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Этот праздник уже 
давно стал народным, а 
поздравления принимают 
не только водители, но и 
все те, кто обслуживает 
автомобильный транспорт.

Эта формула идеального 
сотрудника, как показывает 
практика, не аксиома. 
Не секрет, что для 
работодателя количество 
прожитых лет соискателя, 
как правило, имеет  
больший вес, чем его  
опыт и репутация.
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Портрет художницы День автомобилиста

рынок труДа

150 раз 
вокруг света

Опыт + возраст =
идеальный 
работник

ЦиФра ДнЯ

автовладельцев
на Ямале 

в 2019 году

147 669

территория развития
Животноводческий комплекс 
п.Пурпе признан лучшим 
производителем молочной 
продукции в округе

физкультура и спорт
Копилку достижений пуровских 
спортсменов пополнила Дарья 
Ильина - воспитанница секции 
шорт-трека «Авангарда»
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НАцПРОЕкТ «ДЕМОГРАФИЯ» НА ЯМАлЕ

ГФ
И

«ГАЗПРОМ» И ЯНАО ГОТОВЯТ НОВыЕ ЗАПРАВкИ

21 октября в Салехарде министр труда 
и соцзащиты РФ Максим Топилин провел с 
регионами УрФО селекторное совещание на 
тему реализации национального проек-
та «Демография». Рождаемость в УрФО 
министр назвал неплохой, отметив, что она 
выше, чем в среднем по России. 

Замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова 
доложила о выполнении задач по под-
держке и повышению качества жизни стар-
шего поколения, по содействию занятости 
женщин. В своем докладе она отметила, 
что Ямал имеет высокие шансы выполнить 
задачу Президента РФ в рамках нацпроекта 
«Демография». Для этого по инициативе 
губернатора Дмитрия Артюхова в округе 
принят ряд дополнительных мер. «Семьям 
с доходом ниже прожиточного минимума 

увеличили ежемесячное пособие на каж-
дого ребенка в два раза. Ввели такую меру 
поддержки, как подарок новорожденному. 
С 2020 года расширим круг лиц, имеющих 
право на региональный материнский капи-
тал», - рассказала Бучкова. За третьего, и за 
четвертого, и за последующих детей регион 
будет выплачивать материнский капитал в 
размере 500 тысяч рублей. 

Председатель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и губернатор ЯНАО Дми-
трий Артюхов обсудили создание в регионе 
инфраструктуры для заправки автотран-
спорта газомоторным топливом. 

«Сегодня мы говорили о дальнейшем 
обустройстве Харасэвэйского месторожде-
ния: наши волонтеры при поддержке 
компании будут продолжать уборку в этом 
районе. Еще одним важным направлением 
нашего сотрудничества является перевод 
общественного транспорта на газомоторное 
топливо», - сказал Дмитрий Артюхов.

Приоритетные направления взаимодей-
ствия в 2020 году Газпром и правительство 
ЯНАО закрепят в соответствующем согла-
шении, работа над которым находится на 
заключительном этапе.

ПОкАЗАТЕлИ ПО ВИЧ СНИЗИлИСь
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Окружная научно-прак-
тическая конференция по 
ранней диагностике ВИЧ-ин-
фекции состоялась в Но-
ябрьске на базе Ямальского 
СПИД-центра. На сегодняш-
ний день в регионе есть все 
лекарственные препараты 
согласно перечню, зареги-

стрированному в России. 
Также защищена заявка на 
приобретение антиретрови-
русных препаратов. Расчет 
сделан на лечение 90% 
всех ВИЧ-инфицированных, 
состоящих на диспансер-
ном учете, и тех, кто будет 
выявлен в 2020 году. Также 

отметили тот факт, что за 9 
месяцев 2019 года зареги-
стрировано снижение уровня 
заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией на 17,4%. Сниже-
ние заболеваемости среди 
коренных малочисленных 
народов Севера в 2019 году 
составило 26,6%.

Транссиб «оживили» 

коротко

По поручению полпреда Президен-
та РФ в УрФО Николая Цуканова  
состоялось заседание Экспертного 
совета по подготовке цикла иллю-
стративного материала культурно- 
исторической направленности для 
детей дошкольного и детей младше-
го школьного возраста с «дополнен-
ной реальностью». Создана детская 
раскраска «Азбука путешествий», в 
которой можно увидеть 3D модель 
поездов, которые ходили в разное 
время по Транссибирской магистра-
ли, виртуально оказаться на Красной 
площади, увидеть фотографии 
памятных мест и знаковых объектов 
разных городов, а также «оживить» 
персонажей раскраски. 

Система работает
На Ямале система видеомониторинга 
за лесными пожарами показала свою 
эффективность. Так, в текущем году с 
помощью системы было обнаружено 
8 природных пожаров в Приураль-
ском и Пуровском районах. Это 
позволило своевременно приступить 
к их тушению и минимизировать 
ущерб. Кроме того, создали единую 
интегрированную систему. В 2020 
году планируется расширить зону мо-
ниторинга, предварительно 5 видео- 
камер установят в Надымском  
и Пуровском районах.
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В ЗАщИТУ «МЕНьшИХ БРАТьЕВ»

СшА ОТМЕНИлИ САНкцИИ ДлЯ НОВАТЭкА

25 сентября СшА объяви-
ли о внесении в чёрный спи-
сок двух китайских танкерных 
операторов. 

В результате этого реше-
ния 12 СПГ-танкеров были 
фактически выведены из 
операций. шесть из них - это 
принадлежащие СП Cosco и 
Teekay LNG танкеры ледового 
класса суммарной вместимо-
стью 1 миллион кубических 

метров, обслуживавшие рос-
сийский проект «Ямал СПГ». 

Спустя почти месяц проект 
«Ямал СПГ» получил уведом-
ление от компании-владель-
ца и оператора СПГ-танкеров, 
что она более не является 
блокированной персоной в 
соответствии с правилами 
управления по контролю 
за иностранными активами 
Минфина СшА. В настоящий 

момент танкеры продолжают 
осуществлять перевозку СПГ 
в нормальном режиме, сооб-
щили в НОВАТЭке.

шкОльНИкИ ЯМАлА, ЮГРы И ТЮМЕНИ 
ПОЕДУТ ДРУГ к ДРУГУ В ГОСТИ

СОЕДИНЯЮТ НАДыМ 
И САлЕХАРД

Дорожники отсыпают 
щебнем последний участок 
трассы Салехард - Надым. 
Восьмикилометровый отрезок 
строители обещают запол-
нить щебёночной смесью до 
конца года. Сдача автодороги, 
которая позволит соединить 
Салехард и Надым, намечена 
на конец 2020 года. Часть 
дороги будет в асфальтобе-
тонном исполнении. Семиде-
сятикилометровый отрезок 
отсыпят щебёнкой. 

На осенних каникулах около 700 детей 
из многодетных и малообеспеченных семей 
отправятся по восьми разным маршрутам 
Тюменской области, Югры и Ямала. Намере-
ние реализовать межрегиональный проект 
детского туризма было озвучено на Совете 
законодателей. По словам первого зам-
председателя Тюменской облдумы Андрея 
Артюхова, проект ориентирован в первую 
очередь на ребят из многодетных семей. 
«Если туристы едут на родину Деда Моро-
за, то мы пригласим путешественников на 
родину конька-Горбунка. Новый туристиче-
ский бренд поможет нам дать больше инфор-
мации о Тюменской области, о богатстве 
национальных культур народов, живущих на 
ее территории», - сказал депутат.

В свою очередь, в департаменте молодеж-
ной политики и туризма ЯНАО презентовали 
этнографический тур «В гости к ненцам». Бо-
лее 130 детей трех регионов первыми оценят 
туристический потенциал Тарко-Сале. 

В рамках проекта ребята посетят Тюмень, 
Тобольск, когалым, Сургут, Нижневартовск, 
Пыть-Ях и Пуровский район.

23 октября в Салехарде представите-
ли службы ветеринарии, органов власти и 
общественники обсудили совместную рабо-
ту по гуманному обращению с животными. 
Сегодня в регионе уже разработана норматив-
но-правовая база, вышли два постановления 
правительства на тему животного мира и 
организации приютов. Деньги на создание ин-
фраструктуры есть. «В округе должны появить-

ся 13 муниципальных приютов. Наша задача 
не только привлечь к этой работе волонтёров, 
но и там, где нет НкО, помочь муниципальным 
образованиям создать их. Правильно подойти 
к возведению, реконструкции и строительству 
приютов, чтобы они соответствовали требова-
ниям соответствующего законодательства», - 
рассказал главный ветеринарный инспектор 
ЯНАО Евгений Попов.

ОБлЕГЧЕНы УСлОВИЯ ВыкУПА кОММЕРЧЕСкОГО жИльЯ

24 октября депутаты 
окружного парламента 
поддержали изменения в 
порядок выкупа жилых по-
мещений, предоставленных 
на условиях коммерческого 

найма жителям ЯНАО. Так, 
уменьшен срок трудового 
стажа на территории округа, 
необходимый для предостав-
ления льготы на выкуп жилья 
коммерческого использова-
ния. Сейчас он составляет от 
10 до 20 лет. Срок рассрочки 
по оплате стоимости жилого 
помещения коммерческого 
использования повышен с 3 
до 5 лет.

Депутаты считают, что 
принятие закона будет иметь 
положительный социальный 
эффект: позволит обновить 
жилфонд автономного округа 
путем направления денеж-
ных средств, полученных от 
продажи, на строительство и 
приобретение новых объек-
тов. Планируется привлечь и 
удержать молодых специали-
стов на территории округа.
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В процессе строительства 
автодороги у дорожников 
возникали сложности. Из-за 
растепления грунта происхо-
дила его просадка. На дороге 
появлялись «волны». Ремонт 
«волновых» отрезков дороги 
будет производиться дорож-
никами в рамках гарантийных 
обязательств.

ДОРОжНИкИ 
ПРОВЕлИ 
БлАГОТВОРИТЕльНый
АУкцИОН

340 000 рублей удалось 
выручить с продажи картин на 
благотворительном аукционе 
в честь Дня работников до-
рожного хозяйства, прошед-
шего 18 октября. Покупатели - 
подрядные организации, за-
нимающиеся строительством и 
ремонтом дорог в округе. Все 
средства направлены в фонд 
«Ямине». «Аукцион проходит 
третий год подряд, но картины 
молодых ямальских худож-
ников мы выставили впервые. 
Наши подрядчики не только 
проявили огромный интерес к 
произведениям, но и прони-
клись главной целью этого 
мероприятия - поддержкой 
детей с тяжелыми заболева-
ниями», - отметил президент 
НП «Ассоциация дорож-
но-транспортного комплекса 
ЯНАО» Александр шишкин.
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ДеЖурныЙ По раЙону

Две недели назад мне 
«посчастливилось» с 
острой головной болью 
попасть на приём к невро-
логу. Тогда на основании 
осмотра был поставлен 
диагноз и назначено лече-
ние. За десять последую-
щих дней других консуль-
таций я так и не получила. 
А всё потому, что очередь 
нескончаемая - в 20 и бо-
лее человек, а приём каж-
дого пациента длился 20-
30 минут. 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА

Давно я не обращалась в районную поликлинику за помощью  
и даже подумать не могла, что там меня будет ждать.

Если желание увидеться 
с доктором действительно 
велико, то можно прийти 
за два часа до назначенно-
го времени. Но и это не даст 
никакой гарантии. После 
трех безуспешных попыток, 
на четвертый раз меня всё 
же приняла медсестра (так 
как доктора в очередной раз 
вызвали в стационар).  

Но и это ещё «цветочки»! 
Ожидая в очередной раз при-
ёма, я едва не стала пациен-
том травматолога, потому 

что отколовшийся от стены 
кусок штукатурки пролетел 
совсем рядом с моей голо-
вой. Причина - ремонтные 
работы, проводимые в зда-
нии. Спустя несколько минут 
инцидент повторился, толь-
ко теперь не повезло сидев-
шему напротив парню - удар 
пришёлся по ноге! 

На имя главного врача 
районной больницы я от-
правила вопросы об органи-
зации работы во вверенном 
ему медучреждении. Ответ 

Где «пощекотать» нервы последовал спустя неделю. 
По поводу капитального ре-
монта главный врач объяс-
няет, что решить проблему 
можно было бы переездом 
в другое здание всех специ-
алистов ЦРБ, клинической 
лаборатории и диагностиче-
ских кабинетов вместе с до-
рогостоящим оборудовани-
ем. Но, к сожалению, такой 
возможности у руководства 
больницы нет, поэтому и 
приходится совмещать весь 
комплекс амбулаторной ме-
дицинской помощи населе-
нию с проведением ремонта. 
«В очередной раз приношу 
свои извинения за времен-
ные неудобства и прошу жи-
телей района проявить по-
нимание и терпение! Ори-
ентировочные сроки сдачи 
объекта в эксплуатацию - 
первый квартал 2021 года, - 

Мы знаем правила! 
В уренгойском детском саду 
«Солнышко» инструктор 
противопожарной профилак-
тики поселковой ПЧ Альфия 
Абраменко провела развле-
кательно-познавательное ме-
роприятие для воспитанников 
старших групп. 
Ребята в игровой форме 
вызывали пожарную охра-
ну, сообщая при этом свою 

фамилию, имя, адрес и что 
горит. На интерактивной доске 
показывали самые опасные 
предметы, из-за которых могут 
возникнуть пожары. А еще «ту-
шили» пожар ведрами, через 
препятствие, кто быстрее.  
Мероприятие прошло не 
только весело, но и с пользой. 
Теперь каждый воспитанник 
имеет памятную медальку 
«Я знаю правила пожарной 
безопасности». 

Коротко

темы недели: рАйОн

МОлОДОЕ бУДУщЕЕ 
ЯМАлА

Окружной департамент мо-
лодежной политики и туризма 
подвел итоги конкурса на при-
суждение премии «За вклад в 
реализацию государственной 
молодежной политики в ЯНАО». 
В номинации «будущее Ямала» 
победу одержал Дмитрий Ксенжук, 
начальник отдела информаци-
онного обеспечения МбУ «Центр 
развития туризма» (г.Тарко-Сале). 
Обладателем премии в номинации 
«Территория молодости» стала 
Татьяна Гранич, ведущий специа-
лист по организации деятельности 
Собрания депутатов МО п.Пурпе.

ДЕПУТАТы ТАРКО-САлЕ ПРОДОлжАЮТ «ДОРОжНыЕ» РАбОТы

22 октября глава Пуровского района 
Андрей Нестерук обсудил с таркосалинскими 
депутатами актуальную «дорожную» повестку 
райцентра, составленную на основе обраще-
ний избирателей к городским парламента-
риям. В частности, депутатов интересовала 
недостаточность освещения на пешеходных 
переходах, а также возможность организации 
места под посадку-высадку пассажиров возле 
первой школы. По заверениям главы, проб- 
лемы освещения будут решаться, и часть из 
них - в следующем году, поскольку бюджет на 
дорожные работы будет увеличен значительно. 

Ситуация же с первой школой более сложная, 
однако есть несколько решений, которые сей-
час рассматриваются. Также Андрей Нестерук 
рассказал о судьбе городской бани. По его 
словам, одно отделение откроется уже в дека-
бре этого года, остальные - по мере выполне-
ния ремонтных работ.

НА ОСОбОМ КОНТРОлЕ

С 21 по 30 октября 
районный отдел полиции 
проводит оператив-
но-профилактическую 
операцию «Забота». Её 
цель: выявление и устра-
нение причин, способ-
ствующих совершению 
правонарушений и престу-
плений несовершеннолет-
ними, в том числе экстре-
мистской направленности 
и террористического 
характера, выявление и 
привлечение к ответствен-
ности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в 

совершение преступле-
ний, правонарушений 
и антиобщественных 
действий. ОМВД России 
по Пуровскому району 
проводит рейды по этим 
направлениям.

Напоминаем, что 
на территории округа 
Законом ЯНАО №40-ЗАО 
от 5.04.2010г. установлено 
ограничение пребывания 
несовершеннолетних без 
законных представителей 
или должностных лиц в 
общественных местах с 
22.00 до 6.00. 
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обращается к пуровчанам 
главврач больницы Максим 
Зинин. - Со своей стороны 
обещаю, что в обновленном 
здании поликлиники в пол-
ном объёме будут внедрены 
принципы «Бережливого про-
изводства», которые включат 
в себя увеличение доступно-
сти медицинской помощи за 
счёт удобной маршрутизации 
пациентов и, как следствие, 
уменьшение времени ожида-
ния приёма пациентов». 

Что касается нестабиль-
ной работы невролога, то 
сейчас уже всё нормализо-
валось. Объяснение простое: 
во время моего обращения 
основной специалист нахо-
дился в отпуске и приём па-
циентов вёл врач, совмещав-
ший работу в стационаре и 
медицинское обследование 
призывников в военкомате. 

«Согласен, что в районной 
больнице одного специа-
листа на приёме недоста-
точно, - признаёт Максим 
Иванович. - Просто раньше 
было два врача-невролога, 
но одного из них из-за вы-
сокой потребности пере-
вели в детскую поликли-
нику. В настоящее время 
продолжаем поиски дет-
ского невролога для даль-
нейшей ротации, но пока 
безуспешно».

 Издалека эта история 
с вечным поиском специ-
алистов и затяжным ка-
питальным ремонтом на-
поминает телепередачу 
«Жди меня». Все кого-то 
ищут, ждут и надеются… 
Ну что ж, будем надеять-
ся и мы, что в скором вре-
мени и у нашей районной 
больницы всё наладится. 

темы недели: рАйОн

ДеЖурныЙ По раЙону

ПЕРЕСЕлЕНИЕ ИЗ бАлКОВ ПРОДОлжАЕТСЯЗВёЗДНыЕ ДЕТКИ

19 октября в танцевальном зале МЦ «Апельсин» прошел 
фестиваль детских талантов «лучше всех». Его участники 
представили творческие номера и продемонстрировали всем 
свои таланты и необычные навыки.

В фестивале приняли участие только семь детей. Первым 
поразил своими способностями Даниэль Гаптулахатов. Ему 
восемь лет, он знает флаги всех стран и в будущем мечтает 
стать учителем географии. Юная вокалистка Камила Ко-
жахметова исполнила весёлую песенку про своего котёнка. 
Девочка очень любит петь и делает это практически везде 
и всегда. Широкоплечий богатырь Артемий Павлов, воору-
жённый клюшкой, заявил о себе как довольно многогранный 
спортсмен. Под музыкальное сопровождение он выполнял 
захватывающие кульбиты с клюшкой и шайбой, умудряясь 
при этом читать стихи и отжиматься. Маленькая артистка 
Алёна Солодухина как птичка порхала по сцене во время 
исполнения песни про синичку. А когда Адель Мартынова 
представляла свой акробатический номер, аплодисменты не 
смолкали ни на секунду. Гимнастка в блестящем костюме, 
который, кстати, сшила мама, демон-
стрировала удивительную гиб-
кость и пластику. Следующим 
выступил Антон Кирсанов. Он 
исполнил на гитаре очень 
романтичную композицию. 
Завершила череду искромет-
ных выступлений прекрасная 
чтица и любительница поэзии 
серебряного века Анжелика 
Павлова. 

В очередной раз наши пуров-
ские «звездочки» доказали, что они 
самые талантливые, умные и способные. За это ребята полу-
чили громкие овации, дипломы и памятные медали.

ВСЕ ПУРОВСКИЕ ПОСЕлЕНИЯ 
К ЗИМЕ ГОТОВы

Об этом было заявлено вчера, 24 октября, на очередном засе-
дании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в нашем 
муниципальном образовании, которое провёл глава района 
Андрей Нестерук.

Комиссия подвела итоги пожароопасного сезона 2019 года, 
обсудила состояние противопожарного водоснабжения в 
населенных пунктах района, в частности, о запуске кольцевого 
водопровода в городе Тарко-Сале, а также готовность объек-
тов жизнеобеспечения к работе в предстоящий осенне-зимний 
период. 

По информации директора филиала АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе «Тепло» Валерия Григорьева, на сегодняш-
ний день по всем поселениям уже подписаны паспорта готовно-
сти к зиме, сам филиал функционирует в рабочем режиме.

Подробности - в следующем номере «СЛ».

У 20 семей посёлка Пурпе, 
проживающих в балках и 
вагонах, появилась возмож-
ность улучшить свои жилищ-
ные условия. Сертификаты 
потенциальным новосёлам в 
торжественной обстановке 
вручил глава Пуровского рай-
она Андрей Нестерук.

С 2012 года сертификаты на 
приобретение жилья получи-
ли 89 семей, проживавших в 
строениях, не отнесённых к 
жилым помещениям (балки 
и вагоны). Реализовывались 
мероприятия за счет район-
ного бюджета. В этом году к 
решению вопроса подключил-
ся округ.

«За счёт районной про-
граммы вопрос решался, но 
не такими темпами. Округ по 
инициативе нашего губерна-
тора Дмитрия Артюхова ока-
зал нам очень существенную 
поддержку. благодаря этому 
в 2019 году смогли улучшить 
свои жилищные условия 
столько семей», - сказал глава 
Пуровского района Андрей 
Нестерук. 

Приоритет в окружных 
мероприятиях отдан семьям, 
имеющим в своем составе 
несовершеннолетних детей. 
Это главное условие участия в 
программе. Реализовать свое 
право на приобретение жилья 
граждане могут на территории 
всего Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. В районных 
мероприятиях территория 

ограничивается Пуровским 
районом. 

«Срок действия сви-
детельств до 31 декабря 
текущего года. Для успешно-
го завершения мероприятий 
гражданам необходимо до 
этого времени приобрести 
жилые помещения с исполь-
зованием социальных выплат 
в собственность, сняться с 
регистрационного учета, 
отключить строения от систем 
жизнеобеспечения и передать 
их по акту администрации», - 
прокомментировала ведущий 
специалист отдела по жилищ-
ной политике администрации 
Пурпе Екатерина Соболева. 

Что касается районных 
мероприятий, их реализация 
продолжится. «Районная про-
грамма не перестает действо-
вать. Остаются ещё 42 семьи, 
проживающие в Пурпе в таких 
строениях. И на следующий 
год будем изыскивать до-
полнительно средства, чтобы 
переселять граждан», - сказал 
глава Пуровского района.
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НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССы

Шесть из топ-10 крупнейших 
российских банков планиру-
ют расширить на всю Россию 
эксперимент по снятию в кассах 
магазинов наличных с карт. Сей-
час такая возможность действует 
в тестовом режиме у отдельных 

банков и ритейлеров в малонасе-
лённых пунктах. В Цб поддержи-
вают масштабирование экспери-
мента. Для ритейлеров это может 
быть выгодно, поскольку так они 
окупят расходы на эквайринг 
и привлекут дополнительный 
трафик. Однако обязанность 
что-то купить ради снятия денег 
в кассах может трактоваться как 
нарушение прав потребителей, 
считают эксперты.

ЦЕНА НА ГРЕЧКУ СНОВА РАСТёТ

ИСПыТАНИЕ КРыМСКОГО МОСТА ГРУЗОВыМИ ПОЕЗДАМИ

ТЮРьМы ПУСТЕЮТ

Количество заключённых 
в России достигло истори-
ческого минимума, снизив-
шись в этом году на 6% -  
до 434 тысяч человек, сооб-
щило пресс-бюро ФСИН.  
В ведомстве уточнили, что 
на 1 октября числились  
434 303 осуждённых, тогда 
как ещё в начале года их 
было более 463 тысяч. Наи-
большее снижение отмече-
но в колониях Свердловской 
области (1344 человека), 
Пермского (1249) и Красно-
ярского (1172) краёв.

Кроме того, стало мень-
ше и тех, кто находится в 
следственных изоляторах. 
1 октября их было 98 301 
человек, а годом ранее - 
100 581.

НЕПРОЗРАЧНыЕ ГОРОДА

Тюмень возглавила рейтинг городов 
с «серыми» зарплатами среди массовых 
профессий, говорится в исследовании 
аналитического центра «Авито Работа». 
В онлайн-опросе, проводившемся 
с 30 августа по 18 сентября, приня-
ли участие 1700 совершеннолетних 
работников массовых профессий со 
всей России. Массовые профессии 
подразумевают работу, связанную с 
физическим трудом и предполагают 
занятость в сфере обслуживания. Речь 
идет о кассирах, водителях, продав-
цах, строителях и других. В Тюмени в 
получении «серых» зарплат признались 
21% участников опроса, 73% заявили 
о «белых» зарплатах. Затем в рейтин-
ге идут Нижний Новгород, Казань и 
Ростов-на-Дону.

МЕДВЕДЕВ ВыСТУПИл ЗА КОНТРОль НА РАССТОЯНИИ

ДОбРОВОльНыЕ ПЕНСИИ 
ЗАСТРАХУЮТ

Два специальных состава вышли на 
маршрут железнодорожной части Крым-
ского моста, чтобы испытать конструкции на 
прочность. 

Двигаясь параллельно, тепловозы про-
тянули за собой 46 полностью загруженных 
вагонов. Длина поездов была выбрана с 
расчетом, чтобы полностью загрузить ароч-
ное пролетное строение. 

Приемочные испытания моста пройдут 
в конце года и будут предварять запуск 
движения поездов.

Ранее в Минтрансе сообщали, что пол-
ноценное движение грузовых поездов по 
Крымскому мосту будет запущено в июне 
2020 года. 

По данным ритейлеров, речь идет о подорожании оптовых поставок 
на 5-50%, чего не происходило в последние несколько лет. В результате 
стоимость продукции в рознице после Нового года может вырасти на 5-10%. 
По данным представителей крупнейших розничных сетей, соответствующие 
запросы о росте на 20-25% начали поступать с сентября. По их словам, это 
связано с повышением оптовой цены, по которой покупают гречку произ-
водители фасованной продукции. А в Руспродсоюзе, куда входят крупные 
производители круп, в свою очередь, сообщили о росте оптовых цен на 
фасованную гречку на 5–30%.

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев счита-
ет важным использовать 
дистанционные возможно-

сти контроля мониторинга 
опасных промышленных 
объектов, например, в обла-
сти добычи и переработки 
угля, нефти, газа. Он подчер-
кнул, что «важно внедрять 
механизм дистанционного 
контроля и в целом в ряде 
других областей жизни - это 
касается экологического, 
санитарного и других видов 

надзора». Председатель 
правительства заметил, что 
для применения дистан-
ционных методов контроля 
необходимо подготовить 
изменения в законодатель-
стве. При этом глава кабми-
на отметил, что главными 
должны быть превентивные 
меры по предотвращению 
ЧП, а не наказание.

Национальный 
расчетный депозитарий 
(НРД) будет страховать 
негосударственные 
пенсионные накопления 
граждан. Он же будет 
администрировать и 
контролировать денеж-
ные потоки в рамках 
гарантированного пен-
сионного продукта. Как 
сообщили в комитете 
Госдумы по финансово-
му рынку, государство 
планирует защитить как 
сами накопления, так 
и заработанный по ним 
инвестиционный доход. 

На этапе накопления 
будет гарантировать-
ся «полный размер 
номинала взносов» с 
верхней границей 1,4 
миллиона рублей, а на 
этапе выплат - назна-
ченная пенсия с верхней 
границей в размере двух 
социальных пенсий по 
старости. ne
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АВТОПРАВА ДлЯ МОТОЦИКлИСТОВ МОГУТ ПОДЕШЕВЕТь

РЕАлИТИ-ШОУ В МОНАСТыРЕ
        
Православный телеканал «Спас» 

объявил о запуске «первого реалити-шоу 
со смыслом» под названием «Остров». 
Участникам шоу предложено провести 
месяц послушником в Нило-Столобенской 
пустыни на озере Селигер. «Здесь только 
ты и бог. Проект-откровение. Узнай себя и 
мир монастырской жизни. Одна из краси-
вейших обителей России на озере Сели-
гер. Проживи месяц в Ниловой пустыни, 
выполняя послушания, и найди ответы на 
вопросы, которые давно беспокоят»,- гово-
рится в видеоанонсе проекта. желающим 
поучаствовать в реалити-шоу предложено 
направить видеозаявку с рассказом о себе 
и причинах, побудивших принять участие в 
проекте. Съёмки начнутся в ноябре.

НОВыЕ льГОТы ДлЯ АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

«ДОСКА ПОЗОРА» ДлЯ РУССКОГО КИНО

Минпросвещения 
готовит соответству-
ющий приказ. В ве-
домстве считают, что 

для получения прав на 
категорию «В» достаточ-
но упрощённого курса. 
При этом в автошколах 
курсы могут подеше-
веть на 20-25%. Проект 
приказа уже согласо-
ван с МВД и ГИбДД. 
Сейчас он находится в 
процессе согласования 
с «заинтересованны-

ми органами власти». 
В Минпросвещения 
надеются принять его до 
конца года. Возможность 
получать права по новым 
правилам появится не 
сразу после вступления 
приказа в силу. Прежде 
необходимо согласова-
ние новых программ с 
автошколами.

Минэнерго и Минфин согласовали 
предложения по новым налоговым 
льготам для нефтегазовых компаний, 
заявил глава Минэнерго Александр 
Новак. Они необходимы для стиму-
лирования добычи углеводородов на 
месторождениях в Арктике. Изменения 
подготовлены в пять законопроектов. 
Речь идёт о предоставлении льгот по 
новым месторождениям по налогу на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ), 
для СПГ-проектов, по добыче на шель-
фе. Ранее Новак уточнял, что предла-

гает расширить применение налога 
на добавленный доход вместо НДПИ, 
основанного на объемах добычи, а не 
на рентабельности проекта.

Минкульт и Фонд кино представили 
«доску позора» российских кинема-
тографистов, получивших финансо-
вую поддержку от государства, но 
не вернувших полученные средства. 
На данный момент в чёрном списке 
значатся 18 фильмов, выпущенных или 
заявленных с 2015 года. Среди них - 
«Дед Мороз. битва магов», «Ночные 
стражи», «Тайна Снежной королевы», 
«Айка», «Герой» с Димой биланом 
в главной роли. Рискует попасть в 
список и самый громкий российский 
провал, на который также выделялись 
отечественные средства в размере 270 

миллионов рублей. Это «Тайна печати 
дракона». Несмотря на обилие звёзд 
голливудского масштаба при заявлен-
ном бюджете в 2,3 миллиарда рублей 
на данный момент проект собрал лишь 
332 миллиона.

АРКТИЧЕСКИй ШЕльФ НАШ! 
ГОТОВы ДОКАЗАТь

Минобороны провело дополнительные 
батиметрические и гравиметрические ис-
следования, а также акустическое профили-
рование и получило новые исчерпывающие 
доказательства принадлежности России 
шельфа Северного ледовитого океана. 
Комиссия ООН рассмотрит их на заседании 
в феврале. 

К гидрографическим и геофизическим 
исследованиям привлекали корабли и суда 
ВМФ, научно-исследовательские, гидро-
графические суда, атомные и дизельные 
ледоколы, авиационные отряды граждан-
ских ведомств.

Россия объявила о своих претензиях 
на участок шельфа, включающий хребет 
ломоносова и поднятие Менделеева, еще 
в 2001 году. Заявка была отклонена в связи 
с недостатком геологической информации. 
Для расширения границ шельфа необходи-
мо доказать континентальную природу при-
легающих к нему геологических структур на 
дне океана.

РОССИЯ - МИРОВОй лИДЕР В ЭНЕРГЕТИКЕ

Российская Федерация достигла баланса между производимыми энергети-
ческими ресурсами и объемом их потребления внутри страны, став в этом само-
достаточной сверхдержавой. Вместе с этим цены на такие продукты являются 
одними из самых низких в мире.

Специалисты изучили показатели не только РФ, а также КНР, США, Японии, 
Канады, Индии, Германии, Италии, Великобритании, Франции.

Так, Россия лидирует по производству всех видов первичной энергии, уступая 
только США и Китаю, имеющим большее население. Наихудший показатель в 
этом плане у Италии. При этом среднедушевой показатель первичной энергии у 
РФ также один из лучших. Это говорит о том, что энергетика России является не 
просто самодостаточной, но и опережает другие государства. Хуже всего дела с 
этим обстоят у Японии.
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18 октября в Салехар-
де собрались депутаты Со-
вета законодателей Тюме-
ни, Югры и Ямала, а также 
Госдумы РФ. Важное обсу-

Молодёжь говорит…

Автор: руслан АбдУллин, фото: архив ЗС ЯнАО

Свойства молодости - смелость и обостренное чувство 
справедливости. Потому и не стесняется она задавать острые вопросы 
о том, что её волнует. Вот и на прошлой неделе молодёжь говорила о 
своих проблемах. И была услышана на самом серьёзном уровне.

дили, многое решили. А еще 
поговорили о проблемах 
молодёжи с самыми актив-
ными ее представителями - 
членами молодёжных пар-
ламентов трех субъектов. 
Беседовали, как и принято, 
«без галстуков», честно и об-
стоятельно.

…Об итОгах
Но прежде, за день до 

большой дискуссии, моло-
дым законодателям вме-
сте с депутатами ямаль-
ского парламента Маратом 
Абдрахмановым, Эдуардом 
Яунгадом и Еленой Лаптан-
дер довелось поработать 
над вопросами насущными, 
но не менее важными. На за-
седании своего парламента 
молодёжь подвела итоги за 
9 месяцев. 

Оценивая деятельность 
своих молодых коллег, Марат 
Абдрахманов отметил, что их 
энергия и опыт действующих 
депутатов дают хороший ре-

зультат. Его словам легко по-
верить. Судите сами. Именно 
эти ребята внесли поправки 
в закон о молодёжной по-
литике в части определения 
возраста молодежи. Именно 
их разумные доводы нашли 
отражение в законе о гаран-
тиях и компенсациях работ-
никам бюджетной сферы. 
И теперь правом льготного 
проезда к месту отдыха и 
обратно в течение трёх ме-
сяцев после окончания шко-
лы пользуются не успевшие 
стать студентами совершен-
нолетние выпускники. 

«Работу Молодёжного 
парламента в этом году счи-
таю удовлетворительной. 
Тем не менее убежден, что 
мы можем работать гораздо 
эффективнее», - прокоммен-
тировал председатель сове-
щательного органа Роман 
Арефьев.

Конечно, не обошлось без 
вёрстки будущих планов. Ну 
и ещё начинающие законо-
датели определили вопросы, 
входящие в пятёрку топовых 
среди молодёжи. С ними и 
пошли на встречу.

…О рабОте
Ожидаемо одним из са-

мых обсуждаемых вопросов 
стало трудоустройство мо-
лодых людей. Как выясни-
лось, дело совсем не в недо-
статочности рабочих мест 
на ямальском рынке труда. 
Скорее наоборот, многие 
профессиональные сферы 
уже не первый год испыты-
вают острый кадровый го-
лод. Не случайно практи-
чески на любом заседании 
Совета законодателей «тю-
менской матрешки» так или 
иначе поднимается тема 
подготовки специалистов, 
нужных северам. Да и в про-
грамме «Сотрудничество», 
регламентирующей финан-
совые взаимоотношения 
трех регионов, этот вопрос 
стоит одним из первых. Во 
время горячей дискуссии 
участники выяснили, что 
проблема в трудовой пас-
сивности самой молодёжи, 
попытались определить её 
причины и возможности их 
устранения. 

«Молодёжь разная и по 
возрасту, и по интересам, и 

«Мы ищем новый фор-
мат взаимодействия с 
молодёжью. Мы хотим 
услышать её позицию. 
Возможно, молодые 
сами подскажут ре-
шение своих проблем. 
Наша задача сегодня 
вывести молодёжь на 
диалог».

Сергей Ямкин, председатель 
Заксобрания ЯНАО

На состоявшемся 18 октября заседании Совета законода-
телей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО депутаты 

рассмотрели вопросы региональной практики реализа-
ции законодательства по развитию особо охраняемых 

природных территорий, поддержки инновационной 
деятельности, профилактики потребления алкоголь-

ной продукции, наркотических средств и психотропных 
веществ. Также парламентарии утвердили план работы 

Совета и подписали протоколы согласия. 
«Задачи простые: мы хотим, чтобы жизнь в наших субъек- 

тах стала лучше. Затронутые темы актуальны, доклады 
содержательные, в них отражены лучшие практики. Мы 

сверили свои позиции, обменялись опытом. Понятно, что 
в субъектах разные условия, но такие встречи позволяют 
найти слабое место и исправить ситуацию. Это удобная 

практика для всех трех субъектов», - рассказал спикер 
ямальского парламента Сергей Ямкин.

Кстати
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по расстановке професси-
ональных сил. Нам нужно 
создать условия для того, 
чтобы студенты ещё во вре-
мя получения образования 
могли понимать, где бы хо-
тели трудоустроиться. По-
нимать, как можно реализо-
вать свой потенциал и быть 
полезным», - высказал своё 
мнение первый вице-спикер 
ямальского парламента Вик-
тор Казарин.

Кстати, хорошие подго-
товленные кадры нужны и 
представительным органам 
власти. Не зря днём ранее, 
на заседании молодых за-
конодателей председатель 
думского комитета по раз-
витию АПК и делам КМНС 
Марат Абдрахманов подме-
тил, что члены Молодёжно-
го парламента - это буду-
щие депутаты различных 
уровней, и такая форма вза-
имодействия - своеобраз-
ная учеба для представите-
лей двух поколений. С этой 
точки зрения абсолютно 
логичной представляется 
давно сложившаяся прак-
тика создания под эгидой 
Заксобрания молодёжных 
совещательных органов. 
Напомним, что первую та-
кую структуру созвали ещё 
в далеком 2006 году. Тогда 
она называлась Обществен-
ной молодёжной палатой, и 
сегодня нет практически ни 

«Самостоятельно Мо-
лодёжный парламент 
не может выступать 
субъектом законода-
тельной инициативы, 
но на таких встречах 
молодые люди озвучи-
вают идеи, которые с 
нашей помощью могут 
обрести силу закона».

Марат Абдрахманов,
Депутат Заксобрания ЯНАО

«Диалог получился от-
крытым и честным. Мы 
говорили о проблемах, 
предлагали свои спо-
собы их разрешения. 
Спикеры рассматри-
вали проблематику с 
депутатских позиций. 
Думаю, успешная фор-
мула - в слиянии мо-
лодёжной креативно-
сти и парламентского 
опыта».

Дмитрий Ксенжук, 
представитель Пуровского 

района в Молодёжном 
парламенте

одного муниципалитета, в 
местных думах которых нет 
депутата, прошедшего та-
кую школу.

…О ПОбеде
Конечно, не обошлось без 

обсуждения участия моло-
дых законодателей в глав-
ном празднике следующего 
года - 75-летней годовщи-
не победы в Великой Оте-
чественной войне. Резуль-
татом «мозгового штурма» 
стало решение о создании 
видеопроекта «Стихи о По-
беде», который представи-
тели тюменских регионов 

будут транслировать через 
социальные сети и попыта-
ются тем самым выйти за 
границы не только своих 
субъектов, но и Уральского 
федерального округа.

Интересна и задумка 
уже конкретно ямальско-
го авторства. Наши моло-
дые активисты, отмечая 
тот факт, что дети начина-
ют забывать своих героев, 
планируют выпуск школь-
ных тетрадей, на которых 
будут размещать портреты 
и биографии призванных с 
Ямала участников Великой 
Отечественной. 

…О ПОкОлениях
В рамках дискуссии де-

путаты и их молодые кол-
леги обсудили и другие во-
просы. Говорили об эколо-
гии, предпринимательстве… 
Предсказуемо много се-
товали на недопонимание 
между поколением «next» и 
старшими коллегами. Так, 

немало времени участники 
диалога потратили на поиск 
точек взаимодействия орга-
нов власти и молодёжи на 
местах. Выслушав мнения 
выступавших, Виктор Каза-
рин предложил создавать 
структуры межведомствен-
ных координационных сове-
тов молодёжи при админи-
страциях муниципалитетов, 
которые помогут при пла-
нировании учесть интересы 
широких слоев молодёжи и 
организационные, финансо-
вые возможности подразде-
лений муниципальных обра-
зований.

«Разговор был непростой, 
но и темы интересные, - ска-
зал, подводя итоги встречи, 
председатель ямальского 
парламента Сергей Ямкин. - 
Работа проводится боль-

Молодёжь Ямала в цифрах

шая, но услышать оценку от 
молодёжи - это совсем дру-
гой формат. Каждый выска-
зал свою позицию: жёстких 
претензий не было, мы ищем 
новый формат взаимодей-
ствия с молодёжью. Мы хо-
тим услышать ее позицию. 
Возможно, молодые сами 
подскажут решение своих 
проблем. Наша задача се-
годня вывести молодёжь на 
диалог».

Из 538 000 граждан, проживающих на Ямале, 

112 000 относится к категории «молодёжь».

В округе работают: 
44 клуба молодых семей; 
288 детских и молодёжных клубных формирований;
208 волонтёрских объединений.

Среди районов лидирующую позицию зани-

мает Пуровский район, в котором насчиты-

вается 547 участников из 28 добровольче-

ских объединений.
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дОля риска
- Мы к этому стремились, - 

говорит генеральный ди-
ректор компании Руслан 
Саламов. - Изначально было 
большое желание произво-
дить свою, местную, нату-
ральную и вкусную молоч-
ную продукцию. И у нас это 
получилось. Победа сре-
ди сельхозпроизводите-
лей Ямала - подтверждение 
тому. 

Планы у руководителя, а 
он же бизнесмен, решивший 
несколько лет назад инве-
стировать свои деньги в жи-

Голштинцы, пурпейские       телята и здоровые амбиции

вотноводство, изначально 
были амбициозными. Была 
и доля риска.

- Она всегда есть, когда 
имеешь дело с сельхозпро-
изводством, - говорит Са-
ламов. - Я вам так скажу: 
чтобы начать заниматься 
животноводством на Севе-
ре с его спецификой, доля 
здорового, предсказуемого 
авантюризма должна быть.

гОлштинцы 
не ПОдвели

Идея о производстве на-
турального молока, заро-
дившаяся у бизнесмена пять 
лет назад, начала приобре-
тать реальные очертания в 
2016 году. На территории в 
пять гектаров развернулось 
строительство объектов жи-
вотноводческого комплек-
са: коровника, доильного и 
родильного цехов, склада 
для кормов. Был возведён и 
оснащён современным обо-
рудованием цех по пере-
работке молока и выпуску 
готовой продукции. Одно-
временно прорабатывались 

вопросы маркетинга и ло-
гистики, разрабатывалась 
брендовая упаковка.

Условия для бурёнок со-
здали комфортные. Для 
беспривязного содержания  
40 голов крупнорогатого 
скота построили коровник 
арочного типа площадью 
450 квадратных метров. 

В мае 2017 года на пур-
пейскую ферму завезли 
первое поголовье - 15 пле-
менных нетелей голшти-
низированной породы, 
адаптированной путем се-
лекции к условиям тюмен-
ского региона. От высо-
копродуктивных бурёнок 

специалисты ожидали по-
лучить в северных услови-
ях около 20 литров молока 
в сутки.

Не зря, как оказалось. 
Голштинцы до сих пор дер-
жат первенство на ферме. 
Есть среди них передови-
цы, удои которых в два раза 
больше ожидаемых.

Всего за первый год с 
момента первого отёла 
компания переработала 
около 200 тонн молока. А 
у пурпейского кефира, тво-
рога, сметаны, йогурта с 

натуральными северными 
ягодами, сливок, ряженки 
появились свои верные по-
читатели.

втОрая стуПень
В настоящее время в дой-

ном стаде животноводче-
ского комплекса 32 бурёнки 
(последний раз оно пополня-
лось завозными нетелями в 
мае 2018 года). Удои сейчас 
доходят до 700 литров мо-
лока в сутки. Комплекс вы-
пускает 12 видов молочной 
продукции. 

животноводческий комплекс п.Пурпе признан лучшим 
производителем молочной продукции в округе. Победа  
в региональном конкурсе - итог работы коллектива 
компании «Веритас» в течение трёх лет.

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

«В такой отрасли, как 
животноводство, вопро-
сы возникают каждый 
день. Объективные фак-
торы пытаемся спрогно-
зировать, ищем альтер-
нативные пути решения 
проблем. Субъективные 
сводим к минимуму. И на 
достигнутом не оста-
навливаемся».

Руслан Саламов, генеральный 
директор ООО «Веритас»

Компания «Веритас» из 
п.Пурпе стала победите-
лем регионального кон-
курса среди производите-
лей молочной продукции.  
В течение двух лет она 
может использовать заре-
гистрированный товарный 
знак «Лучшее на Ямале» 
для продвижения своей 
продукции. 
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Голштинцы, пурпейские       телята и здоровые амбиции
В 2019 гоДу зА ПрАВо облАДАнИя тоВАрным 
знАКом «лучшее нА ямАле» В груППе 
«ПроДоВольстВенные тоВАры» боролИсь 11 
учАстнИКоВ В трёх номИнАцИях. ПроИзВоДИтелИ 
молочной, мясной И рыбной ПроДуКцИИ 
ПреДстАВИлИ нА КонКурс ПроДуКты ПИтАнИя  
Из ямАльсКого сырья. 

- Мы ориентируемся на 
покупателей, учитываем их 
мнение и отзывы. Создали 
свой канал обратной связи, 
зарегистрировав аккаунт в 
соцсетях. Все нововведения 
в ассортименте обсуждаем 
в коллективе, смотрим, что 
вкуснее и что пользуется 
спросом, - рассказывает ру-
ководитель.

Последнее время ком-
пания сориентирована на 
юных потребителей. Треть 
продукции уходит в два до-
школьных учреждения по-
селка, с которыми «Вери-
тас» сотрудничает с начала 
этого года. 

Учитывая предпочтения 
дошколят, здесь начали вы-
пускать новую продукцию. 
Последняя из новинок - тво-
рожная паста, которую лю-
бят дети. 

- Обеспечение социаль-
ных учреждений натураль-
ной молочной продукцией - 
одна из задач, которую мы 
ставили изначально. В этом 
году продвинулись в этом 
направлении, помимо дет-

садов, снабжали летом две 
пришкольные площадки, - 
говорит генеральный дирек-
тор компании, добавляя: - 
И останавливаться мы не 
собираемся. 

Планы у предприятия 
прозрачные: увеличение 
поголовья, валового надоя 
и выпускаемого ассорти-
мента.

- В настоящее время 
часть молочных продуктов, 

которые мы уже представи-
ли пуровчанам, ямальцам, 
выпускаем небольшими 
партиями. Чтобы удовлет-
ворить спрос, нужно нара-
щивать объемы, - говорит 
Руслан Саламов. - Около  
5 тонн валового надоя еже-
суточно, от 200 голов дой-

ного стада - это вторая 
ступень развития нашего 
производства. Думаю, что 
в течение полутора лет мы 
достигнем этого уровня, - 
делится перспективами 
бизнесмен.

ПОвОд для гОрдОсти
За два прошедших года 

общее поголовье живот-
новодческого комплекса 
п.Пурпе увеличилось до 
71 головы. Только с начала 
2019 года на ферме появи-
лось 19 телят, половина - тё-
лочки. Они в будущем по-
полнят дойное стадо. 

- В этом году отелились 
две коровы, которые роди-
лись и выросли на нашей 
ферме. Это первое пого- 
ловье наших, пурпейских, 
телят, - говорит Руслан Са-
ламов.

И это повод для особой 
гордости пурпейских жи-
вотноводов. 

бИЗНЕСМЕНы МОГУТ ПОлУЧИТь 
ПОДДЕРжКУ ОТ РЕГИОНА

До 20 ноября включительно коммерческие организации 
и индивидуальные предприниматели Ямала могут подать 
заявку на компенсацию из бюджета ЯНАО расходов и затрат 
по созданию и развитию своего бизнеса. 

Это расходы, связанные с приобретением оборудования 
для создания или модернизации производства товаров 
(работ, услуг), затраты по уплате первого взноса при заключе-
нии договора лизинга оборудования и другие. Общая сумма 
субсидии, предоставленной из бюджета региона для выплаты 
компенсаций, превышает 37 миллионов рублей. 

С июля 2019 года окружной центр поддержки пред-
принимательства начал оказывать услуги по двум новым 
направлениям: содействие в популяризации продукции и 
сопровождение участия в электронных торгах. Теперь ямаль-
ские предприниматели абсолютно бесплатно могут получить 
готовый сайт, видеоролик или авторский фирменный стиль, а 
также услугу сопровождения участия в тендере.

Чтобы стать получателем господдержки, бизнесмену нуж-
но быть дисциплинированным налогоплательщиком, не иметь 
задолженности по уплате страховых взносов, не находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства и 
обязательно состоять в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Подробнее по телефону:  
8 (800) 200-01-15 (звонок бесплатный).

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО

новости региона
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свОя - не чужая
Алексея Петровича даже в его за-

конный выходной я застала на рабо-
чем месте в гараже. И дело не в ав-
ральных работах, просто он привык, 
чтобы к очередному выходу в рейс его 
железный товарищ был в полной бо-
евой готовности. Он считает, что не 
будет лишним еще раз осмотреть его 
перед предстоящей дорогой.  «Техника 
всегда чувствует своего хозяина, отно-
шение к ней и отвечает взаимностью 
и даже преданностью, можете не со-
мневаться в этом, - говорит мой новый 
знакомый. - Машины меня ни разу не 
подводили. А вот как-то пришлось в 
ожидании «своего» автомобиля целый 
год работать на чужом. Ох и намучал-
ся я с ним, постоянно ремонтировал, 

текст и фото: ирина миХОВиЧ

150 раз вокруг света
Всегда знала, что 
профессиональные водители 
относятся к своим машинам 
как к живым существам. 
Знакомство с Алексеем 
Яковлевым, водителем  с 
43-летним стажем, еще 
раз подтвердило мою 
уверенность, а водительские 
байки после беседы вовсе 
уже и не кажутся байками.

хотя знал всю его внутренность, как 
свои пять пальцев. Но не принял он 
меня и всё».

Сегодня кабина его «КамАЗа» чем-то 
напоминает маленькую уютную квар-
тирку: коврик на полу, аккуратно за-
правленная кровать (вернее, спальное 
место) и ковер на стене. «А как по-дру-
гому?! - словно удивляясь моему во-
просу, говорит собеседник. - Рейсы по-
рой длятся по нескольку дней, поэтому 
комфорт очень важен для водителя». 
Впрочем «несколько дней» - это очень 
мягко сказано. Мы с Алексеем Петро-
вичем попытались посчитать, сколь-
ко километров он накатал по дорогам 
России, и при самом грубом подсчете 
получилось, что за свою трудовую де-
ятельность он  больше 150 раз обогнул 
экватор. 

труднОстяМи не исПугаешь
Впервые наш герой сел за руль в 

1976 году в Украине. Через три года 
получил вызов на работу в Тарко-Са-
ле. Сначала устроился работать в АТП, 
а после перестройки пришел в ООО 
«ПКОПТ-Пурнефтегазгеология», где 
работает по сей день. 

Свой первый месяц работы на Севе-
ре Алексей Яковлев до сих пор не мо-
жет не вспоминать без улыбки. Моло-
дому шоферу дали машину, о которой 
бытовало мнение, что если человек вы-

держит на ней целый месяц, значит, не 
убежит и останется на предприятии. 
«О, что это была за машина! - смеясь 
рассказывает мужчина. - Не то что ги-
дроусилителя не было, там и на всю 
машину только одно колесо и тормози-
ло. Впрочем, когда везде песок, тормо-
за и не нужны были». Юноша испыта-
ние прошел и остался. Вскоре молодо-
го специалиста пересадили на другой 
автомобиль.

«На каких только машинах потом не 
работал и что только возить не при-
шлось, - рассказывает Алексей Петро-
вич. - Когда-то мы с коллегами выка-
пывали котлован под мусорный поли-
гон, возили песок под отсыпку новых 
микрорайонов в поселке, продукты 
доставляли... Да разве ж всё перечис-
лишь».

А вот каждый «свой» автомобиль 
собеседник помнит и говорит о них с 
особой теплотой. Может поэтому, ког-
да приходило время менять технику, 
это всегда происходило с некой долей 
печали. «Хотя и знаешь, что на смену 
старой машине всегда придет новая, 
однако каждое расставание словно по-

День АВтомобИлИстА 
отмечАется В россИИ 
с 1996 гоДА.

Быть шофером - это значит, в совершенстве 
знать свою машину, любить ее и иметь 
«железные» нервы, чтобы быть готовым  
к любым передрягам.

уВажаемые 
аВтомобИлИСты!
поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником и благодарю за весо-
мый вклад в социально-экономическое 
развитие региона, комфорт и безопас-
ность ямальцев.

сегодня на ямале многое делает-
ся, чтобы повысить качество оказания 
транспортных услуг населению. пред-
принимаются действенные меры для 
удобства пассажиров, стабильной и 
безопасной работы автомобильного 
комплекса.

Желаю нашим водителям ясной 
погоды и шофёрской удачи! здоровья 
всем, благополучия и успехов!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов
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Ребята из детского сада «Берёзка»  
во время утренней прогулки побыва-
ли в центральном парке, что напро-
тив поселковой администрации. Глав-
ный объект притяжения детворы - 
большая игровая площадка. Побе-
гать, полазать, поиграть, подышать 
свежим воздухом и выплеснуть эмо-
ции - может ли быть занятие лучше в 
их возрасте? 

«Часто посещаем площадку. Она 
многофункциональная и яркая, что 
нравится ребятам. И я, как воспита-
тель, здесь более спокойна за детей, 
площадка стала безопаснее, - говорит 
Людмила Степанова, добавляя: - По-
больше таких площадок в микрорай-
онах поселка».

Усовершенствовать объект путем 
замены покрытия на травмобезо-
пасное предложили жители Пурпе. 
Бюджетная инициатива, пройдя про-
цедуру конкурсного отбора, нашла 
поддержку на уровне района. Из му-
ниципальной казны выделили сред-
ства на ее реализацию.  

К вопросу реконструкции по-
дошли основательно - покрытие из 
прорезиненных плиток уложили на 
специальное бетонное основание. 
Материал экологичный, а метод, по 
словам специалистов, значительно 
продлевает срок эксплуатации.

Пока это первая бюджетная ини-
циатива в Пурпе. Местная власть 

заинтересована, чтобы их было как 
можно больше.

«Наши жители могут выйти с лю-
быми инициативами, касающимися 
обустройства общественных террито-
рий и улучшения качества жизни в це-
лом. Но предлагать свои проекты, из-
ложив общественно значимую идею 
на 2020 год, нужно начинать сейчас. 
Оформить документы, для участия в 
конкурсе по отбору бюджетных ини-
циатив, который проводится в Пуров-
ском районе, мы поможем», - сказал 
глава Пурпе Александр Сирицен.

Создавать благоприятные условия 
жизни пурпейцы также могут, приняв 
участие в проекте «Уютный Ямал». 
Для этого в указанные сроки необхо-
димо разместить заявку  на информа-
ционном портале «Живём на Севере» 
и представить свою идею. Ту из них, 
которая будет поддержана большим 
числом голосов жителей, воплотят 
в жизнь.

Первые результаты реализации 
проекта в Пурпе станут видны уже в 
2020 году. В парке «Центральный» бла-
годаря инициативе жителей появится 
декоративное уличное освещение. 

По всем вопросам проведения 
конкурса по отбору бюджетных 
инициатив и участия в проекте 
«уютный Ямал» жители Пурпе мо-
гут обращаться в администрацию 
поселка, тел.: 38-505.

Реализуем инициативы
В центре Пурпе реконструировали детскую площадку. Это 
первый проект, реализованный благодаря бюджетной 
инициативе граждан. Заинтересованность в том, чтобы 
общественно значимых идей воплощалось больше, есть.

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

теря чего-то дорогого, - объясняет во-
дитель. - На одних я работал несколь-
ко месяцев, на других - по десять лет 
и объездил всю европейскую часть 
России. Так разве после этого она не 
становится немного родной? Конечно, 
жалко, но что поделаешь». 

дОрОжная рОМантика
Эти слова вызывают у собеседни-

ка легкую ухмылку, потому что свою 
профессию таковой он вовсе не счи-
тает. «Работа не из легких - это факт, а 
романтика лишь в кино, - со знанием 
дела говорит Алексей Петрович. - Вот 
на большой трассе это, наверное, еще 
можно назвать романтикой, а на север-
ных дорогах труд водителя - тяжелый 
хлеб». 

И всё же за 43 года трудового ста-
жа мужчина ни разу не пожалел о вы-
боре профессии. «Я никогда даже не 
задумывался о том, кем мог бы стать, 
если бы не стал шофером, - пожимает 
он плечами. - За много лет работы не-
мало повидал, не раз приходилось по-
могать другим водителям и принимать 
помощь от них. Когда много ездишь по 
стране, то уже многих шоферов лично 
знаешь: где-то на стоянках пересека-
лись, где-то на базах. Так и знакомимся, 
а потом на трассе здороваемся, словно 
всю жизнь друг друга знали. Это осо-
бый мир, особые отношения».

Алексей Петрович уже пенсионер, 
но расставаться с профессией вовсе 
не собирается: «Не представляю себя 
без руля и мотора. Иногда кажется, что 
даже моя кровь перемешана с соляр-
кой, настолько я сроднился со своими 
машинами. А это уже о чем-то да го-
ворит…»

ДорогИе землЯкИ!
сердечно поздравляю и професси-

оналов, и любителей с Днем автомо-
билиста!

Для нашего района автомобильный 
транспорт играет важнейшую роль, во 
многом определяет бесперебойную и 
надежную работу всех отраслей эконо-
мики и социальной сферы. Это нелег-
кий труд, требующий высокой само-
отдачи, мастерства и ответственности. 

примете благодарность за профес-
сионализм и пожелания безопасных 
и легких дорог, надежной техники, 
взаимопонимания и взаимоуважения 
в пути, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук
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2019 - Международный год языков коренных народов

Без аналогов
По словам разработчиков проекта, 

«Вадама мэкма”» - единственный в своем 
роде ТВ-продукт по сохранению и разви-
тию языков малочисленных народов Се-
вера на российском телевидении. Чтобы 
узнать об этом подробнее, мы встрети-
лись с автором проекта - Ларисой Ай-
васедо, шеф-редактором национальных 
программ Пуровской ТРК «Луч».

«Мы уже реализовывали похожую 
инициативу среди молодежи, в шко-
ле-интернате проводили телеуроки с 
учителем ненецкого языка, - рассказа-
ла Лариса Учетовна. - Она длилась год 
и пользовалась популярностью у корен-
ного населения. Поэтому тему мы реши-
ли продолжить». 

Воплотить «Вадама мэкма”» в жизнь 
удалось благодаря конкурсу инициатив-
ного бюджетирования, где проект стал 
одним из победителей. Так и появилась 
оригинальная игра, которая будет про-
водиться ежемесячно, а ближайший 
ТВ-выпуск можно посмотреть уже 30 
октября в 8.20. 

Правила игры
Перед участниками разворачива-

ется игровое поле из 25 станций - по-
селений Пуровского района, старт 

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: архив ПтрК «луч»

Вадама мэкма”
Утрата родного языка малочисленными народами 
становится всё заметнее. В Пуровском районе всерьез 
занялись этим вопросом, и в результате на свет 
появился уникальный проект «Вадама мэкма”», что 
переводится как «Давайте говорить по-ненецки».

школе-интернате, на городской набе-
режной в рамках празднования Дня ко-
ренных народов мира, выезжала в де-
ревню Харампур. Юные участники игр 
помогали ненецкому небесному боже-
ству Нуму наполнить сосуды жизни, 
строили чумы из ненецких слов, отга-
дывали викторины на ненецком языке. 
Парнэйко-ведьма, Медведь и Охотник 
и другие персонажи народного фоль-
клора провели с детьми увлекательные 
состязания. Подобные игры будут про-
ходить еще неоднократно.

Кстати, все мероприятия и про-
граммы публикуются в группе vk.com/
public186640591, это позволяет расши-
рить рамки проекта и дает возможность 
использовать материал в школах, цен-
трах национальных культур, музеях и 
т.д. Сам проект обещает быть долго-
срочным, первая его часть направлена 
на изучение языка на диалекте лесных 
ненцев, позже - тундровых.

из Ивай-Сале, финиш - в Тольке. Все 
пункты необходимо пройти, выпол-
няя определенные задания. В распо-
ряжении игроков есть также ненецкая 
«юла» - конат с цифрами, фигурки нен-
цев и карточки с заданиями. Игрок за-
пускает конат, стрелка с цифрой пока-
жет, какую карточку ему выбрать и на 
сколько ходов продвинуться вперед. 
Если достанется задание на один балл, 
участник должен объяснить соперни-
кам определенное ненецкое слово, не 
озвучивая его, на 2 балла - нарисовать 
или слепить слово. За 3 балла игрок по-
пробует показать слово жестами, а за 
4 балла - отгадать ненецкую загадку. В 
случае неправильного ответа участник 
пропускает ход или берет подсказку. 
Победит тот, кто быстрее доберется 
до финиша. По заверениям организа-
торов, за одну игру участники вспоми-
нают и проговаривают около ста слов.  

за рамки TV
«Вадама мэкма”» - не только телеви-

зионный проект. Инициативная груп-
па, заручившись помощью районного 
молодежного отделения «Ямал - по-
томкам!», уже провела обучающие не-
нецкому языку игры на пришкольной 
детской площадке в таркосалинской 

Лесных ненцев 
в России осталось чуть 

более 4 тысяч, большинство 
из них проживают 

в Пуровском районе. 
По последней стати-
стике, около 3 тысяч 

носителей лесного 
диалекта живут 

в Ямало-Ненецком 
автономном округе, 

остальные - в ХМАО. 

кстати

«Наша молодежь перестает раз-
говаривать на родном ненецком 
языке, в лучшем случае знает базо-
вые слова. Это страшно, ведь один 
из самых древних северных языков 
может полностью исчезнуть уже 
через 20-30 лет. Надеюсь, что наш 
проект поможет сохранить язык, 
культуру и традиции коренных на-
родов Севера».

Лариса Айваседо, 
автор проекта «Вадама мэкма”»

игры по обучению ненецкому 
языку в Харампуре

Съёмки первой 
телепередачи «вадама мэкма”»
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Елена с раннего детства 
начала рисовать и даже учи-
лась в художественной шко-
ле, но связать свое будущее 
с профессией художника по-
боялась. Отговорила мама, 
посоветовав выбрать про-
фессию понадежней. Елена 
послушалась, хотя рисовать 
не перестала. «Это мой мир, 
в котором так интересно 
жить, - признается художни-
ца. - Отстраняясь от буднич-
ной суеты, с головой погру-
жаюсь в создаваемую карти-
ну, а там всё именно так, как 
я хочу. Каждый штрих имеет 
значение, вмещает продол-
жение определенной исто-
рии».  

Родом женщина из горо-
да Заречного, что под Ека-
теринбургом. Природа там 
на порядок богаче, чем в се-
верном крае. Одним словом, 
рай для художников-пейза-
жистов. Но Елене больше 
нравилось писать портре-
ты. Когда она переехала на 
Север в 1995 году, ее худо-
жественный талант заиграл 
особыми красками. «Никог-
да раньше не встречала ко-
ренных жителей тундры, - 
говорит Елена. - А когда 
впервые увидела их вблизи, 
то до неприличия долго не 
могла оторвать взгляд. Ка-
кие же у них удивительные 
лица, с выражением таин-
ственности, а взгляд с пово-
локой, как символ непоко-
ренного характера». 

Не так давно Елена напи-
сала, как считает, свою луч-
шую картину - «Жительница 

тундры». «Меня заворажи-
вают черты лица северной 
женщины, в особенности 
глаза, полные житейской му-

дрости и до мурашек зага-
дочного блеска, - рассказы-
вает она. - Я несколько лет 
собирала в памяти детали 
образов, делала зарисовки, 
пока в какой-то момент во-
едино не сложился нужный 
образ. Так за пятнадцать ча-
сов родилась одна из моих 
любимых работ, олицетво-
ряющих Ямал». Эта картина 
пользуется популярностью 
и за рубежом. Сейчас она 
представлена на неделе ис-
кусств в Нью-Дели. 

В семье родные трепетно 
относятся к вдохновению 
женщины. Супруг спроек-
тировал и воплотил для нее 

небольшой рабочий каби-
нет на балконе, сын и дочь 
с замиранием сердца на-
блюдают, как из-под мами-
ной кисти, словно волшеб-
ной палочки, появляются и 
оживают лица, животные и 
природа. Даже рыжий кот 
на этой территории больше 
не шкодит, только мелодич-
но мурлычет, чтобы хозяйке 
было веселей писать.

Много лет Елена труди-
лась в нефтегазовой ком-
пании, пока в один момент 
не решила полностью из-
менить свою жизнь. «Будь 
что будет!» - сказала она и 
в 2012 году поступила в Ша-
дринский педагогический 
университет на факультет 
изобразительного искус-
ства. «Сбылась моя давняя 
мечта стать дипломирован-
ным художником, - призна-
ется женщина. - Мне нра-
вится рассказывать людям 
о живописи, делиться впе-
чатлениями об увиденной 
красоте, учить их видеть в 
обычных вещах нечто пре-
красное. Наверное поэтому 
я сейчас работаю педагогом 
в ДШИ».  

Воспитанники от мала до 
велика обожают свою на-
ставницу. И готовы ехать с 
ней хоть на край света. Не-
давно Елена вместе со своей 
ученицей Дарьей Костенко 
побывали в Пермском крае 
на пленэрной практике. В 
прошлом году переносили 
на холст живописную при-
роду Тобольска. «Ребят я 
учу доверять себе, разраба-
тывать зрительную память, 
ловить тени, свет, состав-
лять собирательные обра-
зы», - говорит педагог. 

Благодаря страстному 
желанию художницы попу-
ляризировать любовь к изо-
бразительному искусству, 
в поселке появилась совре-
менная арт-галерея. Разрабо-
тав и защитив проект, Елена 
представила его на  суд своих 
земляков, которые ранее про-
голосовав на портале «Муни-
ципальные инициативы», вы-
сказали желание посещать 
выставки и вдохновляться 
искусством. Для проекта уже 
приобретены новые план-
шеты, стойки, подвесные и 
рельсовые системы, которые 
можно будет размещать в лю-
бом месте. В скором времени 
Елена планирует «обкатать» 
новое оборудование своими 
картинами. Ведь, несмотря на 
огромное количество работ, 
вместе их она еще ни разу не 
собирала. 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: личный архив

Портрет художницы
Всегда интересно узнать, как живет и 
чем вдохновляется настоящий художник. 
Елена Плугару из поселка Ханымея всю 
сознательную жизнь провела с кистью в руках, 
правда, дипломированным художником стала 
совсем недавно. Ради искусства ей пришлось 
пожертвовать многим. Но как признается 
женщина, оно того стоило.

Мне нравится рассказывать 
людям о живописи, делиться 
впечатлениями об увиденной 
красоте, учить их видеть в 
обычных вещах нечто прекрасное.
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дежурный по рубрике: елена лОСиК

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

нАрОд ХОЧет ЗнАтЬ

Как и обещали в прошлом выпуске 
рубрики, сегодня продолжим тему вы-
воза мусора. Так, жители Тарко-Сале, 
проживающие на улицах Хвойная и 
Солнечная, обратились с вопросом в 
редакцию по поводу конкретной кон-
тейнерной площадки, установленной в 
этом районе города: 

летом пришли квитанции за вывоз тко, в 
которых услуга по вывозу мусора начис-
лена с 1 января 2019 года. по факту же 
контейнерные площадки были установ-
лены в мае. в ериЦе объяснить и проком-
ментировать затрудняются. 

По поводу обоснованности начисле-
ний платы за услуги по вывозу мусора 
заместитель исполнительного дирек-
тора ООО «Инновационные техноло-
гии» - регионального оператора по об-
ращению с ТКО Артём Ткаченко сооб-
щил следующее: «Собственник жилого 
дома или части жилого дома обязан 
обеспечивать обращение с твердыми 
коммунальными отходами путем за-
ключения договора с региональным 
оператором и осуществлять оплату ус-
луги за обращение с ТКО. Физическим 
лицам не обязательно заключать до-
говор в письменной форме, так как он 
является публичным и вступил в силу 
на 16 рабочий день после опублико-
вания предложения о его заключении 
в печатных СМИ. Начисление платы 
за коммунальную услугу физическим 
лицам осуществляется с 1 января 2019 
года (срока начала оказания услуги по 
обращению с ТКО) по установленным 
в регионе нормативам». Другими сло-
вами, потребители должны оплачивать 
вывоз мусора, ведь они его в любом 
случае производят, а значит, куда-то 
утилизируют. Ну а региональный опе-
ратор начисляет плату за услугу граж-
данам по месту их прописки. 

Артём Николаевич также пояснил, 
что контейнерная площадка, о кото-
рой идет речь, не числится в общем 
реестре мест накопления твердых ком-
мунальных отходов компании и поэто-
му ею не обслуживается. По вопросу 
организации мест сбора бытовых от-

ходов посоветовал обращаться к ор-
ганам местной власти, что мы и сде-
лали. Ответ начальника департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Олега Резвова пролил свет 
на ситуацию с «бесхозными» мусор-
ными баками: «На данный момент мы 
ведем работу по включению указан-
ной площадки в реестр мест накопле-
ния твердых коммунальных отходов на 
территории города Тарко-Сале. Твер-
дые коммунальные отходы и крупно-
габаритный мусор там, по мере их на-
копления, регулярно (не реже одного 
раза в неделю) вывозятся. По вопро-
су своевременного вывоза ТКО мож-
но обращаться в единую диспетчер-
скую службу регионального операто-
ра, а также в департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения 
администрации района по телефону:  
8 (34997) 2-24-03». Олег Сергеевич так-
же дал разъяснения жителям указан-
ных улиц о порядке вывоза крупнога-
баритного мусора: «Основной частью 
мусора являются строительные от-
ходы. Они не входят в перечень ком-
мунальных отходов, сбор и транспор-
тировку которых осуществляет ре-
гиональный оператор. Собственники 
жилых домов должны самостоятельно 
их утилизировать, заключив договор 
со специализированной организаций, 
имеющей лицензию на вывоз и ути-
лизацию крупногабаритного мусора. В 
городе Тарко-Сале это ООО «ТазСпец-
Сервис» и МУП ДСУ». 

* * *
Преимущества проживания в соб-

ственном доме по сравнению с мно-
гоэтажками очевидны. Но даже владе-
лец частного дома иногда может стол-
кнуться с тем, что кто-то хозяйничает 
на его участке земли. Можно предста-
вить себе возмущение жительницы 
Тарко-Сале Надежды Пэк, вернувшейся 
из отпуска и обнаружившей на своем 
дворе следы чужой работы: 

в августе, пока мы с мужем были в отпу-
ске, коммунальные работники без предва-
рительного объявления провели ремонт-

ные работы теплотрассы, проходящей по 
нашему участку. результатом этого стало: 
снесенный забор, сами трубы подняли на 
метр от земли, чем преградили проход к 
нашим хозпостройкам, расположенным 
на участке. в связи с этим меня возникли 
два вопроса: кто будет и должен устра-
нять последствия такого ремонта? почему 
не предупредили заранее, чтобы мы под-
готовились к работам на нашем участке 
земли?

Комментарий, который мы получи-
ли от директора филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло» Валерия Григорьева, прояснил 
ситуацию лишь отчасти: «Наш фили-
ал в рамках подготовки к предстояще-
му отопительному периоду проводил 
капитальный ремонт участка сети те-
пловодоснабжения по улицам Новая, 
Зеленая в Тарко-Сале, который вклю-
чает замену стальных опор, частич-
ную замену трубопровода и размеще-
ние сетей ТВС. На основании приказа 
Минэнерго РФ №115 от 24 марта 2003 
года высота расположения сетей ТВС 
приведена в соответствие с норматив-
ными требованиями. При проведении 
ремонтных работ филиал руководство-
вался технической документацией по 
капремонту сетей ТВС, которой не 
предусмотрен их перенос. Изменение 
трассировки сетей ТВС относится к ра-
ботам, выполняемым в рамках рекон-
струкции. При разработке таких работ 
в будущем рассмотрим возможность 
их переноса». 

Вопросы: почему «коммунальщики», 
прежде чем приступить к ремонту, не 
уведомили собственника о сроках и 
видах планируемых работ и планиру-
ется ли последующее восстановле-
ние территории, на которой работали, 
остаются открытыми. 

Посоветовать нашей читательни-
це можно только одно: если земля, на 
которой расположен дом, находится в 
собственности и границы участка уста-
новлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства, то 
Надежда, как владелец, имеет право 
требовать компенсации за нанесенный 
ущерб. 
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В начале октября в редакцию позво-
нил возмущенный таркосалинец: «Мой 
путь часто проходит через микрорай-
он Молодежный мимо выгребной ямы 
возле дома №1. Возмущает не то зло-
воние, которое исходит от нее, а то, что 
ее содержимое вытекает прямо на до-
рогу. Здесь ходят жители микрорайона 
и пролегает дорога в детский сад. Не-
ужели ничего нельзя сделать с этим?»

Сразу после звонка, мы посетили это 
место. Картина действительно мало-
приятная. Жижа из септика растеклась 
не только вокруг ямы, но, благодаря 
чьим-то «стараниям», по аккуратно вы-
копанному желобу стекла на тротуар и 
далее на дорогу, где скопилась в огром-
ную лужу. Пешеходы брезгливо, на но-
сочках, по возможности обходят непри-
ятный участок, и даже машины стара-
ются объехать его по обочине. 

Мы выяснили, что с 29 августа этого 
года временным обслуживанием дома 
занимается ИП Л.Г. Булгакова. Там за-
метили, что при строительстве дома в 
1985 году никто не учитывал, что стра-
на изменится и времянки-общежития 
превратятся в жилые дома со множе-
ством квартир, в которых будут обо-
рудованы отдельные санузлы, а также 
установлены стиральные и посудо-
моечные машины. Размер выгребной 
ямы вовсе не был рассчитан на такой 
объем сточных вод. Эту проблему ре-
шит лишь увеличение размера септи-
ка. Но инициативу должны проявить 
лишь сами собственники. «Ремонт ямы 
возможен по статье «текущий ремонт», 
либо после включения в Адресный пе-
речень многоквартирных домов, под-
лежащих капремонту. Но на сегодняш-
ний день в перечне обязательных ра-
бот и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников в 

Старые беды Молодёжного
текст и фото:  Ангелина мАтВееВА

С проблемой, затронутой в этой 
публикации, читатель «Сл» обратился 
к нам еще две недели назад. За 
время, пока были получены ответы из 
соответствующих служб, начались морозы 
и вроде бы острота вопроса потеряна. 
Но мы решили, что не стоит откладывать 
ответ до весны, когда проблема снова 
станет актуальной.

даже машины стараются объехать зловонную лужу

данном МКД статья «текущий ремонт» 
отсутствует». Кстати,  в УК заявили, 
что денежные средства предыдущей 
управляющей организацией ООО «Тю-
меньэнергострой», которые жильцы 
оплачивали по этой статье, в новую УК 
переданы не были. А значит, за ремонт 
ямы жителям дома придется платить 
еще раз. Но можно побороться, чтобы 
старая компания передала средства в 
новую.

Вернемся к проблеме. Если честно, 
удивляет «частота» приезда ассени-
заторских машин к данному дому. По 
информации ИП Булгаковой, в октяб- 
ре было запланировано откачивать 
пресловутую яму аж четыре (!) раза. 
Не маловато ли для такого количества 
проживающих? Но руководитель всё 
же заметила, что по мере заполнения 
септика жильцы могут делать дополни-
тельные заявки на вывоз ЖБО. Однако 
с 29 августа ни одной подобной заявки 
не поступало. Неужто легче было про-
копать траншею для оттока вод, чем 
набрать номер телефона и отстаивать 
свои права?

Что касается пешеходов, которым 
волей судьбы приходится постоянно 
преодолевать вовсе не дождевую лужу, 
то им вряд ли может послужить утеше-
нием ответ от управления Роспортеб-
надзора: «Такие разовые выбросы ЖБО 

на поверхность почвы, как правило, не 
несут угрозу жизни и здоровью граж-
дан, т.к. не могут повлиять на источник 
питьевого водоснабжения и его каче-
ство, а также почва, на которую про-
исходит разлив ЖБО, не используется 
жителями для сельскохозяйственной 
обработки». Впрочем, список опас-
ностей и болезней от таких разливов 
весьма внушителен и едва уместился в 
четыре строки мелкого печатного тек-
ста. Жильцам же посоветовали не оста-
ваться инертными и решать проблему 
совместно с управляющей компани-
ей. В случае уклонения последней от 
выполнения своих прямых обязанно-
стей, стоит обратиться в Госжилнадзор 
и органы местного самоуправления. Но 
если обращения в вышеперечисленные 
организации не принесут результата, 
то потребители имеют право обратить-
ся в Роспотребнадзор, где специалисты 
проведут проверку и при необходимо-
сти примут меры административного 
реагирования, а также помогут в со-
ставлении искового заявления в суд 
в рамках закона о защите прав потре-
бителей. В свою очередь, в районном 
департаменте транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения заверили, что 
ситуация по вывозу ЖБО находится у 
них, а также ИП Булгаковой на особом 
контроле и они не допустят «наруше-
ний санитарно-эпидемиологических 
требований».

P.S. Наверное, когда давали назва-
ние этому микрорайону, ис-

кренне верили, что здесь будет царить 
благополучие. Сегодня многое измени-
лось. И пока сами жильцы дома не захо-
тят решить эту проблему, нам придется 
или прыгать через неприятные разливы 
или сменить маршрут. Выбор за вами.

блАгоДАря ПрИВАтИзАцИИ, 
многИе ВоПросы По 
обслуЖИВАнИю ДомА 
могут решИть тольКо сАмИ 
собстВеннИКИ, что онИ, К 
соЖАленИю, не ПрИВыКлИ 
ИлИ не хотят ДелАть. 
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олег Николаевич, в россии 
с 1 октября, а на ямале с 1 
ноября - осенняя призывная 
кампания. скажите, чем от-
личается она от прошлогод-
ней?

Действительно, по закону 
«О воинской обязанности 
и военной службе» призыв 
в районах Крайнего Севера 
проводится с 1 ноября по 31 
декабря. Сейчас наши ребя-
та проходят медицинское 
освидетельствование и со-
беседование на предмет 
психологической и физиче-
ской готовности к службе.

Отрадно, что подавляю-
щее большинство парней 
намерены честно исполнить 
свой долг и вынести из ар-
мейских будней максималь-
ную пользу для дальнейшей 
жизни на гражданке.

текст и фото: Андрей ПУдОВКин

Осень протрубила сбор
Накануне начала осенней призывной кампании в ряды 
Вооруженных сил России на вопросы корреспондента «Сл» 
ответил военный комиссар города Губкинский, Пуровского и 
Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого автономного 
округа, подполковник в запасе Олег Самчук.

Собственно, больших из-
менений эта кампания в от-
личие от прошлогодней не 
претерпела. Единственное 
нововведение: призывни-
кам дано право становиться 
на воинский учет по месту 
пребывания, а не постоянно-
го проживания. Это касает-
ся в первую очередь наших 
студентов, которые выеха-
ли на учебу за пределы рай-
она, скажем, в Москву или 
Тюмень.

Согласитесь, удобное но-
вовведение. Наши сотрудни-
ки встречались с выпускни-
ками школ, давали на этот 
счет необходимые разъяс-
нения.

соглашусь, удобная новация. 
а надо ли парням ждать офи-
циальной повестки или воен-
комат вправе информировать 
их иными способами?

Главным образом мы стара-
емся вручать повестки очно, 
то есть лично под роспись. 
Если призывника сложно за-
стать по месту проживания, 
прибегаем к услугам Почты 
России, направляем письмо 

с предложением явиться в 
военно-учетный стол или 
военкомат за повесткой.

и какое наказание ждет тех, 
кто не явился по повестке?

Самое жесткое наказание 
следует в соответствии со 
статьей 328 УК РФ «Уклоне-
ние от прохождения воен-
ной и альтернативной граж-

данской службы» и пред-
усматривает до двух лет 
лишения свободы.

В прошлом году на подве-
домственной нам террито-
рии было возбуждено пять 
уголовных дел: одно в Пу-
ровском районе и четыре - в 
городе Губкинском. На при-
зывников были наложены 
крупные штрафы.

Если человек не желает 
идти в армию, он может от-
правиться на альтернатив-
ную гражданскую службу. 

Здесь никаких препятствий 
нет. У нас есть в Губкинском 
такой пример. Этой осенью 
парень поедет в поселок 
Харп Приуральского райо-
на, где будет проходить аль-
тернативную службу в мест-
ном отделении Почты Рос-
сии. Правда, не один год, как 
в армии, а два.

Что делать парню, если по-
вестка по какой-то причине 
не пришла?

Такое бывает. Особенно в 
последнее время, когда на-
чался массовый снос ветхо-
го и аварийного жилья. 

В данном случае призыв-
ник должен сам обратиться 
в военно-учетный стол или в 
военкомат, чтобы не попасть 
в число уклонистов.

сколько пуровских но-
вобранцев уйдет этой осе-
нью на службу в армию? 
когда на окружной сборный 
пункт отправится первая ко-
манда?

Из трех наших муниципаль-
ных образований - 167 чело-

«Престиж Вооруженных 
сил России растёт. И во 
многом это благодаря 
должному военно-патри-
отическому воспитанию 
молодёжи».

Олег Самчук, 
военный комиссар города 
Губкинский, Пуровского и 

Красноселькупского районов

Армейские руководители 
предупредили призывников 
осени-2019: не стоит брать 

на службу смартфоны, 
планшеты, навигаторы и 

прочие гаджеты, осна-
щенные функцией выхода 

в интернет и способные 
сообщать посторонним о 

местонахождении но-
вобранца. Совсем остав-
лять солдат без средств 

связи никто не собирается. 
В выходные, увольнении 

и в свободное от служ-
бы время им разрешено 

общаться с родными и 
друзьями по мобильным 

кнопочным телефонам, не 
имеющим выхода в сеть, 

сообщает «Российская 
газета».

Кстати

ПрИзыВу нА ВоИнсКую слуЖбу ПоДлеЖАт 
соВершеннолетнИе россИяне, не ДостИгшИе 
27-летнего ВозрАстА, Которые состоят нА 
Военном учете И не ПребыВАют В зАПАсе.

на военно-врачебной комиссии 
в Пуровском военкомате
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Коротко

132 тысячи 
новобранцев
В ходе призывной кампании, 
которая продлится до 31 
декабря, на военную службу 
планируется направить 132 
тысячи россиян. Об этом 
рассказал начальник Главного 
организационно-мобилизаци-
онного управления Генераль-
ного штаба генерал-лейтенант 
Евгений Бурдинский. По его 
словам, по сравнению с 2012 
годом, число уклонистов 
уменьшилось втрое. Кроме 
того, на 7 процентов возрос-
ла годность призывников. 
Около 20 процентов из них 
имеют высшее образование, 
более 30 процентов - среднее 
специальное.

Источник: tass.ru

век, а конкретно из Пуров-
ского района - 100, плюс-ми-
нус пять. Первую команду 
планируем отправить в Но-
ябрьск 13 ноября.

а можно ли друзьям или 
родственникам повидаться 
с парнями в Ноябрьске, если 
кому-то «приспичит»?

Разумеется. Призывнику нуж-
но будет просто написать за-
явление на этот счет. По моим 
сведениям, редко кому отка-
зывают в таких встречах, раз-
ве что за несколько часов до 
отправки в войска.

олег Николаевич, давай-
те напомним, кто подлежит 
призыву на воинскую служ-
бу этой осенью. и кто имеет 
право на отсрочку.

Это совершеннолетние рос-
сияне, не достигшие 27-лет-
него возраста, которые со-

стоят на военном учете и не 
пребывают в запасе.

Граждане, вызванные на 
медицинскую комиссию, как 
правило, уже знают, какими 
отсрочками смогут восполь-
зоваться. Во-первых, по здо-
ровью - это ясно. Во-вторых, 
для завершения образова-
ния. В-третьих, отсрочка 
предоставляется имеющим 
двух детей. Есть еще различ-
ные семейные обстоятель-
ства, в таких случаях дела 
рассматриваются в индиви-
дуальном порядке.

всероссийский день призыв-
ника - 15 ноября. а как у нас?

В каждом поселении опре-
делят свою дату. Уже точно 7 

ноября - в Пурпе. О Дне при-
зывника в других муниципа-
литетах будет сообщено до-
полнительно.

олег Николаевич, и в завер-
шение несколько традицион-
ных напутственных слов пу-
ровским новобранцам. 

Дорогие наши призывники, 
уважайте и чтите воинский 
устав, будьте всегда на вы-
соте, и тогда служба пой-
дет без сучка и задоринки. 
Пусть встретятся вам на ар-
мейском пути грамотные 
офицеры и порядочные со-
служивцы, а год в рядах Воо-
руженных сил России станет 
годом приобретения новых 
знаний и навыков.

вниманию многоДетных семеЙ,
проживающих на территории городских и сельских поселе-
ний Пуровского района и состоящих на учете в получении 
земельных участков в собственность бесплатно.

В октябре 2019 года в законодательство янАо внесены из-
менения, предусматривающие расширение прав на предостав-
ление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной 
выплаты взамен предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно. теперь, помимо семей, состоящих на учете в 
получении земельного участка под строительство жилого дома 
и являющихся нуждающимися в жилых помещениях, субсидию 
взамен предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно, смогут получить и семьи, состоящие на учете в полу-
чении участка под строительство дома и не состоящие на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, а также семьи, состоящие 
на учете в целях получения земельного участка для ведения 
садоводства.

размер социальных выплат для таких многодетных семей 
является фиксированным и составляет:

- для семей, состоящих на учете в целях получения земель-
ного участка под строительство индивидуального жилого дома 
и не состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, - 464,5тыс. руб.;

- для семей, состоящих на учете в целях получения земель-
ного участка для ведения садоводства, - 100тыс. руб.

В связи с тем, что из окружного бюджета выделяются де-
нежные ассигнования на реализацию новых норм закона, де-
партамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района проводит работу по формированию 
пакетов документов для получения денежных средств семьями 
изъявившими желание получить денежные средства взамен 
земельного участка. 

телефоны для справок и консультаций: 
- департамент имущественных и земельных отношений ад-

министрации Пуровского района, 8 (34997) 2-33-83 - орлова 
Вита Вячеславовна; 8 (34997) 2-50-54 - ротарь Дмитрий Вла-
димирович;

- департамент строительства и жилищной политики янАо, 
8 (34922) 3-01-50 - Колобова наталья Владимировна; 8 (34922) 
3-01-54 - шавва Дилара юрьевна.

инФормаЦионные сообщениЯ

Новый ЭлектроННый сервис На сайте пфр
Пенсионный фонд российской Федерации информирует, что в 

личном кабинете на официальном сайте ПФр реализован новый 
электронный сервис (эс ПФр) по уведомлению гражданина о 
расхождениях его анкетных данных, содержащихся в базе Пен-
сионного фонда рФ, со сведениями, содержащимися на едином 
портале государственных и муниципальных услуг (еПгу).  

он дает возможность гражданину без посещения клиентской 
службы ПФр провести актуализацию анкетных данных, включая 
информацию о документе, удостоверяющем личность. 

режим реализован следующим образом, после авторизации 
гражданина на портале эс ПФр проводится сверка анкетных 
данных, полученных от еПгу, и сведений, содержащихся в базе 
Пенсионного фонда рФ. При выявлении расхождений выводится 
сообщение с предложением актуализировать данные в ПФр или 
в еПгу. Для актуализации сведений в ПФр необходимо выбрать 
соответствующую опцию «обновить данные в ПФр». 

В случае если гражданин сначала актуализировал данные 
в территориальном органе ПФр при очном обращении за услу-
гой, то после авторизации на портале эс ПФр гражданину будет 
предложена опция «обновить данные в профиле есИА».

Пуровские призывники-2019
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истОрия, 
ПредПОлагающая ПрОдОлжение

Поводом к обсуждению этой темы послужило обращение 
в редакцию нашего читателя. Сергей позвонил с жалобой 
на недобросовестного работодателя. Чтобы объяснить си-
туацию, в которой он оказался, ему пришлось углубиться в 
историю своей жизни. Проработав всю жизнь слесарем, в 
54 года он остался без работы. Организация закрыла свое 
представительство в Тарко-Сале и переехала в соседний 
ХМАО, предложив своим работникам либо переводиться 
следом за ней, либо писать заявление по собственному 
желанию. Сергей переезжать не собирался и полагал, что 
проблем с трудоустройством не возникнет, ведь у него за 
плечами большой опыт работы в профессии. Решил попро-
бовать себя в роли соискателя в организации, где работал 
раньше. Тем более, что там как раз числилась открытой ва-
кансия по его специальности. Собрав все необходимые до-
кументы и пройдя медицинскую комиссию, он стал ждать 
окончательного решения от руководителя предприятия. От-
каз, озвученный в отделе кадров, обрушил надежды скорого 
возвращения в профессию: «Не соответствуете заявленной 
квалификации, да и возраст у вас уже…» 

«Что делать, если работодатель подстраховал себя фор-
мальным отказом, а об истинной причине умолчал? Получа-
ется, все разговоры о борьбе с возрастной дискриминацией 
на рынке труда на деле дальше слов не идут?» - с негодова-
нием доносилось из трубки от безработного поневоле. 

ищеМ рабОту ПравильнО
Сотрудники Центра занятости населе-
ния г.Тарко-Сале признаются, что по-

влиять на выбор работодателя, увы, 
невозможно, а вот помочь человеку 
найти работу в любом возрасте - 
их прямая задача и обязанность. О 
вариантах выхода из подобной си-
туации, в которой, помимо Сергея, 

оказываются многие наши земляки, 
рассказала заместитель директора 

Центра занятости населения г.Тарко-Са-
ле Татьяна Козлова.

татьяна владимировна, что служба занятости может предложить 
людям «в возрасте», оказавшимся без работы?

Отчаяние нашего героя понятно: проработать всю жизнь в 
одной профессии и вдруг оказаться невостребованным, еще 
и впервые за много лет озаботиться поиском работы, - си-
туация безусловно стрессовая. Мы стараемся поддержать 
людей, вселить в них уверенность, чтобы они не зациклива-
лись на проблеме, а наоборот, задействовали в себе резервы 
для внутренней перезагрузки. Возможно, кроме имеющейся 
профессии, раньше они мечтали попробовать себя в новом 
деле и специальности и чувствуют в себе потенциал для 
развития именно в этом направлении. 

Опыт + возраст   = идеальный работник

Автор: елена лОСиК 
Фото: Анна миХееВА, Анастасия СУХОрУКОВА

Имея сегодня стабильный заработок и 
любимую работу, никто не застрахован, 
что завтра может оказаться не у дел. 
Страшнее всего ощутить себя 
невостребованными людям «в возрасте».

Но для этого необходимо учиться.
Переобучение необходимо не только для того, чтобы най-
ти работу, это нужно для повышения квалификации и при-
обретения дополнительных навыков даже тем, кто имеет 
рабочее место. Департамент занятости округа ежегодно 
утверждает перечень образовательных организаций, про-
фессий и направлений, по которым можно пройти бесплат-
ное обучение или повысить квалификацию работникам 
предпенсионного возраста. Информация эта открыта - нахо-
дится на интерактивном портале Службы занятости населе-
ния автономного округа. Перечень постоянно обновляется 
и дополняется с учетом современных тенденций и спроса 
на рынке труда. В этом году такой возможностью уже вос-
пользовался 31 человек из числа предпенсионеров. Работа 
в этом направлении продолжится. 

если не получается сразу устроиться работу? как не отчаяться, пока 
подходящий вариант не найден?

В арсенале Центра занятости огромный спектр услуг: как 
профориентационных, по социальной адаптации, так и пси-
хологической поддержки. Граждане, впервые за много лет 
оказавшиеся невостребованными в профессии, просто не 
знают, как правильно искать работу. Специалисты центра 
помогают им правильно составить резюме, объясняют, где 
отслеживать вакансии, как оперативно отправлять свое 
резюме работодателю и правильно вести себя на собесе-
довании, чтобы заинтересовать. Если в течение продолжи-
тельного времени найти работу не получается, стараемся 
выяснить причину неудач, чтобы адресно решить проблемы 
и разработать механизм дальнейших действий. 

Насколько люди «в возрасте» способны «переформатироваться»?
Кроме предложений об обучении и возможности трудо- 
устройства, предлагаем нашим безработным старшего воз-
раста помочь в создании собственного бизнеса. Правда, 
из числа «предпенсионеров» таких смельчаков немного. В 
прошлом году мужчина из Пурпе благодаря нашему содей-
ствию открыл свое дело. Проработав много лет инженером, 
теперь он управляет компанией, которая предлагает услу-
ги по составлению смет для гражданского строительства и 
различной технической документации.

Можно ли как-то повлиять на работодателя, отказывающего по 
возрастному критерию? 

Заставить работодателя честно признать истинную причи-
ну отказа - превышения возрастного критерия соискателя, 
практически невозможно. Руководители отклонят кандида-
туру, аргументируя это «несоответствием квалификации» 
или «не прошел по конкурсу». 

Служба занятости старается стимулировать работода-
теля выгодными, а скорее, беззатратными для него усло-
виями, предлагая вариант временного трудоустройства. В 
этом случае кандидат в течение месяца работы в органи-
зации может проявить себя с лучшей стороны, показать 

отслеЖИВАть обноВленИя нА рынКе труДА 
оКругА очень Просто. сВеЖИе ВАКАнсИИ ВсегДА 
моЖно нАйтИ В мобИльном ПрИлоЖенИИ центрА 
зАнятостИ «рАботА В россИИ».
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Опыт + возраст   = идеальный работник
свое мастерство, чтобы заинтересовать в своей канди-
датуре. А служба занятости компенсирует работодателю 
затраты по заработной плате на время испытательного 
срока. У нас сложились хорошие партнерские отношения 
с некоторыми организациями, где такой подход к выбору 
кандидатов на должность помог найти работу немалому 
числу наших земляков. 

Иногда предприятию или учреждению необходим специ-
алист с определенным образованием и квалификацией. Тог-
да из числа кандидатов мы находим претендента на эту 
должность и обучаем его под гарантию дальнейшего тру-
доустройства на это предприятие. Пока положительных ре-
зультатов такого подхода к трудоустройству не так много, 
но они есть. 

Мы тесно сотрудничаем с бюджетными организациями, с 
крупными и малыми коммерческими организациями, с пред-
приятиями ТЭКа. Хорошим подспорьем для нас становятся 
те предприниматели, которым служба занятости помогла 
открыть свой бизнес. Они, уже как работодатели, охотно 
откликаются на наши предложения о трудоустройстве, бе-
рут кандидатов на испытательный срок. 

как вы оцениваете ситуацию с трудоустройством людей предпен-
сионного возраста в нашем районе? 

В последнее время наблюдается тенденция снижения об-
ращений граждан в службу занятости. Это не говорит о 
уменьшение числа безработных, скорее, граждане самосто-
ятельно находят себе работу, используя доступные сегодня 
средства - интернет и мобильные приложения службы за-
нятости населения. В течение текущего года в нашу службу 
в поисках работы обратились 34 гражданина предпенсион-
ного возраста. Из них пока смогли трудоустроиться всего 
девять человек. 

татьяна владимировна, что можете посоветовать обратившемуся 
к нам читателю?

Непременно обратиться в службу занятости, если он этого 
еще не сделал, встать на учет. Это поможет нам сориенти-
роваться, какой настрой он имеет на будущее и что специ-
алисты службы могут ему предложить. 

При желании гражданин может повысить свои професси-
ональные навыки или переобучиться за счет Центра занято-
сти. Так как он относится к категории «предпенсионеров», 
которыми считают людей за пять лет до пенсии, ему нужно 
зарегистрироваться в Центре занятости, тогда мы вместе 
сможем подобрать ему тот вариант переобучения, который 
ему необходим для того, чтобы соответствовать требованиям 
работодателя. Кроме того, в период профессионального обу-
чения неработающим гражданам предпенсионного возраста 
выплачивается стипендия в размере 16920 рублей в месяц. 

«Сейчас прохожу обучение для повыше-
ния квалификации за счет Центра 
занятости. Специалисты службы 
сами обратились ко мне, помог-
ли подобрать курсы, договори-
лись с образовательной органи-
зацией. По окончании обучения 
полностью компенсируют его 
стоимость. Я думаю, это отлич-
ная идея - помогать развиваться 
профессионально людям предпенсионного возраста. Ведь 
время не стоит на месте и в любой специальности нуж-
но соответствовать современным требованиям».

Ольга Закирова, ведущий экономист 
МБУ «Редакция газеты «Северный луч»
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Подготовила людмила СмирнОВА

Зятья VS тёщи
К «профессиональному» празднику тёщи 
мы решили собрать байки и забавные 
истории из жизни героинь торжества и 
их зятьёв. Рассказчиков нашлось немало, 
получили даже письмо из Краснодара с 
поздравлением тёщи, живущей в Тарко-Сале.

26 октЯбрЯ - меЖДунароДныЙ День тёщи

«Самый действенный способ 

свести общение с тёщей к мини-

муму - завести дома мадагаскар-

ских тараканов, пауков и прочую 

живность (моя их терпеть не мог-

ла). Сначала с появлением таких 

«питомцев» тёщенька перестала 

ходить к нам в гости. Я обрадо-

вался. А после и вовсе исчезла 

из моей жизни, потому что жена 

тоже не выдержала живности и 

подала на развод». 
Валерий, 32 года

«Этим летом, когда жара достигла 
своего пика, отправились компани-
ей на природу с ночёвкой. Всё как 
положено: рыбалка, шашлык, песни 
у костра. К ночи девушки и мужчины 
разошлись по разным палаткам. 

На следующий день, когда повёз 
одну из дам домой, на встречу вышла 
её мама со словами: «Моя дочь не 
ночевала дома, у нас, чувашей, в таком 
случае ты просто обязан на ней же-
ниться». И ее не смущало, что девушке 
уже давно «за 30», и ночевали мы по 
разным палаткам. женись, и всё тут. 
Так что, мужики, будьте осторожны 
с этими тёщами, пусть и будущими, 
коварный они народ. А я, похоже, и 
вправду женюсь, ведь девушка-то мне 
очень нравится». 

Сергей, 40 лет

Большинство респондентов по понятным причинам попросили 
сохранить инкогнито, но встретился и один, честный и прямоли-
нейный таркосалинец Михаил. Читаем его рассказ и создается 
впечатление, что у человека по-настоящему «накипело». Причем 
он был вовсе не против указания авторства и фото, но тут уже мы 
решили этого не делать. 

Выдержки из беседы с таркосалинцем в разводе, 29 лет: - С бывшей тёщей у меня сложились непростые отношения. бу-дучи пенсионеркой, от безделья она каждый день приходила к нам и учила жизни. Как я только ни пытался ее отвадить! Всё без толку. - А подружиться с ней не пробовал?- Нет, нет (с нотками ужаса в голосе), тогда бы она вообще у нас поселилась!

«Моя тёща - замечательный человек! Есть у неё прекрас-
ное качество: она никогда нас с женой жизни не учит. 

Говорит, мол, сами разбирайтесь. Разбираемся: миримся, 
ссоримся, опять миримся. В жизни всякое бывает. Свет-
лана Владимировна, так зовут мою тёщу, человек очень 
большой и щедрой души. В её сердце хватает места 

для детей, которых двое - моя жена и я, и ещё для двоих 
внуков. Я очень люблю свою тёщу, она живёт с нами в одном 

городе и всегда с удовольствием нянчится с внуками. Нет человека более 
весёлого и позитивного! Всегда у неё наготове шутки и прибаутки, всё у неё 
по-доброму получается, по-хорошему. Одним словом, с тёщей мне очень 
повезло!»

Андрей Бухлин, 32 года

«Тёща у меня золотая была. И 

меня любила. Ещё бы! Это сей-

час молодежь два дня поживут 

и женятся, а я-то за супругой 

год ухаживал, чтобы только 

поцелуй заслужить. Вот тёща 

этот год и наблюдала за мной, 

видела, что парень я надёжный. 

жили с тёщенькой душа в душу. Да и то умудри-

лась она меня подставить, не нарочно, конечно. 

Тогда напиток «пепси» только в России появился, 

ну я целый ящик домой принёс, семье на радость. 

Как-то открыл бутылочку (газировку тогда в стекле 

выпускали) да давай большими жадными глотка-

ми пить. Чувствую, глаза мои выпучились, горло 

раздирает и не понятно, что со мной происходит. 

Оказывается, тёща решила «презент» сделать - 

перцовку домашнюю принесла да в бутылку из-под 

«пепси» перелила. Долго ещё эту историю вспоми-

нали и над моим выражением лица хохотали».  
Николай, 55 лет

- итак, молодой человек, вы хотите 

стать моим зятем?

- Честно говоря, нет, мадам, но я не 

вижу другого пути жениться на вашей 

дочери.
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Портрет идеальной тёщи От автора
Воспользовалась одним 
приложением для знакомств и 
общения, где опросила на тему 
взаимоотношений с тёщей 
более 50 мужчин самых разных 
возрастов. Ребята знали, что их 
ответы не предадут всеобщей 
огласке, поэтому были макси-
мально честны. Ответы удиви-
ли, только у одного из десяти 
опрошенных с тёщей сложи-
лись напряженные отношения, 
90% же маму жены нахвали-
вали. Ещё более удивительно, 
что большинство из них уже в 
разводе, но всё ещё очень теп-
ло отзываются о бывшей тёще. 

«Моя тёща - очень прагматичное, подозритель-ное и воинственно настроенное создание, какой бы симпатичной она ни казалась до свадьбы. За любой неверный шаг, за крохотную слезинку своей дочери она изживёт со свету. И потом, что бы ни делал, как бы ни заискивал, я всегда остаюсь гнусным типом, который увёл её кровиночку и теперь портит ей жизнь. Ей, единственной дочурке, которую она не знала уже как и сплавить замуж… 
Но теперь, когда в жизни дочери появился я, негодяй (я про себя), она об этом предпочла забыть. У тёщ вообще память весьма избирательная. Зять - не тот и всегда будет не тем, или почти не тем, или не совсем тем. Вот, к примеру, о воспитании сына: поставил я его в угол, наказал ребёнка - садист. И неважно, что ему уже 12 лет, он кидал с балкона ку-риные яйца и одно угодило в голову прохожему. Всё равно зять - садист, а ребенок просто играл. жена поставила сына в угол - молодец, воспитывает. Шутки шутками, а если серьёзно, то независимо от того, какой бы ужасной ни показалась мне буду-щая тёща при первой встрече, именно она родила и воспитала самого дорогого для меня человека, которого я сильно люблю и буду любить всю жизнь, и поэтому называю тёщу ласково МАМА!»

Михаил А., 57 лет

«Рано или поздно почти каждый мужчина, 

решаясь на серьезный шаг, получает семью и 

«бонус» в виде тёщи. Я тоже стал обладателем 

этого приятного «бонуса». Моя тёща оказалась 

доброй, заботливой, веселой, понимающей и 

любящей. Так сложилось, что она делится своей 

заботой не только с нами, она - фельдшер отде-

ления скорой помощи. Кто спешит на помощь к вам 

в мороз, стужу, слякоть и грязь? Правильно, моя тёща, а 

точнее - МАМА, именно так я её называю. 

Всё, что рассказывают в многочисленных анекдотах и поговорках, 

это не про нас. Хотите получить мудрый совет, поделиться радостью, 

узнать рецепт вкусного блюда? Спросите тёщу, она подскажет. 

Какая она - идеальная тёща? Несложно узнать. Нужно лишь взять 

букет цветов и сладости (в зависимости от её предпочтений), прийти 

к ней в гости и сказать: «Мама, давайте пить чай». И вот она, идеаль-

ная тёща, перед вами. От всей души желаю тёщам, нашим мамам, 

любви, тепла, счастья и понимания во всём и всегда!»
Владимир Сапунец, 29 лет

«Уважаемая редакция, пишу вам из солнечного Красно-дара. Поздравьте, пожалуйста, от моего имени мою тёщу любовь Аркадьевну, она живет у вас, в Тарко-Сале. Не так давно у меня появилась жена, соответственно, и тёща. Но я дал обещание называть ее мамой, потому что считаю, слово тёща режет слух. А она взамен называет меня сы-ном. И так как теперь я новоиспеченный сын, хочу поздра-вить вторую маму с Днём тёщи, пожелать, чтобы каждый день приносил улыбки и счастье, беды обходили Ваш дом стороной и, 
конечно же, здоровья, быть такой же весёлой, доброй, заводной и никогда не 
унывать. Спасибо Вам большое за дочь и с праздником Вас, МАМА!»

Сергей Бердилов, г.Краснодар, 31 год

«У меня с тёщей идеальные отно-

шения, потому что мы с женой живем 

в Тарко-Сале, а она - в Орле. И даже 

лично ещё не знакомы. Пару раз разго-

варивали по телефону и через супругу 

передаем друг другу «приветы».

Знакомиться поедем летом. Нисколь-

ко не переживаю, потому что уверен: 

тёща у меня замечательная, раз уж 

такую дочь прекрасную воспитала! За 

что я ей очень благодарен!»
Дмитрий Галуза, 28 лет

Примета: 

если тёща изо всех 

сил старается вам по-

нравиться, значит, с её 

дочерью что-то не так.

объявление: 
«неделю назад в районе го-

родского парка потерялась тёща. 
Поздравления принимаю по но-
меру: 22-22-22. нашедшего тёщу 
прошу не беспокоить».
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ЧП СО СНЕГОХОДАМИ ПРОВЕРКИ ИНОСТРАННыХ 
РЕГИСТРАЦИОННыХ ЗНАКОВ

Анализ статистики УГИбДД ЯНАО показал, что с начала 
2019 года на территории округа средствами фотовидео-
контроля зафиксировано более 400 правонарушений, со-
вершенных водителями транспортных средств с иностран-
ными регистрационными государственными знаками. 

В связи с этим Госавтоинспекция сообщает, что в 
целях реализации принципа неотвратимости наказания и 
повышения эффективности системы контроля за транс-
портными средствами, зарегистрированными за преде-
лами Российской Федерации, сотрудники ОГИбДД ОМВД 
России по Пуровскому району на постоянной основе будут 
проводить проверки документов на право управления и 
пользования, а также установления места жительства и 
регистрации собственников и водителей автомобилей, 
на которых установлены иностранные регистрационные 
государственные знаки.

ПЕШЕХОД-СВЕТОФОР-ПЕРЕХОД

лИШЕНИЕ ВОДИТЕльСКИХ ПРАВ

Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

15 октября в 16.51 в г.Тарко-Сале неуста-
новленный водитель, двигаясь на автомоби-
ле «Инфинити» по улице Геологов со стороны 
улицы Мезенцева, при проезде регулируе-
мого перекрестка улиц Геологов и ленина на 
разрешающий сигнал светофора, выполняя 
маневр поворот налево, допустил наезд 
на женщину 1939 года рождения, которая 
переходила улицу ленина по пешеходному 
переходу на зеленый сигнал светофора. 
Водитель доставил пострадавшую к зданию 
службы «Скорой помощи», после чего скрыл-
ся в неизвестном направлении. В результате 
оперативных мероприятий сотрудники поли-

ции установили личность водителя, задер-
жали его и привлекли к административной 
ответственности.

кОгда верстался
нОМер
Госавтоинспекция Пуров-
ского района информирует, что 
в связи с интенсивным движени-
ем автомобилей и пешеходов и 
участившимися случаями дорож-
ных происшествий на регулируе-
мом перекрестке улиц Геологов 
и Ленина на днях изменен режим 
работы светофорного объекта, 
синхронизирующего работу всех 
светофоров на этом перекрестке. 
Участники движения, будьте вни-
мательны!

В связи с первыми морозами 
и выпадением снега Госавто-
инспекция Пуровского района 
срочно информирует владель-
цев и водителей снегоходов 
о двух несчастных случаях, 
произошедших в округе с этим 
видом транспортных средств.

житель села Гыда Тазовско-
го района отправился на снего-
ходе к месту нахождения балка 
в шести километрах от села, но 
в назначенный срок домой не 
вернулся. Тревогу забила его 
супруга. Она вызвала спасате-
лей, которые обнаружили тело 
мужчины под водой. Он погиб, 

провалившись на снегоходе 
под лёд.

Второе ЧП произошло на 
реке Юрибей в Ямальском рай-
оне. Местный житель также на 
снегоходе провалился под лёд 
и утонул. 

Госавтоинспекция Пуров-
ского района призывает во-
дителей снегоходной техники 
быть предельно внимательны-
ми при управлении этим видом 
транспорта. Не садитесь за 
руль в состоянии алкогольного 
опьянения! Не выезжайте на 
тонкий лёд в период замерза-
ния рек.

Госавтоинспекция райо-
на напоминает водителям, 
что в случае лишения права 
управления транспортными 
средствами удостоверения 
необходимо сдать.

Порядок исполнения 
наказания в виде лишения 
права управления транс-
портными средствами 
установлен Кодексом об 
административных право-
нарушениях РФ. Он пред-
усматривает обязанность 
лишенного прав водителя 
в течение трех рабочих 
дней со дня вступления 
в законную силу судеб-
ного решения сдать свое 
водительское удостовере-
ние в орган, исполняющий 
наказание, а в случае его 
утраты заявить об этом в тот 
же срок. Это нужно для того, 

чтобы начал «идти» срок 
лишения прав. В противном 
случае водитель попадает 
в неприятную ситуацию, при 
которой он одновременно 
не имеет права управления 
и не «идёт» срок лишения 
прав. При уклонении от сда-
чи водительского удостове-
рения срок лишения права 
управления прерывается и 
продолжается со дня сдачи 
либо изъятия у него удосто-
верения. 

Органом, исполняющим 
наказание в виде лишения 
прав, чаще всего является 
подразделение Госавтоин-
спекции, инспектор которо-
го возбудил производство 
по делу об администра-
тивном правонарушении. 
Если дело направлялось 
для рассмотрения по месту 

жительства нарушителя, то 
исполнять наказание будет 
местное подразделение 
ГИбДД.

Отметим, что в соответ-
ствии с ч.2 ст.12.7 КоАП РФ, 
если лишенный прав во-
дитель всё-таки садится за 
руль и управляет транспорт-
ным средством, то для него 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в 
виде штрафа в размере 30 
тысяч рублей, либо арест 
на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы до 200 
часов.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

В районе началась профилак-
тическая акция «Внимание, 
дети!». 

С начала года в ДТП на 
Ямале травмировано 56 детей 
и подростков. Во время меро-
приятий сотрудники Госавтоин-
спекции совместно с педагогами 
напомнят о Правилах дорожного 
движения детям и родителям, 
проведут беседы, тематические 
уроки, викторины, игры и прак-
тические занятия. На родитель-
ских собраниях, собраниях в 
автотранспортных предприятиях 
автоинспекторы расскажут об 
актуальности использования 
световозвращающих элементов 
в темное время суток и важно-
сти применения специальных 
удерживающих устройств при 
перевозке детей в автотранс-
порте. Мероприятия продлятся 
до 10 ноября.
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На данный момент под 
охраной ОВО по Пуровско-
му району находится 192 
объекта: учреждения, ор-
ганизации, детские сады, 
школы, библиотеки, мага-
зины, квартиры, места хра-
нения имущества граждан 
и множество других. Дея-
тельность отдела вневедом-
ственной охраны заключа-
ется в мобильном реагиро-
вании на вызов по сигналу 
«тревога», а также патру-
лировании улиц во время 
праздничных мероприятий 
для охраны общественно-
го порядка, создании по-
стов на важных объектах. 
Выезжая по тревожному 
сигналу, сотрудники име-
ют минимум информации о 
происшествии. Оружие, бро-
нежилеты и защитные шле-
мы - жизненно необходимая 
экипировка, и нацгвардей-
цы должны быть морально и 
физически готовы к любому 
развитию событий.

Так, 30 мая 2019 года в 
21.39 сигнал «тревога» посту-
пил из магазина «Монетка» 
по улице Победы в райцен-
тре. В течение трех минут 

работников магазина, в то 
время как его подельник 
гражданин В. пытался неза-
метно вынести из торгово-
го зала алкоголь, не запла-
тив за него, но был задержан 
полицейским-водителем на 
выходе. Впоследствии оба 
гражданина были переданы 

ОМВД России по Пуровско-
му району для дальнейшего 
разбирательства.

Кроме постоянных де-
журств, сотрудники вне-
ведомственной охраны за-
нимаются учебой и тре-
нировками. В сентябре в 
г.Новый Уренгой в Управ-

Автор: Алия КрылОСОВА, ОВО по Пуровскому району

День вневедомственной охраны

ринат вагилов, станислав Миргородский  
и андрей сейдахметов

Подразделения вневедомственной охраны функционируют в 
полутора тысячах городов и населенных пунктов 82 субъектов 
Российской Федерации. Ежегодно 29 октября сотрудники ОВО, 
в том числе работающие в Пуровском районе, отмечают свой 
профессиональный праздник.

наряд в составе трех сотруд-
ников ОВО прибыл к охра-
няемому объекту. Старший 
группы задержания вместе 
с полицейским вошли в зда-
ние для выяснения причины 
поступившего сигнала, а по-
лицейский-водитель остался 
возле служебного автомоби-
ля для блокирования выхода 
и прикрытия сотрудников.  
У кассы магазина полицей-
ские задержали граждани-
на А. в нетрезвом состоянии, 
который своим вызываю-
щим поведением отвлекал 

с АПреля 2016 гоДА 
ВнеВеДомстВеннАя 
охрАнА ПерешлА В 
состАВ ФеДерАльной 
слуЖбы ВойсК 
нАцИонАльной 
гВАрДИИ россИйсКой 
ФеДерАцИИ.

Технические средства на службе охраны

Для охраны объектов широко используются 
технические средства (объемные и акустические 
извещатели, оптико-электронные датчики и пр.), 
передача информации с которых осуществляет-
ся посредством радиоканалов связи. Информация 
с технических средств охраны поступает на ПЦО 
(пункт централизованной охраны) и обрабатывается 
дежурным персоналом. Постановка объекта на охра-
ну и его последующее снятие с охраны осуществля-
ется либо звонком дежурному пульта управления 
ПЦО, либо применением кодового устройства или 
электронного ключа.

лении Росгвардии по ЯНАО 
на учебно-тренировочном 
полигоне ОМОНа прошли 
трехдневные соревнования 
среди сотрудников групп за-
держания вневедомствен-
ной охраны, функциональ-
ных групп ОМОН «Север», 
а также военнослужащих 
территориального органа, 
посвященные 100-летию со 
дня рождения Михаила Ка-
лашникова. Команда отдела 
вневедомственной охраны 
по Пуровскому району в со-
ставе старшего прапорщика 
полиции Андрея Сейдахме-
това, старшины полиции Ри-
ната Вагилова и старшины 
полиции Станислава Мир-
городского достойно спра-
вилась со всеми этапами со-
ревнований и заняла второе 
место среди групп задержа-
ния филиалов округа. 

Для коллектива вне-
ведомственной охраны в 
г.Тарко-Сале день профес-
сионального праздника это 
возможность порадоваться 
успехам и достижениям, по-
жать руки ветеранам. Моло-
дые сотрудники с уважени-
ем помнят коллег: Рауфана 
Акирова, Игоря Хоменко, 
Сергея Каюкова, Нико-
лая Саенко, Андрея Цапае-
ва, Сергея Якобоя, Валерия 
Павлюченко, Андрея Скуга-
ря, Алексея Деряева, Вади-
ма Клещёва. С 1991 года в 
службе работает майор по-
лиции Евгений Финашкин, 
начальник отдела кадров. 
С 2004 года отделом вневе-
домственной охраны по Пу-
ровскому району руководит 
подполковник полиции Ген-
надий Варелджан. 
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ЗАСлУжЕННАЯ И ПОЧёТНАЯ ПОбЕДА
бОлЕЕМ ИлИ УЧАСТВУЕМ

25-26 октября состоится городской чемпи-
онат по мини-футболу в зачет XVII Спартакиады 
среди трудовых коллективов.

25-27 октября в Тарко-Сале в СДЮСШОР 
«Авангард» планируется чемпионат и первенство 
ЯНАО по киокусинкай.

26 октября в СДЮСШОР «Авангард» прой-
дет открытый турнир по хоккею с шайбой среди 
юношей 2010-2011г.р., приуроченный ко Дню 
гражданской обороны, МЧС России.

26 октября в Пурпе в СОК «Старт» проведут 
открытый турнир по мини-футболу среди млад-
ших юношей и соревнования по мини-футболу в 
зачет XVIII Спартакиады среди трудовых коллек-
тивов поселка.

26 октября в Тарко-Сале в ДЮСШ «Десант-
ник» начнется чемпионат по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия среди лиц с ПОДА 
памяти С.В. Гинкул.

26 октября в Тарко-Сале в КСК «Геолог» 
планируется открытый чемпионат по настольно-
му теннису.

26 октября в Пурпе в СОК «Зенит» будет про-
ходить прием нормативов ВФСК ГТО.

27 октября в таркосалинском КСК «Геолог» со-
стоится городской чемпионат по гиревому спорту. 

27 октября в Пурпе в СОК «Зенит» проведут 
открытый турнир по мини-футболу среди млад-
ших юношей.

Для уточнения времени и места проведения 
мероприятий обращайтесь в управление по физи-
ческой культуре и спорту администрации Пуров-
ского района по телефону: 8 (34997) 2-18-32.

УРЕНГОйЦы - ПОбЕДИТЕлИ ТУРНИРА 
В ШАДРИНСКЕ

ЮНыХ ПУРОВЧАН ОСМОТРЕлИ СТОлИЧНыЕ ВРАЧИ

В детской поликлинике 
Тарко-Салинской ЦРб прием 
пациентов провели ведущие 
врачи Российской детской 
клинической больницы имени 
Пирогова Минздрава РФ. 

Приезд столичных специа-
листов на Ямал стал возмож-
ным благодаря благотвори-
тельному проекту «Территория 
здоровья», который курирует 
ПАО «НОВАТЭК». 

Пуровский район посетили 
четыре специалиста РДКб во 
главе с заслуженным врачом 
РФ, доктором медицинских 
наук, председателем правле-
ния Ассоциации детских боль-
ниц профессором Николаем 
Вагановым.

Врачи высшей категории, 
среди которых доктора и кан-
дидаты медицинских наук по 
направлениям кардиология, 

гастроэнтерология и невроло-
гия, осмотрели юных пациен-
тов со сложными диагнозами.

«большинство осмотрен-
ных маленьких пациентов 
обследовали ранее, они имеют 
установленный диагноз. 
Московские специалисты 
скорректировали тактику 
уже назначенного лечения и 
оказали бесценную консуль-
тативную помощь родителям. 
10 человек направили в РДКб 
на дообследование, уточнение 
диагноза, некоторых из них - 
для последующего оператив-
ного лечения», - сообщила 
заведующий поликлиникой 
Елена Андроникашвили. 

Помощь столичных врачей 
получили около 100 ребятишек 
из Тарко-Сале, Ханымея, Пурпе, 
Сывдармы и Пуровска, имею-
щих инвалидность, хрониче-
ские и редкие заболевания. 

Приезд врачей РДКб - это 
знаковое событие не толь-
ко для пациентов, но и для 
местных врачей. По итогам 
осмотров прошла встреча с 
педиатрами и узкими специ-
алистами нашей районной 
больницы, на которой мест-
ные врачи получили возмож-
ность обсудить с экспертами 
сложные случаи заболева-
ний, а также прослушали 
лекцию о детской врачебной 
практике. В подарок детским 
врачам Пуровского района 
москвичи привезли методи-
ческие пособия по детской 
кардиологии с автографом 
Петра Шумилова, исполняю-
щего обязанности главного 
врача РДКб, который посе-
тил наш район по программе 
«Территория здоровья» в 
прошлом году.

Елена Лосик по материалам ТЦРБ
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В Тюмени завер-
шился Всероссийский 
турнир по греко-рим-
ской борьбе на призы 
чемпиона мира и 
Европы, серебряного 
призера Олимпийских 
игр, заслуженного 
мастера спорта СССР 
В.В. Чебоксарова.

Соревнования про-
должались с 18 по 20 
октября. Традиционно 
участие в юношеском 
турнире принимали 
российские и зарубеж-
ные спортсмены, всего 
свыше 100 борцов в 15 

весовых категориях из 
Тюменской, Свердлов-
ской, Омской, Новоси-
бирской, Курганской, 
Челябинской областей, 
Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского 
автономных округов, 
Армении, белоруссии и 
Казахстана. Ямальский 

спортсмен Тамирлан 
Загиров завоевал пер-
вое место. Тамирлан 
выступал в весовой 
категории до 51кг и 
представлял детско- 
юношескую спортив-
ную школу «Виктория» 
города Тарко-Сале.

Анна Михеева

cs
p7
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ru

Уренгойские спортсмены завоевали две золотых медали на IX открытом 
турнире городов России по спортивной (греко-римской) борьбе, завер-
шившемся в Шадринске. В весовой категории 32 кг убедительную победу 
одержал Александр Очиров, в весе 29 кг победил Кирсан Эрдниев. Ребята 
тренируются в КСК «Уренгоец».

Напомним, турнир является традиционным и ежегодно собирает более 
120 юных борцов Урала и Казахстана. Организаторами состязаний выступа-
ют городская администрация и Федерация спортивной борьбы Шадринска.

puradm.ru

новости меДиЦины
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С быстротой молнии юные бегуны 
рассекают ледовую арену против ча-
совой стрелки. Тренер внимательно 
следит за секундомером, выкрикива-
ет советы, время от времени подлива-
ет на дорожки воду, чтобы выровнять 
лед, и поправляет дистанционную раз-
метку. В движениях каждого участника 
спортивного процесса реактивная ско-
рость. Ребята показывают похвальные 
результаты. Уставшие, но довольные 
они собираются возле бортика, чтобы 
подвести итоги импровизированных 
соревнований. Именно так, захватыва-
юще и динамично, проходит каждая их 
тренировка в спортивном комплексе 
«Авангард» г.Тарко-Сале. 

Совсем недавно наши юные конь-
кобежцы вернулись со всероссийских 
соревнований по шорт-треку, которые 
проходили в г.Уфе, и привезли домой 
14 медалей. В этот раз копилку дости-
жений районных спортсменов дважды 
пополнила одиннадцатилетняя Дарья 
Ильина. 

Девочка с семи лет занимается 
шорт-треком и уже не представляет 
жизни без спорта. «В прошлом году на 
день рождения мы с супругом подари-
ли Даше новые полупрофессиональные 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: Анастасия СУХОрУКОВА

Девочка в доспехах
Новые лезвия, шлем и ботинки… Нет, это не походное 
обмундирование мужчины-путешественника. Это то, что 
мечтают получить в подарок от родителей воспитанницы 
секции шорт-трека.

коньки, и ребенок плакал от радости, - 
рассказывает мама юной спортсмен-
ки Олеся Ильина. - Может показать-
ся странным, но других подарков для 
нее не существует. В этом году решили 
подарить цветной шлем, представляю, 
как она будет счастлива». 

Казалось бы, регулярные трениров-
ки, соревнования, сборы могут нега-
тивно сказаться на школьных оценках, 
но Даша справляется. В будущем она 
мечтает стать тренером, таким же тре-
бовательным и внимательным, как и ее 
наставник. «К тренировкам она отно-
сится очень серьезно, старается выпол-
нять больше, чем от нее требуется, - 

говорит тренер Алексей Истомин. - 
На всероссийских соревнованиях в 
Уфе она показала лучшие результаты, 
выполнив первый взрослый разряд, и 
даже была близка к нормативам канди-
дата в мастера спорта. Но у нее еще всё 
впереди, ей есть к чему стремиться».

Даже на каникулах Даша не дает 
себе расслабиться. «Этим летом мы 
поехали отдыхать в санаторий, - рас-

сказывает отец спортсменки Евгений 
Ильин. - Первое, что положила дочь 
с собой в чемодан, это стропы для 
растяжки и кроссовки для бега. Ка-
ждое утро каникул у нее начиналось 
со спортивной площадки, а не с купа-
ния в море и развлечений». 

Чтобы попасть на первые в своей 
жизни всероссийские соревнования, 
Даше пришлось изрядно потрудить-
ся. Четыре года изнуряющих трениро-
вок, борьба с лишними килограмма-
ми, улучшение скорости… И вот когда 
первые два этапа соревнований оказа-
лись позади, а на горизонте маячила 
долгожданная победа в главном турни-

ре, в день отъезда Даша сломала ногу. 
«Для меня это стало настоящим уда-
ром, - признается юная спортсменка. - 
От обиды даже боли не чувствовала, 
если бы разрешили, то и с гипсом вы-
шла б на лед. Огромное спасибо тре-
неру и родителям, что поддержали и 
успокоили в тот момент». На восста-
новление потребовалось несколько ме-
сяцев, после чего девочка вновь встала 
на коньки и с удвоенной силой приня-
лась наверстывать упущенное время 
тренировок. 

В гонках на ледовой дистанции в 
костюме атлета - настоящих ледовых 
доспехах, пластмассовых щитках, на-
коленниках, воротнике, в перчатках - 
несложно угадать в общей массе спорт- 
сменов Дашу. Ее выдают две косички, 
озорно выглядывающие из-под шлема, 
и горящие жаждой победы глаза. В этих 
глазах спортивное будущее Ямала - 
целеустремленное, уверенное в себе. 
Совсем скоро лучшие из лучших из 
секции шорт-трека отправятся на оче-
редные соревнования. И Даша Ильи-
на вновь встретит свой день рождения  
1 ноября на ледовой площадке, сража-
ясь в схватке на скорость. Надеемся, 
что подарком для нее станут новые по-
беды и достижения.

От обиды даже боли не чувствовала, если бы 
разрешили, то и с гипсом вышла б на лед.

среди других спортсменок дашу 
можно узнать по разлетающимся в стороны косичкам
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Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Пуров-
ского района осуществляются мероприятия по признанию прав муниципальной соб-
ственности город тарко-сале на детские площадки, имеющие признаки бесхозяйных, 
по следующим адресам:

1. Детская площадка, находящаяся по адресу: янАо, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.им.е.К. Колесниковой (за домами №№8, 10), расположенная на земельном участке с ка-
дастровым номером: 89:05:020124:77;

2 Детская площадка, находящаяся по адресу: янАо, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.им.е.К. Колесниковой (за домами №№5, 7), расположенная на земельном участке с ка-
дастровым номером: 89:05:020124:724. 

В случае наличия правоустанавливающих документов на установленное оборудование 
вышеуказанных детских площадок просим обратиться в департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Пуровского района, кабинет №116 по адресу: янАо, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, тел.: 2-33-52, 2-33-56.

Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Пуровско-
го района выявлены бесхозяйные движимые вещи - рекламные конструкции (реклам-
ные щиты, билборды, информационные стелы) с социальной рекламой в количестве 
10 штук, расположенные на территории  муниципального образования город тарко-сале, 
при въезде в город со стороны поселка Пуровска.

В настоящее время проводится процедура признания права муниципальной собственно-
сти муниципального образования город тарко-сале на бесхозяйное движимое имущество. 

В случае наличия правоустанавливающих документов на рекламные конструкции про-
сим обратиться в департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района кабинет №116 по адресу: янАо, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, тел.: 2-33-52, 2-33-56.

администрация мо Пуровский 
район в соответствии с постановле-
нием правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 29 фев-
раля 2016 года №153-П «Об отдельных 
вопросах реализации Федерального 
закона от 30 апреля 1999 года №82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Федера-
ции» и постановления администрации 
района от 20 октября 2016 года №408-
ПА «О совете представителей корен-
ных малочисленных народов Севера 
при главе муниципального образова-
ния Пуровский район» объявляет о 
формировании состава совета пред-
ставителей коренных малочислен-
ных народов Севера при главе муни-
ципального образования Пуровский 
район.

Субъектами выдвижения в совет 
представителей могут быть предста-
вители коренных малочисленных на-
родов Севера (далее - КМНС), пред-
ставители общин, общественных ор-
ганизаций КМНС, или их объединений 
(союзы, ассоциации), инициативные 
группы в количестве не менее пяти че-
ловек.

Кандидаты, желающие стать чле-
ном совета представителей КМНС, 
представители общин, общественных 
организаций и объединений (союзов, 

увеДомление

ассоциаций), инициативные группы 
направляют необходимые документы 
в управление по делам коренных ма-
лочисленных народов Севера админи-
страции Пуровского района.

Перечень необходимых докумен-
тов: 

- заявление установленного образца 
о включении в состав совета предста-
вителей; 

- анкета кандидата установленного 
образца; 

- согласие на обработку персональ-
ных данных. 

Общины, общественные организа-
ции дополнительно предоставляют 
следующие документы:

- ходатайство на выдвижение кан-
дидатуры своего представителя в со-
став совета;

- выписку из протокола собрания 
выборного органа общины, обществен-
ной организации коренных малочис-
ленных народов Севера, их объедине-
ния (союза, ассоциации) с решением 
о выдвижении кандидата в состав со-
вета;

- копию свидетельства о регистра-
ции юридического лица (для общины, 
общественной организации коренных 
малочисленных народов Севера, их 
объединения (союза, ассоциации);

- копию Устава.

Документы общины, общественной 
организации коренных малочисленных 
народов Севера, их объединения (сою-
за, ассоциации) заверяются печатью и 
подписью руководителя.

В случае выдвижения кандидата 
инициативной группой, дополнитель-
но предоставляется выписка из прото-
кола собрания инициативной группы с 
решением о выдвижении кандидата в 
состав совета представителей.

Физические лица из числа КМНС 
имеют право выдвигаться путем само-
выдвижения с предоставлением соот-
ветствующих документов.

Срок приема документов - с 21 ок-
тября 2019 года.

Документы необходимо предоста-
вить в управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера ад-
министрации Пуровского района, по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25, кабинет №110.

сообщениЯ

телефон доверия по фактам коррупци-
онной направленности в районной Думе 
муниципального образования Пуровский 
район: 8 (34997) 2-11-40. 

телефон доверия по фактам коррупци-
онной направленности в администрации 
Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

о фактах коррупции сообщайте в про-
куратуру Пуровского района по телефону 
горячей линии: 8 (34997) 2-17-07.

останови корруПЦию!

прием граждан, имеющих право на оказание 
бесплатной юридической помощи 

специалистами управления 
«госуДарственное юриДиЧеское бюро», 

ведется в рабочие дни по адресам:
г.тарко-сале, ул.осенняя, д.1, 

тел.: 8 (34997) 2-37-03; пгт.уренгой, 
ул.Геологов, д.18, тел.: 8 (34934) 9-12-27;

п.пурпе, ГБу яНао «Центр социального 
обслуживания населения в Мо пуровский  
район в п.пурпе», тел.: 8 (34936) 3-56-92.

объЯвление
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извеЩеНие о провеДеНии оБЩествеННых 
оБсуЖДеНий

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 №174-Фз 
«об экологической экспертизе», приказом госкомэкологии рос-
сийской Федерации от 16.05.2000 №372 «об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в российской Федерации» 
ПАо «сургутнефтегаз» извещает о проведении общественных об-
суждений объекта государственной экологической экспертизы - 
проекта технической документации на новую технологию «стро-
ительство, эксплуатация шламовых амбаров и рекультивация 
земель, занятых ими, на территории лесного фонда российской 
Федерации в западной сибири», содержащей материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (далее - оВос) намечаемой 
деятельности и техническое задание (далее - тз) на проведение 
оВос (далее - материалы). 

название и цель намечаемой деятельности: экологически без-
опасное амбарное бурение скважин, создание лесных насаждений 
на шламовых амбарах при их рекультивации без засыпки (лесная 
рекультивация) и формирование эмбриоземов на буровых шламах 
на территории месторождений нефти и газа в западной сибири. 

месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский 
район ямало-ненецкого автономного округа.

наименование и адрес заказчика: ПАо «сургутнефтегаз», 
628415, хмАо - югра, г.сургут, ул.григория Кукуевицкого, д.1, 
корпус 1.

Примерные сроки проведения оВос: август 2019г. - январь 
2020г.

орган, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: администрация муниципального образования Пуровский 
район.

ответственные организаторы:
от муниципального образования Пуровский район - начальник 

управления природно-ресурсного регулирования администрации 
Пуровского района, Д.И. Караяниди, тел.: 8 (34997) 24-130, uprr-
puradm@yandex.ru;

от заказчика - начальник отдела охраны окружающей среды 
управления экологической безопасности и природопользования 
л.л. григорчук, тел./факс: 8 (3462) 43 73 47/43 73 89, uebp-ext@
surgutneftegas.ru. 

Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и 

письменная.
ознакомление с материалами, прием и регистрация замечаний 

и предложений к ним от граждан и общественных организаций 
(объединений) возможно по адресам:

в срок до 10 декабря 2019 года - в помещении бу «ханымей-
ский историко-краеведческий музей», янАо, Пуровский район, 
п.ханымей, ул.центральная, 3, тел.: 8 (34997) 41-344 (с 9.00 до 17.00, 
перерыв: 13.00-14.00);

в срок до 12 января 2020 года - в управлении экологиче-
ской безопасности и природопользования ПАо «сургутнефте-
газ», 628415, хмАо - югра, г.сургут, ул.григория Кукуевицкого, 
д.1, каб.522«А», тел./факс: 8 (3462) 43 73 47/43 73 89, uebp-ext@
surgutneftegas.ru (с 9.00 до 17.00).

также с материалами можно ознакомиться в сети интернет на 
официальном сайте ПАо «сургутнефтегаз» в разделе «экология», 
подраздел «сведения для общественности» по адресу: https://
www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/svedeniyadlyaob
shchestvennosti/. общественные слушания состоятся 10 декабря 
2019 года в 15.00 по адресу: янАо, Пуровский район, п.ханымей, 
ул.центральная, 3, бу «ханымейский историко-краеведческий 
музей».

извеЩеНие о провеДеНии аукЦиоНа
Департамент имущественных и земельных отношений ад-

министрации Пуровского района сообщает о проведении аук-
циона по продаже объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке, находящемся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в связи с 
прекращением действия договора аренды земельного участка 
(далее - аукцион).

Аукцион проводится на основании решения Пуровского рай-
онного суда ямало-ненецкого автономного округа от 31.07.2019, 
вступившего в законную силу 4.09.2019, об изъятии объекта 
незавершенного строительства у собственника путем продажи 
с публичных торгов.

резолютивная часть решения суда: изъять у банникова Алек-
сея Владимировича объект незавершенного строительства с 
кадастровым номером 89:05:030201:3360, расположенный на 
земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:2631 по 
адресу: ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
п.ханымей, ул.мира, строительный №634, путем продажи его с 
публичных торгов.

Аукцион состоится 5.12.2019 в 10.30 по адресу: 629850, янАо, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каби-
нет 113.

Прием заявок осуществляется с 28.10.2019 по 2.12.2019.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

янАо, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, 
1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных дней.

I. Предмет аукциона
на аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - объект незавершенного строительства, располо-

женный по адресу: янАо, Пуровский район, п.ханымей, ул.мира, 
строительный №634.

Кадастровый номер объекта незавершенного строительства - 
89:05:030201:3360.

Площадь объекта незавершенного строительства - 150кв. 
метров.

степень готовности объекта - 15%.
сведения о государственной регистрации права собственно-

сти на объект незавершенного строительства от 2.06.2016 №89-
89/007-89/007/201/2016-5883/1.

собственник объекта незавершенного строительства - бан-
ников Алексей Владимирович.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни 
всех необходимых документов можно получить по адресу: янАо, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 
114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также 
на официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район http://www.puradm.ru (раздел: «Деятельность», под-
разделы: «Имущественные и земельные отношения», «торги», 
«Предстоящие торги») и на официальном сайте российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru (раздел «строительство»).

На официальном сайте администра-
ции Пуровского района www.puradm.ru 
продолжает работу интернет-приемная.

Напоминаем, что вы можете направить свое об-
ращение в адрес главы района и других должност-
ных лиц в форме электронного документа.

вниманию граЖДан
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1. Запрещается:
- выезд на ледовую по-

верхность водных объектов авто-
мобильной техники вне ледовых 
переправ, вездеходной техники 
(снегоходы, снегоболотоходы и 
подобная техника) в период ве-
сенней, осенней распутицы, ле-
дохода, ледостава и другое;

- выход на ледовую поверх-
ность водных объектов в пери-
од, когда такие действия со-
пряжены с угрозой для жизни 
и здоровья (весенняя, осенняя 
распутица, ледоход, ледостав и 
другие).

2. При переходе водного 
объекта по льду следует 

пользоваться оборудованны-
ми ледовыми переправами или 
проложенными тропами, а при 
их отсутствии убедиться в проч-
ности льда с помощью пешни. 
Проверять прочность льда уда-
рами ноги категорически запре-
щается.

3. Во время движения по 
льду следует обходить 

опасные места и участки, покры-
тые толстым слоем снега. особую 
осторожность необходимо про-
являть в местах, где наблюда-
ется быстрое течение, родники, 

школа выЖиваниЯ

Меры безопасности

ya
nd

ex
.ru

Информируем население и руководителей организаций о 
том, что на основании распоряжения главы Пуровского района 
от 22 марта 2016 года №56-РГ запрещен выход (выезд) на 
лёд рек и других водоемов, расположенных на территории 
муниципального образования Пуровский район, населению 
и техники в период с начала образования ледового покро-
ва и до установления толщины льда, безопасной для вы-
хода на лёд. Нарушители будут привлекаться к администра-
тивной ответственности в соответствии со ст. 2.6 закона ЯНАО  
№81-ЗАО «Об административных правонарушениях».

Управление по делам ГО и ЧС администрации района

выступают на поверхность кусты, 
впадают в водный объект ручьи 
и вливаются тёплые сточные 
воды промышленных предприя-
тий, ведётся заготовка льда.

безопасным для перехода 
человека является лёд с зеле-
новатым оттенком и толщиной 
не менее 7см.

4. При переходе по льду 
группами необходимо 

следовать друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров и быть 
готовым оказать немедленную 
помощь впереди (позади) иду-
щему человеку. Перевозка гру-
зов производится на санях или 
других приспособлениях с воз-
можно большей площадью опо-
ры на поверхность льда.

5. Пользоваться на водных 
объектах площадками 

для катания на коньках разре-
шается после тщательной про-
верки прочности льда, толщина 
которого должна быть не менее 
12 см, а при массовом катании - 
не менее 25см.

6. При переходе водного 
объекта по льду на лы-

жах рекомендуется пользо-
ваться проложенной лыжней, а 
при ее отсутствии, прежде чем 
двигаться по целине, следу-
ет отстегнуть крепления лыж и 
снять петли лыжных палок с ки-
стей рук. рюкзак или ранец не-
обходимо взять на одно плечо. 
расстояние между лыжниками 
должно быть 5-6 метров.

Во время движения лыжник, 
идущий первым, ударами палок 
проверяет прочность льда и сле-
дит за его состоянием.

7. Пробивать лунки во время 
подлёдной рыбалки необ-

ходимо с соблюдением мер пре-
досторожности. Каждому рыбо-
лову рекомендуется иметь с со-
бой индивидуальные средства 
для спасения:

- шнур длиной 12-15 метров, 
на одном конце которого дол-
жен быть закреплён груз весом 
250-300 граммов, а на другом - 
изготовлена петля;

- приспособление с заточен-
ным стержнем для упора в лёд 
(багор), предназначенное для 
самостоятельного спасания из 
полыньи.

8. В местах с большим коли-
чеством рыболовов в пери-

оды интенсивного подлёдного 
лова рыбы должны выставлять-
ся спасательные посты, уком-
плектованные подготовленными 
спасателями, оснащённые спаса-
тельными средствами, электро-
мегафонами, средствами связи 
и владеющие информацией о 
гидрометеорологической обста-
новке в этом районе. При угро-
зе отрыва льда от берега спаса-
тели немедленно информируют 
об этом рыболовов и принимают 
меры по эвакуации их со льда.

Выписка из правил охраны жизни 
людей на водных объектах, 

утвержденных постановлением 
правительства ЯНАО 

от 29 октября 2015 года №1026-П
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неДвиЖимость продам
3-комнатную квартиру в с.Аромашево тюмен-
ской области площадью 56,4кв. м в капиталь-
ном исполнении, 1 этаж, кладовая, земельный 
участок. телефон: 8 (950) 4852427.
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н, 2 этаж. 
телефон: 8 (922) 0973668.
2-комнатную квартиру в с.Аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью, в центре села. 
телефоны: 8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
Дом в г.тарко-сале площадью 160кв. м по 
адресу: ул.Кировская, д.3, имеются 2 гаража, 
сарай, баня. телефон: 8 (922) 2673567.
Половина 2-этажного дома в г.тарко-сале 
площадью 150кв. м по ул.труда, на участке  
3 гаража, теплица, небольшой двор. телефо-
ны: 8 (922) 0611143, 8 (922) 0596554.
4-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. Две лоджии, кухня - 19кв. м, 
частично с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 98кв. м, 2 этаж. рассмотрим варианты. 
телефон: 8 (912) 0739888.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 89,7кв. м в капитальном исполнении по 
ул.50 лет ямалу, 2 этаж, возможно с мебелью. 
телефон: 8 (922) 2855835.
3-комнатную благоустроенную квартиру в 
г.тарко-сале площадью 70кв. м, имеется всё, 
срочно. телефон: 8 (922) 2834226.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68,1кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Победы, 33, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4562928. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 51,6кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Колесниковой, д.8, утепленный 
балкон 6 кв. м, 2 этаж. телефон: 8 (922) 2822864.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 45,6кв. м. телефон: 8 (922) 0988350.
срочно гараж в г.тарко-сале в районе 
нгрэИс, размер 4х6. телефон: 8 (922) 4800103.

утерянный аттестат о полном среднем образовании 
серии я №646870, выданный таркосалинской сред-
ней школой-интернатом 26 июня 1982г. на имя Ай-
васедо светланы унгувны, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

настрОе
едели
ие

Они бывают белые, вчерашние, но-
вые, задубевшие, «ароматные», дыря-
вые, ну и, конечно же, классика жан-
ра - чёрные «розочки» под диваном… 
Догадались, о чем это я?

Носки входят в жизнь женщины 
вместе с любимым мужчиной и не 
просто как атрибут гардероба, а как 
показатель его настроения и соци-
ального статуса.

Вспомните, какие волнения и пе-
реживания отображаются на лице ва-
шего избранника, когда он не может 
найти один из них? Сколько горя и 
отчаяния вызывает эта потеря? Про-
сто конец света!

Или как сияет его брутальная фи-
зиономия, когда он утепляется в це-
лых две пары носков (например, по 
случаю зимней стужи)! Нет счаст-
ливее и самоувереннее существа на 
Земле, чем мужчина сразу в четырёх 
носках! Просто самец! Тигр! Завое-
ватель!

Вспомните, милые дамы, это всё, 
когда в очередной раз под креслом 
наткнётесь на завалявшийся бес-
форменный чёрный «бутон» и с ва-
ших губ уже будет готова сорвать-
ся фраза: «Опять носки разбросал»! 
Сдержитесь... И просто чмокните его 
покрепче в небритую щёчку. Ведь но-
ски и вы это, по сути, всё, что у него 
есть в этой жизни.

Чёрные розы

Автор: 
Алина теСлЯ

gsl@prgsl.info

трансПорт продам
Автомобиль «нива 4х4» 2012г.в., пробег 11тыс. 
500км, новые диски, резина зимняя и летняя; 
лодку «Вятбот-460» с мотором «ямаха-40» 
2015г.в., с прицепом, в отличном состоянии. 
телефон: 8 (922) 0517461.
новую зимнюю резину на автомобиль «Kia 
Cee

,
d» 185*65*15. телефон: 8 (982) 4085047.

оДеЖДа продам
новые женские зимние куртки: размер - 54, 
цена - 5тыс.руб., размер - 44, цена - 1тыс. 
500руб.; женскую кожаную сумку пр-ва 
Италии, цена - 2тыс. 500руб. телефон: 8 (922) 
0920364.

мебель продам
Две напольные металлические вешалки,  
цвет - белый и черный, цена - по 350руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.
зеркальный шкаф для ванной, цена - 850руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.

бытоваЯ техника продам
2-камерный холодильник, цена - 8тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.

Другое продам
Переноска для мелких животных; разные 
аквариумы - 20х40х80, б/у, в рабочем состоя-
нии; новую одноместную палатку для зимней 
рыбалки, цвет - белый, цена - 1тыс. 500руб. 
телефон: 8 (982) 1760339.
Фортепиано, срочно. телефон: 8 (922) 2834226.
Комбинезон на собачку маленькой породы 
до 8-9 кг, цена - 450руб. телефон: 8 (982) 
1781650.

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.

(ЗАПОлНЯетСЯ ПечАтНыми буКвАми, Не бОлее 4 СтрОК)

Аттестат о неполном среднем образовании серии з 
№130354 от 1990г., выданный средней школой №55 
чкаловского района г.свердловска на имя миронова 
Валерия станиславовича, считать недействительным.
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Ямальская фауна и флора, национальный колорит 
и улицы родного поселка, необычные явления при-
роды и памятные события - сотни снимков оценило 
жюри. Пейзажи, портреты, репортажи, макросъем-
ка… Конкурс «дорос» до 10 номинаций. 

А его победителями в этом году стали 13 авторов. 
Гран-при второй год подряд была удостоена Светла-
на Халяпова. Награды вручали в праздничной обста-
новке в прошедшую субботу. 

Организатором конкурса выступает ДК «Строи-
тель» поселка Пурпе.

Незабываемые 
мгновения Пурпе
Фотоконкурс «Незабываемые мгновения Пурпе» в этом году отметил свое 
10-летие. За эти годы участие в нем приняли десятки местных авторов.

Автор: Светлана ПинСКАЯ

светлана халяпова, 
«алёнушка»

евгения Овчинникова,  
«летний вечер на улице аэродромной»

евгения кириченко, «танец мотыльков»
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