первому лицу на не-
достатки в его вотчине. От-
сутствие такта, жизненного 
опыта и возрастные амби-
ции приводят к непоправи-

стала наследницей огромно-
го состояния. И замка.

7. Первое лицо госу-
дарства во все вре-

мена окружают подчинен-
ные. Они дорожат должно-
стью, поэтому никогда не 
признаются в отсутствии 
ума и в том, что зря зани-
мают пост. В этой сказке 
приближенные самовлю-
бленного монарха боятся 
объявить себя глупыми, по-
этому молча наблюдают за 
мошенническими действи-
ями двух аферистов, тем са-
мым вводят в глубочайшее 
заблуждение своего покро-
вителя и допускают компро-
метирующую ситуацию го-
сударственного масштаба. 
Свидетелями конфуза стали 
простые подданные прави-
теля. Важно, что все взрос-
лые граждане в этом инци-
денте повели себя как бю-
рократы, а неразумный, но 
честный ребенок пренебрег 
правилами общества. 

8. Каждый человек 
хоть раз в жизни 

мечтал получить способ-
ность всегда знать задан-
ный урок, не прилагая к 
этому усилий. В этой сказ-
ке добрый и прилежный 
десятилетний мальчик чу-
десным образом обрел та-
кой дар. Но стало только 
хуже. Теперь он заносчив, 
горделив, свысока относит-
ся к товарищам, совершает 
проступки. И даже наруша-
ет обещание хранить тайну, 
от которой зависит жизнь 
целого города. Душевные 
муки и раскаяние, болезнь и 
искреннее сострадание дру-
гу возвращают читателям 
прежнего положительного 

также умение верно исполь-
зовать информационный ба-
гаж служат его орудием. 

10. Каждый персо-
наж этой сказки 

уникален. Здесь живут жи-
вотные с ярко выраженными 
характерами, привычками 
и повадками. Их человече-
ские прототипы есть рядом 
с нами: добрые и жесто-
кие, храбрые и трусливые, 
щедрые и жадные, честные 
и лживые. Главный герой 
в силу обстоятельств дли-
тельное время пребывает в 
чуждой среде. В экстремаль-
ных условиях джунглей он 
приобретает не имеющие 
большой ценности в мире 
людей знания и умения, 
зато очень физически раз-
вит и вынослив. Ему труд-
но в обществе равных себе, 
но обратной дороги нет. Эту 
сказочную историю и ре-
альную жизнь объединяет 
необходимость налаживать 
отношения со своим окру-
жением: с домочадцами, с 
соседями и коллегами, с на-
чальством и случайными по-
путчиками.

P.S.Ждем ваши ответы 
на редакционную 

почту: gsl@prgsl.info до ста-
рого Нового года. Результаты 
викторины вы найдете в №3 
от 18 января 2019 года.

героя. Но жителей волшеб-
ного тайного города боль-
ше нет.   

мым последствиям: главный 
механизм подарка вышел из 
строя. К счастью, вся кон-
фликтная ситуация и полом-
ка не произошли наяву. Это 
всего лишь сказочный сон, 
который учит сначала разо-
браться в вопросе, а лишь 
потом приступать к реши-
тельным действиям.

6. Эта сказка похожа 
на детектив. Ее глав-

ные герои заключили закон-
ный брак. Супруга молода, 
любопытна и хвастлива. Он 
привлекает и пугает окру-
жающих своим необычным 
внешним видом, при этом 
щедр, но скрытен и, как ока-
залось, очень вспыльчив. 
Поняв, что супруга раскры-
ла главный его секрет, рас-
серженный мужчина ре-
шается на крайние меры. 
Спасает ослушницу только 
вмешательство родствен-
ников. Главный персонаж, 
подаривший произведению 
название, а миру - крылатое 
выражение, в схватке погиб. 
Сказка призывает заключать 
браки по любви и без расче-
та, не проявлять лишнее лю-
бопытство. хотя вдова пре-
небрегла этими правилами и 

9. Люди превосходят 
мир животных. Глав-

ное наше преимущество - 
ум и знания. В сказке дети 
попадают в зависимое от 
беспозвоночных членисто-
ногих животных положение. 
Но трудности идут на поль-
зу маленьким людям: они 
научились не унывать и на-
ходить неожиданные реше-
ния. Спасает детей взрос-
лый человек, получивший 
специальное образование и 
профессионально занимаю-
щийся научной деятельно-
стью. Знание окружающего 
мира и законов природы, а 
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Как отмечают астрологи, это время 
финансовой удачи, благополучия, 

семейного счастья и повышенного де-
торождения. Но все эти приятности 
будут возможны только при условии 
вашего оптимизма, наличия четких це-
лей и упорной добросовестной работы. 
Свинья - искренняя и трудолюбивая, 
не терпит хитрецов, лицемеров и тех, 
кто любит прохлаждаться, почивая на 
чужих лаврах.

Особенно должно повезти в год 
Земляной Свиньи всем, кто занима-
ется сельскохозяйственным трудом. 
Представители финансово-эконо-
мических профессий меньше будут 
подвержены различным рискам в 
этом году, должны быть успешными 
инвестиции. Удачным год будет для 
установления крепких дружеских и 
деловых связей. Свинья также покро-
вительствует семье, любит большое 
количество детей. У тех, кто еще не 
свил семейного гнезда, в этом году 
есть все шансы. Дети, рожденные в 
год Свиньи, жизнерадостные, обла-

мария мАЦСКА по материалам milosskaya.ru, world-mans.ru
Фото: fishki.net, qna.center, pixabay.com, wallpaperscraft.ru

Встречаем год        Жёлтой Земляной Свиньи
Именно этому знаку восточного календаря будет 
принадлежать 2019 год. Он станет не менее добрым, чем 
уходящий, поскольку его хозяйка, как и Собака, весьма 
миролюбива. Событий будет много, эмоциональная окраска 
их будет различной. Считается, что Свинья, завершающая 
цикл восточного гороскопа, собирает всё то, что ее 
предшественники не успели.

дают веселым нравом. Они любопыт-
ны, стремятся принимать участие в 
происходящем вокруг, верны своим 
принципам и консервативны. К тому 
же они имеют крепкое здоровье.

семья и личная жизнь 
Для тех, кто очень ждет встречи со 

своей второй половиной, всё будет 
складываться наилучшим образом. 
Звезды наконец услышат вас и пош-
лют в вашу жизнь любовь и заботу. Для 
некоторых знаков зодиака возможны 
сюрпризы - после долгих поисков вы 
найдете собственное счастье практи-
чески «под носом». 

Семейным людям астрологи сове-
туют как можно больше заботиться 
друг о друге и укреплять близкие от-
ношения. Работайте над собой и сво-
ими эмоциями, помогайте близким в 
преодолении кризисов. В первой по-
ловине года возможно долгожданное 
прибавление в семье, во второй - неко-
торые недопонимания, устранить кото-

рые при обоюдном желании не соста-
вит никакого труда.  

работа
Упорство и труд - всё перетрут - вот 

девиз наступающего года. Если в пре-
дыдущем периоде вы усердно работа-
ли, то нынешний год принесет немало 
плодов и положительных изменений. 
Политическим деятелям и творческим 
натурам звезды сулят небывалый успех, 
впрочем, как и людям профессий, свя-
занных с сельским хозяйством, - ждите, 
год Желтой Земляной Свиньи станет 
поистине вашим временем.  

Финансы
Финансовая ситуация будет радо-

вать стабильностью, причем всех и 
сразу, но каждого - в индивидуальном 
размере, который будет зависеть от 
собственных трудов. Довольно ярким 
и запоминающимся год станет для тех, 
кто любит путешествовать: не сидите 
на месте, ставьте цели и планируйте 
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Встречаем год        Жёлтой Земляной Свиньи

Свиньи прекрасно поддают-
ся дрессировке. У них острый 
нюх, поэтому их можно на-

тренировать на поиск определен-
ных веществ (например, наркоти-
ков). Кроме того, свиньи - незаме-
нимые помощники людей в поиске 
трюфелей.

Эти животные общаются на 
собственном языке. Ученым 
известно около 20 типичных 

звуков, при помощи которых живот-
ные передают сородичам свои жела-
ния и эмоции.

Исследования показали, что 
свиньи входят в десятку ум-
нейших животных на Земле. 

С ними проводили различные те-
сты, во время которых они проде-
монстрировали высокий уровень 
интеллекта, даже более высокий, 
чем у собак.

Несмотря на кажущуюся неу-
клюжесть, свиньи - неплохие 
бегуны. Взрослая свинья спо-

собна пробежать километр за пять 
минут.

Свиньи не потеют. Един-
ственное место на их теле, 
где могут проступить капель-

ки пота - это пятачок.

Молочные поросята уже че-
рез две недели бегут на голос 
своей матери и могут отзы-

ваться на имена. Известно, что сви-
номатки как бы «подпевают» дете-
нышам во время кормления, издавая 
своеобразное похрюкивание, когда 
малыши сосут молоко.

Эти животные умеют отлично 
плавать, хотя по ним это и не 
скажишь.

Свиньи очень чистоплотны. 
Обычно их туалетная зона 
находится далеко от того 

места, где они лежат и едят. Даже 
новорожденные поросята покинут 
свое логово, чтобы сходить в туалет 
уже через несколько часов после 
рождения.

По материалам стофактов.рф

Интересные факты о хозяйке нового 2019 года

свои поездки, а средства, по заверению 
астрологов, обязательно найдутся. 

Должникам, как ни странно, тоже 
будет везти - звезды подкинут мно-
жество вариантов, воспользовавшись 
которыми можно будет рассчитаться 
с кредиторами. Только постарайтесь 
отдать долги быстрее, чем планирова-
ли - во второй половине года это сы-
грает на руку.

здоровье
Всем без исключением представи-

телям разных знаков зодиака в пред-
стоящем году не стоит откладывать в 
долгий ящик лечение зубов и поездки 
в санатории - в будущем это сэкономит 
немало средств, которые могут быть 
затрачены на лечение запущенных бо-
лезней. Старайтесь не переутомлять-
ся - Земляная Свинья хоть и активное 
животное, но любит отдыхать. Со-
ставьте правильный распорядок дня, 
займитесь физическими упражнения-
ми, однако не переусердствуйте - всё 
хорошо в меру. Особое внимание уде-
лите венозной и сердечно-сосудистой 
системам, заболеваниям эндокринной 
системы - в первой половине года воз-
можны обострения.

кому повезёт 
2019 год будет особенно счастли-

вым для знаков водной стихии: Раков, 
Скорпионов и Рыб. Также любимчика-
ми фортуны станут Тельцы, Львы и Во-
долеи. При наличии должного усердия 
их желания обязательно исполнятся. 
Многие обстоятельства будут склады-
ваться так, что из любой ситуации они 
выйдут победителями. Однако рассла-
бляться не стоит - судьба любит силь-
ных и настойчивых. 

Весы, Овны и Козероги в этот год 
почувствуют небывалый подъем сил. 
Астрологи советуют воспользоваться 
этим моментом для успехов на профес-
сиональном поприще. Энергия и целе- 
устремленность будут буквально литься 
рекой, и при правильно распределенной 
нагрузке можно будет достичь небыва-
лых карьерных высот. Земляная Свинья 
также благоволит тем представителям 
знаков, которые хотят начать свой биз-
нес или большой проект. Особенно удач-
ны начинания будут в конце года - мощ-
ная энергия Крысы, хозяйки 2020 года, 
поддержит вас и не даст опустить руки. 

А вот Стрельцы, Девы и Близнецы, 
напротив, станут менее активны: в но-
вом году звезды не порадуют их ни 

карьерными достижениями, ни каки-
ми-то особыми семейными перемена-
ми. 2019 пройдет спокойно, без потря-
сений и серьезных проблем. Это вре-
мя расслабления и умиротворения, за 
которое необходимо набраться сил и 
энергии.

Полный гороскоп для каждого знака 
зодиака - в следующем номере «СЛ».



28 декабря 2018 года | № 52 (3763)32 оФиЦиАлЬно

рАЙоННАЯ ДУМА
МУНиЦипАЛЬНоГо обрАЗоВАНиЯ пУроВСКиЙ рАЙоН

5 СоЗыВА

реШеНие №143
от 20 декабря 2018 года                                               г.Тарко-Сале 

О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННыМ ПИСьМОМ РАйОННОй ДУМы 
МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН

Рассмотрев представленные материалы в соответствии с 
Положением о благодарственном письме Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район, утвержденным 
решением Районной Думы от 22 декабря 2015 года №25 (с из-
менением от 25 октября 2018 года), Районная Дума муниципаль-
ного образования Пуровский район

реШила:
1. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы 

муниципального образования Пуровский район:
- за добросовестный труд и в связи с 50-летним юбилеем:
леонтьева семена сергеевича - дворника муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №2» п.ханымея.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель районной Думы а.Э. мерзляков

соБраНие ДеПутатов 
муНициПальНого оБразоваНия гороД тарко-сале 

4 созыва

реШеНие №44-сД
от 21 декабря 2018 года                                               г.Тарко-Сале

О ДОСРОЧНОМ СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИй ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 

4 СОЗыВА СЕМЕНЮТы АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
Рассмотрев заявление депутата Собрания депутатов муни-

ципального образования город Тарко-Сале 4 созыва Семенюты 
Александра Сергеевича о досрочном сложении полномочий де-
путата, в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 
Устава муниципального образования город Тарко-Сале, Собра-
нием депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 

реШеНо:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Со-

брания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
4 созыва Семенюты Александра Сергеевича, избранного по Тар-
ко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3, с 25 
декабря 2018 года в связи с отставкой по собственному желанию.

изВеЩеНие о ПроВедеНии аукциоНа
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу-

ровского района, в соответствии с приказом департамента от 7.12.2018 №1374-
дП «о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка», сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 12.02.2019 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 - 11.01.2019.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 8.02.2019.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, яНао, Пуров-

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

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение участников 
аукциона состоится 11.02.2019 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 114.

осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 14.01.2019 с 
8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

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

ский район, г.тарко-Сале, промзона. кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020113:375. Площадь земельного участка - 1 182кв. метра. категория 
земель - земли населенных пунктов. разрешенное использование земельно-
го участка - обслуживание автотранспорта. земельный участок не обременен 
правами третьих лиц.

особые условия использования земельного участка:
1. земельный участок частично расположен в границах зон с особыми усло-

виями использования территории: зона затопления 89:05-6.2310, 89:05-6.2311, 
89:05-6.2312, 89:05-6.2313, 89:05-6.2316, 89:05-6.2317, которые содержат ограни-
чения по его использованию, предусмотренные пунктом 6 статьи 67.1 Водного 
кодекса российской Федерации.

2. На земельном участке расположены песчаная насыпь и бетонные плиты. 
зачистка и отсыпка земельного участка осуществляется за счет средств побе-
дителя аукциона.

3. Согласно сведениям ао «ямалкоммунэнерго» филиал в Пуровском районе 
«тепло» от 2.12.2018 №7.13-04.1-2018/2359 сети теплоснабжения, горячего и холод-
ного водоснабжения и водоотведения в районе размещения объектов отсутствуют.

Срок аренды земельного участка составляет 2 года 8 месяцев с даты заклю-
чения договора аренды земельного участка.

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходи-
мых документов можно получить по адресу: яНао, Пуровский район, г.тар-
ко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.:  
8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: 
«имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участ-
ков», «торги») и на официальном сайте российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

В 2018 году мы с женой отметили 
серебряную свадьбу. Летом стали 
дедушкой и бабушкой. Всего у нас 
пять детей, трое младших учатся 
в школе. По программе переселе-
ния из аварийного жилья получи-
ли две квартиры. Очень рады. На 
следующий год особенных планов не 
строим. Будем жить, как привыкли. 
Желаю, чтобы у всех людей были поводы для улыбок, что-
бы переживаний не было совсем, чтобы жили в достатке!  

Иван Неркаги, Самбург
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2. Направить настоящее решение в территориальную изби-
рательную комиссию Пуровского района.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч» и разме-
стить на официальном сайте Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале www.tsgrad-sob.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Собрания депутатов муниципального образо-
вания город Тарко-Сале П.И. Колесникова.

Председатель собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-сале П.и. колесников
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Ни для кого не секрет, если перед 
Новым годом чего-нибудь очень силь-
но захотеть, то это обязательно испол-
нится. Главное, соблюсти три важных 
правила: быть аккуратным в выборе 
своего желания, думать только о хо-
рошем и ничего не загадывать в гневе. 
Иначе сила зимнего волшебства может 
сыграть с вами очень злую шутку. 

В эту ночь похожая история при-
ключилась и с маленькой Катей. Она 
захотела улететь подальше от всех и 
не слушать больше нравоучения мамы 
о том, что нельзя разбрасывать по ком-
нате вещи и игрушки, есть печенье на 
кровати и долго смотреть мультики по 
телевизору. Кате надоело каждый ве-
чер умываться и чистить зубы, надое-
ло просыпаться ни свет ни заря и идти 
в детский сад, где вредные мальчиш-
ки то и дело дергают ее за косички, а 
строгие воспитательницы заставляют 
есть и спать. 

- Ну разве это жизнь для ребенка, - с 
обидой произнесла девочка, смотря в 
окно на крошечные кристаллики, мед-
ленно падающие с неба вниз. - Не хочу 
так больше! Надоело! Вот бы превра-
титься в снежинку и улететь подальше 
от садика и моей семьи. 

Только Катюша успела произнести 
эти слова, как вдруг во всем ее теле по-
явилась необыкновенная легкость, а 
вместо привычного домашнего тепла 
девочка ощутила холодок. Осмотрев-
шись вокруг, она поняла, что оказалась 
на улице танцующей вместе с другими 
снежинками. Очаровательные хрупкие 
создания, шурша юбками из льдинок 
и сверкая в лучах серебристой луны, 
исполняли волшебный зимний танец. 
Они трепетали от волнения и звенели 
тоненькими, еле слышными голоска-
ми: «Скоро наступит Новый год! Нуж-
но успеть всё подготовить!» Волнение 
снежинок было не напрасным, ведь до 
наступления праздника оставалось со-
всем мало времени, а им еще столько 

всего предстояло сделать: укрыть спя-
щую землю пушистым ковром, укра-
сить ветки деревьев и засыпать дорож-
ки. Каждая из них подолгу кружилась 
в воздухе, стараясь выбрать для себя 
подходящее местечко. Но Катюша и не 
думала работать вместе со всеми. 

- А я полечу дальше, - заявила она 
своим новым подружкам, - хочу путе-
шествовать. Надоело танцевать. В от-
личие от вас, я слишком красива, что-
бы трудиться в такую замечательную 
ночь. Прощайте!

- Будь осторожна! - только и успели 
ей вслед крикнуть снежинки, совсем 
не обидевшись на высказывания юной 
девочки.

 Ветерок-хулиган мгновенно под-
хватил Катюшу и со свистом понес над 
крышами домов и верхушками могу-
чих деревьев навстречу неизведанным 
приключениям.

- Если ты будешь дружить со мной, - 
сказал ей ветерок, - то я покажу тебе 
много интересного. хочешь увидеть 
сказочный лес?

- Конечно, хочу! - с восторгом отве-
тила та.

Ветерок с такой силой рванул впе-
ред, что белоснежная красавица не 
удержалась и упала. Зажмурив от стра-
ха глаза она плавно стала опускаться 
на землю. Но не успела путешествен-
ница добраться до земли, как рядом 
кто-то громко чихнул. 

- Будьте здоровы, - вежливо сказа-
ла Катюша, приземлившись на ухо ма-
ленького черного щенка.

- Спасибо, - удивленно ответил он, 
осматриваясь по сторонам. - А кто со 
мной разговаривает?

- Меня зовут Катя. Я девочка, кото-
рая превратилась в снежинку.

- Здорово! Вот бы и мне так! - запры-
гал от радости щенок.

- Это не так уж и весело, как может 
показаться - грустно произнесла сне-
жинка. - Я мечтала улететь из семьи, 
чтобы больше не ходить в садик и не 
убираться в своей комнате. А теперь…

теперь я начала скучать по маме. Но-
чью на улице холодно и страшно, а 
дома всегда тепло, уютно и спокойно. 
Я снова хочу стать девочкой. Как же 
мне вернуться обратно домой? 

Сказав это, Катюша расплакалась 
так горько, что даже начала таять. 

- Ой-ой-ой, - забеспокоился щенок. 
- Что же делать? Как добраться до тво-
его дома? 

- Не помню. Меня сюда ветерок при-
нес, а дорогу я не запоминала.

- Ты только не реви, крепче держись 
за шерсть, я вмиг дорогу по запаху най-
ду и домой тебя доставлю. 

Девочка-снежинка не успела опом-
ниться, как сорвалась с ушка бегущего 
со всех ног щенка и обреченно полете-
ла навстречу неизвестности. 

На этот раз она приземлилась в 
ветвях пушистой елочки. Забравшись 
глубже в зеленую хвою, обессиленная 
путешественница заснула крепким хо-
лодным сном. 

Утром Катя проснулась и не повери-
ла своим глазам - она лежала в своей 
теплой уютной постельке. 

- Моя любимая комната! Мои игруш-
ки! - закричала от радости она. В ком-
нату вошла мама. Вскочив с кровати, 
Катюша бросилась к ней в объятья.

- Мамочка, как же я была неправа! 
Я больше никогда не захочу улетать из 
дому и становиться снежинкой. Я тебя 
так люблю! - невпопад говорила Катя, 
целуя руки и лицо удивленной мамы.

- Что с тобой приключилось, доро-
гая? Может, тебе приснился страшный 
сон? - с волнением спросила она.

Девочка ничего не ответила и толь-
ко покрепче прижалась к маме. В го-
стиной Катюшу ждал сюрприз. Посре-
ди комнаты стояла большая зеленая и 
очень пушистая елка, точно такая же, 
на которую приземлилась снежинка в 
своем сне. А под елкой сидел малень-
кий черный щенок с беленьким пятном 
на правом ушке.

Автор: настя СКАЗКинА, фото: yandex.ru/images

Приключения снежинки
В одну из морозных декабрьских ночей с темного неба на землю 
падали ослепительно белые снежинки. В доме спали все, кроме 
маленькой Кати. Она сидела у окна и с восхищением наблюдала, как 
тысячи балерин, одетых в ажурные пачки из крошечных льдинок, 
кружатся в волшебном танце. Девочка мечтала стать одной из них.
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Подготовила Светлана ПАйменоВА, фото: архив «Сл»

Новогодняя афиша
Дорогие друзья, впереди зимние каникулы. Чтобы вы 
провели их с максимальной пользой, мы выбрали самые 
интересные и бесплатные мероприятия. желаем приятного  
и плодотворного отдыха.

таркО-Сале
1. Массовое гуляние «Мы встречаем 

Новый год!», 1 января в 1.00. Площадь 
КСК «Геолог». 

2. Выставки «Новый год в стране ис-
кусств», «Россия Небесная» Филиппа 
Москвитина (г.Москва), с 2 по 8 янва-
ря, согласно режиму работы. Музей. 

3. Игровая программа «В гости к 
Ямал Ири», 2 января в 13.00. центр на-
циональных культур.

4. Показ мультфильмов, с 3 по 6 ян-
варя и 8 января, с 12.00 до 16.00. цен-
тральная районная библиотека. 

5. Детская игровая программа «Но-
вогодний серпантин», 3 января в 13.00. 
Районный молодежный центр.

6. х/ф «Красавица и чудовище», 3 ян-
варя в 14.00. КСК «Геолог». 

7. Игровая программа «Посленово-
годье», м/ф «хранители снов», 4 января  
в 14.00. КСК «Геолог». 

8. Творческие посиделки «Дети ри-
суют Рождество», 5 января в 11.00. 
центральная городская библиотека. 

9. Рождественские соревнования по 
фрироупу, 5 января в 12.00. центр раз-
вития туризма. 

10. Литературный час, м/ф «Сказки 
дядюшки Римуса», 5 января в 12.00. 
Детская библиотека. 

11. х/ф «Тайна дома с часами», 5 ян-
варя в 14.00. КСК «Геолог». 

12. Мастер-класс «Рождество», 6 ян-
варя в 11.00. центральная городская 
библиотека. 

13. Игровая программа «Здрав-
ствуй, Рождество!», 6 января в 12.00.  
ДК «Юбилейный».

14. Концерт «Рождества волшебные 
мгновенья…», 6 января в 12.00. Район-
ный молодежный центр.

15. Развлекательная программа 
«Арт-Зима», 6 января в 12.00. Парк «Се-
верный очаг». 

16. Игровая программа «Накануне 
Рождества», м/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд», 6 января в 14.00. КСК «Ге-
олог». 

17. Развлекательное мероприятие 
«Фишки», 6 января в 15.00. Районный 
молодежный центр. 

18. Библиочас, м/ф «Мой друг - ста-
рик хоттабыч», 8 января в 12.00. Дет-
ская библиотека. 

19. М/ф «Смолфут», 8 января в 14.00. 
КСК «Геолог».

УреНгОй
1. Народное гуляние «Диско-Ёлка»,  

1 января в 0.30. КСК «Уренгоец».
2. Игровая программа «Искате-

ли приключений», 2 января в 13.00.  
ДК «Маяк».

3. Конкурсно-игровая программа 
«Проказы матушки Зимы», 3 января в 
13.00. ДК «Маяк».

4. Мастер-класс по функционально-
му тренингу, 3 января в 14.00. Мц «Ро-
весник».

5. Мозгобойня «Отчего и почему»,  
4 января в 13.00. ДК «Маяк».

6. Мастер-класс по йоге, 4 января  
в 14.00. Мц «Ровесник». 

7. Массовые катания на коньках «Ле-
дяная искра», 5 января в 14.00. Мц «Ро-
весник». 

8. Игровая программа «Колядуем, ко-
лядуем, песни с танцем чередуем…»,  
5 января в 16.00. Музей. 

9. Мероприятие «Ночь перед Рож-
деством», 6 января в 16.00. Мц «Ровес-
ник». 

10. Мастер-класс по зумбе, 8 января 
в 14.00. Мц «Ровесник». 

11. Игры на свежем воздухе «Зимние 
забавы», 10 января в 14.00. Мц «Ровес-
ник».

12. Лыжный марафон, 13 января  
в 13.00. Мц «Ровесник».
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ПУрОВСк
1. Празднование «Новогодняя ночь», 

1 января в 1.00. Площадь ж/д вокзала. 
2. М/ф «Смолфут», 3 января в 11.00. 

Библиотека. 
3. М/ф «Олаф и холодное приклю-

чение», 4 января в 11.00. Библиотека.
4. Мастер-класс «Рождественское 

чудо», 4 января в 15.00. Мц «Юность».
5. Игровая программа «Новогодний 

КиберСпорт», 5 января, с 15.00 до 19.00. 
Мц «Юность».

6. Мастер-класс «Ангел Рождества», 
5 января в 12.00. Библиотека. 

7. Игровая программа «Игры дру-
зей», 6 января, с 15.00 до 19.00.  
Мц «Юность».

ПУрПе-1
1. Игровая викторина «Зимние заба-

вы», 3 января в 10.00. Библиотека. 
2. Игровая программа «Чудеса при-

роды», 4 января в 14.00. ДК «Газовик».
3. Рождественский поселковый 

турнир по дартсу, 4 января в 15.00.  
СОК «Старт».

4. Интерактивно-игровая програм-
ма «Новогодний почешум», 5 января  
в 14.00. ДК «Газовик». 

5. Рождественский поселковый тур-
нир по стритболу, 6 января в 15.00. 
СОК «Старт». 

6. Соревнования среди жителей по-
селка по шорт-треку, 8 января в 15.00. 
СОК «Старт».

ПУрПе
1. Игровая программа «Новогодние 

забавы», 5 января в 13.00. ДК «Строи-
тель». 

2. Мастер-класс по танцевально-
му направлению «модерн», 5 января  
в 14.00. ДК «Строитель». 

3. Кинопоказ «Сборник советских 
мультфильмов», 5 января в 14.30.  
ДК «Строитель». 

4. Спортивный отдых для всей семьи 
(настольный теннис, бадминтон, дартс), 
5 января в 15.00. СОК «Зенит». 

5. Рождественская викторина «Чудо 
Рождественской ночи», 6 января  
в 10.00. Библиотека. 

6. Рождественский концерт, 7 янва-
ря в 15.00. ДК «Строитель». 

хаНымей
1. Массовое гуляние «Здравствуй, 

Новый год!», 1 января в 1.30. Площадь 
для культурно-массовых мероприятий.

2. Показ мультфильмов, с 3 по 5 ян-
варя в 10.00. Библиотека. 

3. Кинопоказ-викторина х/ф «Кра-
савица и Чудовище», 4 января в 13.00.  
ДК «Строитель». 

4. Мастер-класс «Новогодняя сне-
жинка», 4 января в 14.00. Музей. 

5. Мультвикторина, 5 января в 13.00. 
ДК «Строитель». 

6. Мастер-класс «Рождественские 
колокольчики», 5 января в 14.00. Му-
зей. 

7. Товарищеский матч по хоккею  
в валенках, 5 января в 14.00. Ул.Моло-
дежная, д.20.

8. М/ф «Снежная королева», «Снеж-
ная королева. Перезаморозка», «Снеж-
ная королева-3», 6 января, с 14.00 до 
18.00. Музей. 

9. Мастер-класс «Новогодняя сне-
жинка», 7 января в 14.00. Музей.

халяСаВЭй
1. Театрализованное представление 

«Волшебная страна», новогодняя лоте-
рея, 31 декабря в 17.00. ДК «Романтик». 

2. Игровая программа «Весёлые ка-
никулы», 3 января в 13.00. ДК «Роман-
тик».

3. Игровая программа «Волшебство 
января», 4 января в 13.00. ДК «Роман-
тик».

4. Игровая программа «Новогоднее 
караоке», 6 января в 13.00. ДК «Роман-
тик».

5. Эстафета среди семей «Весёлые 
старты», 8 января в 13.00. ДК «Роман-
тик».

СамбУрг
1. Игровая программа «В лесу роди-

лась ёлочка», 3 января в 13.00. Библи-
отека.

2. Настольные игры (шашки), с 3 по 
8 января в 15.00. ДЮСШ. 

3. Детская игровая программа 
«Танцы у новогодней ёлки», 3 января  
в 16.00. ДК «Полярная звезда».

4. Просмотр детских мультфильмов, 
4 января в 12.00. Библиотека. 

5. Вечер отдыха «Семейный празд-
ник Новый год», 5 января в 17.00.  
ДК «Полярная звезда». 

6. Соревнования по дартсу среди на-
селения, 5 января в 18.00. ДЮСШ.

7. Театрализованное представле-
ние «Чудеса под Рождество!», 7 января  
в 15.00. ДК «Полярная звезда». 

харамПУр
1. М/ф «ход конём», 4 января в 15.00. 

ДК «Снежный». 
2. Детская дискотека, 6 января  

в 16.00. ДК «Снежный».
3. Рождественские посиделки, 7 ян-

варя в 12.00. ДК «Снежный».
4. Новогодняя викторина, игры, 8 ян-

варя в 15.00. ДК «Снежный».

Я счастлива, что в этом году младшая дочь поступила  
в университет именно на ту специальность, о кото-
рой мечтала, да еще и на бюджет. Кроме того, ис-
полнилось мое давнее желание отдохнуть на море. 
Мне представилась возможность увидеть сразу два 
моря - Черное и Азовское. Но самое главное - решил-
ся многолетний квартирный вопрос, и теперь  
я спокойна за свою семью. Так что, если вы о чем-то 
мечтаете, то не опускайте руки ни при каких обсто-
ятельствах, а просто действуйте, и пусть всё у вас по-
лучится! С Новым 2019 годом! 

Надежда Гильмиярова, г.Тарко-Сале
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В рамках проекта обеспечена мо-
бильная телефонная линия с руково-
дителем лечебного учреждения и его 
заместителями: 

- по вопросам организации медицин-
ского обслуживания детского населе-
ния - галина альбертовна васильева, 
заместитель главного врача по детству 
и родовспоможению, 8 (922) 2858266;

- по вопросам организации меди-
цинского обслуживания пациентов 
стационара - александр Наумович Бу-
динский, заместитель главного врача 
по медицинской части, 8 (902) 8242420;

- по вопросам организации меди-
цинского обслуживания пациентов по-
ликлиники, организации работы фи-
лиалов ГБУЗ ЯНАО «ТцРБ» - алексей 

Здравоохранение на связи
Тарко-Салинская цРб первой на Ямале начала реализацию 
нового проекта по организации обратной связи с пациентами 
«Открытое здравоохранение». Главный врач Максим Зинин 
уверен: многие вопросы можно решить быстро и эффективно, 
непосредственно общаясь с пациентами.

валерьевич василенков, заместитель 
главного врача по медицинскому об-
служиванию населения, 8 (904) 4537595;

по общим вопросам организации 
здравоохранения - реваз гурамович 
андроникашвили, заместитель глав-
ного врача по организационно-методи-
ческой работе, 8 (912) 9138939;

по общим вопросам организации 
здравоохранения - максим иванович 
зинин, главный врач, 8 (904) 4575058.

Учитывая плотный график работы 
руководителей, если вам не ответили 
на звонок в течение 10 минут, пожалуй-
ста, перезвоните другому профильно-
му заместителю, который, безусловно, 
сможет оказать содействие в вашем 
вопросе.

дорогие друзья, поздравляем вас с 
наступающим Новым годом! В эти празд-
ничные дни желаем вам соблюдать уме-
ренность во всем. берегите себя и своих 
близких! 

Предлагаем ознакомиться с режимом 
работы тарко-Салинской центральной 
районной больницы в период новогод-
них праздников: 

29 декабря - сокращенный рабочий 
день (прием специалистов на 1 час ко-
роче);

30 декабря - выходной день;
31 декабря -  поликлиника работает 

по расписанию субботы (прием ведут де-
журные врачи);

1 января - праздничный день (поли-
клиника не работает);

2 января - 8.00 - 14.00, работают де-
журные врачи (в том числе узкие специ-
алисты);

3 января - праздничный день (поли-
клиника не работает);

4 января - 8.00 - 14.00, работают де-
журные врачи (в том числе узкие специ-
алисты);

5 января - праздничный день (поли-
клиника не работает);

6 января - 8.00 - 14.00, работают де-
журные врачи (в том числе узкие специ-
алисты);

7 января - праздничный день;
8 января - праздничный день;
2,4,6 января - прием специалистов 

будет осуществляться для оказания не-
отложной и экстренной помощи. 

С 1 по 8 января будет приостановле-
но оказание платных услуг, работа кассы 
возобновится с 9 января 2019 года.

В дни работы поликлиники справоч-
ную информацию можно получить в ре-
гистратурах:

- детская поликлиника: 2-43-34, 
6-50-20; 

- взрослая поликлиника: 2-16-36, 
6-30-63.

режим работы стационара тцрб - кру-
глосуточно.

Напоминаем, что скорую помощь в 
экстренных случаях можно вызвать по 
номеру телефона 03, с мобильного теле-
фона - 103 или через еддС - 112.

будьте здоровы!

Пресс-служба ТЦРБ

граФик рабОты 
таркОСалиНСкОй црб 
В НОВОгОДНие каНикУлы
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Новый год всегда долгожданный, он 
приносит с собой запах леса, мороза и 
что-то волшебное, сказочное. А ёлка 
с давних времен стала символом это-
го праздника и вызывает у людей осо-
бую радость. Во избежание беды в эти 
праздничные дни необходимо соблю-
дать правила пожарной безопасности 
по ее установке.

Итак, ёлку в квартире следует раз-
мещать в таком месте, чтобы она не 
мешала передвижению, играм детей, 
не касалась легковоспламеняющихся 
предметов. 

Довольно часто хозяева, желая до-
ставить радость детям и гостям, кон-
струируют различные приспособле-
ния, иллюминирующие ёлку. Это не-

безопасно, так как незначительная 
погрешность при «производстве» мо-
жет привести к короткому замыканию 
и к пожару. 

По этой же причине нельзя укре-
плять клочки ваты в переносных розет-
ках, лампочках гирлянд, маскировать 
провода. Следите за тем, чтобы в ро-
зетку не было включено много мощ-
ных потребителей электроэнергии 
(в том числе гирлянд). Не экономьте 
деньги на дешевых, некачественных 
электрогирляндах, при покупке тре-
буйте сертификат по пожарной безо-
пасности на данную продукцию. 

Опасно украшать ёлку свечами и 
использовать в помещении бенгаль-
ские огни и пиротехническую продук-
цию. Уходя из дома, обязательно вы-
ключайте гирлянду и не разрешайте 
детям включать и выключать ее. Нель-
зя устанавливать вблизи ёлки какие 
бы то ни было нагревательные элек-
троприборы.

Немедленно вызывайте 
пожарную охрану 
по телефону «01»

в случае пожара:

Примите меры 
по эвакуации людей

отключите от электро-
питания электроприбо-
ры (гирляну, тВ и др.)

Примите меры по тушению 
пожара подручными 
средствами

При загорании искусствен-
ной елки не беритесь за 
нее руками, накиньте на нее 
плотную ткань (одеяло)
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Безопасный Новый год
Памятка О СтрОгОм СОблюДеНии мер ПОжарНОй 
беЗОПаСНОСти ПО УСтаНОВке НОВОгОДНей ёлки

В случае соблюдения предложенных 
советов и правил новогодний праздник 
не принесет горя и разочарований и 
будет действительно радостным, дол-
гожданным, любимым и главное - без-
опасным. 

С наступающим Новым годом!

Управление по делам го и ЧС 
администрации района

Коротко

Правила 
пожарной безопасности:
• не разрешайте детям самостоятельно 
включать электрогирлянды;
• не зажигайте дома бенгальские 
огни, не используйте взрывающиеся 
хлопушки;
• не разрешайте детям играть около 
ёлки в маскарадных костюмах из марли, 
ваты и бумаги;
• осыпавшуюся с ёлки хвою нужно 
сразу убирать - она, как порох, может 
вспыхнуть от любой искры;
• не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в электирическую сеть электро-
приборы.

налоговые новости

На сайте ФНС россии или 
едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(nalog.ru и gosuslugi.ru) реали-
зованы возможности получения 
государственных услуг по госу-
дарственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (создание, 
изменение, ликвидация, реор-
ганизация) в электронной форме.

По вопросам порядка запол-
нения и отправки в электронном 

виде документов по государ-
ственной регистрации вы може-
те обратиться в Межрайонную 
иФНС №1 по яНао по номеру те-
лефона: 8 (34992) 2-38-65.

***
В соответствии с Федераль-

ным законом от 8 июня 2015г. 
№140-Фз «о добровольном де-
кларировании физическими ли-
цами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений 

в отдельные законодательные 
акты российской Федерации» вы 
можете сообщить о своих зару-
бежных активах и счетах в нало-
говый орган по месту жительства 
или в ФНС россии.

Форма специальной декла-
рации и порядок ее заполнения 
и представления размещены на 
официальном сайте ФНС россии 
nalog.ru в разделе «Специальная 
декларация». также ФНС рос-
сии подготовила информаци-

онную брошюру (nalog.ru/rn77/
about_fts/brochure/), в которой 
в доступной форме изложены 
особенности уплаты налогов в 
российской Федерации при ве-
дении бизнеса за границей или 
при наличии зарубежных акти-
вов, объясняется, как избежать 
двойного налогообложения, ка-
кая информация подлежит рас-
крытию, а также многие другие 
вопросы декларирования зару-
бежных активов и счетов.

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
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дом в п.красный ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739. 
дом в с.Суворово Нижегородской обл. (15 км 
от с.дивеево). есть печка, свет, вода, земель-
ный участок 23 сотки. телефон: 8 (922) 2863948. 
дом в черте г.тюмени площадью 60кв. м в 
капитальном исполнении в районе ММС. 
газовое отопление, на участке яблони, груши, 
вишни, цена - 3млн 200тыс. руб. телефон:  
8 (929) 2542964.
однокомнатную квартиру в г.тюмени площа-
дью 33кв. м в районе Московского тракта, до 
центра 10 мин, хорошая инфраструктура: шко-
ла, поликлиника, детский сад, тц «колумб», 
рынок «блошинка». телефон: 8 (992) 3029559.
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637.
коттедж в г.тарко-Сале площадью 130кв. м 
по ул.геологоразведчиков, д.16, автономное 
отопление, теплый гараж на 2 машины, баня, 
цена - при осмотре, торг уместен. телефон:  
8 (922) 2873458.
3-этажный дом в г.тарко-Сале площадью 
320кв. м по ул.Водников. телефон: 8 (922) 
2684244.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. документы готовы. телефон: 8 (912) 
4202402.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 97,8кв. м или обМеНяю. телефон: 8 (912) 
9181013.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или обМеНяю на одноком-
натную квартиру в г.тюмени или п.Пурпе. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в п.Пуровске площа-
дью 75,2кв. м, в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Новая, д.11. телефон: 8 (922) 
4562954.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в мкр.
геолог. Недорого. телефон: 8 (922) 0512101.

инФормАЦия

управление по делам го и Чс администрации Пу-
ровского района информирует граждан о том, что для 

запуска бытовой пиротехники на территории города Тар-
ко-Сале определены места: площадь мау «кск «геолог» и 
площадь мБук «Дк «Юбилейный». Напоминаем, что при-

менение свечей, факелов, фейерверков и т.п. внутри зданий и 
помещений запрещено!

вниМание!

о фактах коррупции сообщайте в прокура-
туру Пуровского района по телефону «го-
рячей линии»: 8 (34997) 2-17-07.

ОСтаНОВи кОррУПцию!

выпускников прошлых лет, желающих написать заявление для 
участия в егЭ-2019, ждут в департаменте образования администрации пуров-
ского района до 1 февраля 2019 года. 

При подаче заявления необходимо иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- оригинал документа об освоении программ среднего общего образования (ат-

тестат, диплом).
справки по телефону: 8 (34997) 2-11-05.

в новый год с новыМ ноМероМ!

образование

вниМание, конкУрс

районный дворец культуры «геолог» 
объявляет о проведении открытого заоч-
ного районного конкурса на лучший макет 
баннера, посвященного дню района, дню 
оленевода и 85-летию со дня образования 
ооо «Совхоз «Верхне-Пуровский». конкурс 
проводится до 25 января 2019 года. более 
подробная информация размещена на сай-
те рдк «геолог» rdk-geolog.yam.muzkult.ru.

ДОРОГие ПУРОВчАНе, 
любимые доноры!

коллектив службы крови сердечно 
поздравляет вас и ваших близких 

с наступающим Новым годом! 
желаем крепкого здоровья, счастья 

в семейной и личной жизни, 
материального благополучия.

вас поздравляют

УважаеМые жители 
и гости тарко-сале! 

На территории города ра-
ботает служба по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных. В случае 
обнаружения безнадзорных живот-
ных, с целью оперативного реагиро-
вания необходимо обратиться в Мку 
«управление городского хозяйства»  
по телефону: 8 (34997) 2-12-20  
либо по адресу: г.тарко-Сале,  
ул.геологов, д.8, каб. 112.

Уважаемые подписчи-
ки газеты «северный луч»! 
редакция поздравляет вас  
с наступающими праздника-
ми и приглашает 
получить первый 
номер нового, 
2019 года 29 де-
кабря 2018г.
коллектив «сл»
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автомобиль «уаз-31622» 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787. 
автомобиль «уаз хантер» 2007г.в., двигатель 
новый (документы и чек на двигатель есть), 
150л.с, цена - 250тыс. руб. телефон: 8 (912) 
4244667.
автомобиль «Шевроле Нива» 2005г.в., цвет - 
темно-синий, пробег 16тыс. км, установлен 
электрокотел, резина с дисками, машина  
6 лет не эксплуатируется, находится в гараже, 
регулярно проводится то, цена - 210тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1668401. 
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 

одежда продам
Новую норковую шубу, размер - 48-50. теле-
фон: 8 (912) 4254906.
Новую женскую зимнюю куртку, размер -  
56-58. телефон: 8 (932) 4798105.
Новые джинсовые мокасины, размер - 35, 
цвет - синий, цена - 850руб. телефон: 8 (982) 
1781650.
Новогодние костюмы «Мушкетер», «король» 
на 5-6 лет, «клоун» на 7-8 лет, цена - 500руб.; 
новые теплые брюки (холофайбер), рост - 
140см, цена - 800руб. телефон: 8 (982) 1781650.

дрУгое продам
Новый планшет «Huawei Media pad», t3, 
16gb+чехол, цена - 10тыс. руб. телефон: 8 (912) 
4242122. телефон: 8 (912) 9125112. 

утерянное удостоверение «Ветеран яНао» серии  
яН №020851, выданное департаментом по труду и 
социальной защите населения яНао 29.01.2009г. на 
имя Мосьпана юрия Николаевича, считать недей-
ствительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НаСтрОе
еДели
ие

Все подводят какие-то итоги  
к концу года. И я не о работе и все-
возможных отчетах. Уходящий 2018 
у многих выдался непростым. 

Но, несмотря на это, знаю одно - 
как бы плохо где ни случилось и что 
бы внутри ни обломилось, опускать 
руки нельзя ни в коем случае. Что бы 
ни было, жизнь поистине прекрасна 
и удивительна, как бы редко об этом 
мы не задумывались. И восхитителен 
в ней каждый новый день. Несмотря 
ни на что.

Пусть новый, 2019 наполнит для 
нас каждую из своих минут только 
яркими, позитивными, исключитель-
ными эмоциями. А пока мы их ждем, 
будем помнить о том прекрасном, что 
случилось с нами в году уходящем. 

А еще станем творцами этих са-
мых эмоций для своих родных и близ-
ких. Их ежедневным праздником, сте-
нами и опорами. Не думаю, что важ-
нее этого может вообще что-то быть. 

С наступающим, дорогие друзья! 
Будьте счастливы!

Счастье -  
не за горами!
Автор: мария Шрейдер, фото: архив «Сл»

gsl@prgsl.info

объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-Сале - магазин «лидия», ооо «лазер». 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.

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 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
адресу мкр.геолог, д.20. телефон: 8 (922) 
2898615. 
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 
площадью 35,7кв. м, лоджия - 2,6кв. м в 
капитальном исполнении, 4 этаж в пятиэтаж-
ном доме, есть счетчики, тСж, цена - 2млн 
700тыс. руб. Никто не прописан, никто не 
живет. торг. телефон: 8 (922) 2880219.
Нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии 
ж №501216, выданное комитетом социальной 
защиты Пуровского района 25.09.2002г. на имя 
Мосьпана юрия Николаевича, считать недействи-
тельным.

Сдам однокомнатную квартиру в г.тюмени пло-
щадью 41,3кв. м по адресу: мкр.ямальский-2, 
ул.обдорская, д.5, 8 этаж. телефоны: 8 (992) 
407387, 8 (929) 256054.

транспорт продам
автомобиль «уаз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится то, 
цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (982) 1668401. 

В выпуске газеты «Северный луч» №51 (3762) от 21 
декабря 2018г. в публикации «Молодые профессиона-
лы-2018» на стр.15 следует читать: «…победителем стала 
екатерина чечётко», «…екатерина чечётко, победитель 
регионального чемпионата «WorldSkills Russia» в ком-
петенции «лабораторный химический анализ - юниоры».

поправка



С верой в человечность

ЗАБери меня домой
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И, конечно, каждый из нас 
может сделать его добрее и 
лучше для других, помочь обре-
сти дом тем, кто в этом нужда-
ется, подарить тепло и ласку 
пушистым котейкам из тарко-
салинского приюта для кошек 
«Надежда». Там своих самых 
лучших, заботливых и един-
ственных хозяев ждут 35 бро-
шенных животных. 

Возможно, именно сейчас эту 
заметку читает будущий счаст-
ливый обладатель привитого, 

текст и фото: мария ФелЬде, дизайн: Юлия БУдЗАн

На пороге самый долгожданный праздник года, время настоящих чудес и 
волшебства. Каждый из нас верит в хорошие перемены и с надеждой на 
светлое будущее будет встречать Новый год.

усатого-полосатого друга. Тот, 
кто не побоится привести в дом 
питомца из приюта, поможет 
ему привыкнуть к новому жи-
лью своим добрым рукам, пода-
рит всю свою любовь и заботу. 
Или же просто взять под патро-
наж животное, помогать ему на-
полнителем и кормом, пока не 
найдется тот самый хозяин.

Если вы решили помочь при-
юту или стать котейкиным ро-
дителем, то в любое время мо-
жете позвонить по телефону:  
8 (922) 0910018 и забрать пуши-
стое чудо к себе. 




