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Молодые профессионалы

новогоднее настроение
Накануне главного зимнего 
праздника все вместе 
пишем письмо новогодним 
волшебникам

проверено на себе
Прыгаем в последний вагон 
уходящего года: реально ли 
исполнить планы на год  
за последние две недели?
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Студенты Тарко-Салинского профессионального колледжа отлично проявили себя на соревнованиях пятого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы», завершившегося на этой неделе в семи городах 
Ямала. Их золотые и серебряные награды - не только показатели высоких личных достижений, но и заслуги 
преподавателей и мастеров производственного обучения. О том, как проходили региональные соревнования 
на базе колледжа в компетенции «Облицовка плиткой», и об итогах чемпионата в других городах и номинациях 
читайте в этом выпуске «СЛ».
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

R

Уважаемые  
ямальцы!

поздравляю вас с днём Конституции 
российской Федерации!

Конституция служит обеспечению 
гражданских и экономических свобод, 
эффективному решению общенацио-
нальных задач, укреплению российской 
государственности.

опираясь на основной закон государ-
ства, мы и в дальнейшем будем плодот-
ворно и ответственно трудиться, чтобы 
Ямал успешно развивался и оставался 
надёжной опорой отечества на арктиче-
ских рубежах.

Желаю всем здоровья, благополучия 
в семьях и всего самого доброго!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Дорогие земляки! 
сердечно поздравляю вас с днём 

Конституции российской Федерации!
основной закон страны был и остает-

ся главным ориентиром в стремительно 
развивающемся мире, залогом его ста-
бильности. 

Конституция дает нам возможность 
эффективно решать текущие задачи, 
двигаться к стратегическим целям, 
реализовать свой потенциал в обще-
ственной, социальной и экономической 
жизни.

от всей души желаю всем пуровча-
нам уверенности в завтрашнем дне, до-
брого отношения друг к другу, здоровья 
и благополучия, стабильности, мира и 
процветания!
С уважением, глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

день конституции 
российской федерации

ДМИТРИй АРТЮХОВ ВРУчИЛ НАГРАДы 

В САЛЕХАРДЕ ПРОшёЛ ОкРУжНОй СОВЕТ ГЛАВ

10 декабря губернатор Ямала вручил 
награды за многолетний труд и вклад 
в социально-экономическое развитие 
региона. 

Среди награждённых благодарно-
стями, премиями и знаками отличия 
представители предприятий ТЭка, врачи, 
учителя, работники культуры и спорта, 
пожарные, рыбаки и другие. В их числе - 
пуровчане.

Почётное звание «Заслуженный 
работник физической культуры и спорта 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» присвоено директору уренгойской 
детско-юношеской спортшколы «Геолог» 
Александру калугину, «Заслуженный 

работник образования» - педагогу тарко-
салинского ДДТ Любови Харчевниковой, 
«Заслуженный работник культуры» - 
преподавателю таркосалинской ДшИ 
им.Дунаевского, руководителю губер-
наторского ансамбля «калинка» Сергею 
штроткину.

В нём приняли участие 
55 глав из всех муници-
палитетов региона, члены 
правительства округа и 
представители Заксоб- 
рания. На заседании 
обсуждалась реализация 
нацпроектов, а именно 
расселение аварийного 
жилья, благоустройство и 
ремонт дорог.  

Благодаря решению 
о расселении 1млн кв.м 
непригодного жилья 
в ближайшие 5 лет в 
новые квартиры переедут 
более 21тыс. семей, около 
2,5тыс. семей получат 

возмещение или жильё на 
вторичном рынке, более 
1,3тыс. переедут в Тюмень 
по программе «Сотрудни-
чество». 

Ведётся работа по пои-
ску земли для строитель-
ства нового жилья под 
переселение. На данный 
момент в муниципалите-
тах уже выделены участки 
под возведение около 
700тыс. кв.м жилья. 

Также обсудили 
кампанию по ремонту и 
строительству дорог: в 
текущем году из бюдже-
та округа на их ремонт 

и реконструкцию была 
выделена сумма, кратно 
превышающая объёмы 
прошлых лет. В 2019 году 
показатели в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» достиг-
нуты на 100%. В 2020 году 
работы будут продолжены 
на 13 объектах общей 
протяжённостью 67км. 

Говорили и о развитии 
местного самоуправления 
на территории округа. 
В 2019 году на Ямале 
завершилась реформа 
муниципального управле-
ния, начатая в 2015 году. 
Также затронули тему 
результатов социологи-
ческих исследований, 
проведённых в округе. 
По данным опросов, 70% 
жителей видят желание 
и возможность местной 
власти решать проблемы 
населения.
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НАЗНАчЕН НОВый ПРОкУРОР ЯНАО

Президент РФ Владимир 
Путин назначил госу-
дарственного советника 
юстиции 3 класса Анатолия 
Васильева на должность 
прокурора Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Анатолий Николаевич 
родился в 1958 году в г.ком-

сомольске-на-Амуре Хабаровского края.
В 1986 году окончил Всесоюзный юридический 

заочный институт. Службу в органах прокуратуры начал 
в 1986 году. В разное время работал стажёром, старшим 
следователем Амурской городской прокуратуры Хаба-
ровского края, прокурором Охотского района Хабаров-
ского края, Амурским городским прокурором Хабаров-
ского края, Хабаровским прокурором по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях 
Хабаровского края, заместителем прокурора Хабаров-
ского края, прокурором Еврейской автономной области. 
С мая 2012г. состоял в должности прокурора Магадан-
ской области. 

ПЕРЕПИСь НАСЕЛЕНИЯ-2020 
НАчНУТ С ЯМАЛА

Всероссийская перепись 
населения 2020 
года начнется с 
труднодоступных 
районов Ямала. 
как рассказа-
ла журналистам 
начальник управления 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Тюменской обла-
сти, ХМАО и ЯНАО Надежда Менова, ямальцев 
начнут пересчитывать на полгода раньше, чем 
остальных.

По словам руководителя, старт переписи 
будет дан в Ямало-Ненецком автономном 
округе 1 апреля 2020 года: «Выбор территории 
не случаен: это связано с климатическими 
особенностями региона, наличием здесь труд-
нодоступных населенных пунктов, с которыми 
в другое время будет затруднено наземное 
сообщение».

Спикер уточнила, что Тюменская область, 
ХМАО и ЯНАО являются лидерами среди 
российских регионов по числу населённых 
пунктов, наземное сообщение с которыми за-
труднено. По состоянию на 2019 год, в Тюмен-
ской области таких поселений насчитывается 
189, в Югре - 118, на Ямале - 54.

Завершится перепись в «матрёшке» также 
позже, чем в остальных регионах - в ряд по-
селений переписчикам придётся добираться 
только по зимникам. Всего в трёх регионах в 
ходе переписи более восьми тысяч переписчи-
ков должны будут собрать подробную инфор-
мацию более чем о 3,7млн жителей ХМАО, 
ЯНАО и Тюменской области.

В ОкРУГЕ ОТкРыВАЮТСЯ ЗИМНИкИ

В НОЯБРьСкЕ ВыСАДИЛСЯ ДЕСАНТ 
ДЕДОВ МОРОЗОВ

«ЯМАЛьСкАЯ СТРОГАНИНА-2019»

Дорожники открыли зимник 
коротчаево - красноселькуп. На-
кануне разрешено движение для 
всех транспортных средств весом 
до 25 тонн. По словам генди-
ректора ООО «Автодор» Гургена 
Мелконяна, комиссия обследова-
ла проезжую часть и ледовые пе-
реправы. Общая протяженность 
дороги составляет 132км.

Также продолжаются работы 
и на остальных трёх зимниках:  
Салехард - Надым, Лабытнанги - 
Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - 
Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Их 
открытие планируется не раньше 
20 декабря.

Дорожники напоминают, что 
проезд по неустроенным зимни-
кам небезопасен, и призывают 
водителей не рисковать своей 
жизнью и жизнями пассажиров, 

не выезжать на «дикие» зимники. 
По открытым дорогам рекоменду-
ется двигаться колонной мини-
мум из двух авто, иметь суточный 
запас пищи, горючего, одежду, 
трос, лопату и другое.

Информация о работе зимних 
автомобильных дорог доступна 
по телефону ГкУ «Дорожная ди-
рекция ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. 
Смотрите интерактивную карту 
зимников ЯНАО: karta.yanao.ru/
eks/zimnik.

Ноябряне накануне 
увидели необычную 
компанию: полсотни Де-
дов Морозов дружным 
строем шагали по ули-
цам, чтобы проверить, 
готовы ли праздничные 
арт-объекты к зимним 
забавам. 

Сказочные персона-
жи важно следовали по 
Ноябрьску под удивлен-
ными взглядами горо-
жан. В детском парке их 
уже ждала толпа детей. 
Несмотря на тридцати-
градусный мороз, мно-
гие пришли посмотреть 
на десант новогодних 
волшебников. 

- Мы узнали о том, что 
в городе планируется 
«нашествие» Дедов Мо-
розов из родительского 
чата, решили прийти с 
сыном. Не каждый день 
такое увидишь, - 
 рассказала ноябрянка 

Алина Золотарева. В 
городском парке Деды 
Морозы водили с ребят-
ней хороводы, играли. 
И вынесли своё веское 
заключение: празднику 
быть, Ноябрьск к Новому 
году готов.

В преддверии Нового года туристы и жители округа могут устроить себе 
незабываемый уикенд, посетив гастрономический фестиваль-конкурс «Ямальская 
строганина-2019», который пройдёт в селе Яр-Сале. Маленькая и уютная столица 
Ямальского района 20 и 21 декабря приглашает стать активным участником 
событий фестиваля. Участники будут демонстрировать своё мастерство в при-
готовлении строганины из сырого оленьего мяса и сырой рыбы и презентовать 
приготовленные блюда национальной кухни крайнего Севера. 

Для гостей подготовлена большая интересная программа, включающая наци-
ональные мастер-классы, ярмарку, новогодний бал, катание на оленьих упряжках, 
анимационную программу для детей, чемпионат «Ямальская строганина», дегуста-
цию конкурсных блюд.

Справки по телефону: 8 (34996) 3-03-13, координатор - Юлия Ощепкова.
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Бюджет-2020 принят
Главный финансовый документ Пуровского района утвердили  
на очередном заседании Пуровской районной Думы,  
которое состоялось 10 декабря.

Автор: Светлана БориСоВА, фото: Сергей АнДрееВ

В 2020 году, по сравнению 
с этим годом, казна района 
«вырастет» на 20%. Объём 
доходов и расходов прогно-
зируется в сумме 12,45млрд 
рублей. Расходы на реализа-
цию 14 муниципальных про-

сирование ряда муници-
пальных программ. Так, в 
2020 году на социальную 
поддержку граждан будет 
направлено 1,123млрд руб-
лей (рост 21,9%), на разви-
тие системы образования - 
5,173млрд рублей (рост 
17%), молодёжной политики 
и туризма - 271млн рублей 
(5,4%), физической культу-
ры и спорта - 736млн рублей 
(35%), основных направле-
ний культуры - 887млн ру-
блей (7,7%). 

В 2020 году продолжится 
реализация мероприятий 
по развитию ЖКХ и транс-
портной инфраструктуры, 
обеспечению качествен-
ным жильём и безопасно-
сти жизнедеятельности на-
селения, поддержке субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства. На 
это будет израсходовано 
2,517млрд рублей. Только 
объём бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда 
увеличится в следующем 
году почти вдвое и соста-
вит 665млн рублей. Из них 
628млн рублей будут на-
правлены на содержание, 
ремонт улично-дорожной 
сети в поселениях района 

Бюджет района 
впервые превысил 
12 миллиардов руБлей

грамм составят 99,5% обще-
го объема доходов. 

Как и прежде, безуслов-
ным приоритетом остаётся 
выполнение социальных обя-
зательств. С 1 октября 2020 
года будет проиндексирована 

на 3,8% заработная плата ра-
ботников бюджетной сферы. 
В рамках исполнения указов 
президента РФ предусмотре-
ны средства на повышение 
оплаты труда педагогическим 
работникам учреждений об-
разования, дополнительного 
образования и физической 
культуры, а также работни-
кам культуры.

Основной объём бюджет-
ных ассигнований будет на-
правлен на финансирование 
социально-культурной сфе-
ры. Он составит 8,883млрд 
рублей, или 71% от общего 
объема расходов. 

Увеличится, по сравне-
нию с 2019 годом, финан-

В САлЕХАРДЕ 
ОПРЕДЕлИлИ 
лУчшУЮ 
МЕДИцИНСКУЮ 
СЕСТРУ

Накануне на базе 
Ямальского многопрофильного колледжа 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей региональ-
ного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» в 
номинации «лучшая медицинская сестра». 

В конкурсе приняли участие работники 
учреждений здравоохранения округа и 
студенты профильных образовательных 
учреждений.

По итогам конкурса в номинации «луч-
шая медицинская сестра» 2 место среди 
профессионалов заняла Ирина Фесенко, 
старшая медсестра отделения патологии 
беременности Тарко-Салинской цРБ, 
уступившая первенство коллеге из Но-
ябрьской цГБ Анастасии Безгузиковой.

Победителям и лауреатам конкурса 
вручены дипломы, денежные сертифика-
ты и памятные сувениры.

РЕйД ПО МЕСТАМ ДЕТСКОГО ОТДыХА

Молодёжный совет г.Тарко-Сале 
совместно с представителями партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и специалистами 
управления городского хозяйства  в 
рамках всероссийской акции «Безопас-
ность детства» провели рейд по местам 
зимнего отдыха детей и молодёжи. 

В первую очередь проверили ле-
довый городок у КСК «Геолог» и парк 
«Здоровье». Возведение городка ещё 
не завершено, по словам представите-
ля УГХ работы будут закончены лишь 
после 15 декабря. После официального  
открытия городка рейд будет проведён 
повторно.

В парке «Здоровье» пешеходные 
тротуары от снега очищают, однако чле-

ны Молодёжного совета выявили, что 
территория, где располагаются качели, 
очень скользкая, что небезопасно для 
гостей парка. Специалисты УГХ пообе-
щали посыпать это место песком. 

Следующий рейд по местам массово-
го скопления детей и молодёжи плани-
руется во второй половине декабря.  

За библиотекаря из Пурпе проголосовало большинство жителей региона - Анна 
Осипова стала победителем онлайн-голосования «Народное признание», проведенного 
в рамках окружного конкурса профессионального мастерства среди библиотекарей. За 
звание лучшего в регионе боролись 13 конкурсантов из муниципалитетов Ямала.

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ БИБлИОТЕКАРЯ ИЗ ПУРПЕ
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Пока есть читатели

от клик читателей

Чтение газеты, как и любого печатного продукта, не мас-
совое увлечение. И факт в том, что, даже при общедоступно-
сти интернета, наличие множества периодических изданий 
свидетельствует о том, что спрос действительно есть. Всё 
потому, что печатный формат интересен определённому 
кругу читателей. У каждой газеты-журнала, даже малоти-
ражных, есть свой почитатель, который с нетерпением ждёт 
выхода очередного номера. Недавно узнала, что у «Север-
ного луча» есть постоянный подписчик из Пуровска, кото-
рый выписывает наше издание по почте, потому что из-за 
графика работы у него не получается приобретать «СЛ» в 
магазинах. Каждую неделю он с интересом открывает све-
жий номер, чтобы узнать, что поведает ему любимая газета. 
Пока есть такие преданные друзья у «Северного луча», вы-
ходу очередного выпуска еженедельника ничего не грозит. 

Если же по какой-то причине вы пропустили ноябрьские 
номера нашей газеты, главные темы и публикации, которые 
за это время просмотрели наибольшее число посетителей 
сайта mysl.info, предлагаем вашему вниманию здесь. 

Бороться или смириться? Где черпать надежду? Такие 
вопросы не раз мелькали в голове таркосалинки 
Огылай Исмаиловой - героини публикации Свет-
ланы Пайменовой «Мама, ты будешь жить!». 
Столкнувшись с тяжёлым испытанием, она на-
шла в себе силы сражаться со смертельным не-
дугом. Эта статья набрала рекордное количество просмо-
тров в ноябре на сайте. 

Неожиданно было увидеть в рейтинге публи-
кацию годичной давности. Светлана Пинская пе-
ренеслась в далёкий 1978 год, когда зарождался 
посёлок Пурпе. Её исторический экскурс «Вре-
мя первых. КС-02 - п.Славный» оказался очень 

интересен нашим читателям даже спустя год после выхода 
статьи в свет. 

«Питер - это девушка за мольбертом и пья-
ный прохожий. Питер - это вода в каналах и вода 
луж. Питер - это памятники и мусор. Питер - это 
запах кофе и моря. Питер - это нарядные фасады 
и ветхие парадные. Питер - это сердитые бабуш-
ки и красивые девушки» (отрывок из статьи-рассуждения 
Руслана Абдуллина «Питер. Узнанный. Непознанный»)... 
Хотите узнать продолжение? Прямо сейчас переходите по 
ссылке в QR-коде и наслаждайтесь чтением. 

Приятного просмотра.

Выпускать газетное издание, равно как и 
читать его, сегодня непопулярное занятие. 
В чём же причина, что периодика всё еще 
держится на плаву?

и строительство новых 
дорог в райцентре.

АПК 
нужнА ПОддержКА

На совместном заседа-
нии комиссий Районной 
Думы в соответствии с 
планом работы с докладом 
об ожидаемых результатах 
деятельности управления 
по развитию АПК в Пуров-
ском районе в 2019 году, 
положении дел и перспек-
тивах развития отрасли 
выступил начальник управ-
ления М.А. Быстров. Также 
слово взял директор совхо-
за «Верхне-Пуровский», 
депутат Районной Думы  
Н.Б. Гаджиев. 

Обеспокоенность ис-
полнительного и предста-
вительного органов вла-
сти вызывает как ситуация, 
складывающаяся в отрасли 
в целом, так и возможная с 

Заработная плата работ-
ников бюджетной сферы с 
1 октября 2020 года будет 

проиндексирована на 3,8%.

Кстати

ОБУчЕНИЕ СТРЕССОУСТОйчИВОСТИ
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6 декабря в уренгойском центре социального обслужива-
ния населения провели мастер-классы психологическо-оздо-
ровительной  направленности.

Сотрудники филиала центра, библиотечно-досугово-
го центра «Умка», детской школы искусств, молодёжного 
центра «Ровесник», краеведческого музея объединились и 
подготовили для гостей множество увлекательных заданий.  
Участники мероприятия научились снимать стресс в танце, 
убедились, что не стоит нервничать по пустякам, а лучше 
заняться декоративно-прикладным творчеством. Узнали, как 
самостоятельно составлять рацион правильного питания. 
«Современное поколение не всегда с пониманием относится 
к людям, которые хоть как-то отличаются от них, - говорит 
заведующая филиалом центра Марина Корчажникова. - Для 
формирования единой социальной среды и толерантного от-

ношения к людям с 
разными физически-
ми возможностями 
мы и решили прове-
сти это мероприятие, 
объединив детей, 
взрослых, пенсионе-
ров и людей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья». 

января 2020 года оптими-
зация численности работ-
ников предприятий АПК 
из числа коренного насе-
ления, в частности, в рыбо-
добыче и на факториях, в 
связи с внесением измене-
ний в отдельные правовые 
и законодательные акты 
ЯНАО. 

После обсуждения де-
путаты приняли решение 
направить письма с изло-
жением сути проблемы на 
имя председателя Заксоб- 
рания ЯНАО С.М. Ямкина и 
главы Пуровского района 
А.Н. Нестерука с просьбой 
обратиться к губернато-
ру ЯНАО Д.А. Артюхову. А 
также пригласить на сле-
дующее заседание Район-
ной Думы, которое состо-
ится 24 декабря, ямаль-
ских парламентариев  
Д.Г. Жаромских и В.В. Сте-
панова, которые балло-
тировались в Заксобра-
ние ЯНАО от Пуровско-
го района, с целью более 
детального обсуждения и 
возможного решения оз-
вученной проблемы на 
окружном уровне. 

О результатах встречи 
мы расскажем в «СЛ». 
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кАк БыТь ГРАжДАНИНОМ

Об этом в День конституции пуров-
ские «единороссы» поговорили с уча-
щимися. Так, в школе №2 г.Тарко-Сале 
депутат Заксобрания ЯНАО Василий 
Степанов рассказал старшеклассникам 
о главном законе страны, парламента-
ризме и молодёжной инициативе. А в 
отдалённом Самбурге сельский народ-
ный избранник Алексей Ямзин совмест-
но с Молодёжным советом рассказал 
подросткам об истории создания и при-
нятия конституции, какие их интересы 
и свободы она защищает. Учеников, в 
свою очередь, интересовало, как стать 
депутатом и по чьей инициативе разра-
батываются и принимаются законы. 

«Сегодня коллеги встречались с 
молодёжью, и целью мы ставили в 
первую очередь не столько расши-
рить кругозор школьников, сколько 
способствовать формированию у ребят 
активной гражданской позиции и 
чувства сопереживания за судьбу 
своей страны, своего района», - отме-
тила секретарь Пуровского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Нонна Фамбулова.

кроме того, депутаты совместно с 
представителями юридического бюро 
провели приём граждан в Обществен-
ной приёмной партии. В этот день при-
ходили не только обычные посетители, 
но и «ожил» партийный скайп и тарко-
салинский депутат Руслан Абдуллин 
принял в работу вопрос о деятельности 
судебных приставов и дал разъясне-
ния по вопросу функционирования в 
зимний период подъёмника для ма-
ломобильных групп граждан в парке 
«Здоровье».

НЕДЕЛЯ ДОБРА ПРОшЛА В ХАНыМЕЕ УРЕНГОйСкИЕ АкТёРы ПОкОРИЛИ ПУБЛИкУ

РыБУ И ДИкОРОСы ВыВОЗЯТ 
НА СНЕГОХОДАХ

Работники сельхозобщины «Еты-Яля» 
начали вывоз продукции из отдаленных 
стойбищ. До Халясавэя рыбаки добираются 
на снегоходах. В тёплую погоду движение 
затруднено, грузы везут малыми партиями, 
поэтому за день приходится выполнять не-
сколько рейсов.

На производственной базе общины рыбу и 
дикоросы принимают ежедневно. Общинники 
стараются доставить всю продукцию до конца 
декабря, пока нет сильных морозов.

В общине «Еты-Яля» трудится большая 
часть населения Халясавэя. Сбор дикоросов и 
рыбный промысел - основное занятие работ-
ников сельхозпредприятия. В этом году было 
заготовлено 20 тонн дикоросов, вся продук-
ция уже реализована покупателям. План на 
этот год по рыбной продукции -  
195 тонн - выполнен уже на 90%, к концу года 
его выполнят на все 100%.

С открытием зимней дороги всю продук-
цию вывезут автотранспортом для даль-
нейшей реализации в других населенных 
пунктах. С наступлением сильных морозов 
промысловики приступят к подлёдному лову 
рыбы.

жители посёлка 
Уренгоя осваивают 
гранты главы Пуров-
ского района и фо-
рума молодёжи «Мы 
вместе». В рамках 
проекта «Театр - 
мгновения счастья» 
в муниципалитете 
поставили первый в 
районе интегриро-
ванный спектакль 
«Девочка со спичка-
ми» по мотивам сказ-
ки Г.Х. Андерсена. 

Премьера со-
стоялась 1 дека-
бря. На сцену кСк 
«Уренгоец» вышли 
актёры-любители и 
артисты с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья. В 
роли режиссёра-по-
становщика ксения 
Минченко выступила 
впервые. Трогатель-
ная история малень-
кой девочки, боль 
и отчаяние которой 
никто не заметил 
среди всеобщего 

праздника. «Мы 
хотели не просто 
развлечь зрителя, 
поставив простую 
добрую сказку, а 
сделать так, чтобы 
эта сказка чему-то 
научила», - призна-
лась ксения.

В постановке 
задействовали  
13 человек из 
клубных формиро-
ваний Дк «Маяк», 
школ и социального 
центра. Ежедневные 
репетиции помогли 
актёрской труппе 
сплотиться и лучше 

чувствовать друг 
друга на сцене, чтобы 
суметь передать 
зрителю всё тепло, 
которое так искала 
главная героиня 
сказки. И у ребят это 
получилось - 
 концертный зал был 
полон, земляки бла-
годарили артистов 
продолжительными 
овациями. как сооб-
щили в Дк «Маяк», 
повторный показ 
спектакля возможно 
организуют в пред-
стоящие рождествен-
ские праздники.

В историко-краеведческом музее посёлка работ-
ники учреждения совместно с представителями ТОС 
«Молодёжный» и приходом храма в честь Рождества 
Христова провели для особенных деток интегрирован-
ное мероприятие «Дорогою добра». Здесь же в рамках 
всероссийской инициативы «Щедрый вторник» была 
организована благотворительная акция.  

Представители администрации посёлка и управления 
социальной политики навестили ханымейцев старшего 
поколения с ограниченными возможностями здоровья 
на дому. Для них были приготовлены продуктовые на-
боры. к Фриде Александровне Пеннер, узнице концла-
герей, гости пришли с особенным подарком - приобре-
тенным персонально для неё съёмным пандусом. 

Завершилась неделя добра в СОк «Зенит». Для 
особенных деток тренер по адаптивной физической 
культуре Наталья Ушакова провела «Весёлые стар-
ты». Помогали ей коллеги по работе и сотрудники Дк 
«Строитель». Со спортивных состязаний ребята ушли с 
подарками.
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«Юнармия» 
в Вашингтоне
Российское военно-патриоти-
ческое движение «Юнармия» 
открыло отделения в ряде стран, 
в том числе в США, сообщил 
начальник главного штаба дви-
жения Роман Романенко. Теперь 
юнармейские отряды есть в Бе-
лоруссии, Казахстане, Киргизии, 
Таджикистане, Армении, Южной 
Осетии, Приднестровье и, более 
того, в Соединённых Штатах 
Америки - в Вашингтоне. По его 
словам, сейчас в рядах «Юнар-
мии», созданной по инициативе 
Минобороны РФ в 2015 году, 
насчитывается более 590 тысяч 

мальчишек и девчонок. Дви-
жение имеет 85 региональных 
отделений и насчитывает более 
19 тысяч отрядов. 

Главный цвет 2020 года
Специалисты американского 
Института цвета Pantone опре-
делили главный цвет 2020 года. 
Им станет классический синий. 
Исследовательский центр ком-
пании  занимается эксперимен-
тальной работой с цветом и его 
влиянием на различные отрасли 
(моду, полиграфию, дизайн инте-
рьера, рекламу, кино и т.д.).
«Вневременный и неизменный 
оттенок синего Pantone 19-4052 
Classic Blue (по справочнику 
цветов TPX/TCX) элегантен в 
своей простоте и восприни-
мается как цвет спокойствия, 
дает ощущение мира и покоя 
человеческой душе. Он выража-
ет постоянство и уверенность, 
это чистый и надежный цвет, 
напоминает вечернее небо 
и побуждает выйти за рамки 
обыденного», - считает испол-
нительный директор института 
Леатрис Эйсман.

коротко

ТРИ ЭТАПА СТАРЕНИЯ

Группа учёных во главе с иссле-
дователями Университета Стэнфор-
да выяснили три важных этапа в 
старении человека, проанализиро-
вав данные анализов крови. Этими 
этапами оказались 34, 60 и 78 лет. 
Вклад в исследование внесли и 
ученые из Университета Лобачев-
ского в Нижнем Новгороде.

В ходе исследования изуча-
лись данные 3000 белков плазмы 
крови 4263 человек в возрасте от 
18 до 95 лет. Выяснилось, что 1379 
белков значительно различались 
в зависимости от возраста донора. 
При этом, зная уровни лишь 373 
белков, ученые могли достаточно 
точно определить возраст чело-
века. Более того, всего девяти 
белков достаточно, чтобы «сносно» 
предположить возраст. 

Белки - это «рабочие лошадки» 
организма, изменения в их уровне 
в крови сигнализируют о нача-
ле, завершении или изменении 
процессов. как выяснили ученые, 
эти изменения порой происходят 
неожиданно: уровень белка годами 
держится на одном уровне, а 
затем вдруг резко повышается или 
понижается. Открытия позволят 
выяснить, какие изменения орга-
низма можно остановить, отсрочить 
или обратить вспять. кроме того, 
учёные убедились, что мужчины и 
женщины стареют по-разному.

НЕМцы ПРОТИВ ВЕТРОПАРкОВ 
РЯДОМ С ДОМАМИ

шкОЛьНИкОВ И СТУДЕНТОВ 
НАУчАТ БОРьБЕ С кОРРУПцИЕй

РЕйТИНГ кОМФОРТНыХ И НЕДОРОГИХ ДЛЯ жИЗНИ 
РОССИйСкИХ ГОРОДОВ

Институт территориального развития «Урбаника» составил рейтинг крупных российских 
городов, где комфортно и финансово доступно жить. 

Из всех 100 городов, жизнь в которых анализировали урбанисты, только пять были призна-
ны наиболее отвечающими критериям комфорта и финансовой доступности. Эксперты пришли 
к выводу, что в краснодаре наиболее комфортно и не очень дорого жить при условии, что 
работа находится в этом же городе. Далее в пятерке лучших идут Сургут, Санкт-Петербург, 
Тюмень и калуга.

Удобством для жизни могут похвастаться 23 города, из которых семь миллионников - 
Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов, Самара, Воронеж, казань. Также в эту категорию 
попали и южные города Сочи и Ставрополь благодаря своему климату.

Столица России заняла в рейтинге лишь 52 место. Столь невысокий показатель обеспечили 
Москве высокая стоимость жизни в городе по сравнению со средней зарплатой, низкая обе-
спеченность жителей жильём, загруженность дорог и не лучшая экологическая обстановка.

Председатель комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции Василий Пискарев 
предложил ввести в школах и вузах новые предметы  
«Основы антикоррупционной политики» и «Антикор-
рупционное право».

Депутат считает, что чрезвычайно важно воспитать 
в обществе нетерпимость к коррупционному поведе-
нию. «Если удастся сформировать такие моральные 
принципы у наших граждан с юных лет, то они станут 
опорой для исполнения тех законов, которые мы се-
годня принимаем», - отметил автор инициативы. При 
этом он напомнил, что в начале октября в Госдуму 
были внесены поправки в закон «Об образовании», 
предусматривающие создание дополнительных 
профессиональных программ антикоррупционной 
тематики. Этот проект поправок является первым 
шагом к комплексному формированию антикоррупци-
онного правосознания.

Ветер в Герма-
нии считается самым 
доступным источником 
экологической энергии. 
При этом в стране около 
тысячи инициативных 
групп борются против 
строительства ветропар-
ков неподалеку от их 
жилищ. жители жалуют-
ся на шум, падающие от 
ветряков тени, их опас-
ность для птиц и летучих 
мышей, а некоторые 
заявили, что ветрогене-
раторы вызвали  
у них проблемы со здо-
ровьем.

Уже подготовлен 
законопроект, согласно 
которому новые ветро-

парки должны будут 
строиться на расстоянии 
не менее километра от 
поселений. В Берлин-
ском институте техники 
и экономики прави-
тельству предложили 
подумать о стимулах 
для жителей населен-
ных пунктов, рядом с 
которыми уже действуют 
или планируются ветро-
парки. 

Например, инве-
стиции в местную 
инфраструктуру или 
компенсация стоимости 
электроэнергии. Но 
местные жители не гото-
вы менять своё здоровье 
на деньги. 
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По материалам пресс-службы губернатора, puradm.ru, ks-yanao.ru, interfax.ru, РБК, «Ъ», vz.ru, tass.ru, внештатных авторов и собственных корреспондентов
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Депутаты работают 

«в поле»

В течение месяца 

депутаты посещали 

фактории и стой-

бища, обсуждали 

с оленеводами и 

учеными-эколо-

гами возмож-

ность преодо-

ления проблемы истощения 

пастбищ путем перехода на 

изгородное содержание.

В рамках заседания Совета 

Законодателей депутаты 

рассмотрели и поддержали 

проект по развитию вза-

имного туризма для 

детей из много-

детных малообе-

спеченных семей 

Ямала, Югры и 

Тюменской об-

ласти.

П р и н я т  з а к о н , 

ограничиваю-

щий исполь-

зование элек-

тронных си-

стем доставки 

никотина на 

отдельных 

территориях, в 

помещениях и об-

щественных местах.

Благодаря принятым депу-

татами поправкам в Закон 

«О регулировании отдель-

ных земельных отношений 

в ЯНАО» значительно 

сокращено время 

от выделения зе-

мельного участка 

до его предостав-

ления многодет-

ным семьям.

Для молодёжи организу-

ют экскурсии в Заксобра-

ние ЯНАО, для школьни-

ков и студентов депутаты 

проводят парламентские 

уроки, подготовле-

на фотовыставка и 

документальный 

фильм об истории 

ямальского зако-

нотворчества. 

Депутаты предложили Мин-

трансу рассмотреть возмож-

ность пересмотра программы 

«Развитие транспортной си-

стемы», которая предусма-

тривает реконструкцию аэро-

портов в Салехарде и Надыме 

с использованием средств 

федерального 

бюджета.
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Вэйпы - борьба 

продолжается Ямальскому 

парламенту - 25

Детям - 

доступный туризм Получить землю 

стало проще
Сохраняя 

авиадоступность Ямала

Жизнь В «цифре»
Новым трендом в работе 

ямальских депутатов в 2019 
году стало развитие систе-
мы цифровой экономики. На 
протяжении года парламента-
рии на различных площадках 
призывали активнее вступать 
в цифровое пространство 
ямальское бизнес-сообще-
ство, говорили о необходи-
мости подготовки грамотных 
IT-специалистов, формиро-
вали необходимую правовую 
среду, то есть принимали не-
обходимые базовые законы.

Надо сказать, что неофи-
циально «оцифровкой» на-

Автор: руслан АбдУллин, инфографика: ольга реШетнЯК

ДУМА о новом и нужном
Если сравнивать несколько последних лет, то 2019 выдался относительно 
спокойным, без больших социальных и экономических потрясений. Самое 
время разбираться со старыми проблемами и пробовать что-то новое. 
Депутаты Заксобрания ЯНАО этим шансом воспользовались в полной мере.

шей жизни на Ямале занялись 
давно, и по многим показа-
телям в этой сфере мы пре-
восходим, и намного, другие 
регионы УрФО. Несмотря на 
это, работа предстоит ещё 
очень серьёзная. А значит, го-
ворить о ней в рамках парла-
ментских публикаций будем 
не раз и не два. 

В диалоГе 
с МоскВой

Ямал хоть и уникальная 
территория, но всё же яв-
ляется частью России. По-
этому неудивительно, что 
значительную часть работы 

ямальские депутаты вели на 
федеральных «политических 
полях». Часто Заксобрание 
округа приглашали делиться 
передовыми законотворче-
скими практиками, которые 
берут на вооружение в дру-
гих регионах, особенно се-
верных. Но всё же главная ра-
бота наших парламентариев - 
защита интересов ямальцев. 
И работа эта приносит свои 
плоды. В течение года на стол 
федеральных депутатов лег-
ло не мало предложений от 
ямальских коллег по самым 
разным направлениям. А од-
ним из главных достижений 

совместных усилий исполни-
тельной и законодательной 
властей региона можно сме-
ло назвать поддержанную на 
уровне Федерации инициати-
ву о платных дорогах.

Платные, 
но не для Всех

В чём суть проблемы? 
Сегодня платная дорога мо-
жет быть построена только 
при условии, что существу-
ет альтернативная бесплат-
ная трасса-дублер. Но до не-
давнего времени в Москве не 
понимали, что создание до-
рог общего пользования до 



13 декабря 2019 года | № 50 (3813) 9ПАрлАментСКое обоЗрение

Заксобрание ЯНАО-2019.           Хроника важного

Спикер Сергей Ямкин, уча-

ствуя в разработке проекта 

Стратегии социально-эко-

номического развития окру-

га до 2035 года, настаивает 

на необходимости актуали-

зации документа с учетом 

приоритетов госраз-

вития и роста ин-

вестактивности 

Ямала.

Окружные парламентарии 

внесли изменения в регио-

нальные законы, согласно 

которым часть справок, не-

обходимых для постановки 

на учет нуждающихся в 

жилье по договорам 

соцнайма, будет пре-

доставляться в рам-

ках межведомствено-

го документооборота.

Депутатами 

принят за-

кон, который 

с  1  января 

2020 года в 

три раза повышает раз-

мер ежемесячного посо-

бия опекунам совершен-

нолетних недееспособ-

ных граждан: с 5 750 до 

18 252 рублей.

Впервые в истории объём 

ямальской казны составил 

245 миллиардов рублей, что 

на 40% или 70 миллиар-

дов больше показате-

лей 2019 года. При этом 

региональный бюджет 

будет бездефицит-

ным и традиционно 

социально ориен-

тированным.

Н а  Я м а л е  с о з -

дан Депутатский 

центр реализации 

нацпроектов, цель 

которого - сбор ин-

формации на объекте, 

её анализ, оптимиза-

ция выполняемых работ, 

усиление парламентского 

контроля и повышение ответ-

ственности должностных лиц.

Депутаты Ямала совместно 

с представителями органов 

исполнительной власти ре-

гиона наметили планы по 

совершенствованию законо-

дательства в сфере социаль-

но-экономического развития 

коренных ма-

лочисленных 

народов Се-

вера.
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Ямалу - 

долгосрочная стратегия Нацпроекты 

под контролем Опекунов поддержали 

финансово

Ямальцев освобождают

 от бюрократии Бюджет-2020 

утверждён
КМНС. 

Продолжаем разговор

большинства труднодоступ-
ных поселений районов Край-
него Севера из за высокой 
стоимости их строительства 
и эксплуатации невозможно 
без привлечения частных ин-
вестиций с последующим ис-
пользованием их на платной 
основе. Ямальцы смогли обо-
снованно донести эту мысль 
до российских законодате-
лей. Они одобрили идею о 
возможности строительства 
платных дорог без бесплат-
ных дублёров, и теперь есть 
все основания полагать, что 
в скором времени транспорт-
ной инфраструктурой будут 
обеспечены и труднодоступ-
ные районы. 

Стоит сказать, что инициа-
тива с формулировкой «плат-
ная» вызвала в обществе не-
однозначную реакцию. Авто-
ры законопроекта поспешили 
успокоить: проезд по трассам 
будет гарантированно бес-
платным для всех легковых 
автомобилей, рейсовых авто-
бусов и транспорта экстрен-
ных служб. 

аПк яМала. 
Меняться. сохранять

Кстати, еще одна инициа-
тива касалась введения в рос-
сийское законодательство 
«личного подсобного хозяй-
ства в целях оленеводства». 
Как пояснил спикер ямальско-
го парламента Сергей Ямкин, 
наделение оленеводов-част-
ников официальным статусом 
позволит им рассчитывать на 
господдержку.

Вообще, можно смело ска-
зать, что тема традиционного 
для Ямала сельского хозяй-
ства и поддержки КМНС зву-
чала особенно громко. Это 
вполне объяснимо. На отрасли 
уже довольно давно негатив-
но сказываются факторы эко-
логического и техногенного 
характера. К тому же и новые 
экономические вызовы под-
талкивают северный агропром 
кардинально менять подходы 
к ведению хозяйства. Неуди-
вительно, что 2019 парламент-
ский год депутаты встретили 
на стойбищах и факториях, 
продолжили выработкой но-

вых «рецептов» развития оле-
неводства и рыбодобычи, а 
под занавес года собрали за 
одним столом представите-
лей власти и оленеводов, дабы 
оценить действенность зако-
нов, мер поддержки и сформу-
лировать предложения по их 
усовершенствованию.

«детские» ВоПросы
Всё вышеперечисленное 

волнует, без сомнения, многих, 
но точно не всех. Однако есть 
тема, интересная всем без ис-
ключения - семья и дети. Под-
держка многодетных семей, 
семей с детьми-инвалидами, 
обеспечение жильём, улучше-
ние качества медуслуг, про-
фессиональное образование. 
Эти и многие другие вопросы 
обсуждались на каждом засе-
дании ямальского парламента. 
Обсуждались и выливались во 
вполне конкретные законы. К 
примеру, в мае парламентарии 
решили дать право льготного 
проезда к месту отдыха и об-
ратно в течение трёх месяцев 
после окончания школы совер-

шеннолетним выпускникам, не 
успевшим стать студентами.

Но особенно урожайным 
на положительные решения 
«детских» вопросов выдался 
конец года. Так, в ноябре де-
путаты одобрили законопро-
екты об увеличении маткапи-
тала с 350 до 500 тысяч рублей 
за третьего и каждого после-
дующего ребёнка, оплате сто-
имости проезда один раз в год 
на любом из видов транспорта, 
в том числе автомобильном, за 
исключением такси для ребён-
ка-инвалида и одного из его 
законных представителей, а в 
декабре планируют принять 
дополнительную меру соци-
альной поддержки - сертифи-
кат одному из родителей на 
оплату частного детского сада.

P.S. В общем, уходящий 
год для ямальского 

парламента выдался насы-
щенным. И мы, конечно, не 
сможем уместить все собы-
тия в рамки одного матери-
ала. Посему ниже приводим 
краткую хронику важных дел.
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Для участия в ней были заявлены 
шесть человек. Степан Ядне, Се-

мён Лапсуй и Леонид Лапсуй - сту-
денты Новоуренгойского многопро-
фильного колледжа, Иван Перминов 
и Илья Лобов - студенты Тарко-Са-
линского колледжа, Николай Кунин - 
работник АО «Авиационная транс-
портная компания «Ямал». В поряд-
ке подготовки к таким ответствен-
ным соревнованиям организаторы 
провели большую работу: на пло-
щадке чемпионата оборудовали 
шесть рабочих мест. Из бетонных 
блоков были построены 3D-стены, 
установлены электроплиткорезы, 
шлифовальные машины, пылесосы, 
модули оснащены необходимыми 
инструментами и приспособления-
ми. Но самое главное, доставили из 
Москвы специальную облицовоч-
ную плитку размером 15 на 15 сан-
тиметров, которую теперь не прода-
ют в магазинах. Словом, были соз-
даны совершенно равные условия 
для проявления умений мастеров 
отделочных работ.

Отдельно надо сказать о группе 
экспертов из девяти человек. Это 
мастера производственного обу-
чения обоих колледжей во главе с 
главным экспертом Александром 
Портянко. На церемонии открытия 
чемпионата, стоя на сцене вместе 
с участниками, они дали клятву су-
дить беспристрастно и справедливо. 
Это было особенно важно потому, 
что после каждого дня оценки ра-
боты каждого участника вносились 
в общефедеральную компьютерную 
базу данных союза «Молодых про-
фессионалов».

И конечно, особенный интерес 
вызывало задание чемпионата. По 
всей стране в этом году была пред-
ложена тема 75-летия Великой По-
беды. Каждую из 3D- стен участ-
ники должны были облицевать 
белой плиткой, а затем по указан-
ным точным параметрам вырезать 
из плиток красного цвета циф-
ры 7 и 5 и выложить их на верти-

ПочеМу сейчас
Сначала давайте разберёмся, чем 

был вызван такой шаг. Это не слож-
но, достаточно посмотреть на данные 
статистики. Судите сами, на начало 
декабря в базе вакансий ЯНАО насчи-
тывается более семи тысяч открытых 
позиций, почти треть из них - специа-
листы бюджетных организаций. Сфе-
ре здравоохранения не хватает 560 ра-
ботников. Образованию требуется 461 
специалист, из них 66% - с педагоги-
ческим образованием. В спортивные 
организации ищут 75 профессионалов.

А теперь посмотрите на ближайшие 
планы по строительству объектов об-
разовательного и социального назна-
чения. Десятки больниц, детских садов, 
школ, спортшкол. В них кто-то должен 
работать. Следовательно, если сейчас не 
предпринять адекватных шагов, то зав-
тра банк вакансий будет предоставлять 
другие данные, куда более печальные.

«Ежегодно на Ямале будет вводить-
ся по 7-8 образовательных учрежде-
ний. Понятно, что определяет будущ-
ность школы, детского сада не здание, 
а люди, кадры. И уже со следующего 
учебного года нам понадобятся более 
300-400 педагогов. Причём нужны луч-
шие. А лучшим, чтобы бросить работу 
на Большой земле, требуется стимул», - 
сообщил по этому поводу первый за-
меститель начальника департамента 
образования ЯНАО Сергей Бойченко.

Стоит сразу подчеркнуть, что те са-
мые максимальные 80% будут начис-
ляться и тем, кто только приедет ра-
ботать в автономный округ, и тем, кто 
уже сейчас занят в бюджетной сфере, 
но еще не успел их накопить.

Выбрать лучших
Негатив со стороны граждан вы-

звало и опасение, что сейчас на Ямал 
хлынет масса спецов с низким уров-
нем квалификации. Попутно звучали 
мнения, что необходимо выращивать 
собственные кадры. Ответ на второе 
напрашивается сам собой. Во-первых, 

на Ямале нет 
своих вузов. 
А во-вторых, и это уже 
правда жизни, те ребята, что 
уезжают учиться на Большую 
землю, оттуда зачастую не воз-
вращаются. А вот первое опасение 
попросим прокомментировать специ-
алиста.

«Сегодня привлечь хорошего про-
фессионала очень тяжело. К примеру, 
мы не один год ищем квалифицирован-
ного тренера к нам в «Геолог». Имен-
но квалифицированного, потому что 
другому детей не доверишь. Главная 
проблема - невозможность предоста-
вить жильё. Однако то, что по приезду 
тренер будет получать сразу полную 
северную зарплату, послужит хорошим 
козырем в будущих его поисках», - 
поделился своим мнением замести-
тель директора по спорту КСК «Геолог» 
г.Тарко-Сале Александр Демченко.

чеГо Мы хотиМ
Ну а главная обида звучала на раз-

личных публичных площадках от са-
мих бюджетников. Резоны их просты и 
понятны: почему они годами накапли-
вали надбавки своим трудом, а кому-то 
их дадут за так, «на блюдечке».

На эти обиды отреагировал сам Дмит- 
рий Артюхов. «Давайте определяться, 
чего мы хотим. Люди обижаются, но тут 
же жалуются на нехватку медиков и пе-
дагогов. Жалуются, что невозможно, к 
примеру, найти детского педиатра. Тут 
же пишем о том, что очереди в больни-
це. И сегодня сложно убедить хороше-
го врача приехать на Север, если у него 
достойная зарплата будет через 5 лет», - 
ответил ямальцам губернатор.

Оценивая и даже в некоторой сте-
пени удивляясь такой отрицательной 
оценке хорошего вроде дела, хочется 
повторить: «А и правда, товарищи, да-
вайте определяться, чего мы хотим?»

актуальная тема

Автор: Александр громоВ

Страсти по северным
1 декабря глава ямальского региона Дмитрий Артюхов 
анонсировал отмену накопительной системы формирования 
северного коэффициента для «бюджетников». казалось бы, 
хорошая новость. Но вот положительно её восприняли не все.
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Автор: галина белоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Молодые профессионалы
В начале декабря Салехард, Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, 
Ноябрьск принимали участников пятого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ямал-2019. В Тарко-Салинском профессиональном 
колледже соревновались в компетенции «Облицовка плиткой».

итоги участия студентов Тарко-Салинского 
профессионального колледжа в региональном 
чемпионате «молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) яНао-2019 

компетенция «Предпринимательство», г.Салехард:
Ксения Губенина, 2001г.р., 3 курс, Диана Кафарова, 1993г.р., 3 курс, 545 

баллов - золото (преподаватель Любовь Сергеевна Ловыгина).
компетенция «облицовка плиткой», г.Тарко-Сале:
Илья Лобов, 2003г.р., 1 курс, 534 балла - золото;
Иван Перминов, 2003г.р., 1 курс, 534 балла - золото (мастер производ-

ственного обучения Александр Николаевич Портянко).
компетенция «Электромонтаж», г.Надым:
Вадим Кибок, 2001г.р., 3 курс, более 500 баллов - серебро (преподава-

тель Дмитрий Сергеевич Рокицкий).
компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы», г.Но-

вый Уренгой:
Алексей Чухланцев, 2002г.р., 2 курс, 548 баллов - золото;
Станислав Кибок, 2002г.р., 2 курс, 522 балла - серебро (мастер произ-

водственного обучения Максим Владимирович Сазонов).
Вероника Петренко, 2004г.р., 1 курс, 493 балла - 4 место (мастер произ-

водственного обучения Ринат Нажипович Акиров).

кальных стенах, а на горизонтальной - 
красную звезду.

Сегодня, когда соревнования успеш-
но завершены, можно смело сказать, 
что эти 16-летние ребята, ещё перво-
курсники, которые только с сентября 
изучают специальность «мастер от-
делочных строительных и декоратив-
ных работ» с получением через два 
года двух квалификаций «облицовщи-
ка-плиточника» и «монтажника каркас-
но-обшивных конструкций», проявили 
себя с наилучшей стороны.

Да, три дня по шесть часов, они на-
пряженно работали, старались наи-

лучшим образом продемонстрировать 
всё, что умеют, показали себя насто-
ящими профессионалами. Вечерами 
они буквально валились с ног от уста-
лости, но такое испытание дало им 
чувство уверенности, что это насто-
ящее дело, что они правильно выбра-
ли будущую специальность, ведь их 
труд объективно оценили эксперты. 
Побывав на площадке и своими гла-
зами увидев результаты выполненных 
заданий, могу смело предложить уже 
завтра приглашать таких специали-
стов уложить плитку в ванной.

…И вот звучат фанфары  на церемо-
нии закрытия чемпионата. Участников 
тепло поздравили заместитель главы 
администрации Пуровского района по 
вопросам социального развития Ирина 
Заложук, директор Центра занятости 
населения г.Тарко-Сале Ирина Грабель-
никова, генеральный директор обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«ИГС-технология» Сергей Гайворон-
ский, заместитель начальника участ-
ка энергоснабжения ООО «НОВАТЭК- 
Энерго» Евгений Шрамченко. 

Под аплодисменты преподавателей, 
мастеров производственного обуче-
ния, студентов и гостей директор кол-
леджа Александр Голозубов  огласил 
результаты, вручил медали и подарки 
шефов победителям и участникам чем-
пионата. Порадовали концертными вы-
ступлениями солисты районного Цен-
тра национальных культур. 

В завершение хочется отметить, 
что в рамках прошедшего в колледже 
чемпионата состоялись деловые про-
граммы, где специалисты за круглым 
столом обсуждали профессиональное 
образование и потребности экономики 
в молодых рабочих кадрах. Кроме того, 
состоялись профессиональные пробы 
учащихся 5-8 классов городских школ 
и школы-интерната, проведенные в ла-
бораторном и административном кор-
пусах, и даже ознакомительная экскур-
сия с целью первой профориентации 
воспитанников детского сада.

соревНоваНия усПешНо 
завершеНы. и можНо смело 
сказать, что эти 16-летНие 
ребята, ещё ПервокурсНики, 
Проявили себя с Наилучшей 
стороНы. оНи Показали 
себя Настоящими 
ПрофессиоНалами.

илья лобов и иван Перминов
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ПредислоВие
Анастасии Конаныхиной 27 лет, она - 

успешный предприниматель и вели-
колепный мастер в индустрии красо-
ты. Словно сказочная фея, девушка 
умеет превратить любую современ-
ную золушку в прекрасную принцес-
су. Запись к ней ведётся за два месяца, 
раньше попасть очень сложно. Как же 
удалось Анастасии завоевать любовь и 
доверие сотен клиенток? Одно можно 
сказать точно, это было нелегко. 

В Поиске себя
Уже получая высшее образование 

в Тюмени, девушка постоянно подра-
батывала: аниматором, вожатой, бар-
меном, фотографом, пробовала даже 
развивать сетевой бизнес, в общем, 
искала себя в самых разных сферах. 
Вспоминает тот период с улыбкой, го-
ворит, разве что дворником не пора-
ботала. При этом профессионально за-
нималась волейболом, мечтала стать 
хорошим тренером и связать своё бу-
дущее со спортом. 

Однако по ряду причин с мечтой 
пришлось распрощаться. «Вот тогда я 
по-настоящему растерялась, - вспоми-
нает Анастасия. - Всегда думала, что 
меня ждёт большая спортивная карье-
ра, но, как оказалось, не судьба. Боль-
ше я ничего толком делать не умела, да 
и душой тянулась к спорту».

ПреВратности судьбы
Когда девушке исполнился 21 год, 

она решила навестить родителей, ко-
торые к тому времени перебрались на 
ПМЖ в Тарко-Сале. Приехав к ним в 

гости, влюбилась в город и поняла, 
что хочет жить здесь. Не задумы-
ваясь, вернулась в Тюмень, собра-
ла вещи и уехала покорять Север. 

Вскоре наша героиня поняла, 
что она в положении. Этот момент 

стал поворотным. «Я осознала, что 
у меня нет хорошей стабильной ра-

боты, - рассказывает Анастасия. - От 
отца ребёнка помощи не ждала, роди-
тели тоже не богаты. И если я прямо 
сейчас не возьму свою жизнь в руки и 
что-нибудь не придумаю, то не смогу 
обеспечить своему малышу достойное 
будущее». 

Девушка начала тщательно ана-
лизировать, как и где можно зарабо-

Однажды утром  
я проснулась…

Эта история не столько  
о девушке, которая в бизнесе 
даст фору многим мужчинам 
(хотя и об этом тоже), сколько  
о том, что, если принять  
на себя ответственность  
за своё будущее  
и работать, не покладая рук,  
то можно воплотить  
все мечты.

Автор: Светлана ПАйменоВА
Фото: архив  
Анастасии КонАныХиной

тать денег, и обратила внимание на 
ещё свободную на тот момент нишу в 
beauty-индустрии. 

исПытания на ВыЖиВание
Прошла обучение на соответствую-

щих курсах. «Тогда меня интересовал 
только финансовый аспект этой сфе-
ры. Отсутствие конкуренции, мини-
мальные вложения и неплохие доходы 
показались заманчивой перспективой. 
Я не особо заморачивалась, нравится 
мне это или нет, нужно было ставить 
на ноги ребёнка», - объясняет выбор 
девушка. 

Сначала бизнес не шёл, в лучшем 
случае за неделю приходила одна кли-
ентка. Анастасия испытывала отчая-
ние, но не опустила руки. Когда сыну 
не исполнилось ещё и года, отучилась 
повторно и принялась за дело с удво-
енным энтузиазмом. Люди шли неохот-
но, мастер старалась брать минималь-
ную стоимость за услуги, выполняла 
работу чуть ли не даром. 

с философией По Жизни
Со временем сформировалась своя 

клиентская база, постепенно начал ра-
сти доход. Да и Анастасия с каждым 
днем всё больше влюблялась в своё 
дело. 

«Чем дольше занималась красотой 
своих клиенток, тем больше начинало 
нравиться, - рассказывает девушка. - 
Приходят люди из разных сфер, раз-
ных профессий, у каждого свой взгляд 
на жизнь, своё мнение. Интересно с 
ними знакомиться. Конечно, случает-
ся  всякое, хоть ты трижды крутой ма-
стер, недовольные будут всегда. Но и 
с такими получается уладить разно-
гласия. Отношусь к ним просто: если 
клиент не в духе, я понимаю, что у че-
ловека, наверное, не лучший период 
в жизни, может, проблемы дома или 
на работе».

Так, относясь к сложностям с долей 
философии, наша героиня, как пчёлка, 

Наша героиня поделилась секре-

тами исполнения желаний: нужно 

очень сильно захотеть, искренне 

верить, что мечта сбудется, и рабо-

тать, работать и ещё раз работать.
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трудилась с раннего утра и до поздне-
го вечера. Со временем бизнес пошёл 
в гору.

По словам девушки, соотношение её 
работы и свободного времени состав-
ляет 9:1. При этом она успевает много 
путешествовать и… воплощать свои 
желания. 

я так хочу…
«Я очень эмоциональный человек, 

живу мгновенными порывами, - от-
кровенничает Анастасия. - И если мне 
что-то «взбредёт в голову», рано или 
поздно обязательно реализую это. Так, 
однажды утром я проснулась и поняла, 
что хочу машину определенной мар-
ки, но стоит она недёшево, а свобод-
ных средств нет. Но просто так распро-
щаться с мечтой не могла, постоянно 
думала о ней, горячо желала. Полгода 
не прошло, как я купила именно тот 
автомобиль, который хотела». 

Другим утром девушка поняла, что 
было бы здорово обзавестись собствен-
ной жилплощадью. Покупка недвижи-
мости тоже вскоре стала реальностью. 
А однажды утром Анастасию посетила и 
вовсе чудная мысль: «Хочу стать профес-

сиональным баристой». И неважно, что 
этим бизнесом она раньше не интере-
совалась и что добилась успеха в совер-
шенно другой сфере, а кофе-бар требует 
огромных вложений. Она так захотела! 
И на момент беседы с корреспондентом 
«СЛ» уже закупала необходимое обору-
дование для открытия кофейни. 

Выбирая саМое лучшее
Не стоит думать, что наша героиня 

взбалмошная. Нет, взявшись за что-
то, она тщательно изучает выбранное 
направление. «Самая большая ошибка 
начинающих предпринимателей в том, 
что они не пытаются досконально ра-
зобраться в выбранной сфере, вник-
нуть в нюансы, - рассуждает Анаста-
сия. - Перед разработкой концепции 
бара я долго ходила по разным кофей-

Предлагаем услугу по преображению взгляда -  
наращивание ресниц! Поможем забыть про тушь и вы-
глядеть великолепно всегда. Подарим лишние драго-
ценные минуты утреннего сна. Наращивание от «клас-
сики» до «6D», декор стразами. запись по телефону:  
8 (992) 406-12-78.

Реклама

ням, подмечала их ошибки, недостат-
ки и достоинства заведений. Выбрала 
для себя самое лучшее и теперь уве-
рена, что у меня будет крутое заве-
дение».  

Всё Получится
Анастасия понимает, что ей пред-

стоит большой и сложный путь. Но она 
не боится - сама так захотела, надое-
ло жить в зоне комфорта. Уверена, что 
проблем не существует, есть только 
текущие вопросы, которые нужно ре-
шать по мере их поступления. А биз-
нес сравнивает с ребёнком: сначала  
его планируешь, потом вынашиваешь 
и, наконец, создаешь и начинаешь рас-
тить. Получится ли у неё с нуля развить 
большое дело? У меня сомнений нет, 
ведь она этого ЗАХОТЕЛА! 

новости региона

Победная «Полярная рапсодия» Ледкова

В этом году темой фести-
валя был «Античный театр». 
Перед участниками стоя-
ла непростая задача - пре-
вратить задумки и эскизы 
в масштабные скульптуры 
всего за семь дней. В итоге 
из обычных ледяных глыб на 
свет появились невероятные 
арт-объекты, каждый из ко-
торых раскрывает античный 
театр с новой стороны. Ледо-
вые скульптуры превратятся 
в главное украшение столи-
цы Ямала до весны.

8 декабря жюри, в состав 
которого вошли известные 

В Салехарде прошёл XVI Международный фестиваль «Полярная 
рапсодия». В конкурсе ледовой скульптуры принимали участие 
девять команд из России, Белоруссии, Финляндии и Ирана. Ямал 
на фестивале представляли Сергей корольков из Салехарда и 
таркосалинский мастер Сергей Ледков, для которого участие в 
«Полярной рапсодии» - десятое по счёту.

ямальские художники и ав-
торитетные работники куль-
туры, подвело итоги кон-
курса. Первое место заняли 
ямальские мастера Сергей 
Корольков и Сергей Ледков, 
представившие композицию 
«Как начинается трагедия». 
Им вручили денежный приз 
в размере 200 тысяч рублей. 
Второе место получила 
скульптура «Плач по Горго-
не» от мастеров Льва Брю-
ханова из Московской об-
ласти и Марии Соловатовой 
из Ижевска. Третье место - 
у композиции «Представле-

ние» от Ристо Иммонена из 
Финляндии. Призёры удо-
стоены 140 тысяч и 100 ты-
сяч рублей соответственно.

Победители рассказали, 
что денежный приз потра-
тят на инструменты и новые 
рукавицы, которые при ра-
боте со льдом и стамеской 
изрезали до дыр.

Напомним, таркосалинец 
Сергей Ледков - талантли-
вый мастер не только в ра-
боте со льдом, но и резчик 
по дереву и кости, который 
пользуется признанием за 
пределами округа. Худож-

ник неоднократно принимал 
участие в выставках народ-
ного творчества, его работы 
отмечены многими почётны-
ми наградами. 

По материалам иА «Север-Пресс»
Фото: puradm.ru, sever-press.ru

«как начинается трагедия»
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«шАГАЮЩИй АВТОБУС» ДЛЯ МАЛышЕй

ЗА ОСкОРБЛЕНИЕ ПОЛИцЕйСкИХ

В мае 2019 года  сотрудники патрульно-по-
стовой службы полиции за совершение адми-
нистративного правонарушения доставили в 
РОВД 63-летнего местного жителя в состоянии 
алкогольного опьянения. Находясь в помеще-
нии районного отдела полиции, в присутствии 
посторонних лиц он, пренебрегая установленными 
нормами морали и нравственности, высказывался 
в адрес сотрудников нецензурной бранью, тем 
самым унизил их честь и достоинство как пред-
ставителей власти. 

Собранные по данному факту материалы в 
дальнейшем правоохранители передали в орган 
Следственного комитета, который возбудил 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 319 Ук РФ «Оскорбление 
представителя власти».

Недавно суд в составе председательствующего 
мирового судьи судебного участка №1 Пуровского 
судебного района Ямало-Ненецкого автономного 
округа признал ранее судимого жителя г.Тар-
ко-Сале виновным в совершении преступления и 
назначил ему наказание в виде штрафа в размере 
15 000 рублей. В настоящее время приговор всту-
пил в законную силу.

МОшЕННИк УСТАНОВЛЕН

В апреле 2019 года в отдел МВД России по Пуровскому району обра-
тился житель г.Тарко-Сале с заявлением о том, что на одном из сайтов он 
нашел объявление о продаже автомобиля «ВАЗ». Созвонившись, он обго-
ворил с предполагаемым продавцом  условия сделки, окончательную сто-
имость автомобиля, размер предоплаты. Но после того, как таркосалинец 
перевёл на указанный незнакомцем счёт 5 000 рублей в качестве задатка, 
продавец перестал выходить на связь, отключил телефон.

По изложенному факту отдел дознания возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 Ук РФ «Мошенниче-
ство». 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
отдела уголовного розыска установили личность подозреваемого в совер-
шении мошенничества. Им оказался ранее судимый житель Тюменской 
области 1987 года рождения, который в настоящее время уже отбывает 
наказание в исправительной колонии за ранее совершенные преступления. 
На допросе подозреваемый дал признательные показания. Оперативники 
изъяли у него вещественные доказательства, имеющие отношение к уго-
ловному делу: сотовый телефон, сим-карту, банковскую карту.

Расследование уголовного дела продолжается. 

ОПЛАТИЛА УСЛУГИ 
МНИМОГО АДВОкАТА

29 ноября в райотдел полиции обратилась 
жительница п.Сывдарма с заявлением о мошен-
ничестве, в котором указала, что с августа по 
ноябрь 2019 года на её телефон поступали звонки 
с разных телефонных номеров от неизвестных 
лиц, которые, представившись сотрудниками 
правоохранительных структур, сообщили, что ей 
полагается компенсация за приобретенные ею 
ранее биологически  активные добавки в размере 
15млн рублей, так как данные вещества оказа-
лись подделкой. 

Но чтобы получить компенсацию, женщине 
необходимо оплатить услуги адвоката. Введенная 
в заблуждение заявительница перевела на счета 
неизвестных злоумышленников 1 674 380руб. для 
оплаты якобы юридических услуг. После того, как 
она сообщила неизвестным, что у неё больше нет 
денежных средств для оплаты услуг, злоумышлен-
ники перестали выходить на связь, их телефоны 
оказались отключены. женщина поняла, что стол-
кнулась с мошенниками, и обратилась в полицию. 

Сотрудники следственного отдела ОМВД Рос-
сии по Пуровскому району возбудили уголовное 
дело в соответствии с ч.4 ст.159 Ук РФ «Мошен-
ничество, совершенное организованной группой, 
либо в особо крупном размере или повлекшее ли-
шение права гражданина на жилое помещение».

Полиция напоминает гражданам о необходи-
мости проявления бдительности при общении с 
неизвестными лицами, требующими перечислять 
ваши личные накопления на неизвестные счета. 
Перепроверяйте поступающую информацию в 
надежных источниках. 

Ар
хи

в 
О

ГИ
БД

Д

Екатерина Орлова ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД

В г.Тарко-Сале сотрудники Госавтоинспекции совместно с представи-
телями Сбербанка провели  мероприятие «шагающий автобус», в котором 
приняли участие ученики СОш №3. Взрослые и дети вместе прошли по 
безопасному маршруту «дом - школа - дом». Инспектор ГИБДД провела с 
ребятами краткий инструктаж о том, что следование по такому маршруту не 
только поможет сэкономить время, но и обезопасит их жизнь от несчастных 
случаев на дороге.

Потом ребята изучили пути, ведущие в школу. В ходе следования они 
узнали об опасностях, которые могут подстерегать их на улицах. Сотрудник 
ГИБДД объяснила, что, выходя из подъезда, они сразу становятся пешехо-
дами и что даже во дворе своего дома необходимо быть  внимательными и 
не выбегать из-за припаркованного транспорта. 

Следующей остановкой «шагающего автобуса» был нерегулируемый пе-
шеходный переход, где ребят научили, что переходить дорогу можно лишь 
после того, как убедишься, что все машины остановились. Ученики проде-
монстрировали правильный переход через проезжую часть. Возвращалась 
группа в школу уже по изученному безопасному маршруту, который каждый 
участник акции пообещал соблюдать ежедневно.

В завершение ребятам вручили «школьное расписание» и световоз-
вращающие значки, предоставленные Сбербанком. А учащиеся, в свою 
очередь, пообещали прикрепить значки на верхнюю одежду и всегда 
неукоснительно соблюдать ПДД РФ.
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За 11 месяцев сотрудники 
правопорядка зарегистри-
ровали 725 преступлений, 
их количество выросло на 
7% по сравнению с прошлым 
годом. Рост регистрируемой 
преступности отмечен толь-
ко в Тарко-Сале (на 21,5%), в 
остальных муниципалитетах 

Рост правонарушений
В администрации Пуровского района состоялось заседание 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
и незаконному обороту промышленной продукции. О состоянии 
криминальной обстановки на территории района рассказал 
начальник районного ОМВД Нил Хвесько.

По материалам puradm.ru

наблюдается незначительное 
снижение показателя. При 
этом увеличение количества 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений отмечено сразу в 
трёх муниципальных обра-
зованиях: в Пурпе на 89,5%, в 
Тарко-Сале - на 21,8%, в Урен-
гое на 16,7%. Печальную ста-

тистику составили четыре 
умышленных убийства (два 
из них - фактически без ве-
сти пропавшие), шесть из-
насилований и одиннадцать 
фактов причинения тяжко-
го вреда здоровью. В то же 
время с начала года зареги-
стрирован всего один слу-
чай грабежа (годом ранее - 
пять), разбойных нападений 
на территории района не за-
регистрировано.

«Статистический анализ 
показывает, что на соверше-
ние тяжких преступлений 
людей в основном подтал-
кивают две причины: пьян-
ство и низкий уровень жизни 
(приводящий в большинстве 

случаев опять-таки к зло-
употреблению алкоголем). 
Особенно остро вопрос сто-
ит в отдаленных населённых 
пунктах, национальных по-
сёлках», - констатировал Нил 
Хвесько. Исходя из этого, ру-
ководитель районного ОМВД 
предложил усилить меры 
профилактики среди ранее 
судимых граждан, а также 
среди пуровчан, не имею-
щих постоянного источника 
дохода и склонных к злоупо-
треблению алкоголем.

Обсудили на заседании 
и результаты борьбы с кон-
трафактной продукцией. Со-
трудники таркосалинского 
таможенного поста совмест-
но с полицейскими провели 
с начала года восемь рейдов, 
по результатам которых воз-
будили пять дел по фактам 
незаконного использования 
чужих товарных знаков. Об-
щий ущерб составил без ма-
лого два с половиной мил-
лиона рублей. Из торгового 
оборота изъяли 1 472 едини-
цы незаконной продукции.

Глава п.Ханымея проинформировал 
членов комиссии, что в течение года 
в этом направлении велась планомер-
ная работа. В учреждениях культуры и 
образования регулярно организуются 
культурно-просветительные меропри-
ятия. Одним из значимых стал ежегод-
ный фестиваль «Национальное подво-
рье», победивший в конкурсе лучших 
муниципальных практик, проводимом 
Всероссийским советом местного са-
моуправления РФ. В этом году финан-
сирование фестиваля национальных 
культур прошло в рамках инициатив-
ного бюджетирования. Всего в муници-
палитете провели свыше трёх десятков 
патриотических мероприятий.

Ханымей и другие поселения  
о профилактике экстремизма
Глава Пуровского района Андрей Нестерук провел заседание 
комиссии по противодействию экстремистской деятельности 
на территории района. О мерах, принимаемых органами 
местного самоуправления поселений, общественными 
объединениями и организациями по профилактике 
экстремизма рассказали главы муниципалитетов района.

Благодаря программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
в этом году на территории Ханымея 
установили систему видеонаблюде-
ния. Пока это комплекс из 24 камер, 
который обеспечивает непрерывное 
видеонаблюдение за общественными 
пространствами и местами массово-
го пребывания людей. В следующем 
году планируется установить еще во-
семь камер на потенциально опасных 
участках и объектах. В перспективе -  
установка системы видеофиксации с 
возможностью распознавания авто-
мобильных номеров на въезде в по-
селение. Совместно с Сургутским 
отделением РЖД муниципалитет 

прорабатывает установку системы ви-
деонаблюдения и на железнодорожной 
станции. 

Активно работают и члены Моло-
дёжного совета. Совместно с предста-
вителем пункта полиции ребята про-
водят рейды по выявлению надписей 
террористической и экстремистской 
направленности, а также нацистской 
символики. Молодёжный совет уча-
ствует и в районном проекте «Кибер-
патруль».

Аналогичная работа проводится и в 
других муниципалитетах района, про-
филактикой экстремистских проявле-
ний на плановой основе занимаются 
учреждения образования, молодёжной 
политики, культуры и спорта.

Свою статистику в данном направ-
лении озвучили и представители пра-
воохранительных органов. Сотрудники 
отдела по вопросам миграции ОМВД 
России по Пуровскому району прове-
ли 70 документарных и выездных про-
верок и выявили 479 административ-
ных нарушений. К административной 
ответственности привлечены 374 на-
рушителя. В социальных сетях было 
выявлено шесть фактов размещения 
запрещённых материалов, повлекших 
привлечение к административной от-
ветственности.
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Фонд социальной защиты «НОВАТЭК-Ветеран» напоминает пенсионерам,  
состоящим на учёте в фонде, о необходимости прохождения перерегистрации в срок  
до 18 декабря 2019 года. При себе необходимо иметь паспорт и трудовую книжку.

объявление

Только успели таркоса-
линцы смириться с изме-
нениями работы светофо-
ра на перекрестке улиц Ле-
нина и Геологов и усвоить, 
что часть улицы Победы в 
районе школы №1 стала од-
носторонней, как нам пре-
поднесли новые сюрпризы. 
Как снег на голову, в горо-
де произошли очередные 
изменения в движении ав-
томобилей, что вызвало гул 
возмущений в социальных 
сетях:

разъясните: теперь проезд от 
ул.набережной (через быв-
шую гостиницу «вынгапур») 
к микрорайону Молодёжно-
му (детсад «брусничка») уза-
конен? ранее на этом месте 

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? 

проезд ограничивал бетон-
ный блок, а сейчас машины 
проезжают по узкому про-
езду, чем создают опасность 
для пешеходов. 

Директор управления го-
родского хозяйства Павел 
Егурнов в кратчайшие сроки 
отреагировал на наше обра-
щение: «Специалисты управ-
ления выехали на место и 
провели осмотр. Этот проезд 
является несанкционирован-
ным, что недопустимо». 

Вниманию автолюби-
телей, желающих «проско-
чить» напрямую от ул.Гео- 
логов к ул.Набережной! Те-
перь это сделать не полу-
чится, так как проезд вновь 
перекрыт для транспортных 
средств бетонным блоком. 

***
Следующий вопрос так-

же вызван недоумением го-
рожан:

при выезде из микрорайона 
Молодёжного на улицу гео-
логов появился дорожный 
знак «поворот направо». Чем 
вызвана необходимость его 
установки? 

Главный госинспектор безо-
пасности дорожного движе-
ния ОМВД России по Пуров-
скому району Тимофей Вау-
лин прокомментировал: «В 
целях снижения аварийных 
ситуаций и недопущения 
ДТП на улично-дорожной 
сети города изменена орга-
низация дорожного движе-
ния при выезде из мкр.Мо-

лодёжного, а именно: уста-
новлен предписывающий 
дорожный знак 4.1.2 «Дви-
жение направо».

С левой стороны, при 
въезде на улицу Геологов, 
расположена остановка 
маршрутного транспорта. 
При нахождении там авто-
буса видимость для водите-
лей транспортных средств 
снижается, что способству-
ет совершению ДТП. 

Теперь автомобилистам, 
чтобы повернуть налево, не-
обходимо при выезде из мкр.
Молодёжного повернуть на-
право, выехав на улицу Гео-
логов, дождаться, когда за-
горится зелёная стрелка, и 
совершить разворот на ре-
гулируемом перекрёстке, 
не создавая помех другим 
участникам дорожного дви-
жения. Согласно пункта 8.11 
Правил дорожного движения 
РФ, разворот на пешеходных 
переходах запрещён».  

Что ж тут скажешь? Как 
бы ни было неудобно, но со-
блюдать правила дорожного 
движения необходимо. Тем 
более, что изменения в дви-
жении автомобилей проис-
ходят ради нашей же безо-
пасности.

иЗвеЩение
Департаментом имущественных отношений ямало-Ненецкого автономного округа созда-

на комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на 
территории автономного округа. текст документа размещен в специальном выпуске газеты  
«северный луч» №50 (3813) от 13 декабря 2019г.

управление молодёжной политики 
и туризма администрации Пуровского 
района проводит конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы - главный специалист отдела 
молодежных программ и организации 
отдыха.

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются с 16 декабря 2019 года по 16 ян-
варя 2020 года. Начало конкурса в 10.00 
29 января 2019г. по адресу: г.тарко-сале, 
ул.республики, д.25, кабинет 212.

Проект трудового договора опублико-
ван в специальном выпуске газеты «се-
верный луч» №50 (3813) от 13 декабря 2019 
года и размещен на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский 
район.

Подробная информация о конкур-
се размещена в подразделе «вакансии 
и конкурсы» раздела «муниципальная 
служба» на официальном сайте муници-
пального образования Пуровский район 
www.puradm.ru. телефон для справок:  
8 (34997) 2-50-40. 

вакансия

сообщеНие об изЪятии земельНоГо участка Для муНиЦиПальНыХ НужД 
Департаментом имущественных и земель-

ных отношений администрации Пуровского 
района принято решение об изъятии земель-
ного участка для муниципальных нужд муни-
ципального образования город тарко-сале с 
целью последующего сноса многоквартирного 
жилого дома, признанного аварийным, распо-
ложенного на земельном участке:

- с кадастровым номером 89:05:020119:26, 
площадью 673кв. метров, с местоположением: 
ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.Победы, дом 14, катего-
рия земель - земли населённых пунктов, разре-
шённое использование - под жилой дом.

с проектом решения можно ознакомиться в 
специальном выпуске газеты «северный луч» 
№50 (3813) от 13 декабря 2019г., а также на 
официальном сайте администрации Пуровско-
го района puradm.ru.

за дополнительной информацией вы 
можете обратиться в департамент иму-
щественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района, по адре-
су: яНао, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.анны Пантелеевой, д.1, каб.114, приём-
ные дни: вторник, четверг, время приема с 
8.30 до 17.00, обед - с 12.30 до 14.00, теле-
фон: 8 (34997) 2-33-82.
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Кому ________________________
 ________________________

Куда _________________________
          _________________________
          _________________________

От кого ______________________
       ______________________

Откуда _______________________
      _______________________
               _______________________

«Согни»

«Согни»

Автор: марья иСКУСниЦА

Письма о самом главном
Новый год на пороге, вот-вот, буквально  

еще несколько недель, и на календаре появятся  
две двойки с нулями - 2020. Зажгут огни на новогодних елках,  

заискрятся гирлянды, отражаясь в стеклянных игрушечных шариках,  
запахнет мандаринами и конфетами, зашуршат оберткой разворачиваемые 

подарки. какой же праздник без подарков! 
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«Раскрась»

И тут не обойтись без 
главного новогодне-

го волшебника. Кто, как 
не Дедушка Мороз, ис-
полнит все желания! Са-
мый верный способ сооб-
щить о своих «хотелках» - 
написать письмо. Но для 
того, чтобы Дедушка по-
мог в исполнении меч-
ты, нужно знать верный 
адрес. Запиши его на на-
шем конверте после того, 
как вложишь своё посла-
ние. А если не сможешь 
сам, попроси помочь 
маму, папу, старшую се-
стру или брата. 

Когда начинаешь пи-
сать письмо, не забудь 
поздороваться, поздра-
вить Дедушку с насту-
пающим Новым годом, 
а уже потом подробно 
расскажи о своем же-
лании и вежливо попро-
щайся. Озвучивая прось-
бу, не жадничай - выбери 
что-то одно, самое важ-
ное для тебя или твоих 
родных. 

Запоминай главный 
адрес: 162390, россия, 
вологодская область, 
город великий Устюг, 
Почта Деда мороза. 

А если ты хочешь на-
писать Снегурочке, тогда 
обязательно укажи сле-
дующий адрес: 157925, 
россия, костромская 
область, островский 
район, п/о щелыково.

Ямал Ири - ямальский 
Дед Мороз - тоже будет 
счастлив получить от 
тебя письмо. К нему и 
вовсе можно обратить-
ся через официальный 
сайт: yamaliri.ru. Вол-
шебник так же как и все, 
пользуется интернетом.
Вот такие они, современ-
ные сказочные герои!

ноВогоднее нАСтроение
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Предыстория 
о бессоВестной деВочке

Получаю ли я то, что загадываю? 
Чаще всего - да. Исполняю ли обещан-
ное? Вопрос, конечно, интересный. Со-
вестно признаться, но не просто не ис-
полняю, а напрочь забываю практиче-
ски сразу же. 

Так и в этот раз, в начале дека-
бря нынешнего года в кармане пла-
тья, в которое наряжалась в про-
шлую новогоднюю ночь, нашла за-
писку, датированную 31.12.2018г. со 
следующим содержанием: «Дорогой 
Дедушка Мороз! Торжественно обе-
щаю тебе в следующем, 2019 году: 
1. Тщательно следить за своим пи-
танием и употреблять только здо-
ровую пищу; 2. Ежедневно прохо-
дить 10 тысяч шагов; 3. Заботиться 
об иммунитете, начать закаляться;  
4. Посетить концерт группы «Звери»;  
5. Побывать в Италии; 6. Периодиче-
ски кардинально обновлять гардероб; 
7. Прожить несколько дней в лесу, но-
чуя в палатке; 8. Сделать селфи со 
знаменитостью; 9. Довести знание 
английского языка до совершенства;  
10. Ежемесячно 10% дохода отдавать 
на благотворительность; 11. Научить-
ся готовить много разных блюд (здо-
ровых, конечно же); 12. Купить крос-
совер; 13. Составить карту желаний 
и делать всё возможное для исполне-
ния своих «мечт». За это, дедуль, про-
шу тебя…» 

Что попросила у волшебника вза-
мен, не скажу, а то не сбудется. 

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: архив «Сл»

Контракт с Дедом Морозом
Вы пишете письма Деду Морозу? Я пишу. 
Только делаю это (как мне кажется) с умом. 
То есть не просто клянчу  подарки, а пытаюсь 
заключить с ним деловой договор: я обещаю…
,а ты мне за это… Об исполнении условий 
контракта сегодня и пойдёт речь.

на лоне 
Природы

Летом мне «по-
с ч а с тл и в и л о с ь » 
провести три дня и 
две ночи в палатке 
на берегу Пура. О 
полчище комаров, 
которые были бес-
конечно рады нам, 
гостям-кормильцам, 
я умолчу. Но когда 
в воскресное утро 
мы выползли из па-
латки и увидели пе-
ревёрнутый стол и 
медвежьи следы во-
круг, не только ста-

ждой комнаты по 40 единиц вещей. На-
чала с гардероба и… вошла во вкус. От-
правила в мусорный мешок всё, что не 
надевала в течение года, вещи, немно-
го раздражающие, и те, что пылятся на 
случай похудения или «потолстения» и 
т.д. В итоге набрала 95 единиц одежды, 
которые еле вместил огромный хозяй-
ственный мешок. Спустя пару дней нача-
ла собирать чемодан в отпуск и с ужасом 
поняла, что все шкафы, как и гардероб-
ная, практически пустые и мне совсем 
нечего взять с собой. К слову, потерю я 
быстро восполнила, но кошелёк, к моей 
большой печали, изрядно опустел.

Глава 2. 

Год за неделЮ
Тем самым на моей «нечистой» со-

вести до конца года осталось ещё  
11 пунктов неисполненного (экспери-
мент запущен 2 декабря 2019г.). По-
сетила шальная мысль: авось успею 
и запрыгну в последний вагон уходя-
щего года! Итак, даю себе две неде-
ли (нужно успеть и в родную газету 
отписаться о результатах) на планы, 
которые должна была выполнить за  
365 дней. Поехали! 

Мастера фен-шуй, итальянцы, выки-
дывающие из окон домов старую 

мебель, и накопленный жизненный 
опыт подтверждают важность 

очистки пространства вокруг себя. 
Во-первых, старые вещи несут 

отрицательную энергетику. А 
во-вторых, избавляясь от старого, 
вы освобождаете место для ново-
го. Предновогодье - самое время 

распрощаться с ненужным хламом 
в доме, жизни и голове! Дерзайте! 

кстати

ли белее ягеля, но и поняли, что это 
было наше последнее «воссоединение 
с северной природой» (не знаю, как 
мои товарищи, но лично я туда боль-
ше ни ногой). 

Глобальная чистка
Гардероб в уходящем году обновля-

ла не так часто. Но один случай пере-
выполнил предновогодний план на все 
200%. 

Прошла тренинг личностного роста, 
по итогам которого было интересное 
задание: прямо сейчас выкинуть из ка-

Глава 1. 
из соМнительноГо 
«сбыточноГо»

Прошлась по списку, пытаясь по-
нять, что из указанного всё же удалось 
исполнить, и, мягко говоря, присты-
дилась. Вот это поворот! Два пункта 
из 13! И то довольно сомнительных 
пункта. 
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ноВые клятВы 
о «ПраВильной» друЖбе

Пункт «Употреблять только здоро-
вую пищу» я, конечно, сполна вопло-
тить уже не могла, но было не поздно 
жёстко ограничить себя во всём вред-
ном: жирном, сладком, жаренном, муч-
ном и т.д. 

«Загуглила» принципы правильно-
го питания, подкорректировала их под 
себя и выстроила рацион примерно так: 
с утра - молочная кашка, желательно 
овсянка, вместо сахара - фрукты и яго-
ды, на «крайняк» заправляла мёдом, не 
брезговала и чёрным шоколадом (до 
обеда немного можно). Днём ела ис-
ключительно мясо/рыбу и овощи, мно-
го овощей. По вечерам ограничивалась 
«чистым белком» - отварными, запечён-
ными или приготовленными на пару ры-
бой или нежирным мясом. К тому же 
начала пить витамины, про которые, 
как правило, забываю (тут выручили 
поставленные на нужное время «напо-
миналки» в телефоне).   

И - вуа-ля! Уже спустя неделю лиш-
ние килограммы начали таять, а общее 
состояние, а с ним и настроение, нао-
борот, только улучшалось. При этом 
придерживаться ПП было не сложно, 
на вредности не тянуло, даже более, 
поняла, что здоровая еда очень вкус-
ная! Клятвенно пообещала себе про-
должить «дружбу» с правильным пита-
нием и в следующем году. 

ГалоПоМ По… тренаЖёрке
10 тысяч шагов в день - это не моя 

блажь, а настоятельные рекомендации 
врачей, учёных, диетологов и т.д. Яко-
бы эта нехитрая процедура поможет 
сохранить здоровье, долголетие и еще 

что-то там. Конечно, я не делала еже-
дневно столько шагов. Живу рядом с 
работой, да и в морозы сильно не по-
ходишь. Ради интереса открыла специ-
альное приложение на смартфоне, всё 
правильно: всего с 1 января 2019 года 
я сделала 2 429 223 шагов, а должна 
была 3 650 000, значит, осталось ещё 
1 220 777. Эти нехитрые подсчёты по-
гнали меня в тренажерный зал на бе-
говую дорожку, где я быстрым (очень 
быстрым) шагом ежедневно преодоле-
вала 7-8 километров. Я бы рассказала, 
как в первые дни у меня болели и не 
сгибались ноги, но боюсь, это никому 

водой из тазика. Об этом можно было 
бы написать картину: я, распаренная 
после горячего душа, долго стою и с 
ужасом смотрю на тазик с ледяной 
водой (выносила для охлаждения на 
веранду). Каюсь, рука не поднялась. И 
никакие угрызения совести, условия 
проекта, контракты с Дедом Морозом 
и другие веские доводы не заставили 
меня это сделать. Ограничилась кон-
трастным душем и клятвенным обеща-
нием найти более приемлемые вариан-
ты закаливания. 

сПасительная 
«неконкретика» 

На любой проектной сессии каждый 
спикер с десяток раз повторит о важ-
ности конкретики при разработке про-
екта. Так вот, «неконкретность» моего 
списка желаний в этот раз существен-
но облегчила мне жизнь.

Побывать на концерте «Зверей» в 
век высоких технологий оказалось  
вообще не проблемой. Выделила один 
свободный вечер, включила на телефо-
не онлайн трансляцию концерта и два 
часа наслаждалась творчеством люби-
мых артистов. Конечно, не совсем чест-
но, но пункт выполнен. 

К слову, побывать на выступлении 
кумиров детства мечтаю уже лет 15. 
Поэтому в своём новом контракте с де-
дулей пропишу обещание максимально 
конкретно, чтобы в следующем году 
юлить уже не получилось. 

неитальянские каникулы 
Улететь в Италию в декабре к мое-

му бесконечному прискорбию и при 
всём желании честно «отработать» 
контракт не получится. Во-первых, все 
дни отпуска-2019 я уже отгуляла. За 
свой счёт взять нельзя ввиду большой 
предновогодней загруженности на ра-
боте. К тому же уже много-много лет 
подряд я не могу сделать загранпа-
спорт. Чтобы хоть немного очистить 
совесть, сразу при запуске проекта 
(да, свою суету, порой бестолковую, 
я гордо именую проектом) кинула за-
явку на «заграник» через госуслуги 
и немного подкорректировала план: 
спонтанно посетить любой другой, но-
вый для себя, город России. И что вы 
думаете? 

Окончание  
в следующем номере «СЛ»

закаливание обеспечило 
бодрость, настроение и... 

высокую температуру

исПолНяю ли обещаННое? 
совестНо ПризНаться, Но 
Не Просто Не исПолНяю, 
а НаПрочь забываю 
Практически сразу же

не будет интересно. Да и кто виноват? 
Пообещала? Делай! Впереди ещё есть 
неделя, и удастся ли мне пройти заду-
манное расстояние, будет видно чуть 
позже.  

ЭкстреМальные Меры
Иммунитет - моя «ахиллесова пята». 

Малейший сквозняк, немного замёрз-
шие ноги или человек, чихнувший в ра-
диусе 300 метров от меня, обеспечат 
долгую и мучительную болезнь с ма-
лоуспешными попытками подняться с 
постели. Поэтому об укреплении имму-
нитета я задумывалась давно и осно-
вательно, пару раз даже читала статьи 
на интересующую тему. И вот, спасибо 
проекту, время пришло! 

Для начала решила присоединиться к 
маме, которая бегает по утрам босиком 
по снегу. В одно прекрасное утро совер-
шила сей подвиг. Ощущения непередава-
емые! Бодрячок и отличное настроение 
на первую половину дня обеспечены. Но 
кроме этого, я себе обеспечила и высо-
кую температуру с сопливым носом. От 
идеи быстро отказалась.

Когда температуру удалось сбить, 
решилась на менее экстремальные 
меры - обливаться по утрам ледяной 
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За последние годы ассортимент и 
производство молока и молочных про-
дуктов в России зна чительно увели-
чились. На рынке находятся сотни его 
наименований, поэтому соблазн под-
делать или увеличить объёмы мо лока 
и молочной продукции велик как у 
продавца, так и у производителя. Чем 
опасны подделки и как защитить себя 
и свою семью от них, рассказывает на-
чальник ТО Управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в Пуровском, Красно-
селькупском районах Михаил Попов.                                         

Молоко Молоку рознь
Фальсифицированная продукция 

по-разному влияет на здоровье челове-
ка. Так, продукты, загущенные мукой, 
крахмалом и со сниженной содой кис-
лотностью, теряют пищевую ценность 
и вкус. А вот применение консервантов, 
запрещённых гигиеническими нормами, 
угрожает здоровью человека. 

Высокая биологическая ценность 
молока и молочных продуктов делает 
их совершенно незаменимыми в пита-
нии детей, пожилых и больных людей. 
Молочный жир представлен 20 жирны-
ми кислотами, в основном низкомоле-
кулярными (масляной, капроновой, ка-
приловой и др.). Молочный жир содер-
жит биологически активные жирные 
кислоты и является хорошим источни-
ком витаминов А и Д. При фальсифика-
ции молоко теряет важные жирорас-
творимые витамины. Такая продукция 
вызывает всевозможные аллергиче-

ПроКАЧАтЬ ПрАВА

Ненастоящее молоко
Пока учёные спорят о вреде и пользе молока для организма 
человека, мы, приобретая в магазине упаковку с надписью 
«натуральный продукт», хотим быть уверенными, что там 
действительно молоко со вкусом, любимым нами с детства.

ские реакции, особенно им подверже-
ны дети. 

Жиры не молочного происхождения 
никогда не заменят полезные для детей 
вещества, которые есть в натуральном 
молоке, что приводит в дальнейшем 
к ожирению, впоследствии возможны 
сердечно-сосудистые заболевания. 

мых в обращение на таможенной терри-
тории Таможенного союза, к процессам 
их производства, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, а также требо-
вания к маркировке и упаковке молока 
и молочной продукции для обеспечения 
их свободного перемещения.

В техрегламенте не фигурирует по-
нятие «фальсификат», равно как в КоАП 
и других нормативных документах. А 
значит, формально всё, что сделано не 
по правилам, можно считать фальсифи-
катом. Именно поэтому одни считают 
им несоответствие состава нормам по 
жиру и белку, другие - изменения в жи-
ровой фазе, то есть замену молочных 
жиров растительными. Больше всего 

волнует потребителя и контролирую-
щие органы именно замена жиров.

Местные особенности
Руководитель местного филиала Ро-

спотребнадзора также сообщил, как об-
стоит ситуация с продажей фальсифици-
рованного молока в магазинах района: 
«Мы регулярно проводим проверки мо-
лока и молочной продукции, присутству-
ющей на прилавках наших магазинов, на 
соответствие стандартам качества. Так, в 
2019 году провели 34 плановые и внепла-
новые проверки, в ходе которых были 
отобраны 80 проб молока и молочной 
продукции, пять из которых оказались 
вне стандарта по микробиологическим 
показателям. В результате юридическое 
лицо привлечено к административной 
ответственности в виде приостановле-
ния деятельности, должностному лицу 
вынесено решение о назначении штрафа 
в размере 10 000 рублей. 

В целом ситуацию можно считать 
благополучной. Благодаря повыше-
нию требований к предпринимателям 
и увеличению сумм штрафов за на-
рушения торговли повышается и от-
ветственность бизнеса перед государ-
ством и потребителями». 

to
ta

lb
es

t.r
u

Молочные продукты, содержащие 
известь, потенциально опасные веще-
ства (токсичные элементы, микоток-
сины, диоксины, меламин, антибио-
тики, пестициды, радионуклиды), раз-
личные микроорганизмы (бактерии 
группы кишечных палочек, плесени, 
Staphylococcus aureus, бактерии рода 
Salmonella), консерванты и стабилиза-
торы (борная, салициловая и сорбино-
вая кислоты), могут нанести серьезный 
ущерб здоровью потребителя. 

на страЖе здороВья
В арсенале Роспотребнадзора боль-

шой ассортимент методов выявления 
фальсификата. Их разделяют на измери-
тельные (физические, химические, био-
логические), регистрационные, расчет-
ные, экспертные и органолептические.

Производство молока и молочной 
продукции регулируется техническим 
регламентом Таможенного союза «О без-
опасности молока и молочной продук-
ции» (ТР ТС 033/2013). Настоящий тех-
нический регламент устанавливает обя-
зательные для применения и исполнения 
на таможенной территории Таможенно-
го союза требования безопасности к мо-
локу и молочной продукции, выпускае-

Этикетка - паспорт товара
На ней должно быть разборчиво напи-
сано «молоко», а не «молокосодержа-
щий» или «молочный продукт».  
В торговых залах молоко и его двой-
ники должны размещаться отдельно. 
В продуктах, содержащих заменитель 
молочного жира, в ценнике должна 
быть информация: «СЗМЖ» (с замени-
телем молочных жиров).

коротко

елена лоСиК по материалам то Управления роспотребнадзора по ЯнАо 
в Пуровском, Красноселькупском районах
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Председатель Пуровской 
районной Думы, глава Пур-
пе, начальник управления 
культуры Пуровского райо-
на, руководители учрежде-
ний и организаций посёлка, 
родители воспитанников и 
просто почитатели искус-
ства - тёплых слов в адрес 
коллектива было сказа-
но очень много. Было всё: 
почётные грамоты, благо-
дарственные письма, тро-
гательные видеопоздрав-
ления бывших учеников из 
всех уголков страны, апло-
дисменты каждому, кто под-
нимался на сцену. 

Насыщенной концертной 
программой порадовали го-
стей преподаватели и учени-
ки учреждения. Выступали 
сольные исполнители и ве-
дущие творческие коллек-
тивы: ансамбль скрипачей 
«Экспромт», хореографиче-
ский «Кудесы», инструмен-
тальный «Лира», сводный 

Крепкий союз с творчеством
Пурпейская детская школа искусств отметила юбилей. Вот уже три 
десятилетия учреждение растит таланты и приобщает к искусству 
жителей поселка. Союз с творчеством у педагогов и детей крепкий.

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

хор. В ДК «Строитель», где 
проходило торжество, от-
крылась выставка лучших 
работ юных художников.

Удивить жителей и го-
стей посёлка детской шко-
ле искусств всегда есть чем. 
Уровень профессионализма 
педагогов и подготовки уча-
щихся заслуживали призна-
ние не раз. Их отмечали на 
различных престижных меж-
дународных, всероссийских 
и региональных конкурсах. 
Москва, Омск, Новосибирск, 
Белград (Сербия), Санкт-Пе-
тербург, Уфа, Кемерово, Кур-
ган, Тюмень, Тобольск, Сочи, 
Казань - в этих и других горо-
дах выступали и становились 
дипломантами и лауреатами 
воспитанники ДШИ. 

Коллектив, в котором в 
настоящее время трудятся 
26 преподавателей и воз-
главляет который Юлия 
Дваджиева, известен своей 
проектной деятельностью. 

Осенняя пленэрная прак-
тика «Пурпейская палитра» 
(2016г.), «АРТ-ЭКО» (2017г.), 
конкурс-выставка живопи-
си и графики «С любовью 
о Пурпе» (2018г.) - проекты, 
удостоенные грантов соци-
ально ориентированного 
конкурса «Наш регион», ко-
торый проводится в Тюмени. 
Культурно-образовательный 
проект «АРТ-ОКНО» в 2019 
году был признан победите-
лем не только этого конкур-
са, но и получил грант главы 
Пуровского района.

Детскую школу искусств 
п.Пурпе по праву называют 
кузницей талантов. За про-
шедшие годы музыкальное, 
художественное, хореогра-
фическое образование в ней 
получили 310 ребят, из них 
29 продолжили учебу в про-
фильных вузах и ссузах. Ещё 
студенты или уже препода-
ватели, деятели сферы куль-
туры и искусства - они с бла-

годарностью вспоминают о 
родной школе. Ведь в её сте-
нах учат не только играть, 
рисовать, петь, танцевать, но 
и быть эстетически развиты-
ми, интеллигентными людь-
ми с широким кругозором.

«Я горжусь дружным, 
творческим, талантли-
вым коллективом. У каж-
дого своё звучание, свой 
тембр, но мы играем 
единым ансамблем, наши 
сердца бьются в унисон. 
Счастлива, что мы не 
растеряли, а преумножи-
ли заложенное Людмилой 
Борисовной Фридзон - 
первым руководителем, 
создававшим школу по 
кирпичику».

Юлия Дваджиева,  
директор Пурпейской ДШИ
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К новогоднему столу
Новый год - отличный повод порадовать друзей и близких не только подарками,  
но и вкусными блюдами на праздничном столе. какие-то из угощений будут в новинку,  
а какие-то традиционно станут главным гастрономическим сюрпризом вечера.

Автор: мария Шрейдер
Фото: foodman.club, skazkatushino.ru, tatil.uz, badfon.ru, pinterest.ca, avto.goodfon.ru

накануне праздника хочу поделиться с вами традиционными 
рецептами нашей семьи. Мы отмечаем сразу несколько празд-
ников: католическое рождество, новый год и рождество пра-

вославное, поэтому и блюда самые разнообразные. в приготов-
лении они не сложны, а на столе - настоящее украшение. итак, 
приглашаю на кухню!

роЖдестВенский Гусь (утка)

айнтоПф В Горшочках

Традиционное немецкое блюдо, 
само название которого - Eintopf - 
обозначает «густой суп». Представ-
ляет собой сытный наваристый рож-
дественский суп в горшочке. От-
личный вариант на обед или ужин. 
Прежде немецкие хозяйки клали в 
него всё, что попадалось под руку, 
но наш рецепт подразумевает чёт-
кие инструкции.

Что потребуется: в зависимости 
от количества порций - один или два 
килограмма свинины, четыре мор-
кови, 200 граммов корня сельдерея, 
два стебля лука-порея (или одна го-
ловка лука шалота), 350 граммов зе-
лёной фасоли (продаётся в баноч-

ках), один-два килограмма картофе-
ля, полтора стакана свиного бульона 
или воды, растительное масло, зе-
лень петрушки и специи по вкусу.

Что делаем: разогреваем ду-
ховой шкаф до 80 градусов. Пока 
ждём нужной температуры,  наре-
заем свинину небольшими кусоч-
ками, складываем мясо в предвари-
тельно смазанные маслом горшоч-
ки для запекания. Режем овощи, 
солим, добавляем специи и хоро-
шенько перемешиваем. Выкла-
дываем их поверх мяса. Далее всё 
заливаем бульоном (если хотите 
более жирный суп) или водой (я ис-
пользую в основном этот вариант). 
Отправляем горшочки в духовой 
шкаф. Времени готовки - двух ча-

сов - как раз хватит для того, чтобы 
мясо стало нежнейшим, а бульон - 
наваристым. Ваши гости и родные 
после дегустации айнтопфа обяза-
тельно будут сытыми и довольными. 

кстати: в процессе приготовле-
ния не забудьте добавить немного 
воды или бульона, это понадобится, 
чтобы получился именно суп, а не 
мясо с овощами в горшочке. 

Запечённый с овоща-ми, фруктами или крупой гусь - главное блюдо ново-годнего стола, от которо-го в восторге и домашние, и гости. Приготовление требует внимательности, однако в нём нет ничего сложного. 
Что потребуется: гусь или утка, корица молотая, соль, перец чёрный моло-тый, растительное масло, 

айва, яблоки, гречневая крупа.
Что делаем: для начала размораживаем птицу и за пару часов до готовки ма-ринуем её: в ёмкость на-ливаем пять столовых ло-жек растительного масла (не больше, поскольку и гусь или утка сами по себе жирные птички), туда же добавляем одну чайную ложку корицы, соль и пе-рец по вкусу. Всё переме-шиваем и этой смесью на-тираем птицу. Оставляем пропитаться и приступа-ем к подготовке начинки. Кстати, к тому времени, как наш гусик отправит-ся в духовку, она должна 

быть разогрета до 200 гра-дусов.
Для начинки берём гречневую крупу (коли-чество зависит от разме-ра птицы), промываем под проточной водой. Моем и режем яблоки и айву, сме-шиваем с крупой, после чего начиняем гуся. 

После того, как птица настоялась, отправляем её в духовку. В процес-се готовки периодически поливаем гуся жиром, ко-торый вытапливается с нижней части тушки. Де-лаем это для того, чтобы кожица не подсохла, гусь был румяный и сочный. Следим за тем, чтобы 

наше блюдо не подгоре-ло. После приготовления выкладываем птицу на блюдо: сочный, вкусный, румяный рождественский гусь готов!
Время приготовления, опять же, зависит от веса тушки - от 1,5 до 2 часов.
кстати: корица подчер-кнёт вкус мяса птицы и при этом уберёт специ-фический запах гуся или утки. Сладкой птица не станет, а вот лёгкую пи-кантность приобретёт. Лишний жир, вытопив-шийся во время запека-ния, мы сливаем в баноч-ку, а после готовим на нём картошечку.
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белкоВая Глазурь
Что понадобится: два яичных белка, две чайные ложки лимонного сока, 330 граммов сахарной пудры.Что делаем: взбиваем миксером яичные белки и лимонный сок. До-бавляем к ним просеянную сахарную пудру и снова взбиваем до од-нородной консистенции. Если глазурь получается слишком жидкой, добавляем ещё немного сахарной пудры, а если чересчур густой - не-много воды.

классическая Глазурь
Что понадобится: 250 граммов сахарной пудры, четыре столовые ложки молока, ванилин - на кончике ножа.Что делаем: взбиваем миксером все ингредиенты до однородной консистенции. Глазурь не должна растекаться и не должна быть слиш-ком густой. Если всё же это случилось, влейте ещё немного молока. Учтите, что она увеличится в объёме. Добавьте пищевой краситель - и готово!

кстати: некоторые добавляют в ре-цепт ещё и кардамон для цвета вместе со всеми специями. 
Можно не добавлять какао в тесто печенья, если предпочитаете светлое тесто. Или же замесите два вида - свет-лое и тёмное, тогда при росписи глазу-рью будет даже интереснее. Чем больше цветной глазури, тем вкуснее и ярче печенье!

роЖдестВенское Печенье

Ну какой праздничный стол без выпечки! Обычно мы меняем 

десерты по настроению: выбираем накануне - вкуснейший лёгкий 

«Наполеон» или белоснежное хрустящее безе, вафельки со сгущён-

ным молоком и кокосом или традиционное печение. Последнее, 

кстати, даёт ещё и отличный повод для совместного кулинарного 

творчества.  
Что потребуется: 120 граммов сливочного масла, 150 граммов са-

хара, 100 граммов мёда (лучше жидкого), одно крупное яйцо, две сто-

ловые ложки воды, 320 граммов муки, по одной чайной ложке соды 

и какао; соль, молотая корица, мускатный орех и молотая гвоздика - 

по половине чайной ложки и две чайные ложки молотого имбиря 

(продаётся в пакетиках).
Что делаем: взбиваем миксе-

ром сливочное масло и сахар. До-

бавляем мёд, яйцо, воду и пере-

мешиваем. Ещё в одну миску на-

сыпаем муку, соль, соду, какао и 

все специи, перемешиваем. Со- 

единяем жидкие и сухие элемен-

ты в одну чашку и снова мешаем. 

Ставим тесто в холодильник на 

час. После раскатываем его в тон-

кий пласт на посыпанной мукой 

поверхности. Вырезаем из теста 

фигурки с помощью формочек и выкладываем их на противни, 

смазанные растительным маслом или застеленные пергаментом. 

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 8-10 минут, 

пока печенье не подрумянится. Останется лишь украсить глазурью.

рисоВое сочиВо 
(кутейник)

Всегда готовится на православ-
ное Рождество и имеет, скорее, 
символическое значение, так ска-
зать, дань традиции. Однако, это 
очень вкусная дань, ведь  прежде 
считалось, что чем богаче и вкус-
нее сочиво, тем урожайнее будет 
следующий год. Ну и сами продук-
ты наделяли особым значением: 
зерно считали символом воскре-
шения к жизни, мёд -  символом 
здоровья и благополучной, слад-
кой жизни, а мак обещал достаток 
в семье. 

Что потребуется: один стакан 
риса, изюм, чернослив, курага, мин-
даль или грецкий орех - по 50 грам-
мов и три столовых ложки мёда.

Что делаем: рис промывам, за-
ливаем холодной водой, ставим на 
огонь и доводим до кипения. Вы-
сыпаем в дуршлаг и снова промы-
ваем холодной водой. После этого 
заливаем двумя стаканами холод-
ной воды, накрываем крышкой и 
варим до готовности на медлен-
ном огне, не снимая крышки. Если 
вся вода не выкипела, её следует 
слить, после чего рис нужно охла-
дить. 

Но пока он варится, мы хоро-
шенько моем сухофрукты и рас-
париваем их в горячей воде. На 
это потребуется около 15-20 ми-
нут. После нарезаем чернослив и 
курагу, толчём орехи. Когда крупа 
остыла, высыпаем в неё сухофрук-
ты и орехи, добавляем мёд. В меру 
сладкое, полезное, сытное и очень 
вкусное сочиво готово!

кстати: лучше, если вы возьмё-
те прозрачный, хорошо льющий-
ся мёд, его будет проще переме-
шивать. А если мёд гречишный, от 
вашего блюда за уши не оттянешь. 
Обычно такой порции в качестве 
десерта как раз хватает на рожде-
ственский завтрак на трёх человек.
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Подарки-милашки

Новый год, пожалуй, один из лучших праздников! Готовиться к нему мы начинаем не позднее 
начала декабря. За месяц нужно отыскать рецепт нового необычного салата, придумать 
наряды, позвать гостей и приготовить подарки. Именно о подарках сегодня и поговорим.

текст и фото: ирина миХоВиЧ Думаю, что уже все знают, что символом 2020 года будет Белая Ме-
таллическая Крыса. Казалось бы, сшить крыску или мышку, да ещё и по-
дарить её дорогим людям - так себе идея, но мы постараемся переубе-
дить вас и докажем, что эти животные тоже могут быть симпатяшками! 

крыска-Подушка 
Такой крысёнок станет отлич-

ным подарком для детей! К тому 
же, мягкая игрушка, помимо своей 
основной задачи, послужит ещё и 
в качестве оригинальной диван-
ной думки. Размер изделия - 35х35 
сантиметров.

Выкройка, а также подробный 
мастер-класс помогут вам изгото-
вить оригинальную подушку бы-
стро, легко и, что немаловажно, 
недорого! 

Для удобства я предлагаю ва-
шему вниманию черный вариант 
милой игрушки. Однако для сво-
его подарка вы можете выбрать 
белый или любой другой цвет, 
который вам больше всего по 
душе. 

В своём примере использова-
ла имеющиеся у меня обивоч-
ные ткани, но в идеале это может 
быть искусственный мех. Впро-
чем, если вы используете любую 
ткань, имеющуюся в наличии, это 
только придаст изделию особую 
изюминку, в которой сохранится 
тепло вашего сердца.

вам понадобятся:
 ткань (искусственный мех) 

белого цвета - 20х30см;
 ткань (искусственный мех) 

черного цвета - 40х80см;
 холлофайбер или синтепон 

для набивки;
 пуговички либо декоратив-

ные глазки;
 пуговка-носик;
 инструменты;
 чёрная леска (усики) - 50см.
Выкройка мышки строится 

проще некуда. Перенесите все линии с чертежа 
ниже на ватман и вырежьте детали, потом скопи-
руйте все контуры выкроек на ткань. Выкройка 
предлагается со всеми припусками (рис. 1).

Сзади подушечка будет цельной. Я сделала её 
чёрного цвета.

Далее обводим детали ушек, намётываем, вы-
краиваем и прострачиваем, оставив немного ме-
ста для выворачивания заготовок. Выворачиваем 
их и чуть сворачиваем (рис. 2).

Теперь нам нужно соединить детали мордоч-
ки чёрного и белого цветов - как показано на 
фото ниже, а к лицевой стороне верхнего сре-
за полоски из белой ткани примётываем детали 
ушек под небольшим углом (рис. 3). 

Сверху прикладываем кусок чёрной ткани 
(тельце крыски) как показано на фото, примёты-
ваем его и пристрачиваем (рис. 4).

Из чёрной ткани выкраиваем деталь хвостика, 
складываем её вдоль пополам лицевой частью 
внутрь, прошиваем и выворачиваем.

Далее нам нужно сложить верх и низ диванной 
подушки лицевыми сторонами внутрь, вложить 
хвостик.

После этого выполняем намётку и простра-
чиваем подушку, оставив небольшой разрез для 
набивания наполнителем.

С помощью суперклея приклеиваем глазки и 
носик (либо пришиваем). Вдеваем чёрную леску, 
имитируя усы, и также крепим их клеем (рис. 5).

Осталось лишь набить подушку синтепоном и 
зашить разрез потайным швом. Подушка готова.

При желании можно сшить внутренний чехол 
для наполнителя, но тогда придется потратить 
время, чтобы вшить молнию в одну из боковых 
сторон. 

Если вы собираетесь сшить 

игрушку из меха, то следите за 

тем, чтобы ворс всегда был  

направлен сверху вниз.

кстати

рисунок 1

рисунок 2

рисунок 3

рисунок 4

рисунок 5
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Мышки-ПрихВатки
Год назад я увлеклась лоскут-

ным шитьем. Эта техника оказа-
лась настолько же захватываю-
щей, насколько оригинальна, так 
как можно быть твёрдо уверен-
ной, что ни одно изделие никогда 
не будет повторено другой руко-
дельницей.

Раз следующий год пройдёт 
под знаком Крысы или Мыши, 
думаю, что ни одна хозяйка 
не будет против таких мышек 
на кухне. Красивые и яркие 
прихватки сразу обратят на себя 
внимание, при этом очень легко 
шьются.

Для шитья прихваток можно 
использовать любые плотные 
ткани. Хорошо, если они состоят 
из натуральных или хотя бы по-
лусинтетических волокон. Лён и 
хлопок прекрасно выдерживают 
высокие температуры, защища-
ют руки. Новые материалы нуж-
но предварительно постирать, 
так как они могут дать усадку, 
полинять. Рекомендуется это де-
лать сразу в стиральной машине. 
Аксессуар будет нещадно эксплу-
атироваться, пачкаться, вряд ли 
какая хозяйка будет вручную за 
ним ухаживать.

Нужно сразу определиться, для 
какой цели изготавливается ку-
хонный атрибут. В зависимости 
от того, будете ли вы только сни-
мать с его помощью крышку или 
вынимать из духовки противни, 
рассчитываем плотность напол-
нителя. Сейчас часто используют 
синтепон, хоть он и плохо удержи-
вает температуру. Но лучше по-
дойдёт ватин или драп.

Кстати, отличный материал 
для прихватки - джинса (деним, 
джинсовая ткань). Необязательно 
бежать за ней в магазин. Старые 
штаны и юбки отлично подойдут 
для изготовления новой вещицы. 
В моём случае я использовала яр-
кие обрезки бязи контрастных 
цветов.

кроме того вам понадобится:
 наполнитель; 
 бусинки либо пуговички для глазок;
 вязальные нитки для усиков;
 швейные инструменты.
Вырезать по выкройкам детали для мышки 

(рис. 1). Требуется две части из материала и одна 
из наполнителя. Не забудьте для окантовки вы-
кроить косую бейку шириной 5см длиной около 
50см (рис. 2).

Соединить все три слоя и простегать. Сделать 
это можете прямо, в клеточку либо, как я, клино-
образно. Всё зависит от вашей фантазии. 

Выкройки ушек необходимо сложить лицевы-
ми сторонами, прошить и вывернуть. 

Округлый край выкройки мордочки тщательно 
проутюжить, подложить под него ушки и прита-
чать к основе.

По краю прихватки пристрочить косую бей-
ку, начиная от носика. В последнее время я ис-
пользую для этого специальные швейные зажи-
мы (рис. 3). 

Выкройка хвостика должна быть длиной 8-9см 
и шириной 3см. Он будет служить вешалкой для 
будущей прихватки. Можно пристрочить его как 
с лицевой, так и с изнаночной сторон. Я выбрала 
первый вариант.

Осталось оформить мордочку глазками, по же-
ланию соорудить из ниток усики, под ними носик 
из пуговицы или бусинки большего размера.

В завершение привяжите на ушко мышки бан-
тик, и она стразу поднимет настроение тому, чью 
кухню вскоре украсит.

P.S. Вот и всё. Столь  
несложные в из-

готовлении, но такие ми-
лые подарки готовы. Оста-
лось только в праздник 
вручить их тому, кто вам 
особенно дорог!

СовеТы рУкоДельНице
Если ткань осыпается, то потре-

буется обработка. В классическом 
варианте для этой цели использу-
ется оверлок. Можно пройти игол-
кой вручную, используя обмёточ-
ный шов, либо на машинке швом 
«зигзаг». 

Для выкройки не стоит исполь-

зовать фломастеры или ручки, 

они не всегда отстирываются 

и могут проявиться на другой 
стороне.

кстати

Оказывается, сили-
коновый  разделитель 
для педикюра  можно 
приспособить для хра-
нения шпулек и ма-
леньких мотков ниток.

***
Не выбрасывайте 

пустой футляр из-под 
помады, он еще сослу-
жит добрую службу. Из 
него получится  удоб-
ный пенал для хра-
нения иголок.  Нужно 
лишь внутрь вложить 
игольную подушечку - 
кусочек поролона.

рисунок 2

рисунок 3

рисунок 1
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1. Абазьева Галина Гавриловна
2. Абзалов Ринат Габделзаянович
3. Абзалова Лилия Халфатовна
4. Авраменко Николай Степанович
5. Адиуллина Эльвира Рафиковна
6. Айваседо Любовь Юрьевна
7. Александрова Юлия Ивановна
8. Алексеев Андрей Сергеевич
9. Ахметов Тагиржан Каримович
10. Аширов Сакижан Салиевич

Запасной списоК Кандидатов в присЯЖные Заседатели Муниципального обраЗованиЯ 
пуровсКий район длЯ центрального оКруЖного военного суда на 2019-2022 годы

11. Бабаев Мустафа 
      Нурхавитдинович
12. Базуев Сергей Павлович
13. Бакутис Александр Георгиевич
14. Балабанова Раиса Васильевна
15. Балабекова Фаина Яшулхановна
16. Валиев Павел Халилович
17. Варзина Юлия Анатольевна
18. Гапизов Гапиз Джабраилович
19. Гатаулина Надежда Викторовна

20. Гурова Оксана Сергеевна
21. Гусенов Али Карабудагович
22. Гусенханов Эльдерхан Гаджиевич
23. Данилова Татьяна Александровна
24. Данилюк Денис Николаевич
25. Дмитриев Алексей Сергеевич
26. Дмитриев Сергей Николаевич
27. Захарченко Борис Геннадьевич
28. Здоровец Виктор Владимирович
29. Зенков Сергей Сергеевич
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1. Авдоненко Татьяна Анатольевна
2. Пяк Мехман Мирза-Оглы
3. Агаева Фируза Фейруз Кызы
4. Адаркин Алексей Викторович
5. Адер Виталий Иванович
6. Азаров Юрий Геннадьевич
7. Азим Ольга Дмитриевна
8. Айваседо Анфиса Григорьевна
9. Айваседо Лариса Викторовна
10. Айваседо Любовь Павловна
11. Айваседо Надежда Вячеславовна
12. Айваседо Наталья Александровна
13. Айваседо Родион Анатольевич
14. Аксенова Вера Михайловна
15. Алагулова Галина Георгиевна
16. Алексеева Алена Михайловна
17. Алиев Арсланбек Алиевич
18. Алиев Ислам Омарович
19. Алиев Тавжитдин Анварович
20. Алимарданова Гюльжаган Джамиевна
21. Алимирзаева Динара Гаджизейналовна
22. Алимурадов Марат Алимурадович
23. Алиткин Антон Евгеньевич
24. Андреев Евгений Михайлович
25. Андронаки Иван Трофимович
26. Андронаки Оксана Федоровна
27. Андрющук Наталья Михайловна
28. Анепир Анатолий Федорович
29. Аникин Евгений Геннадьевич
30. Анисимов Иван Валерьевич
31. Антонова Анастасия Юрьевна
32. Антощук Станислав Васильевич
33. Артемьев Алексей Владимирович
34. Архипенко Вера Анатольевна
35. Арюткин Юрий Александрович
36. Аскеров Этибар Мирахмед Оглы
37. Атавова Камила Магомедовна
38. Афанасович Мария Александровна
39. Баландина Надежда Александровна
40. Бамбуров Александр Анатольевич
41. Банников Андрей Викторович
42. Банникова Елена Алексеевна
43. Барабашина Людмила Васильевна
44. Басханов Руслан Саламуевич
45. Батырева Людмила Олеговна
46. Белан Светлана Ивановна
47. Белашев Евгений Анатольевич

48. Белошапкин Анатолий Александрович
49. Бендос Алена Владимировна
50. Берегой Геннадий Васильевич
51. Берестюк Валентина Аликовна
52. Бесова Галина Владленовна
53. Бикбаева Марина Александровна
54. Блошкин Дмитрий Геннадьевич
55. Боброва Любовь Леонидовна
56. Богомазова Алена Анатольевна
57. Бойко Олег Владимирович
58. Бокова Светлана Брониславовна
59. Бондаренко Анастасия Владимировна
60. Бондаренко Олег Анатольевич
61. Бондаренко Юрий Васильевич
62. Борисова Анастасия Евгеньевна
63. Боровиков Павел Александрович
64. Бородай Николай Иванович
65. Бреев Николай Николаевич
66. Бречко Илья Васильевич
67. Бряндин Виктор Васильевич
68. Буданцева Светлана Алексеевна
69. Будылин Максим Максимович
70. Булатов Александр Дмитриевич
71. Булах Людмила Григорьевна
72. Буров Василий Петрович
73. Бурунина Наталья Владимировна
74. Бухова Гюзель Фаратовна
75. Бушуев Сергей Иванович
76. Быковская Галина Васильевна
77. Вагин Вадим Викторович
78. Ваймер Андрей Александрович
79. Васильев Александр Васильевич
80. Васильева Луиза Гильмияновна
81. Вахлушина Ольга Николаевна

82. Величко Татьяна Ивановна
83. Вербицкая Жанна Георгиевна
84. Верхоляк Наталия Васильевна
85. Винокурова Зоя Александровна
86. Винокурова Наталья Александровна
87. Вислогузова Ирина Анатольевна
88. Вистерничан Татьяна Викторовна
89. Власенко Анатолий Петрович
90. Вокуева Марина Максимовна
91. Волков Вячеслав Михайлович
92. Волкова Нина Дмитриевна
93. Волочек Дмитрий Викторович
94. Волошина Людмила Андреевна
95. Воронкова Ольга Валерьевна
96. Вылку Елена Владимировна
97. Вылку Юрий Иванович
98. Гаджиева Кристина Владимировна
99. Галимьянов Ильфат Тагирьянович
100. Ганиева Зохра Гияседдин-Кызы
101. Ганичев Александр Анатольевич
102. Гноевая Лариса Ивановна
103. Голомедов Владимир Владимирович
104. Гомелев Игорь Александрович
105. Гончарова Юлия Викторовна
106. Гордиенко Сергей Павлович
107. Горейко Надежда Петровна
108. Горшков Ярослав Игоревич
109. Гребенюк Марина Петровна
110. Григориу Роман Ильич
111. Григорский Андрей Владимирович
112. Григорян Гюльнара Агабековна
113. Гризо Елена Федоровна
114. Гуголько Александр Николаевич
115. Гузенко Любовь Ивановна

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

объявление

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

Напоминаем, что вы можете направить своё обращение в адрес гла-
вы района и других должностных лиц в форме электронного документа.

вниманию граждан
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Чтобы каникулы не были омраче-
ны печальной статистикой, предлагаем 
родителям провести с детьми беседы, 
объяснив важные правила, соблюдение 
которых поможет сохранить жизнь.

Каникулы в безопасности
часть I. 
зиМняя Профилактика

Подготовила Ангелина мАтВееВА

Ещё немного, и для детворы 
начнется самое ожидаемое 
время - каникулы. У детей 
увеличивается количество 
свободного времени, 
которое они часто проводят 
без должного контроля со 
стороны взрослых.  
к сожалению, это может 
угрожать их жизни и 
здоровью, а также привести к 
совершению правонарушений.

Очень важно постоянно быть в кур-
се, где и с кем находится ваш ребёнок, 
а также контролировать место его пре-
бывания. Убедите детей, что вы всегда 
должны знать о том, что с ними проис-
ходит. Объясните, что некоторые фак-
ты никогда нельзя скрывать от взрос-
лых, даже если они обещали друзьям 
хранить их в секрете.

Изучите или повторите с детьми 
правила дорожного движения. Напом-
ните, что зимой асфальт становится 
скользким, тормозной путь у машин 
увеличивается, поэтому ребёнку необ-
ходимо особенно внимательным, когда 
он переходит дорогу, особенно в тём-
ное время суток.

Безопасность школьника на кани-
кулах во многом зависит от того, зна-
ет ли он, как пользоваться пиротехни-
ческими изделиями. Пиротехнические 

Строго заПрещеНо:

появляться на улице  
без сопровождения взрослых 

с 22.00 до 6.00

устраивать горки 
вблизи проезжей части

хвататься за автомобили 
или привязывать 

к ним санки

 играть на водоёмах

игрушки не прощают неосторожно-
сти! Классические праздничные трав-
мы подростков - ожоги кожи и глаз. 
Не застрахованы от травм и малень-
кие дети, которым досталась просто 
роль зрителей: петарды и ракеты по-
ражают рикошетом, если неправиль-
но рассчитана их траектория. Будьте 
сами внимательны во время запуска 
праздничного фейерверка. А бенгаль-
ские огни, кстати, часто становятся 
причиной ожогов у малышей, поста-
райтесь максимально оградить их от 
этой «забавы».

Уважаемые родители! 
Помните: сохранение жизни и здо-

ровья детей - главная обязанность 
взрослых. Пожалуйста, сделайте всё, 
чтобы каникулы ваших детей прошли 
благополучно, а отдых не был омрачен 
печальными событиями.

Та
ть

ян
а 

Ка
рп

ен
ко

so
sc

h1
6.

ru

ki
ds

re
vi

ew
.ru

22.00-6.00
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иЗвеЩение о проведении ауКциона
Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Пуровского района, в соответствии с при-
казом от 29.11.2019 №1133-ДП «о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» 
сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности (далее - 
аукцион).

аукцион состоится 16.01.2020 в 10.30 по адресу: 629850, 
яНао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 
1, кабинет 113.

Приём заявок осуществляется с 13.12.2019 по 13.01.2020.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 

629850, яНао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны Пан-
телеевой, 1, каб. 114, ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней. 

осмотр земельного участка на местности будет осущест-
вляться 16.12.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

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

яНао, Пуровский район, г.тарко-сале, район промбазы ПГэ.
кадас тр овый номер  земельного  участка  - 

89:05:020117:362.
Площадь земельного участка - 2 500кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка -  

склады.
земельный участок не обременен правами третьих лиц. 
срок аренды земельного участка составляет 2 года  

8 месяцев с даты заключения договора аренды земельно-
го участка.

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 образо-
вания Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: 
«Деятельность», подразделы: «имущественные и земель-
ные отношения», «торги», «Предстоящие торги») и на офи-
циальном сайте российской федерации для размещения 
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

сообЩение
Департаментом имущественных и земельных отноше-

ний администрации Пуровского района на официальном 
сайте российской федерации в сети интернет torgi.gov.ru 
размещена документация об открытом аукционе и извеще-
ние №031219/0077858/01 на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества в отношении следую-
щих объектов:

лот №1: нежилое помещение (№13 согласно техническому 
паспорту) общей площадью 18,2кв. м (в т.ч. основная площадь 
13,6кв. м, площадь мест общего пользования 4,6кв.м), рас-
положенное по адресу: яНао, Пуровский район, г.тарко-са-
ле, ул.ленина, д.34, инвентарный №101020083, кадастровый  
№89:05:020104:72;

лот №2: нежилое помещение (№3 согласно техническому 
паспорту) общей площадью 14,3кв. м (в т.ч. основная площадь 
10,1кв. м, площадь мест общего пользования 4,2кв. м), распо-
ложенное по адресу: яНао, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.Победы, д.8, пом.2, инвентарный №101020124, кадастровый 
№89:05:020119:329;

лот №3: нежилое помещение (№7 согласно техниче-
скому паспорту) общей площадью 16,7кв. м (основная пло-
щадь11,7кв. м, площадь мест общего пользования 5кв. м), 
расположенное по адресу: яНао, Пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.Победы, д.8, пом.2, инвентарный №101020124, 
кадастровый №89:05:020119:329;

лот №4: нежилое помещение (№14 согласно техническо-
му паспорту) площадью 17,7кв. м, расположенное по адресу: 
яНао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.таежная, д.6«а», 
кадастровый №89:05:020124:1529, инвентарный №1108511090. 
Помещение оснащено парикмахерским оборудованием на  
2 рабочих места.

аукцион проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру их поддержки.

заявки на участие в аукционе принимаются до 9.30 24 де-
кабря 2019г. по адресу: яНао, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.анны Пантелеевой, д.1, каб.118.

Дата проведения аукциона: 25 декабря 2019 в 10.00 (мест-
ного времени).

место проведения аукциона: яНао, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, д.1, каб.118. контактный 
телефон: 8 (34997) 2-33-64.

индеКсациЯ социальных выплат и МатеринсКого Капитала в 2020 году

Пенсионный фонд информирует

в 2020 году в россии прои-
зойдет повышение различных 
социальных выплат по линии 
Пфр. индексация предусмо-
трена в федеральном законе о 
бюджете Пенсионного фонда 
на 2020-2022 годы, подписан-
ном Президентом рф влади-
миром Путиным. 

ежемесячная денежная 
выплата и набор социальных 
услуг жителям, у которых есть 
право на льготы и меры соци-

альной поддержки в соответ-
ствии с федеральными зако-
нами, с 1 февраля будут про-
индексированы на 3,8%. 

в трехлетнем бюджете Пфр 
учтено возобновление ежегод-
ной индексации материнского 
(семейного) капитала по уров-
ню инфляции. в соответствии 
с частью 1 статьи 8 федераль-
ного закона от 2.12.2019 №380-
фз «о федеральном бюджете 
на 2020 год и плановый пери-

од 2021-2022 годов» размер 
материнского (семейного) ка-
питала в 2020 году составит 
466 617,0 рубля (в начале дей-
ствия программы в 2007 году 
материнский капитал состав-
лял 250 тысяч рублей).

размер оставшейся части 
средств материнского (семей-
ного) капитала после перечис-
ления на основании заявления 
владельца государственного 
сертификата о распоряжении 

пересматривается по состо-
янию на 1 января 2020 года 
с учетом установленного ча-
стью 1 статьи 1 федерального 
закона от 2.12.2019 №380-фз 
уровня инфляции 3,0% (де-
кабрь 2020 года к декабрю 
2019 года).
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раСПоряжеНие
главы района

от 4 декабря 2019г. №186-РГ                            г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА 

ЛИЧНОГО ПРИёМА ГРАЖДАН ГЛАВОй РАйОНА, 
ПЕРВыМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы 

АДМИНИСТРАЦИИ РАйОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы 
АДМИНИСТРАЦИИ РАйОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ОТРАСЛЕВыХ (ФУНКЦИОНАЛьНыХ) СТРУКТУРНыХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАйОНА, НАДЕЛёННыХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА, НА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на 

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

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан 
главой района, первыми заместителями главы администра-
ции района, заместителями главы администрации района и 
руководителями отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений администрации Пуровского района, наде-

лённых правами юридического лица, на I квартал 2020 года. 
Выездные личные приёмы граждан в муниципальных образо-
ваниях городских и сельских поселений Пуровского района 
проводить по согласованию, с обязательным размещением 
информации о дате, времени и месте проведения выездных 
личных приёмов на официальных интернет-сайтах соответ-
ствующих органов местного самоуправления Пуровского 
района и в иных средствах массовой информации.

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

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

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

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

глава района а.Н. Нестерук

УТВЕРЖДЁН
распоряжением главы района
от 4 декабря 2019г. №186-РГ

граФик
личного приёма граждан 

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Дни приёма Время

Руководители администрации Пуровского района

Нестерук А.Н. глава района каждый четверг месяца (день личного 
приёма может корректироваться 
в связи с рабочими командировками)

16.00 - 18.00

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

16.00 - 18.00

Мезенцев Е.Н. первый заместитель главы администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района

каждый вторник месяца 16.00 - 18.00

Судницына И.А. заместитель главы администрации района, руководитель аппа-
рата

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Петров А.В. заместитель главы администрации района по вопросам финан-
сов, начальник департамента финансов и казначейства админи-
страции Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации района по вопросам социаль-
ного развития

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Поколюкин В.А. заместитель главы администрации района по вопросам эконо-
мики

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Микрюков О.Г. заместитель главы администрации района, начальник админи-
стративно-правового департамента администрации района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Куправа Г.А. заместитель главы администрации района первый и третий понедельник месяца 17.00 - 18.00

Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, 
наделённых правами юридического лица

Васильева С.М. начальник департамента образования администрации Пуровско-
го района

каждый четверг месяца 15.00 - 17.00

Медведев А.Н. начальник департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Резвов О.С. начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики администрации Пу-
ровского района

каждый четверг месяца 14.00 - 17.00

Чайков Н.А. начальник управления по физической культуре и спорту админи-
страции Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Михеева Ю.А. и.о. начальника департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 16.00 - 17.00

Ерохова Л.Н. начальник управления культуры администрации Пуровского 
района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Ершова С.В. начальник управления молодежной политики и туризма админи-
страции Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00
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В первую очередь необ-
ходимо обратиться в отдел 
Таркосалинское лесниче-
ство, узнать стоимость в 
зависимости от размера 
ели, получить реквизиты и 
заплатить названную сум-
му в отделении банка или 
при помощи мобильного 
приложения «Сбербанк он-
лайн». Затем с квитанцией 
вернуться в лесничество 
для заключения договора 
купли-продажи. 

Деревья высотой менее 
одного метра обойдутся 

покупателю в 101,12руб. 
за одну штуку, от метра 
до двух - 193,54, от двух 
до трех метров - 290,61, 
от трех до четырех - 
385,65, более четырех ме-
тров - 484,14руб.

За незаконную рубку, а 
также приобретение, хра-
нение, перевозку или сбыт 
нелегально заготовлен-
ных елей предусмотрены 
административные штра-
фы (статья 8.28 КоАП РФ): 
на граждан - до 5000руб.; 
на должностных лиц - 

до 50тыс.; на юридических 
лиц - до 700тыс. руб.

Помимо этого, новогод-
ним браконьерам предсто-
ит возместить ущерб, при-
чинённый лесному фонду. 
В случае, если сумма ущер-
ба превысит 5000руб., на-
рушителю грозит привле-
чение к уголовной ответ-
ственности по статье 260 
УК РФ, которая предусма-

тривает ещё более суро-
вые наказания.

Для предотвращения 
незаконных вырубок вы-
ставляются стационарные 
посты. Совместно с со-
трудниками ГИБДД и каза-
чеством проводятся рейды. 

Всю справочную ин-
формацию вы можете по-
лучить по телефонам:  
8 (34997) 2-67-05 и 2-67-08.

межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №3 
по ямало-Ненецкому автономному округу информирует о том, 
что проводится информационная кампания в связи с массовым 
направлением налоговых уведомлений за отчетный налоговый 
период 2018 года со сроком уплаты 1.12.2019г., в том числе пре-
доставления налоговых льгот, об особенностях налогообложения 
отдельных видов имущества, о предоставлении льготы по транс-
портному налогу физическим лицам - владельцам легковых ав-
томобилей с мощностью двигателя до 150л.с. (110,33 квт) вклю-
чительно в отношении одного легкового автомобиля, имеющего 
наибольшую мощность двигателя.

физические лица, владевшие в 2018 году двумя и более легко-
выми автомобилями с мощностью двигателя до 150л.с., в случае 
постановки на учёт либо снятия с учёта транспортных средств в 
2018 году, также имеют право заявить льготу по транспортному на-
логу физических лиц (пп. 1 п. 1 статьи 4 закона яНао от 25.11.2002  
№61-зао) по непересекающимся периодам владения транспорт-
ными средствами, в т.ч. о необходимости в этом случае предостав-
ления заявления по установленной форме с указанием конкретных 
транспортных средств, подлежащих льготированию, и периодов 
льготирования).

По вопросу направления требований об уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пени, штрафа, процентов в 2019-2020 годах (в 
т.ч. о последствиях неуплаты обязательных платежей в бюджетную 
систему российской федерации и мерах взыскания образовавшей-
ся задолженности) обращаться в мифНс №3 по яНао. 

налоговые новости

уваЖаеМые налогоплательЩиКи!

ria
.ru

Автор: равиль гАйСин, таркосалинское лесничество

народ должен знать

Как срубить ёлку и не поплатиться
На территории Таркосалинского 
лесничества началась заготовка новогодних 
елей. жителям и гостям района напоминаем 
о необходимости заключения договоров 
купли-продажи на эту заготовку.
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срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних 
дач). Документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597. 
капитальный гараж в г.тарко-сале, район 
промбазы НГрэис (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
Цена - 700тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 
Нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

трансПорт продам 
Новую зимнюю резину на автомобиль «Kia 
Cee

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

запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления. телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уаз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615.

одежда продам
Новую норковую шубу, размер - 48-50. теле-
фон: 8 (912) 4254906.
Новогодние костюмы на 3-4 года и 8-9 лет. 
телефон: 8 (982) 1781650.
утеплённые зимние брюки, рост - 140см,  
цена - 1000руб. телефон: 8 (982) 1781650.

мебель продам
шкаф; диван; тумбу. телефон: 8 (922) 0596473.

бытовая техника продам
2-камерный холодильник, цена - 8тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.
Газовую плиту «Ardo» с электродуховкой. 
телефон: 8 (922) 0596473. 
зеркальный шкаф для ванной, цена - 800руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.

утерянный аттестат об основном общем образовании 
№89бб0007825, выданный 11.06.2008г. муниципальным обще-
образовательном учреждением «уренгойская средняя общеоб-
разовательная школа №2» на имя Науменко олега владимиро-
вича, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

настрое
едели
ие

Сегодня задержался на работе, бо 
не успеваю, муза подала на развод, 
супруга, похоже, вскоре последует её 
примеру. Сижу, горюю, смотрю в пу-
стой экран, раскаиваюсь о бесцель-
но прожитых часах в начале рабочей 
недели. Вдруг слышу: шаги! Людмила 
Ивановна, что ли, убираться пришла? 
Выглядываю, нет её. Сажусь обрат-
но. Пять минут, и звук шагов опять 
вдавливает меня в кресло. Ещё пять 
минут - и новая напасть: шагающий 
ещё и вздыхать удумал. В голове 
проносится: ну, всё, протекла крыша. 
Домовые, может? Блин, чего им там 
надо? Молока, хлеба? Нету у меня, а 
и буде такое, сам бы съел давно ибо 
голоден и зол. А может, это фантомы 
бывших сотрудников редакции? Хо-
дят такие, думают, сочиняют. А мо-
жет, меня пришли поддержать? Спа-
сибо, конечно! Если это вы, уйдите, 
пожалуйста! Очень я вас уважаю, но 
вот со всем моим уважением, да ну 
вас, домой пойду…

Домовые редакции

Автор: 
руслан АбдУллин

gsl@prgsl.info

недвижимость продам
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 тюмен-
ской обл. площадью 56кв. м, с мебелью,  
в центре села. телефоны: 8 (34545) 2-10-63,  
8 (929) 2629804.
Дачу на оз.ахтанизовский лиман в 
темрюкском районе краснодарского края 
площадью 100кв. м, причальное место, выход 
в море. телефон: 8 (922) 4614988.
квартиру в двухквартирном доме в г.тар-
ко-сале площадью 200кв. м по ул.труда. 
телефон: 8 (922) 0622400.
3-комнатную благоустроенную квартиру в 
п.Пурпе-1. телефон: 8 (922) 0502510.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 98кв. м, тёплая, светлая, кухня-гости-
ная - 26кв. м. торг, варианты. телефон: 8 (912) 
0739888.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 90кв. м, в капитальном исполнении по 
ул.таёжная, 2 этаж. телефон: 8 (922) 4630545.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г. тарко-сале 
площадью 51,6кв. м, ул.республики, д.41, 
второй этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или обмеНяю. телефон: 
8 (920) 5524919.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 49,8кв. м по адресу: мкр.Геолог, д.24. 
телефон: 8 (922) 0512101.
земельный участок в г.тарко-сале, 6,5 сотки 
на ул.северной. телефон: 8 (922) 0660503. 

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)
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В соответствии с действующим контрактом с МУП ДРСУ, уборка снега в 
Тарко-Сале началась с октября и идёт в ежедневном режиме. До 30 единиц 
техники выходят на дороги города, работают круглосуточно, в две смены. 
По информации УГХ, на сегодняшний день на снежный полигон вывезено 
уже порядка 100тыс. кубометров снега. 

Ежедневно чистятся тротуары и дорожки в таркосалинских парках - 
пройти можно везде без каких-либо проблем. Кстати, убирать снег нача-
ли и некоторые управляющие компании, обслуживающие жилые дома. 
В некоторых дворах, например, в мкр.Осеннем, придомовые территории 
вычищены практически «до блеска».

В круглосуточном режиме
Начало зимы в Пуровском районе выдалось  
на редкость тёплым, столбики термометра еще ни разу 
не «доползали» до отметки -40, а в некоторые дни и 
вовсе зависали где-то около нуля. Но то, что радует 
северян, прибавляет немало работы специалистам УГХ, 
ведь если тепло, значит и снежно.

Автор: мария Шрейдер, фото Анастасия СУХорУКоВА
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