
1

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 19 (3678) 

12 мая 2017г.

Великий праздник непобедимой державы
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Учёные знают, 
как озеленить Ямал
Санкт-петербургские биологи 
издали рекомендации, которые 
помогут озеленить северные 
города. Ученые советуют, как 
правильно выбирать посадоч-
ный материал и подготовить для 
него место, какие антистрессо-
вые препараты, комплексные 
удобрения и стимуляторы 
роста применять. В планах 
авторов провести на Ямале 
мастер-класс, чтобы на практи-
ке показать, как использовать 
полученные знания в растение-
водстве.

Курс на выборы
Движение «В защиту человека 
труда» примет участие в пред-
стоящих выборах регионального 
и муниципального уровней. 
Об этом заявил его лидер, 
полномочный представитель 
президента РФ в УрФО Игорь 
Холманских.
«Двадцатого мая состоится 
совет движения, где мы обсудим 
ближайшие перспективы рабо-
ты», - сообщил полпред.
Сейчас региональные отделения 
«В защиту человека труда» ра-
ботают более чем в пятидесяти 
регионах России, в том числе на 
Ямале. Основные задачи движе-
ния - формирование уважитель-
ного отношения к трудящемуся 
человеку в обществе и госу-
дарстве, публичное выражение 
позиции трудящихся по любым 
вопросам общественной жизни, 
обеспечение гарантированного 
и безопасного труда, достойной 
заработной платы и социальной 
защиты.

Коротко

темы недели: регион

общественно-политическая  
еженедельная газета
индексы 54360, 54378
тираж: 1598 экз.

УЧредителЬ:
администрация МО Пуровский район.

главный редактор: е.В. Куприенко 
(34997) 6-32-33

ответственный секретарь: А.А. тесля 
(34997) 6-32-92

Фото на 1-й странице:  
Анастасия Сухорукова

Еженедельник зарегистрирован (пере-
регистрирован) Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  
и Ямало-Ненецкому  
автономному округу.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность редак-
ции газеты «Северный луч» в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№ 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензиро-
вания не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 
течение трех месяцев со дня выхода 
публикации. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Грамматической и 
синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаками    
     и       публикуются на платной основе.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 18.00.
Газета набрана, сверстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приемная: (34997) 2-51-80 

отдел рекламы: (34997) 6-32-90

отдел информации: (34997) 6-32-89

тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: http://mysl.info

Поддержка сайта: (34997) 2-51-04

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
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ГЛАВА ЯМАЛА ОТЧИТАЛСЯ В КРЕМЛЕ

РЕЧНИКИ ГОТОВЯТСЯ К НАВИГАцИИ

Дмитрий Кобылкин принял участие в со-
вместном заседании Госсовета и Комиссии по 
мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития, которое 
прошло в Кремле под председательством прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина.

На повестке - три блока вопросов: предо-
ставление государственных и муниципальных 
услуг через сеть МФц, независимая оценка 
качества услуг в социальной сфере и расселе-
ние граждан из аварийного жилья.

Всё больше жителей Ямала обращаются за 
госуслугами в МФц. В прошлом году, напри-

мер, было зафиксировано всего 456 412 обра-
щений граждан. Сегодня в территориальных 
отделах ГУ ЯНАО МФц по принципу «одного 
окна» можно оформить уже 115 наименований 
услуг (34 федеральные услуги, 39 региональ-
ных, 38 муниципальных и четыре иные услуги, 
предоставление которых организовано на базе 
территориальных отделов МФц). 

Указ президента по расселению ветхого 
жилья, признанного таковым до 1 января 
2012 года, на Ямале будет исполнен в срок. Из 
231тыс. м², подлежащих расселению, уже ре-
шен вопрос по 173тыс. м². Потребность в сред-
ствах на это направление в округе обеспечена. 
На софинансирование мероприятий программы 
с Фондом содействия реформированию ЖКХ 
в окружном бюджете на 2017 год заложено 
2млрд 52млн рублей. Из подлежащих рас-
селению в 2017 году 56тыс. м² на условиях 
софинансирования с Фондом ЖКХ заключены 
муниципальные контракты на 19тыс. м² или на 
70,5% от всего объема расселяемой площади 
с поддержкой Фонда ЖКХ. Для расселения 
оставшихся 8тыс. м² в муниципалитетах при-
нято решение о приобретении готовых жилых 
помещений после сдачи многоквартирных 
домов в эксплуатацию.

В навигации 2017 года будут действовать 27 линий, обслу-
живающих 124 населённых пункта Ямала и Югры, в том числе 
Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Салехард, Берёзово и Меж-
дуреченский. Осуществит ее компания «Северречфлот», которая 
является главным речным перевозчиком в регионе.

Маршруты северного направления заработают в конце мая -  
начале июня. В частности, речь идет о маршрутах: Салехард - 
Мужи, Салехард - Катравож. С 29 мая начнет работу линия Сале-
хард - Казым-Мыс на теплоходе проекта А-145.

Самая протяженная пассажирская линия Омск - Тобольск - 
Салехард открывается 28 мая. Ее длина составляет 2783 км,  
а прохождение по полному маршруту займет шесть суток. По 
пути теплоходы заходят на пристани Тобольск, Ханты-Мансийск, 
Приобье, Берёзово, Казым-Мыс, Лопхари, Горки, Питляр.

Завершится навигация в октябре.
Напомним, что теплоходы «Северречфлота» работают на реках 

Обь, Иртыш, Конда, Казым, Северная Сосьва, Ляпин, Назым, Вах.

Ар
хи

в 
«С

Л»

pa
no

ra
m

io
.c

om



12 мая 2017 года | № 19 (3678) 3темы недели: регион

РЕйТИНГ ЯМАлА
НА ВыСОТЕ

Рейтинговое агентство 
Fitch Ratings подтвердило 
рейтинг Ямало-Ненецкого 
автономного округа по 
международной шкале на 
максимально возможном 
для регионов Россий-
ской Федерации уровне 
«BBB-».

Приведенные в иссле-
довании цифры отражают 
сильные бюджетные 
возможности региона и 
хорошие показатели кре-
дитоспособности в средне-
срочной перспективе. 

Также отмечено 
хорошее благосостояние 
населения Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 
По мнению экспертов 
агентства, изменение 
текущего уровня рейтинга 
маловероятно, о чем сви-
детельствует прогноз -  
«Стабильный».

Рейтинг Ямала, 
несмотря на значитель-
ный потенциал округа, 
отмечаемый аналити-
ками агентства, ограни-
чен уровнем рейтинга 
Российской Федерации: 
оценка отдельно взя-
того региона не может 
быть выше суверенного 
рейтинга государства в 
целом.

Необходимо отме-
тить, что Ямал - один из 
лидеров среди субъектов 
Российской Федерации 
по важнейшим соци-
ально-экономическим 
показателям развития 
территории.

Так, по объему вало-
вого регионального про-
дукта на душу населения 
Ямал занимает второе 
место среди субъектов 
России, а по уровню 
заработной платы входит 
в первую тройку регионов 
Российской Федерации.

Кроме того, впервые за 
15 лет Ямало-Ненецкий 
автономный округ воз-
главил рейтинг регионов 
России по объему инве-
стиций на душу населения 
(2 050млн рублей).

На Ямале до 10 
июня в рамках Года 
экологии проходит 
экологическая акция 
«Батарейки, сдавай-
тесь!». Департамент 
международных и 

внешнеэкономиче-
ских связей ЯНАО 
приглашает исполни-
тельные органы госу-
дарственной власти 
региона принять в ней 
активное участие.

Сформировать 
экологическое созна-
ние у гражданского 
общества, развить 
экологическую 
культуру, расширить 
экологический кру-
гозор и воспитать у 
подрастающего поко-
ления ответственное 
отношение к легко 

ранимой окружающей 
среде Ямала» основ-
ные задачи акции.

Для начала в 
каждом госучреж-
дении, ведомстве, 
организации, пред-
приятии определят 
ответственное лицо 
за организацию сбора 
батареек, а по за-
вершении акции они 
сдадут отработанные 
источники питания в 
департамент между-
народных и внешнеэ-
кономических связей 
округа.

Напомним, что 
батарейки нельзя вы-
брасывать в обычной 
мусорный контейнер. 
В них содержатся 
опасные для здоровья 
человека  и окружаю-
щей среды элементы: 
свинец, цинк, марга-
нец, кадмий и ртуть. 

Кроме того, 
каждая алкалиновая 
пальчиковая бата-
рейка содержит 8-10 
процентов щелочи, 
считающейся самой 
опасной ее составля-
ющей.

Самбург, Толька, Кутопьюган, Антипаюта, 
Гыда, Овгорт и Сеяха скоро станут доступны 
для пользователей портала «Смотри ЕГЭ». 
Компания «Ростелеком» завершает установку 
там спутникового оборудования. Напомним, в 
этих населенных пунктах отсутствуют устойчи-
вые интернет-каналы и раньше наблюдение в 
аудиториях отдаленных поселков было офф-
лайн. То есть после экзаменов наблюдатели 
просматривали видеозаписи и при нарушениях 
принимали меры. 

Отметим, в ЯНАО работает региональный 
центр видеонаблюдения в режиме он-лайн. 
Кроме специалистов по обработке информа-
ции и департамента образования, там будут 
работать студенты-волонтеры Ямальского 
многопрофильного колледжа, прошедшие 
специальную подготовку.

В прошлом году подобным видеонаблюде-
нием обеспечили 93% аудиторий, в этом году 
планируют выйти на показатель 98%.

Средства на установку спутникового обо-
рудования выделили в рамках региональной 
программы «Информационное общество».

Основной период сдачи единого государ-
ственного экзамена пройдет с 26 мая по 1 июля.

В ЯНАО стартует заявочная 
кампания на участие в кон-
курсном отборе претендентов 
на получение гранта «Новый 
учитель Ямала-2017».

Этот проект нацелен на 
привлечение лучших выпуск-
ников образовательных орга-
низаций высшего образова-
ния, аспирантов, кандидатов 
наук для трудоустройства в 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях 
округа. 

На первом этапе прохо-
дит отбор ямальских школ, 
которым будет предоставле-
но право на трудоустройство 
«Новых учителей Ямала». 

Второй этап предусматри-
вает проведение региональ-
ного публичного конкурса 
среди соискателей гранта.

По информации окружного 
департамента образования, за 
пять лет реализации проекта 

в ямальскую систему образо-
вания пришли порядка 100 
молодых педагогов. В 2017 
году предусмотрено предо-
ставление 25 грантов «Новый 
учитель Ямала», размер кото-
рого - 600 тысяч рублей.

ОКРУГ жДёТ МОлОДыХ ПЕДАГОГОВ

ЭКОлОГИчЕСКАЯ АКцИЯ «БАТАРЕйКИ, СДАВАйТЕСь!»

В ОТДАлЕННыХ ПОСёлКАХ ЗА ЕГЭ БУДУТ НАБлЮДАТь ОН-лАйН
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АЛЕКСАНДР СИРИцЕН - НОВый ГЛАВА ПУРПЕ

МОЛОДыЕ И ИНИцИАТИВНыЕ! 
СОСТАВ ОБщЕСТВЕННОй ПАЛАТы РАйОНА УТВЕРЖДёН

НАЧНЕТСЯ МАСшТАБНОЕ ОПТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛьСТВО

5 апреля состоялась торжественная церемо-
ния вступления в должность вновь избранного 
главы Пурпе. После оглашения решения о 
регистрации избирательной комиссией поселка 
и вручения удостоверения Александр Сирицен 
принял присягу. 

На инаугурации присутствовали руководители 
районной администрации, главы поселений, депу-
таты, представители учреждений, организаций и 
общественности. Первым поздравил со вступлени-
ем в должность нового руководителя муниципали-
тета глава Пуровского района Андрей Нестерук.

«Семьдесят пять процентов жителей Пурпе, 
отдавшие за вас голоса, надеются, что жизнь 
в поселке станет лучше. И эти надежды вы 
должны оправдать, выполнив наказы, - от-
метил глава района. - Опирайтесь в своей 
деятельности на людей, на их поддержку. Что 
касается районной администрации, поможем 
во всем». 

Александр Сирицен поблагодарил земля-
ков за поздравления и напутственные слова и 
выразил надежду на совместную плодотворную 
работу.

В Пуровском районе утвердили план телеком-строительства. К концу года более полутора 
тысяч семей Тарко-Сале и Губкинского, тысяча семей Муравленко и более пятисот семей, 
проживающих в поселке Пурпе-1, смогут подключить самые современные услуги связи по оп-
тической технологии доступа. Сделать это можно будет сразу после точечной сдачи каждого 
объекта. В данный момент продолжается процесс проектирования линий и проходят финаль-
ные согласования. Начало телеком-строительства запланировано на последнюю декаду мая, 
когда погодные условия арктического региона позволят связистам проводить уличные рабо-
ты по формированию сетей. «Мы ежеквартально отмечаем рост потребления интернет-трафика 
в округе. Оптические сети связи - это та технология, которая позволит сейчас и в будущем 
обеспечить адекватный ответ на запросы наших клиентов», - говорит директор Ямало-Ненец-
кого филиала ПАО «Ростелеком» Константин Третьяк.

Из девяти предста-
вителей нового состава 
Общественной палаты 
Пуровского района шесть -  
самовыдвиженцы, еще  
трое - представители дви-
жения «Ямал - потомкам!», 
организации профсоюзов 
«НОВАТЭК-Север», бла-
готворительного фонда 
«Поможем детям».

На первом заседании 
участники нового состава Об-
щественной палаты наметили 
основные направления рабо-
ты и выбрали председателя, 
заместителя председателя и 
секретаря палаты. Ими стали 
Татьяна Носкова, Алексей 
Новиков и Яна Демина, соот-
ветственно. 

С приветствием и 
напутствиями к активу 
общественников района 
обратилась почетный гость 
и одна из самых именитых 
пуровских общественни-
ков Тамара Дмитриевна 
Привалова: «Обществен-
ные палаты как институт 
гражданской инициативы 

достаточно молодое явле-
ние, но доказавшее свою 
значимость. Сегодня перед 
вами стоит много задач - 
общественный контроль, 
экспертиза, борьба с кор-
рупцией и многое другое, с 
чем вам предстоит работать 
в ближайшие три года. С 
таким объемом по плечу 
справиться только молодым 
и энергичным, тем более 
отрадно отметить, что боль-
шинство из вас - молодежь, 
но при этом уже опытные 

профессионалы в той или 
иной отрасли».

Несмотря на предстоя-
щий сезон летних отпусков, 
общественники не собира-
ются отдыхать и наметили 
ряд совместных мероприя-
тий. Ориентиром в деятель-
ности нового состава Об-
щественной палаты района 
станет защита интересов от-
дельных социальных групп 
и поддержка гражданских 
инициатив, предлагаемых 
обществом в целом.

На уренгойской  
переправе  
установили тарифы
После закрытия понтонного моста 
через реку Пур в Уренгое, принад-
лежащего «Ямбургтранссервис», в 
рабочем режиме действует другая 
двухсторонняя переправа - «Рос- 
нефтегаза». Но по назначенным 
тарифам перебраться на другой 
берег жителям поселка оказалось 
не так-то просто.
Изначальные цены для переезда 
автотранспорта на противопо-
ложный берег на прошлой неделе 
шокировали уренгойцев. Для 
того, чтобы переправиться в одну 
сторону, с легкового автомобиля 
взимали плату в 1200 рублей, с пе-
шеходов - 300 рублей, хотя ранее 
для жителей поселка действовали 
привилегии. Большинство  
уренгойских автолюбителей эти 
тарифы застали врасплох.
Представители администра-
ции подключились к решению 
проблемы, и уже на следующий 
день суммы были снижены. Так, 
с 5.00 до 8.00 и с 17.00 до 20.00 
стоимость проезда для жителей 
Уренгоя составляет 300 рублей, в 
остальное время - 600. Закрытие 
переправы «Роснефтегаза» плани-
руется до начала ледохода.
Кроме того, перебраться через 
Пур можно на судне на воздуш-
ной подушке «Пурречфлота». Сто-
имость перевозки пассажиров по 
социальному тарифу составляет: 
с 5.00 до 8.00 и с 17.00 до 20.00 -  
200 рублей, в остальное время - 
500 рублей. Группы детей, отправ-
ляющиеся на отдых, социально 
незащищенные слои населения 
и социальные работники могут 
ездить бесплатно.

Коротко
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ТерриТория цен

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

Автор: Андрей ПУдоВКин

Стоимость 
«Витаминной корзины»:
1741,50руб. (в среднем)

Несмотря ни на что, 
бананы и яблоки, огур-
цы и помидоры с недав-
них пор на столах севе-
рян, если не ежедневно, 
то еженедельно уж точно. 
Именно поэтому в сегод-
няшней рубрике «Терри-
тория цен» своего рода 
витаминная корзина из 
тех овощей и фруктов, 
которые практически 
круглый год присутству-
ют на прилавках наших 
магазинов.

Овощи и фрукты - 
полезные продукты
Во всяком случае так считали до 
изобретения дуста и прочей химии 
для борьбы с вредителями растений и 
повышения урожайности этих самых 
овощей и фруктов. Сегодня ситуация иная. 
Но не об этом речь.

На сей раз, чтобы собрать 
сведения в очередную табли-
цу (внизу), корреспонденты 
«Северного луча» отправи-
лись в торговые точки Тар-
ко-Сале в эту среду, 10 мая.
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КЛЯТВА ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ

ПРОСТО И ВКУСНО

В Уренгое 23 школьника пополнили ряды кадетов специали-
зированного класса «Ямал» первой поселковой школы. 

Торжественная церемония посвящения в кадеты по тради-
ции проходила в концертном зале ДК «Маяк». 16 юношей и 7 
девушек в течение всего учебного года проходили начальную 
военную подготовку. Теперь, когда они получили удостовере-
ние, на их плечи легла совсем недетская ответственность. 

Ребята освоили азы рукопашного боя, огневой и строевой 
подготовки, но в дальнейшем им предстоит изучить еще много 
нового. Для них будут проводить дополнительные занятия по 
русскому языку и математике, общефизической подготовке в 
тренажерном зале, плаванию, хореографии, хоровому пению и 
многим другим дисциплинам. 

Кстати, первая уренгойская школа поддерживает добрые 
традиции кадетского движения, воспитывая умных, честных 
сильных духом и справедливых людей, вот уже 17 лет. 

Телевизионщики пурпей-
ского филиала Пуровской 
ТРК «Луч» готовятся снять 
пятнадцатый выпуск телепро-
граммы «Просто вкусно». За 
полтора года кулинарное шоу 
обрело своих зрителей среди 
пуровчан. Даже привередли-
вые гурманы признаются, что 
задерживаются у телеэкранов. 

Создают гастрономические 
шедевры из обычных продуктов 
и ингредиентов бессменные 
ведущие проекта Алёна Боро-
викова и Юлия Иванова. В их 
телевизионном «меню» блюда 
разных народов, с «изюминкой» 
и очень простые, но всегда 
яркие и аппетитные. «И к тому 
же, - не скрывая, говорит муж-
ская часть творческой команды, 
всегда с нетерпением ожида-
ющая финала съемок, - очень 
вкусные». Те, кто пробовал 
готовить по рецептам обаятель-
ных телеведущих, в этом уже 
убедились.

«Без оригинального, много-
планового видеоряда такой бы 
«вкусной» наша программа не 
была», - справедливо замечает 
руководитель пурпейского 
филиала и автор программы 
Алёна Боровикова. В этом 
еще один секрет привлека-
тельности «Просто вкусно». По 
этой части на журналисткой 
«кухне» творят оператор Илья 
Камышлейцев и оператор-мон-
тажер Андрей Хилько. Для 
них съемки программы стали 
своеобразной площадкой 
для апробации современных 
телевизионных новшеств. 
Например, последний выпуск 
снимался экшн-камерой GoPro, 
а крупные планы - профессио-
нальным фотоаппаратом. 

Так что рецепт успеха прост. 
«Делай с любовью», - говорит 
творческая команда проекта.
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Яблоки, 
1кг

98 105 105 102 95 105 84,90 115

Груши, 
1кг

185 148 170 145 135 - 134,90 155

Апельсины, 
1кг

65 155 150 83 77 100 84,90 116

Бананы, 
1кг

110 120 110 103 102 110 79,90 110

Лимоны, 
1кг

225 220 200 203 189 210 - 230

Помидоры, 
1кг

210 240 260 189 176 210 219,90 220

Огурцы, 
1кг

195 175 160 138 129 160 129,90 195

Чеснок, 
1кг

- 290 230 269 203 260 219,90    325

Зеленый лук, 
1кг

330 295 350 - - 350 499 -

Программа передач мест-
ного ТВ на страницах 17-23.
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Доброй традицией стало 
поздравлять ветеранов Великой 
Отечественной войны, прожи-
вающих в Пуровском районе, на 
дому накануне Дня Победы. 

5 мая глава района Андрей 
Нестерук вместе с военкомом 
Олегом Самчуком, председате-
лем Совета ветеранов Михаи-
лом Бойчуком и начальником 
управления соцполитики Свет-

ланой Котляровой посетили 
четырех ветеранов ВОВ -  
Д.Н. Канаева, В.В. Артееву, Н.Е. 
Минина и И.Д. Иващука. Первые 
лица района поздравили вете-
ранов с наступающим праздни-
ком, передали каждому письмо 
от губернатора ЯНАО, вручили 
памятные подарки и празд-
ничные наборы от районной 
администрации. 

Иван Демьянович Иващук, 
переехавший на постоянное 
место жительства к дочери в 
Тарко-Сале в феврале 2016 года 
из луганской области (Украина), 
в этот день получил лично из 
рук главы Пуровского района 
паспорт гражданина РФ.

Ветераны встречали пред-
ставителей власти как почетных 
гостей, благодарили за внима-
ние и подарки.

В Доме культуры «Юбилейный» 
в Тарко-Сале состоялся празднич-
ный вечер отдыха для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Участники 
отметили особый настрой, который 
создал духовой оркестр препода-
вателей детской школы искусств 
имени И.Дунаевского, исполнив-

ший перед началом в фойе мело-
дии военных лет. Рядом организа-
торы угощали «солдатской кашей», 
вручали георгиевские ленточки. 
Под аплодисменты собравшихся 
ветеранов тепло поздравили: де-
путат Законодательного Собрания 
Ямала Алексей Шилкин, начальник 
районного управления социальной 
политики Светлана Котлярова, 
военный комиссар района Олег 
Самчук, председатель районного 
Совета ветеранов Михаил Бойчук, 
индивидуальный предпринима-
тель Елена Саютина. В празднич-
ном концерте выступили  лауреаты 
многочисленных конкурсов - вос-
питанники хоровой студии «Синяя 
птица» и их руководитель жанна 
Образцова. 

ВАХТА ПАМЯТИ ЮНыХ ПУРОВчАН

5 мая в Тарко-Сале в преддверии Дня Великой 
Победы в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти» 
шестьдесят учащихся кадетских и профильных классов 
школ города, отрядов пионеров-наследников, лидеров 
и активистов детского общественного движения несли 
почетный караул у Вечного огня.

Более 1600 таркосалинских школьников, воспитанни-
ков детских садов и Дома детского творчества отдали 
дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, возложив цветы к памятнику воинам- 
пуровчанам.  

чЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
В ПУРОВСКЕ

9 мая в администрации Пуровска состоялось че-
ствование тружеников тыла и детей войны по случаю 
Дня Победы. Впервые в торжествах принял участие 
проживающий в Сывдарме труженик тыла Василий 
Прокофьевич Неверов. Он родился в 1927 году в селе 
Ивановка Кантского района Киргизской ССР. После 
призыва на фронт отца в январе 1942 года остался за 
старшего в семье, работал в колхозе, помогал матери 
растить семерых младших детей. В ноябре 1944 года 
Василия самого забрали в армию. Служил в танковой 
части, был минометчиком. На фронт не попал. Вернул-
ся домой в июле 1948 года. Недавно ему исполнилось 
90 лет, но Василий Прокофьевич считает, что трудо-
любие и терпение придают ему сил. В числе других 
его поздравил глава поселка Владимир Никитин, 
подняв тост за Победу и здоровье ветеранов. Им 
также были вручены продуктовые наборы, подготов-
ленные в рамках акции «Забота». Вместе с дочерью и 
племянницей в этот же день ветеран побывал в парке 
имени 60-летия Победы в Пуровске и у Вечного огня 
в Тарко-Сале, где они возложили цветы.
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МУЗыКА ПОБЕДы

В Уренгое библиотечно-досуговый центр «Умка» совместно с 
центром комплексного обслуживания населения и детской школой 
искусств провели музыкальное мероприятие для ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. 

Поздравить ветеранов с Днем Победы пришли представители 
администрации, крупных организаций поселка и учащиеся кадетских 
классов. На протяжении всего мероприятия звучала живая музыка в 
исполнении уренгойского инструментального ансамбля. Песни военных 
лет - «Смуглянка», «Катюша», «Тёмная ночь» - пели всем зрительным 
залом, многие не смогли сдержать слез. В конце вечера кадеты пригла-
сили ветеранов потанцевать.  

ПЕСНИ ВОЕННыХ лЕТ 
ДлЯ ЗАщИТНИКОВ РОДИНы

ПОЗДРАВлЕНИЯ С ДНёМ ПОБЕДы
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Министерство труда и социаль-
ной защиты России готовит зако-
нопроект, обязывающий работода-
телей выявлять ранние признаки 
профессиональных заболеваний у 
работников.

По словам главы Минтруда 
Максима Топилина, в законо-
дательство необходимо внести 
экономические стимулы, чтобы 
работодатели были, с одной сто-
роны, заинтересованы выявлять на 
ранних стадиях признаки проф-
заболеваний, с другой стороны - 
были обязаны это делать.

Он пояснил, что правильнее 
тратить деньги на такие программы 
раннего выявления признаков за-
болевания сотрудника, перевод на 
другое рабочее место и переобуче-
ние в случае, если тот не способен 

выполнять должностные обязанно-
сти, чем платить различные посо-
бия по утрате трудоспособности и 
потере заработка.

Задача, которую предстоит 
решить, комплексная и находится 
на стыке экономики, медицины и 
охраны труда.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс», yamal-region.tv, yamal.kp.ru, izvestia.ru, setcorp.ru, interfax.ru, znak.com и собственных корреспондентов

темы недели: СтрАнА

МИНТРУД ПООщРИТ И НАКАЖЕТ

В РОССИИ СНИЗИЛОСь ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
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ЛУЧшИй ТАНКЕР 2016 ГОДА - НАш

ЭКИПАЖ МКС ПОПРОБУЕТ ИЗГОТОВИТь КОСМИЧЕСКИй КЕФИР

Арктический челночный танкер «Совкомфло-
та» «штурман Альбанов» стал обладателем меж-
дународной отраслевой премии Marine Propulsion 
Awards-2017 в номинации «Судно года-2016». 

«штурман Альбанов» - головное судно серии 
арктических челночных танкеров, заказанных 
группой компаний «Совкомфлот» в рамках 
долгосрочного контракта с компанией «Газпром 
нефть» и предназначенных для круглогодичной 
доставки сырой нефти с полуострова Ямал в порт 
Мурманск.  

Судно способно работать в Арктическом 
морском бассейне в условиях круглогодичной на-
вигации при температурах до минус 45°С. 

С технической точки зрения «штурман Альба-
нов» соответствует самым высоким стандартам 
безопасности судоходства. В декабре 2016 года 
он стал первым в мире танкером, получившим 
свидетельство судна полярного плавания. Этот 
документ подтверждает соответствие суд-
на требованиям Полярного кодекса, который 
вступил в силу с 1 января 2017 года. Он вырабо-
тан на основе оценки рисков, характерных для 
полярных вод, и призван обеспечить безопасную 
эксплуатацию судов и защиту полярной окружа-
ющей среды. 

Российский морской регистр судоходства 
(РС) присвоил трем танкерам серии («штурман 
Альбанов», «штурман Малыгин» и «штурман 
Овцын») ледовый класс Arc7 - самый высокий 
среди существующих транспортных судов. На 
конец I квартала 2017 года они совершили 50 
рейсов между полуостровом Ямал и Мурманском, 
успешно доставив почти 1,6млн тонн нефти.

Минздрав зафикси-
ровал, что в прошлом 
году средний росси-
янин выпил на 0,2л 
абсолютного алкоголя 
меньше, чем в 2015.  
Такое снижение 
эквивалентно 0,5л 
водки или 5л пива. 
Тот факт, что россияне 
стали меньше пить, 
подтверждают данные 
Росстата о продажах 
спиртного  
и Роспотребнадзора -  
о частоте постановки 
диагноза «алкого-
лизм». Тенденцию 
объясняют модой на 
здоровый образ жизни, 
укрепляющейся в 
последние годы.

«Потребление ал-
коголя в нашей стране 

уверенно снижается на 
протяжении послед-
них лет. Причиной 
тому следует назвать 
последовательную реа-
лизацию мер, содержа-
щихся в утвержденной 
правительством РФ 
концепции реализа-
ции государственной 
политики по снижению 
масштабов злоупотре-
бления алкогольной 
продукцией и профи-
лактике алкоголизма 
среди населения 
РФ», - отметили в 
пресс-службе Мин- 
здрава.

В докладе 2014 
года Всемирная орга-
низация здравоохра-
нения (ВОЗ) ставила 
россиян на четвертое 

место по употребле-
нию алкоголя в мире. 
По данным организа-
ции, среднегодовое 
потребление спирта на 
одного жителя России 
в возрасте от 15 лет 
и старше составляло 
15,1л. Этот показатель 
выше данных Минз-
драва, так как ВОЗ 
делит количество все-
го выпитого в стране 
алкоголя на количе-
ство граждан старше 
15 лет, а российское 
ведомство -  
на всех россиян. 
Больше, чем в России, 
по данным ВОЗ на тот 
момент, пили только в 
Литве (15,4л), Молда-
вии (16,8л) и Беларуси 
(17,5л).

Участники очередной экс-
педиции на Международной 
космической станции, среди 
прочего, будут проводить 
эксперименты с пребиотика-
ми. Создание на орбите кис-
ломолочных продуктов может 
пригодиться для полетов 
к другим планетам, заявил 
командир дублирующего 

экипажа транспортного пи-
лотируемого корабля «Союз 
МС-04» Сергей Рязанский.

Он также сообщил, что 
речь идет о широком спектре 
кисломолочной продукции, 
навыки производства ко-
торой могут пригодиться в 
длительных полетах к другим 
планетам.
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Несмотря на опасения
2017 год, как предрекали многие, не стал для Ямала провальным. 
Но и «застарелые» проблемы округа сами собой не исчезли и 
требуют первостепенного внимания. Таково мнение депутата 
Законодательного Собрания ЯНАО Алексея шилкина, 
представляющего интересы пуровчан в окружном парламенте, 
который сегодня отвечает на вопросы «СЛ».

В прошлом году Вы говорили о том, что бюджет на 2017 год оста-
нется социальным. Каковы основные направления расходов бюд-
жета этого года?

Бюджет на 2017 год сбалансирован. Доходная часть прак-
тически полностью сохранена, как сохранены и основные 
направления расходов. А самое главное, несмотря на нега-
тивные макроэкономические условия, на то, что часть на-
лога на прибыль ушла в федеральный бюджет, продолжаем 
выполнять как все государственные, так и весь пакет реги-
ональных социальных гарантий. 

На чем пришлось сэкономить, чтобы сохранить эту социальную 
направленность?

В бюджете на 2017 год несколько снижены расходы на ка-
питальный ремонт автомобильных дорог регионального 
значения. Но снижение не критичное, порядка 10%. Чуть 
меньше тратим по другим статьям. При этом очень серьезно 
подошли к планированию компенсации затрат на жилищ-
но-коммунальные услуги и энергоресурсы. 

А вообще хочу сказать, что экономия - довольно условная 
величина. Да, мы вынуждены незначительно сокращать рас-
ходы по некоторым, подчеркну, несоциальным направлениям. 
Но задел, созданный в прошлые годы, грамотная инвестици-
онная политика последней пятилетки, реализация инвест-
проектов, в том числе запущенных в 2016 году, планируемых 
к запуску в текущем году, обязательно отразятся на доходной 
части бюджета и компенсируют все негативные факторы.

Одной из статей экономии в прошлом году Вы называли дорож-
ное строительство. При этом говорили, что депутаты поддержали 
Вашу инициативу по продолжению строительства дороги в райо-
не Коротчаево. Отразилась ли инициатива в главном финансовом 
документе этого года?

Да, безусловно отразилась. Я бы не стал говорить о строи-
тельстве, которое осуществляется с нуля. Скорее, о рекон-
струкции и капитальном ремонте. Состояние дороги Сур-
гут - Салехард, в частности участка Пуровск - Коротчаево, 

беспокоит многих ямальцев. В настоящий момент это един-
ственная транспортная артерия на северо-восток и восток 
округа, по которой промышленники вынуждены перегонять 
«большегрузы». Как следствие, дороги в Коротчаево разби-
вают, и люди испытывают большие трудности с перемеще-
нием внутри поселка. Несмотря на общий дефицит бюдже-
та, в прошлом году мы смогли изыскать ресурсы для начала 
реконструкции автомобильной трассы. Эта работа будет 
продолжена не только в 2017, но и в последующие годы. В 
новом проекте предусматривается в рамках подъездных 
путей выполнить объездную автодорогу, которая разгрузит 
движение в поселении. Единственный сдерживающий фак-
тор в том, что финансирование осуществляется только из 
регионального бюджета без участия федеральной казны. Но 
есть ряд инициатив, в том числе и от частных инвесторов, 
которые готовы вложить средства в транспортную инфра-
структуру для развития экономики региона в целом.

Одной из главных проблем Ямала Вы называли кадровый голод, 
особенно в сфере АПК. В конце апреля состоялось заседание рас-
ширенной комиссии Заксобрания ЯНАО по вопросам развития 
АПК и делам КМНС. Удалось ли найти решения для снятия остро-
ты проблемы?

Автор: Александр громоВ, фото: архив «Сл», yamal.gazprom-neft.ru, s.ura.news.ru

Социальные обязательства в приоритете
В 2016 году было принято 125 законов автономного округа, 
из них 25 - базовых. Объем бюджетных средств, направ-
ленных на исполнение основных социальных обязательств, 
составил более 15,5 миллиарда рублей. В 2017 году на эти 
цели планируется потратить около 19 миллиардов рублей из 
окружной казны.

Коротко

В школах Пуровского района преподают более 30 предме-
тов этнологической направленности, учащиеся проходят 
практику на 22 предприятиях АПК. Заместитель спикера 

окружного парламента Сергей Харючи считает: «Это 
позволяет ребенку уже в школе определиться с выбором 
профессии, а значит, серьезно задуматься над тем, чтобы 

связать свою жизнь с Ямалом».

Кстати
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«За последние пять лет более 
чем в пять раз сократилось 
количество поступающих на 
полигоны отходов. Сегодня 
существенная их часть обез- 
вреживается и становит-
ся вторичным сырьем. Очень 
важно сохранить эту дина-
мику. Поэтому даже небольшие 
производства по утилизации и 
переработке нуждаются в особом вни-
мании и поддержке».

Дмитрий Жаромских, председатель комитета Заксобрания ЯНАО 
по промышленности, природопользованию и экологии

Единственно верного решения здесь быть не может. Не-
обходим комплекс мер, включенных в долгосрочную про-
грамму. Для поиска и определения этих мер депутатский 
корпус Законодательного Собрания провел большую ра-
боту с привлечением органов региональной власти, ру-
ководителей предприятий, служб занятости. Подчеркну, 
программа будет разработана окружными депутатами на 
основе всех предложений, озвученных в ходе заседания 
расширенной комиссии. 

Предпосылки для формирования общей стратегии 
есть. Программа кадрового обеспечения ямальского АПК 
будет включать в себя долгосрочный прогноз кадровой 
потребности в агропромышленном комплексе, перечень 
востребованных профессий, специальностей для АПК, ра-
ботодателей, инвестиционных проектов и образователь-
ных организаций. Уверен, что программа станет вектором 
дальнейшего развития отрасли. 

И последнее. Недавно Вы приняли участие в выездном заседа-
нии комитета Заксобрания по промышленности, природополь-
зованию и экологии, проходившем в Ноябрьске. Насколько я 
знаю, на нем рассматривались вопросы экологической безо-
пасности округа… 

Именно так. В ходе заседания было принято окончатель-
ное решение о внесении поправок в региональный Закон 
«О промышленной политике в ЯНАО». Экономически про-
стимулированы будут те хозяйствующие объекты, которые 
используют отходы производства и потребления в качестве 
дополнительных источников сырья, тем самым способствуя 
сохранению хрупкой ямальской экосистемы. Такие пред-
приятия работают в Надымском районе, Ноябрьске, Новом 
Уренгое. Есть они и в Пуровском районе. Положительный 
пример рачительного отношения к окружающей среде по-
казывает Ямальский лесопромышленный комплекс.

СЕРГЕй ЯМКИН ОЗВУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
В СОВЕТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕй РФ

новосТи Заксобрания

ВыПЛАТы ОБМАНУТыМ ДОЛьщИКАМ

Уже в ближайшее время, то есть в конце весны, 22 участника 
долевого строительства, обманутые недобросовестными застрой-
щиками, получат выплаты. Приятная новость прозвучала 26 апре-
ля на заседании комитета окружного парламента по социальной 
политике и ЖКХ. Руководитель Службы государственного строи-
тельного надзора автономного округа Александр Ионов сообщил 
членам комитета, что на эти цели выделят 19,5 миллиона рублей. 
Это стало возможным благодаря реализации в округе регио-
нального закона «О мерах господдержки граждан, чьи денежные 
средства привлечены для долевого строительства многоквартир-
ных домов на территории ЯНАО и чьи права нарушены». 

«Сегодня с членами комитета мы увидели, как на практи-
ке реализуется принятый год назад региональный закон. Как 
реальные деньги, заложенные в окружной бюджет, доходят до 
тех людей, которые пострадали», - прокомментировала предсе-
датель профильного комитета Елена Зленко.

Добавим, что действие закона распространяется на тех постра-
давших дольщиков, которые заключили договор долевого уча-
стия до 1 января 2014 года. После этой даты законодательством 
предусмотрено страхование объектов долевого строительства.

На заседании Комис-
сии Совета законодателей 
Российской Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике, природопользова-
нию и экологии Сергей Ямкин 
предложил федеральным кол-
легам пересмотреть ряд пози-
ций в рамках государственной 
программы развития сель-
ского хозяйства. Он пояснил, 
что основная часть ямальских 
фермерских хозяйств реги-
стрируется в муниципальных 
районах на землях городских 
округов региона, а общины 
являются некоммерческими 
организациями. «Необходимо 

предусмотреть господдерж-
ку общинам, начинающим 
фермерам, проживающим как 
в сельских, так и в городских 
поселениях Крайнего Севера. 
Также нужно рассмотреть 
вопрос о снижении налоговой 
нагрузки для индивидуальных 
предпринимателей, занимаю-
щихся традиционными видами 
деятельности», - подчеркнул 
парламентарий.

НАША СПРАВКА. Субъек-
тами господдержки, целиком 
за счет средств регионального 
бюджета, являются общины 
коренных малочисленных 
народов Севера, получающие 
субсидии за реализованную 
продукцию оленеводства, 
рыболовства и заготовку дико-
росов (ягод). Размер господ-
держки из окружного бюджета 
в 2016 году составил почти 
57млн рублей (19 общин). В 
2017 году на эти цели запла-
нировано направить свыше 
72млн рублей (23 общины).

На официальном сайте Законодательного Собрания ав-
тономного округа zsyanao.ru продолжается общественное 
обсуждение проекта Стратегии развития здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года. В раз-
деле «Обсуждение законопроектов» можно ознакомиться с 
текстом документа и внести свои предложения.



12 мая 2017 года | № 19 (3678)10 денЬ Победы-2017

                 Великий праздник       непобедимой державы
Авторы: Светлана ПАйменоВА, елена 
лоСиК, ирина миХоВиЧ, галина
 ПоКлонСКАЯ, Светлана ПинСКАЯ, 
Анастасия СУХорУКоВА, Владислав 
мАлеВиЧ, Анастасия АтАКиШиеВА

ТарКо-Сале 
Торжество началось, как 

и полагается, с теплых слов 
поздравлений от почетных 
гостей праздника: главы 
Пуровского района Андрея 
Нестерука, представите-
ля губернатора округа Ген-
надия Куправы, военкома 
Олега Самчука, протоиерея 
Алексея Падылина, депута-
та окружного Заксобрания 
Алексея Шилкина и предсе-
дателя Собрания депутатов 
г.Тарко-Сале Петра Колес-
никова. 

Колонны, участвовавшие 
в торжественном параде и 
возложении цветов к Вечно-
му огню, были сформирова-
ны из представителей сило-
вых структур, ветеранских 

рова, которая одновременно 
пробовала солдатскую кашу, 
проявляла живой интерес 
ко всему происходившему, 

и при этом не выпускала из 
рук букет гвоздик. 

«Про войну мне расска-
зывали в садике. Люди во-

евали с фашистами, что-
бы мы были свободными 
и счастливыми. И сегод-
ня все радуются Победе. 
Мне очень понравилось на 
празднике, особенно вкус-
ная каша и как марширова-
ли солдаты в красивой фор-
ме», - поделилась малышка.

Прошедшее мероприятие 
навсегда останется в памя-
ти трех учащихся класса во-
енной подготовки «Витязь» 
таркосалинской второй 
школы Станислава Иванова, 

общественных организаций, 
казачества, кадетских клас-
сов, скаутов, Молодежного 
совета, сотрудников МЧС и 
других. Парадным строем 
прошли и служившие в раз-
ные годы в рядах советской 
и российской армии. Тре-
тий год подряд в торжествах 
участвовали те, кто выпол-
нял воинский долг на воен-
но-морском флоте. 

Среди дегустировавших 
солдатскую кашу выделя-
лась пятилетняя Лилия Вази-

Настроение гостей праздника не испортила даже 
пасмурная и холодная погода, словно намекавшая 
на мрачную атмосферу военных лет

Присутствовавших поздравил с праздником Великой Победы ветеран войны  
Николай евграфович Минин. Таркосалинские школьники вручили ветеранам гвоздики,  
а детсадовцы прочли трогательные стихотворения о войне

«Это большая честь -  
почтить память героев  

Великой отечественной  
войны, которые отдали свои 

жизни за нас, наших детей 
и внуков. они подарили 

свободу и мирную жизнь не 
только отдельной стране, но 

и всему миру. Поэтому  
9 Мая - самый великий день 

в истории российского  
народа. Мы погибнем  

духовно, если перестанем  
праздновать его», -  

считают моряки
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груди, словно еще надеясь 
услышать биение родно-
го сердца. На фото можно 
было увидеть людей в во-
енной форме и в граждан-
ской одежде, совсем юных 
мальчишек и умудренных 

инам-победителям. Дети 
бок о бок со взрослыми 
уверенно держали в руках 
транспаранты с фотогра-
фиями своих родственни-
ков, не пожалевших жизни 
в борьбе за освобождение 

Родины, тех, кто никогда 
уже не сможет сам пройти 
в парадном строю.

В глазах каждого, кто 
пришел к памятнику во-
инам-пуровчанам, горел 
огонь патриотизма, гордо-

денЬ Победы-2017

                 Великий праздник       непобедимой державы
Марселя Китапова и Гомбо 
Зориктуева. Им досталась 
особая, почетная миссия - 
нести Знамя Победы. 

«Гордимся своей стра-
ной. Подвиги и патриотизм 
предков - большой пример 
для нас. Мы - счастливое 
поколение, у которого есть 
возможность выразить бла-
годарность ветеранам. Поэ-
тому давайте беречь их как 
главное достояние нашей 
Родины», - сказали ребята.  

Праздник продолжился 
на площади возле район-
ного молодежного центра 
«Апельсин», работники кото-
рого подготовили для горо-
жан концертную программу. 
Зрители дружно подхваты-
вали знакомые всем с дет-
ства мелодии, подпевали, 
горячо поддерживали апло-
дисментами выступавших 
артистов, стать которым мог 
каждый. Смело выходили на 
«сцену» мальчишки и дев-
чонки, громко, с чувством 
читали стихи о войне, о ко-
торой они знают понаслыш-
ке. Концерт прошел в теплой 
душевной атмосфере. А со-
греться в прохладную по-
году можно было горячим 
чаем. 

Гордым маршем участ-
ники акции «Бессмертный 
полк» прошли по улицам 
города, отдавая дань во-

сти за своих предков, глу-
бокой благодарности вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны. Именно эти 
чувства объединяют  нас и 
делают Россию великой, не-
победимой державой!

ПУроВСК 
В Пуровске торжествен-

ное мероприятие, посвя-
щенное 72-й годовщине 
Победы советского народа 
над фашистской Германией, 
началось с шествия «Бес-
смертного полка». 

Несмотря на пасмурный 
день и временами срываю-
щийся снег, казалось, что 
все жители Пуровска при-
шли на митинг почтить па-
мять погибших и умерших 
участников Великой Оте- 
чественной войны, тру-
жеников тыла и выразить 
благодарность ныне здрав-
ствующим. 

Взрослые и дети с фото-
графиями отцов, дедов и 
прадедов прошли по цент- 
ральной улице поселка до 
парка им. 60-летия Победы. 
Одни поднимали портреты 
как можно выше, другие 
бережно прижимали их к 

С импровизированного военного грузовичка «ЗиС»,  
ставшего в этот день сценой для исполнителей,  
по площади разносились мотивы известных песен о войне

В 15.00 от площади молодёжного центра начал свое шествие 
«Бессмертный полк». В его ряды в праздничный день  
встали свыше 500 таркосалинцев. они несли фотографии 
своих родных и близких, тех, кто сражался на фронте  
и погиб, кто пропал без вести во время страшной войны  
и кто выжил, но умер уже в мирное время

«Это так замечательно, что 
сегодня мы можем участво-
вать в шествии «Бессмерт-
ного полка». Пусть никто из 
окружающих не знает моего 
папу, но я несу его портрет, 
и мне кажется, что он идет 
рядом и видит, что подвиг 
советского солдата был не 
напрасен», - рассказывает 
Валентина рязанцева, держа 
в руках портрет отца

жизнью старцев. И у каж-
дого своя история, своя 
память. Своя, но в то же 
время одна для всех, объе-
диняющая жителей нашей 
страны в большую семью.  
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нит», чтобы вспомнить 
песни военных лет и стан-
цевать «Майский вальс». 
Завершилось празднование 
72-й годовщины со Дня По-
беды в Пурпе праздничным 
салютом. 

ХаНыМей

С традиционного шествия 
«Бессмертного полка» нача-
лось празднование Дня По-
беды в Ханымее. Ежегодно 
число участников этой ак-
ции растет. В этом году к ней 
присоединились уже более 
пятисот жителей поселка.

В 11.00 у памятника 
«День Победы» начался тор-
жественный митинг. Звуча-
ли слова благодарности в 
адрес фронтовиков и тру-
жеников тыла. Среди по-
четных жителей поселка, 
которым пришлось пере-

денЬ Победы-2017

Каждый, кто пришел в 
этот день в парк Победы, 
мог бы многое рассказать 
о своих близких. Поэтому, 
когда ведущие объявили 
минуту молчания, воцари-
лась полная тишина, позво-
лившая еще раз вспомнить 
тех, кто погиб, защищая Ро-
дину, кто днем и ночью, не 
жалея сил, трудился в тылу, 
обеспечивая фронт всем 
необходимым для Победы, 
тех, кто вернулся с войны 

и поднимал страну из раз-
рухи. Страшной ценой до-
сталась Победа советско-
му народу. Мы будем всегда 
помнить об этом, гордить-
ся подвигом наших отцов 
и дедов, и чтить память 
отдавших жизнь за наше 
светлое сегодня и мирное 
завтра!

ПУрПе
Торжественный митинг, 

посвященный Великой По-
беде, в Пурпе начался в 10.00 
на площади возле админи-
страции поселка. Почетное 
место на импровизирован-
ной сцене заняли предста-
вители старшего поколения, 
в основном дети войны. Тру-
жениц тыла Фиону Андре-
евну Крашенко, Александру 
Ефимовну Тесакову и Ма-
рию Ивановну Гомелеву на 
дому в преддверии праздни-
ка поздравили сотрудники 
Центра социального обслу-
живания населения.  

В 11.00 колонна из пред-
ставителей трудовых кол-
лективов двинулась к шко-
ле №1 имени Ярослава Ва-

силенко для возложения 
цветов к мемориалу «Сол-
дату Ямала».

В это же время начался 
уже ставший традицион-
ным автопробег украшен-
ных военной атрибутикой и 
символикой автомобилей. 

В 12.00 торжества про-
должились в Пурпе-1. В 
митинге, закончившем-
ся возложением цветов к 
Вечному огню у монумен-
та «Павшим героям», при-
няли участие представите-
ли трудовых коллективов 
уже этого поселка.   

Традиционно пурпей-
цев в этот день угощали 
солдатской кашей «поле-
вые» кухни. На площади 
ДК «Строитель» прошел 
концерт. 

В половине десятого ве-
чера жители поселка со-
брались возле СОКа «Зе-

Портреты деда и его брата, 
участников Великой  
отечественной войны есть  
в каждой семье большой 
родни рахмана летифова.  
На парад он пришел  
с младшим из троих  
сыновей арсланом.  
«Мой родной дедушка  
вернулся с войны, а его брат 
пропал без вести, но мы  
не сомневаемся, что и он 
был настоящим героем.  
Я хочу, чтоб мои дети знали 
и гордились своими  
предками, поэтому 9 мая мы 
всегда ходим семьей на  
парад», - говорит рахман

С нескрываемой гордостью встретили пурпейцы колонну  
«Бессмертного полка». Прозвучали слова поздравлений  
и благодарности в адрес тех, кто ковал победу на полях  
сражений и в тылу. В завершение митинга прозвучал салют, 
и в небо над Пурпе выпустили голубей и разноцветные  
воздушные шары 
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жить ужасы войны, узни-
ки фашистких концлагерей 
Фрида Александровна Пен-
нер и Владимир Петрович 
Хлопцев.

Их, как и детей войны, 
которых в Ханымее 38 че-
ловек, в канун Великой По-
беды поздравил на дому 
глава муниципального об-
разования Адриан Лешенко 
совместно с представителя-
ми учреждений и организа-
ций поселка.

Во время митинга была 
отслужена панихида по по-

гибшим в годы Великой  
Отечественной войны. Ми-
нутой молчания все собрав-
шиеся почтили тех, кто не 
вернулся с полей сражений. 
Как символ вечной памяти, 
из рук детей в небо устре-
мились шары с бумажными 
журавликами. 

В 12.00 четыре поко-
ления, закружившись в 
«Вальсе Победы», открыли 
на центральной площади 
концертную программу. 
Тут же угощали солдат-
ской кашей. 

Ярким салютом Победы 
небо над поселком озари-
лось в десять часов вечера, 
а перед этим ханымейцы 
дружно пели песни воен-
ных лет.

УреНгой
В Уренгое 72-ю годовщи-

ну Победы в Великой Оте-
чественной войне отметили 
торжественным митингом, 
шествием «Бессмертного 
полка» и праздничным кон-
цертом в зрительном зале 
Дома культуры «Маяк».

К 10.30 на главной пло-
щади тридцать три орга-
низации выстроились в 
праздничные колоны для 
встречи главных символов 
нашей страны: Знамени По-
беды и флага Российской 
Федерации. Две группы 
кадетских классов «Ямал» 
и «Север» пронесли леген-
дарные полотна вдоль ко-
лонн и почетных трибун, на 
которых находились тру-
женики тыла, дети войны и 
почетные гости.  

После поздравительных 
слов главы поселка Урен-
гоя к молодому поколению 
обратилась свидетельница 
трагических событий воен-
ных лет Вера Владимировна 
Казачкова:

«Война принесла много 
горя… В каждой семье поте-
ряли любимых людей. У мно-

гих из павших бойцов даже 
нет могилы - молодые парни 
погибали в страшных боях, 
не познав жизни. Великая 
Отечественная война оста-
вила раны не только на теле, 
но и в сердце всего народа».

После минуты молча-
ния участники парада от-
правились для возложения 
цветов к памятной стеле. 
По традиции праздничное 
шествие открывала коло-
на «Бессмертного полка». 
У стелы каждый уренгоец 

Торжественная 
часть мероприя-
тия завершилась 
возложением цве-
тов к Вечно огню, 
после чего пред-
ставители трудо-
вых коллективов 
проследовали на 
поселковое клад-
бище - почтить па-
мять ушедших из 
жизни ветеранов 
Великой отече-
ственной войны

В концертном зале развернулось не менее завораживающее 
зрелище - театрализованное представление с песнями воен-
ных лет. Всё происходившее на сцене напоминало о радост-
ном событии - Дне Победы

В этом году в акции «Бес-
смертный полк» по улицам 
Уренгоя шествовали более 
ста человек с портретами 
предков, сражавшихся  
в Великой отечественной  
войне. Вслед за ними прошли 
участники всероссийской 
акции «Солдатский платок», 
далее - колонны трудовых 
коллективов посёлка 

смог почтить память о сра-
жавшихся за Родину, возло-
жив цветы и на мгновение 
замедлив шаг. 

В фойе спортивно-куль-
турного комплекса орга-
низаторы праздничного 
мероприятия оформили 
выставку редких военных 
фотографий времен второй 
мировой войны, реконстру-
ировали стену Рейхстага 
того самого дня, когда на 
его крыше появилось совет-
ское Знамя Победы.  



12 мая 2017 года | № 19 (3678)14 ПолеВАЯ ПоЧтА

Треугольники с фронта

Подготовил Андрей ПУдоВКин

«Нельзя читать чужие письма!» - учили нас с малолетства. 
Но когда они написаны более семидесяти лет назад и 
бесспорно стали частью истории нашей страны, не только 
можно, а просто необходимо их читать и перечитывать. 
В них, как в капле, сосредоточены простые человеческие 
чувства: любовь и забота, гордость и ирония. Авторы этих 
строк предстают перед нами будто живые…

Из письма рядового Николая 
Шарпова родным

«Здравствуйте дорогие родите-
ли: папаша, мамаша, сестры Люд-
мила, Нина и Галина, шлю вам 
свой пламенный привет и хоро-
шие пожелания в вашей жизни. 
Дорогие мои, я пока жив и здо-
ров, чего и вам желаю. Передай-
те привет всем моим родным и това-
рищам. Я сейчас нахожусь в Западной 
Белоруссии, бывшей Польше, селе Ве-
ликое Городищенского района Барано-
вичской области. Партизанский отряд 
имени Котовского. Долгое время я на-
ходился в партизанском отряде в да-
леком вражеском тылу, наносил врагу 
диверсии: подрывал вражеские поезда, 
резал связь, убивал вражескую поли-
цию и немцев.

Теперь настал час, когда снова с 
нами соединилась наша Красная Ар-
мия. Мы красные партизаны помогаем 
нашей освободительнице громить оз-
веревшего фашиста. Враг в панике бе-
жит, кидая на своем пути много техни-
ки и продовольствия. Скоро он окон-
чательно погибнет…

Пока до свидания, ваш сын Николай. 
18/VII-44, 2 часа дня».

Из письма лейтенанта Алек- 
сандра Малкова

«15.05.1943г. 
Добрый день, дорогой отец!
Я по-прежнему здоров и нахожусь 

в обороне. Здесь наступило лето, сто-
ят жаркие дни. Сейчас я тебе опишу 
мою жизнь. Рано утром, когда начи-
нают петь жаворонки, смолкает треск 
немецких автоматчиков и пулеметчи-
ков. Всю ночь происходит перестрелка. 
Немцы, как пуганые вороны не карка-
ют, а стрекочут всю ночь куда попа-
ло. Иногда наступает тишина и тогда 
начинается слышен немецкий голос, 
изрыгающий брехню гебельса, на это 

наши бойцы отвечают ему своими кол-
кими остротами. Потом треск автомат-
чиков сменяется пением жаворонков. 
Теперь можно немножко поспать и от-
дохнуть. Днем у нас совсем тихо, толь-
ко изредка немцы открывают стрель-
бу из минометов, очень редко, потому 
что мин у них не хватает. Все их мины 
падают в болото, и жалко бедных ля-
гушек, которых они много поглуши-
ли. Снаряды их тоже такие же, толь-
ко падают и в большинстве своем не 
разрываются по какой-то причине. Как 
видишь, у нас здесь совсем спокойно, 
за исключением шума самолетов, не 
подумай немецких, а наших, которые 
днем и ночью бомбят фрицев. Выпол-
няя приказ т. Сталина, мы упорно рабо-
таем над обороной, изучаем военное 
дело, чтобы стать мастерами ведения 
войск. Всего у меня хватает, получаю 
масло, водку, печенье, чего же еще? 
Табаку тоже хватает. Вот сейчас гля-
жу вперед и вижу деревню, в ней нем-
цы, в которую они засели в прошлом 
году, надеясь завоевать всю Россию. 
Скоро бы пойти в наступление, чтобы 
освободить нашу землю. Пишите мне 
о себе. Будь здоров, пиши, где мама, 
Соня. Целую, Саша».

Из письма товарищей Александра 
Малкова

«Июль 1943г. 
Уважаемая, тов. Малкова!
Мы, боевые товарищи вашего сына 

лейтенанта Александра Малкова, сооб-
щаем вам, что ваш сын, а наш боевой 
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Бабушка моя по линии матери Евфа-
лия Емельяновна Локтионова хранила в 
заветном сундучке письма с фронта деда 
Василия Агафоновича. Он ушел на войну 
и погиб в феврале сорок пятого при ос-
вобождении Померании за три месяца 
до Великой Победы. Пожелтевшие тре-
угольники и были самым дорогим содер-
жимым шкатулки. Она иной раз доста-
вала их, раскладывала на столе, пере-
читывала уже поистершиеся на сгибах 
листки. И невдомек было мне тогда еще 
несмышленому пацану, почему на лист-
ках этих столько клякс. То отпечатались 
следы бабушкиных слез. Она больше ни-
когда не вышла замуж, так и осталась 
солдатской вдовой. А после ее смерти на 
стене в комнате еще долго висела фото-
графия, с которой на меня смотрели со-
всем молодые Василий и Евфалия.

И сколько таких писем в семьях по 
городам и весям нашей России! Мил-
лионы… Из этих пропахших порохом 
посланий, которые без преувеличения 
стали документами большой силы, и 
рождается непридуманная память о 
людях и событиях военного лихолетья, 
выпавшего на долю страны.
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друг погиб смертью храбрых в боях 
за Родину с немецко-фашистской не-
честью. 27 июля сего года лейтенант 
Малков был смертельно ранен при 
выполнении боевого задания и через 
непродолжительное время умер. Мы 
отдали честь погибшему герою, похо-
ронили его в гробу, в зелени леса. Нам 
тяжело было потерять товарища, вам 
еще тяжелее потерять сына, но вспо-
миная его, думайте о том, что он погиб 
героем за вас, за вашу будущую спо-
койную и счастливую жизнь, за сво-
бодную советскую Родину. Посылаем 
последний снимок вашего сына, отпе-
чатанный в газете.

С уважением к Вам, мл. лейтенант 
Логинов и старшина Лихой».

Из письма старшины Филиппа 
Гриценко

«21.06.1943.
Дорогая Ленуся! Благодарю за 

письмо, писанное 23 мая, получил я 
его сегодня, т.е. 21.06.1943. Да, Ленуся, 
а завтра 22 июня! Завтра два года ти-
танической борьбы нашего великого 
советского народа против банд немец-
кого фашизма. И в эту вторую годов-
щину мы, фронтовики, имеем полную 
уверенность в нашей победе! И от сво-
ей победы мы сейчас находимся зна-
чительно ближе, чем мы находились в 
первую годовщину войны, т.е. 22 июня 
1942 года.

Да, дорогая! Завтра два года войны. 
Два года, как я расстался с тобой и лю-
бимыми детьми, уходил на эту великую 
справедливую войну, на защиту само-
го дорогого в моей жизни, на защиту 
своей любимой отчизны. Я как сегодня 
помню этот день отъезда, ты стояла у 
магазина с Владиком на руках, когда я 
садился в машину…»

Филипп Гриценко погиб 20 февраля 
1944 года.

Из письма майора Николая Вол-
кова

«18-го марта 1945г. Вост. Пруссия.
Моя дорогая и милая Вера Трофи-

мовна, здравствуй!!!
Ты, наверное, удивлена, что я тебя 

называю по имени и отчеству, это я 
чувствую твою самостоятельность в 
твоих письмах, отсюда для уважения 
я величаю тебя Верой Трофимовной, 
которой передаю свой боевой привет 
от всего чистого сердца и шлю тебе 
полную массу наилучших пожеланий в 
твоей жизни, работе и здоровья.

Итак, дорогая Трофимовна, сейчас 
передо мной лежат одиннадцать тво-
их писем, которые я ждал с нетерпе-
нием многое время и получил их сей-

час сразу за этот долгий промежуток. 
За что, конечно, еще раз тебя благода-
рю и крепко-крепко целую за каждое 
письмо, а если разрешишь, и несколь-
ко раз расцеловать за каждое письмо в 
отдельности... 

Вот сейчас уже глубокая ночь, я, как 
обычно, придя с задания, стал внима-
тельнее просматривать все твои пре-
дыдущие письма. Здесь я в свободную 
минуту читаю их с особым вниманием 
и стараюсь разобрать в письме то, чего 
ты не дописала или чего именно дума-
ла, когда ты его мне писала. И знаешь, 
Верочка, я очень уже стал их понимать.

В данное время у нас упорная, реша-
ющая битва с врагом нашей Родины, 
где решается судьба жизни миллиона 
людей, где ежедневно гибнут тысячи 
таких же людей, как я и другие, кото-
рые своею кровью защищают незави-
симость нашего народа. Люди, которые 
по несколько суток бывают голодные, 
по несколько суток не спавшие и утом-
ленные, не считаясь ни с чем, чтобы 
быстрее разбить врага и встретиться 
с своими матерями, женами и детьми.

Здесь напрягают все силы, чтобы 
быстрее и быстрее уничтожить вра-

га, а в это трудное и тяжелое время 
ты моя дорогая выдумываешь какие- 
то «сурьезные» личные разговоры, 
хочешь немедленного моего при-
сутствия, пусть мол другие воюют и 
кладут свои головы, а ты смотри за 
своею женою и решай с ней всякие 
сплетни, приезжай ко мне в отпуск и 
создай мне все условия для спокой-
ной моей жизни за 1400км от фрон-
та. Пусть воюют другие мужья и кла-
дут свои головы, пусть гибнут тысячи 
людей - лишь бы была устроена моя 
личная жизнь.

Я, Верочка, могу тебе сказать, что 
по этой причине никто никогда меня 
не отпустит, да я и сам не наберусь на-
хальства просить отпуск в это время. 
Видя ежедневно трупы товарищей, я 
не могу приравнять их к твоим «сурьез-
ным» разговорам, отсюда, моя милая, 
прошу больше такой ерунды мне не 
писать.

Ты, моя милая Верочка, за это на 
меня не обижайся, ты сама должна это 

все понять. Не сердись дорогая, ты же 
моя умная и моя любимая не можешь 
на меня сердиться, да??? 

Итак, милая Трофимовна, всего хоро-
шего тебе в жизни. До скорой встречи. 
Жму твою руку и крепко-крепко тебя це-
лую, остаюсь с приветом, твой Николай».

Николай Волков прошел всю войну. 
Умер в 1975 году.

Из письма рядового Бориса Сереб- 
рякова

«09.05.1945г.
Добрый день, дорогие родители. В 

первых же строках своего послания 
хочу сообщить, что я жив и почти что 
здоров за исключения пустяка - я ра-
нен в правую руку. Ранение легкое, 
только повреждены мягкие ткани, так 
что прошу вас не беспокоиться. 

Дорогие родители, разрешите вас 
поздравить с праздником Победы над 
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ИЗ этИх прОпАхШИх  
пОрОхОм пОСЛАНИй И 
рОжДАетСЯ НепрИДумАННАЯ 
пАмЯть О ЛюДЯх  
И СОбытИЯх вОеННОгО 
ЛИхОЛетьЯ, выпАвШегО  
НА ДОЛю СтрАНы.

врагом всего человечества в его фа-
шистском логове. Таким образом, враг 
разгромлен и будет долго помнить, как 
совать свое свиное рыло в наш совет-
ский огород… 

Если бы вы меня сейчас увидели, вы 
меня б не узнали, могу похвалиться - у 
меня уже отращены гвардейские усы, 
и если бы разрешали, отрастил бы и 
бороду. 

На этом свое послание заканчиваю. 
Передайте привет всем родным и зна-
комым.

Ну, довольно, хватит, я писать кончаю,
Увижусь я с любимой или нет,
Горячо целую, ласково жму руку,
И шлю я вам гвардейский мой привет.
Ваш сын Борис Серебряков».

Пунктуация и орфография сохранены.
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Две судьбы
Дети войны и труженики тыла… Они 
встретили Великую Отечественную в разном 
возрасте, но в судьбе каждого из них война 
оставила неизгладимый отпечаток.

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Всё дальше и дальше ухо-
дят от нас события тех вре-
мен, и всё меньше их сви-
детелей остается рядом 
с нами. Однако в каждом, 
даже самом отдаленном 
уголке России есть ветера-
ны, труженики тыла, дети 
войны, словом те, кто хоро-
шо помнит и не забудет ни-
когда, каким трудом кова-
лась победа. Поселок Урен-
гой - не исключение. 

ПриБлижаЯ ПоБеДУ
Александра Соловьёва 

встретила войну в деревне 
Худяково Курганской об-
ласти восемнадцатилетней 
девчонкой. Отец Дмитрий 
Филиппович и брат Митя 
с первых же дней ушли во-
евать на фронт. Мать с че-
тырьмя дочерьми осталась 
одна. 

«Наступили тяжелые вре-
мена, мы работали с утра до 
ночи не покладая рук, - вспо-
минает труженица тыла. -  
Пололи, убирали урожай, 
ухаживали на ферме за ско-
том. Отлынивать от работы 
никто не смел. Совесть и 
честь у советской молоде-
жи всегда были на первом 
месте.

Позже нас с подругами 
направили на сплав леса на 
реку Тобол. Мы сами пили-
ли деревья, обрубали сучья, 
скатывали кругляк в воду, 
скручивали в плоты и пере-
правляли вниз по течению. 
Вот такая совсем не женская 
работа была». 

В 1943 году по ранению 
демобилизовали старшего 
брата Александры Дмитри-
евны Митю. Беда постуча-
лась в дом вскоре после его 
возвращения - он скончался 
от полученных ран. А отца, 

Дмитрия Филипповича, так 
и не дождались - пропал без 
вести.

«Я хорошо запомнила 
День Победы, - продолжает 
женщина. - Его просто невоз-
можно забыть! Мы с сестрами 
радовались, плакали от сча-
стья, что прогнали поганых 
фашистов, и от горечи - так 
болело сердце за тех, кто не 
вернулся…»

Судьба решила больше 
не испытывать Александру 
Дмитриевну и подарила ей 
счастливую жизнь. После 
окончания войны она по-
знакомилась со своим бу-
дущим мужем Варфаломе-
ем Пахомовичем. Полюби-
ли друг друга, поженились, 
родили ребятишек. Супру-
ги были счастливы, что их 
дети вырастут в великой 
стране, не зная голода и 
страха, получат достойное 
образование.

В 1999 году сын Саша за-
брал маму из деревни в по-
селок Уренгой. Поначалу она 
долго не могла привыкнуть 
к суровому климату, тянуло 
обратно. Но сейчас Пуров-
ский район для труженицы 
тыла стал вторым домом, и 
она достойно встречает ста-
рость в окружении детей, 
пяти внуков и семи правну-
ков.

Не ПоТерЯВ СеБЯ 
Недетская это тяжесть -  

война. Кто-то «хлебнул» 
ее в полной мере, кто-то 
запомнил грохот орудий, 
свист пуль и душеразди-
рающие стоны раненых. 
А кто-то учился читать по 
серым листам похоронок и 
кусочек сахара казался ему 
самой большой сладостью 
на свете. . .  Дети войны. 

Им вмиг пришлось стать 
взрослыми, трудиться на-
равне со всеми. 

Когда началась война, 
Николаю Никифорову было 
всего лишь три года, но он 
хорошо запомнил, как мать 
провожала отца и брата Пе-
тра на фронт. 

«Тяжелое время для всей 
семьи, - рассказывает он. -  
Мама осталась с четырьмя 
детьми на руках. Нам выда-
ли карточки на хлеб - с голо-
ду, конечно, не умрешь, но, 
как и всем, не хватало, ведь 
работать ей приходилось 
дни и ночи напролет».

Чтобы иметь в запасе ку-
сок хлеба, мама, Дарья Ти-
мофеевна, разбила у крыль-
ца дома маленький огоро-
дик, посадила там пшеницу, 
а средний брат Николая 
своими руками смастерил 
небольшую мельницу. Осе-
нью семья собирала уро-
жай, из которого получался 
целый мешок муки!

Когда отец вернулся с 
войны, на семейном совете 
было решено переехать в Уз-
бекистан, в надежде на луч-
шую жизнь. 

«Помню, с каким не-
терпением я бегал вокруг 
отца и пытался разузнать 
хоть что-нибудь о войне, 
а он всегда сухо и корот-
ко отвечал: «Война - это та 
же работа», - вспоминает 
Николай Романович. - Брат 
Петя был объявлен про-

павшим без вести. Тогда 
мама чуть с ума не сошла 
от горя…»

В Узбекистане семья по-
селилась в старом бараке, 
завели поросенка, родите-
ли устроились на работу. 
Мать - поваром в столовую, 
а отец плотником. Послево-
енное время и там оказалось 
нелегким. 

С трудом окончив шестой 
класс, Николай Романович 
устроился на местный завод 
учеником токаря, в школу 
пришлось ходить вечерами. 
Потом поступил в нефте-
перерабатывающий техни-
кум, но окончить его так и 
не удалось - ушел в армию.

А в 1963 году вместе с 
друзьями он принял реше-
ние ехать на Север. 

«В комсомольской га-
зете прочитал, что на Се-
вере работы - непочатый 
край. Не задумываясь рва-
нул, - с улыбкой говорит 
мужчина. - Семь лет отра-
ботал в геодезии, устанав-
ливали вышки для карто-
графов, а потом приехал в 
Уренгой, тут и решил обо-
сноваться».

Твердый характер и жиз-
нелюбие помогали нашим 
героям найти свое место 
в жизни, выстоять перед 
случавшимися трудностя-
ми, заслужить почет и ува-
жение. От всего сердца мы 
благодарим их за нашу По-
беду!

Накануне празднования Дня Победы глава Уренгоя олег Якимов 
вручил александре Соловьёвой цветы,  
а Николаю Никифорову - памятную медаль «Дети войны»
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вопрос дня

А что, если бабушки, сидящие на стульях в 
музеях, это когда-то отбившиеся от экскурсий 
и одичавшие дети?

неСерЬЁЗно

18 Мая - МеЖдУнароднЫЙ денЬ МУЗеев

Не будь «кугутом», приходи в музей!
Работники музеев по крупинкам собирают 
экспонаты, чтобы увековечить память и 
подарить людям культурно-историческое 
наследие мира. Приходя в храм истории, мы 
словно возвращаемся в прошлое, созерцая 
раритетные предметы, сохранившие в себе 
память давно ушедших лет.

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам сайтов 
glunews.ru, cameralabs.org

кУрЬёЗнЫе новосТи

«новояЗ», или словарЬ родиТеля

КУЛьТУРНАЯ ЖИЗНь ЗВЕРЕй

МУЗеи россии в цифрах
По данным Минкульта, в стране работает более двух с половиной тысяч музеев, которые посещают почти 100млн человек в год.

В Артиллерийском музее 
провели экскурсию животным 
из Ленинградского зоопар-
ка. Так обитателей зверинца 
решили избавить от депрес-
сии, к которой может привести 
однообразная жизнь.

Подобные вылазки, говорят 
зоологи, очень полезны для 
психики животных. Сказали 
бы это петуху Пете. Его чуть 
не съели во время осмотра 

экспозиций (вырвавшись из 
рук гида, он едва не попал в 
собачьи лапы).

Культурная программа 
жителей зоопарка насыще-
на. Например, их планируют 
свозить в Петропавловскую 
крепость. А грызунам к тому 
же хотят добавить адренали-
на: по мнению ученых, лучший 
способ для этого - музей 
кошек во Всеволожске.

ТОП-5 необычных музеев мира

1. В музее лапши быстрого приготовления в Японии 
представлены более 800 разных пачек лапши. Соглас-

но результатам опроса населения Японии, лапша быстрого 
приготовления считается лучшим японским изобретением 
XX века.

2. Директор музея лжи в Германии называет себя по-
томком барона Мюнхгаузена и не скрывает, что все 

экспонаты его выставок поддельные. Здесь можно увидеть: 
отрезанное ухо Ван Гога, накладные усы Гитлера, ковер-са-
молет и радио с затонувшего «Титаника», транслирующее 
крики о помощи. 

Поговаривают, что «Черный квадрат» Малеви-
ча из музея похищали уже пять раз. Но каждый 
раз сторож дядя Вася к утру успевал восстано-
вить картину.

УлЫбнисЬ

«Кугут» - глупый, некультурный и необразо-ванный человек.

3. На экскурсиях в музее действующей канализацион-
ной системы, расположенной под улицами Парижа, 

встречаются плюшевые крысы, манекены в форме работ-
ников канализационной службы и многое другое.

4. Нидерландский музей человеческого тела в форме 
сидящего человека включает в себя огромные поч-

ки, печень, легкие и др. Здесь посетители путешествуют 
мимо бьющегося в груди сердца, работающего желудка 
и функционирующего мозга. Все органы расположены 
так, как в человеческом теле. На экранах показывают 
процессы организма: пищеварение, снабжение кисло-
родом и т.д.  

5. Музей несчастной любви в Хорватии экспонирует 
романтические письма, плюшевые игрушки и все, 

что связано с неудавшимися отношениями. Организато-
ры надеются, что музей станет терапией для всех бро-
шенных и несчастных. Поэтому после каждой истории 
о расставании, экскурсоводы рассказывают, как герой 
справился с горем.   
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История села  
в истории района

Самбург - самое северное из муниципальных образований Пуровского района.  
В юбилейный для всех пуровчан год стоит вспомнить его историю и проследить успехи 
развития старейшего из поселений на территории района.

иЗ иСТории Села
Информацию о пункте Самбург 
можно обнаружить еще в материа-
лах переписи 1926-1927 годов. Здесь 
находились и усадьбы русских купцов 
и промышленников, которые скупали 
у местного населения пушнину, рыбу, 
имели своих оленей, которых доверя-
ли пасти ненцам-оленеводам. Первые 
рыбопромысловые точки открыли 
в этих местах сургутские купцы еще 
в 50-х годах XIX столетия. Фактория 
Старый Самбург и колхоз «Едэй ил» 
(«Новая жизнь») упомянуты в доку-
ментах, датированных 1931 годом. 
Согласно данным районного архива, 
село Самбург, или Нижне-Пуровский 
сельский Совет депутатов трудящихся 
образован в 1934 году. 

текст и фото: ирина миХоВиЧ, в материале использована  
информация, предоставленная администрацией мо село Самбург.

в 2012 гОДу прИ пОДДержКе 
АДмИНИСтрАцИИ 
пурОвСКОгО рАйОНА в 
САмбурге пОЛНОСтью 
ИЗбАвИЛИСь От печНОгО 
ОтОпЛеНИЯ, ЗАмеНИв егО НА 
цеНтрАЛьНОе.

Самбург расположен в шестиде-
сяти километрах севернее Поляр-

ного круга, на берегу Пура - одной 
из крупнейших рек Ямала. Ненцы 

называют это место «Сампарка 
соля», что дословно не переводит-
ся, а трактуется в двух вариантах -  

«С высоты птичьего полета» или 
«Движение мутных вод реки».

КстатиНесмотря на столь давние упомина-
ния о селе, по-настоящему свое разви-
тие Самбург получил лишь в 1938 году, 
когда был организован оленеводче-
ский совхоз «Пуровский» и на терри-
тории села построили первые жилые 
дома, фельдшерский пункт и здание 
сельского Совета. Совхоз же и по сей 
день осуществляет здесь свою дея-
тельность и является основным, как 
сейчас принято говорить, градообра-
зующим предприятием.

Сегодня Самбург - современный по-
селок с вполне развитой инфраструк-
турой. Однако быт большинства его 
жителей по-прежнему тесно связан 
с традиционными видами промысла 
тундровиков - оленеводством и рыбо-
добычей. Многие сельчане до сих пор 
ведут кочевой и полукочевой образ 
жизни, что позволяет им сохранять са-
мобытную культуру и уклад коренных 
малочисленных народов Севера

За последние десятилетия село ста-
ло стремительно преображаться. В 
2003 году была возведена большая и 
красивая школа-интернат, в которой 
имеется все необходимое для полно-

ценного и всестороннего развития под-
растающего поколения. 

В 2004-2005 годах здесь построили 
22 финских двухквартирных коттед-
жа. В 2007 году введен в эксплуатацию 
первый дом в капитальном исполне-
нии, а еще через три года было завер-
шено строительство вспомогательного 
корпуса школы-интерната. При непо-
средственном участии районных вла-
стей с 2011 года проводится програм-
ма по улучшению жилищных условий 
малоимущих граждан, многодетных 
семей и тех, кто проживает в домах, 
признанных ветхими и аварийными. 
Для этих целей построили более деся-
ти многоквартирных жилых домов. А в 
начале 2017 года начато строительство 
еще трех капитальных домов. 

Значительно изменилась и инфра-
структура села в последние годы. Как 
рассказал глава села Дмитрий Ишим-
цев, здесь заменили более 60% всех 
сетей тепло- и водоснабжения. На до-
рогах и внутриквартальных проездах 
смонтированы дренажные системы во-
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иЗ иСТории Села
Определение места под центральную 
усадьбу в организации хозяйствен-
ной деятельности совхоза «Пуров-
ский» имело большое значение. В 
своем выборе комиссия остано-
вилась на Самбурге. В1937 году на 
месте реликтовой рощи появились 
избы, перенесенные из фактории. 
Построена первая в Пуровском 
районе начальная школа, образован 
медпункт, стройконтора и контора 
сельского Совета.

иЗ иСТории Села
1970-е годы вошли в историю Сам-
бурга как «золотой век». Помимо 
традиционных видов хозяйствования, 
стали развиваться звероводство, 
охотпромысел, национальные ремесла 
и переработка пушно-мехового сырья 
в мастерской совхоза. В этот период 
в поселке началось строительство 
новых жилых домов. На сцене клуба 
выступали самодеятельные артисты, 
чтецы, вокально-инструментальный 
ансамбль. Оживилось молодежное 
движение - комсомол.

иЗ иСТории Села
Значимым событием для жителей 
Самбурга был ввод в 1975 году теле-
фонной станции АТСК-50/200 на 150 
телефонных номеров с трехзначной 
нумерацией.

доотведения, пешеходные коммуника-
ции обустроены бетонными тротуара-
ми, переходами и пандусами. В рамках 
реализации мероприятий программы 
по благоустройству активно сносят 
ветхие и самовольные постройки, за-
чищают улицы от старых складов, бал-
ков и бараков. Как утверждают в адми-
нистрации села, в этом очень помогает 
руководство АО «Совхоз «Пуровский». 
Кстати, свои цеха и административ-
ные здания совхоз перенес из села в 
промышленную зону. Благодаря это-
му освободился большой земельный 
участок и появилась возможность ис-

пользовать его для строительства но-
вых жилых домов и организации мест 
отдыха.

Дети и молодежь всегда были и 
остаются гордостью заполярного по-
селка. В администрации прикладыва-
ют большие усилия, создавая такие 
условия, чтобы они любили свою ма-
лую родину и чувствовали себя здесь 
счастливыми. 

В 2003 году после капитального ре-
монта введена в эксплуатацию дет-
ско-юношеская спортивная школа, в ко-
торой размещаются три зала: игровой, 
тренажерный и зал для занятий борьбой. 
Теперь здесь одновременно могут зани-
маться до 80 человек. В 2006 году создан 
подростковый клуб «Север» (ранее на-
зывался «Татуку»). Для его полноценной 
работы ребятам выделили бывшее зда-
ние администрации в центре поселения.

В 2011 году на территории села были 
установлены первые детские игровые 
комплексы и универсальная спортив-
ная площадка. Благодаря их разноо-
бразию каждый маленький самбуржец 
может найти развлечение для себя. 

В целом за последние семь лет на 
территории поселка было установле-
но шесть детских игровых комплексов, 
одна спортивная площадка и две - для 
воркаута, а также две горки. «Моло-
дежь тоже не осталась без внимания. 

На берегу реки Пур установлены спор-
тивные уличные тренажеры. Зимой, 
конечно, они мало используются, но в 
теплый сезон это место отдыха поль-
зуется большой популярностью. Сель-
чане надеются, что вскоре здесь будет 
настоящий спортивный комплекс для 
всех возрастных категорий», - отмечает 
Дмитрий Ишимцев.

В 2003 году настоящим прорывом 
стал переход местной телефонной свя-
зи на 320 номеров уже на пятизначную 
телефонную нумерацию с возможно-
стью выхода на межгород. В том же 
году впервые началась трансляция те-

левизионных программ в цифровом 
формате. 

В 2006 году для сельчан открылась 
возможность пользоваться сотовой 
связью. Но только 2016 стал для сель-
чан годом устранения цифрового «не-
равенства» - здесь было смонтировано 
современное оборудование, которое 
обеспечивает возможность широко-
полосного доступа в интернет, а также 
к цифровому эфирному телевидению.

Глава села честно признается, ре-
шать столь значимые для сельчан за-
дачи стало возможным благодаря под-
держке администрации Пуровского 
района и слаженной работе всего кол-
лектива администрации села. 

Со времени основания села прошли 
десятилетия. Но, как уверены самбурж-
цы, независимо от внешних преобразо-
ваний села, его жители по-прежнему 
сохраняют традиционные для северян 
ценности, дорогие для всех и каждо-
го. Самбург всегда был и остается тем 
небольшим миром, где в отношениях 
людей все еще огромную роль играют 
бескорыстие, преданность и самопо-
жертвование. 

Хотя Самбург считается националь-
ным ненецким поселением, здесь ком-
фортно себя чувствуют представите-
ли и других этносов: русские, ханты, 
коми-зыряне, украинцы, молдаване, 

дагестанцы, осетины, белорусы и дру-
гие. Каждый при этом искренне счита-
ет село своим родным домом. Может 
быть поэтому, несмотря на определен-
ные трудности, связанные в первую 
очередь с транспортной схемой, влеку-
щей за собой ряд бытовых проблем, его 
жители научились планировать свою 
жизнедеятельность иначе, чем в других 
поселениях. Особенно в межсезонье, 
когда взаимопомощь и взаимовыручка 
становятся неотъемлемыми и самыми 
важными человеческими качествами.

P.S. Руководство села искренне 
благодарит губернатора окру-

га Дмитрия Кобылкина, представите-
ля губернатора в Пуровском и Крас-
носелькупском районах Геннадия Ку-
праву, главу района Андрея Нестерука 
и всех руководителей подразделений 
администрации района, а также руко-
водителей предприятий и организаций 
Пуровского района и села Самбург за 
помощь, которую они оказывают в реа-
лизации многих проектов в поселении.
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В пяти номинациях: «Во-
кал, дуэты», «Соло» и «Ан-
самбли», «Оригинальный 
жанр (стихотворения) и 
«Медиа» (видеоролики о По-
беде) соревновались пред-
ставители более десяти ор-
ганизаций и предприятий 
муниципального образова-
ния. Каждый участник подо-
шел к выступлению со всей 
серьезностью - творческие 
номера были представлены 

Сердце в каждой песне 
5 мая в Доме культуры «Альянс» поселка 
Пуровска состоялся первый поселковый 
конкурс военно-патриотической песни 
«Фронтовыми дорогами». 

текст и фото: мария ФелЬде

«Определить победителей было не-
просто, все конкурсанты высту-

пили на достойном уровне, за 
что им большое спасибо. Первый 
поселковый военно-патриоти-
ческий конкурс удался! Искренне 
надеемся, что это не послед-

нее творческое соревнование и 
в следующем году мы встретимся 

снова».
Елена Суслова, 

председатель жюри конкурса, преподаватель ДШИ п.Пуровска 

на высшем уровне. Арти-
сты не жалели для зрителей 
искренних эмоций, а те, в 
свою очередь, громких ова-
ций для выступавших. Сле-
зы на глазах присутствовав-
ших сменялись радостными 
улыбками - репертуар кон-
курсантов был поистине 
разнообразен: от трогатель-
ных песен военных лет до 
воодушевляющих компози-
ций и веселых танцев. Чле-
нам жюри пришлось немало 

посовещаться - так хороши 
были все номера! 

В итоге первое место в 
номинации «Вокал, соло» 
присудили воспитанни-
ку Пуровской ДШИ Юсифу 
Асланову, а также работнику 
вахтового жилого комплек-
са ООО «НОВАТЭК-ПУРОВ-
СКИЙ ЗПК» Виктору Журав-
лёву. 

В номинации «Вокал, ан-
самбли» на высшую ступень 
пьедестала творческого 
конкурса поднялись вока-
листки ансамбля «Надежда».

В категории «Оригиналь-
ный жанр, стихотворение» 
первое место присудили 
Александре Анисимовой, 
представительнице посел-
ковой детской школы ис-
кусств, а также Фирузе На-
врузовой из детского сада 
«Гнездышко».

В «Медиа» лучшими стали 
представители библиотеки 
Пуровска с видеороликом о 
Победе. 

Поздравляем победите-
лей и желаем новых творче-
ских свершений!
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В этом можно было убедиться в ходе 
конкурса патриотической песни, про-
шедшего в рамках реализации регио-
нального проекта «ЮнАрктика» на ми-
нувшей неделе в таркосалинском КСК 
«Геолог». 

Участники конкурса в своих твор-
ческих номерах рассказывали о войне 
и словно пропускали через себя весь 
ее ужас. Нередко можно было увидеть 
слезы на глазах и выступавших, и зри-
телей. 

«ЮнАрктика» подвела итоги
Особо трогательно, когда дети рассказывают о Великой 
Отечественной войне. Они знают о событиях тех страшных лет 
лишь из учебников истории и от своих близких, но к памяти 
относятся очень трепетно и бережно.

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

«Мы стали более сплоченными, по-
смотрели на других и показали, на 
что способны сами. Но самое глав-
ное то, что мы до глубины души 
прониклись темой Великой Отече-
ственной войны, узнали о ней еще 
больше, за что от имени всей ко-
манды «Потомки ветеранов» благо-
дарю организаторов «ЮнАрктики» 
в Пуровском районе - управление 
молодежной политики и туризма». 

Дарья Лычагина, 8«Г» класс, школа №3 
г.Тарко-Сале

Но самым волнующим моментом 
концерта стало вручение цветов ко-
мандой третьей школы «Потомки ве-
теранов» почетному гостю праздника 
- ветерану ВОВ Ивану Демьяновичу 
Иващуку. Десятки школьников в знак 
бесконечной благодарности за Победу 
подарили ему гвоздики.  

Состоявшийся концерт стал заклю-
чительным этапом реализации «ЮнАр-
ктики» в Пуровском районе. Напомним, 
что в проекте, стартовавшем в начале 
марта, приняли участие более 400 пу-
ровских восьмиклассников. Два месяца 

ребята участвовали в различных кон-
курсах: на лучший макет мемориала 
славы городов-героев СССР, интеллек-
туальной онлайн-игре, сдаче нормати-
вов ГТО и других. 

По итогам каждого состязания ко-
манды, занявшие призовые места, на-
градили дипломами. А наибольшее 
общее количество баллов в «ЮнАр-
ктике» набрали учащиеся таркоса-
линской третьей школы из команды 
«Потомки ветеранов», за что получи-
ли заслуженный приз - культурно-по-
знавательную поездку в Санкт-Пе-
тербург. 

Школьники вручают цветы 
ветерану вов 
ивану иващуку

Конкурс патриотической песни - 
заключительный этап регионального проекта «Юнарктика»
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новосТи раЙона

15 Мая - всеМирнЫЙ денЬ борЬбЫ с гиперТониеЙ

Под давлением, или Тайный враг
Повышенное артериальное давление - распространенный 
симптом, который знаком почти каждому взрослому 
человеку. О том, что становится причиной гипертонии и чем 
она опасна, рассказала врач-терапевт Тарко-Салинской цРБ 
Наталья Исаева.

текст и фото: елена лоСиК

Наталья Николаевна, какое давление 
можно считать нормальным, а когда уже 
можно говорить о развитии гипертонии?

Давление здорового человека не нахо-
дится на отметке 120/80 постоянно, в 
течение дня оно меняется в зависимо-
сти от внешних факторов. При актив-
ной физической нагрузке, как правило, 
повышается, а в душном помещении 
или в жаркую погоду, наоборот, пада-
ет. Такое поведение нашего организма 
- нормальная реакция. 

Но все же для взрослого человека 
старше 18 лет повышенным давлением, 
которое должно вызвать беспокойство, 
принято считать показатель 140/90 и 
выше. 

Можно ли по самочувствию определить, 
повышено ли давление? Какие симптомы 
об этом говорят?

В 90% случаев высокие показатели ар-
териального давления не сопровожда-

«Самое главное, не следует зани-
маться самолечением, принимать 
лекарства по совету знакомых или 
родственников. Необходимо об-
ратиться к врачу. Только специа-
лист после полного обследования 
определит причину гипертонии и 
назначит правильное лечение».

Наталья Исаева,
 врач-терапевт Тарко-Салинской ЦРБ

ются никакими симптомами. Опреде-
лить его можно только при измерении. 
Не случайно гипертонию называют 
«тайным врагом». 

Иногда могут беспокоить головные 
боли, головокружение, мелькание мушек 
перед глазами, боли в области сердца. 

Какова причина гипертонии, у кого шансы 
ее развития выше?

К группе так называемого риска от-
носятся люди, среди ближайших род-
ственников которых есть больные 
гипертонией. Также большую роль в 
возникновении заболевания играет 
возраст: со временем стенки сосудов 
становятся менее эластичными, из-
за чего повышается сопротивление 
кровотока, соответственно, увели-
чивается и давление. При этом риск 
развития гипертонии у мужчин выше 
после 35 лет, у женщин - после 45. Как 
показывает медицинская практика, у 
людей старше 60 лет каждый второй 
имеет повышенное давление. 

К негативным факторам, способ-
ствующим возникновению заболева-
ния, относятся избыточная масса тела 
- каждый лишний килограмм увели-
чивает АД на 1-3мм рт.ст. Опасны так-
же высокие показатели холестерина в 
крови, вызванные нарушением обме-

ПОЖАРНыЕ РАйОНА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДы

В Тарко-Сале состоялось 
торжественное награжде-
ние спасателей Пуровского 
района. 

Поздравил пожарных с 
профессиональным празд-
ником Днем пожарной 
охраны глава Пуровского 
района Андрей Нестерук. 
Он произнес слова благо-
дарности представителям 
мужественной профессии за 
преданность делу и вручил 
почетную грамоту губер-
натора Ямало-Ненецкого 
автономного округа началь-
нику 11-ПЧ ФПС по ЯНАО 
Алексею Текутьеву, а также 
наградил семь сотрудников 
пожарной охраны района 

почетной грамотой и бла-
годарственными письмами 
главы Пуровского района за 
достигнутые трудовые успе-
хи, многолетнюю добросо-
вестную службу и в связи 
с празднованием 368-й 
годовщины со дня обра-
зования Пожарной охраны 
России. 

Еще 18 пожарным вручили 
ведомственные медали МЧС 
России «XXV лет МЧС Рос-
сии», «За отличие в службе» 
второй и третьей степени и 
нагрудные знаки МЧС России 
«За заслуги». 

За действия по спасению 
пассажиров вертолета «Ми-8», 
потерпевшего крушение в 

октябре 2016 года, семь со-
трудников пожарной части по 
охране п.Уренгоя и главного 
врача ТцРБ Кирилла Трапез-
никова наградили нагруд-
ными знаками МЧС России 
«Участнику ликвидации 
последствий ЧС».

Напомним, что катастрофа 
произошла неподалеку от 
поселка Уренгоя. На борту 
воздушного судна нахо-
дились 22 человека, 19 из 
них погибли. Уренгойские 
пожарные провели спаса-
тельную операцию, а медики 
оказали срочную медицин-
скую помощь выжившим и 
отправили их в ближайшие 
больницы. 

Медали «За развитие по-
жарно-прикладного спорта 
ЯНАО» получил начальник  
8 ОФПС Олег Калиниченко, а 
также таркосалинские пред-
приниматели Азер Лятифов и 
Александр Семенюта.

Елена Лосик
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КОНСТРУКТИВНый ДИАЛОГ СОСТОЯЛСЯ

Глава Ханымея Адриан Лешенко завершил плановые встречи 
с трудовыми коллективами. Первый руководитель муниципа-
литета побывал в 14 учреждениях и организациях, а также 
пообщался с представителями общественных организаций и 
предпринимательским сообществом.

«Среди основных вопросов, которые обсуждались, - принятие 
в ближайшее время стратегически важных документов, влияю-
щих в последующем на жизнедеятельность поселения», -  
пояснил глава муниципального образования. Речь идет о Ге-
неральном плане, проекте планировки и застройки, программе 
комплексного развития социальной и дорожной инфраструктур, 
а также реализации федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Ханымея.

«Это те документы, при подготовке которых очень важно 
учитывать мнение жителей. Поступающие предложения по бла-
гоустройству отдельно взятого двора, микрорайона и поселка 
в целом направляются в общественную комиссию при админи-
страции поселка с целью принятия окончательного решения и 
включения предложений в стратегию развития поселения», - 
прокомментировал Адриан Лешенко.

В ходе рабочих встреч, которые глава Ханымея традиционно 
проводит два раза в год, обсуждали также основные направ-
ления социально-экономической политики, вопросы жилищ-
но-коммунальной сферы, реализации программ по улучшению 
жилищных условий граждан. Отдельным пунктом весенних 
встреч стал вопрос подготовки к празднованию юбилеев посел-
ка Ханымея и Пуровского района.

новосТи раЙона

Светлана Борисова

Ар
хи

в 
ад

м
ин

ис
тр

ац
ии

 М
О

 п
.Х

ан
ы

м
ей

на углеводов и липидов в организме: 
как известно, холестериновые бляш-
ки «забивают» сосуды, затрудняя кро-
воток. Чаще обращать внимание на 
повышенное давление стоит людям, 
имеющим заболевания почек и раз-
личные пороки сердца.   

Гипертония напрямую зависит от 
курения. Так, одна выкуренная си-
гарета повышает давление на 30-50 
единиц. Негативно сказывается на 
общем состоянии организма мало-
подвижный образ жизни, регулярные 
стрессы. 

При малейшем недомогании первым де-
лом стоит измерить давление. Современ-
ный рынок медицинских тонометров пред-
лагает много вариантов, подскажите, на 
каком аппарате стоит остановить выбор? 

На смену обычных циферблатных 
устройств в нашу жизнь пришли элек-
тронные тонометры. Они разделяются 
на полуавтомат (когда воздух в ман-
жету нагоняется вручную) и автомат, 
то есть весь процесс измерения про-

исходит практически без участия па-
циента. 

Кроме этого, в зависимости от типа 
манжеты тонометры бывают плечевые, 
запястные и даже пальцевые. 

Для домашнего использования 
удобнее пользоваться автоматиче-
ским или полуавтоматическим при-
бором с манжетой для плеча. Эти 
устройства достаточно просты, точ-
ны и доступны по цене. Тонометры для 
запястья и пальца менее информатив-
ны и применяются, как правило, когда 
измерение давления на плече по ка-
ким-либо причинам затруднено или 
невозможно. 

Что делать, если обнаружили повышен-
ное давление?

Самое главное, не следует заниматься 
самолечением, принимать лекарства по 
совету знакомых или родственников. 

Необходимо обратиться к врачу. 
Только специалист после полного об-
следования определит причину гипер-
тонии и назначит правильное лечение. 
Оно может состоять как из примене-
ния лекарственных препаратов, так 
и общих рекомендаций, касающихся 
изменения образа жизни: снижение 
веса, отказ от курения, ограничение 
употребления соли (до 5 граммов в 
сутки), увеличение физической актив-
ности, борьба со стрессом. Доказано, 
что при снижении веса на каждые 5кг 
на 5-7 единиц снижается АД, у куриль-
щиков риск развития инфаркта и ин-
сульта в 12 раз выше, чем у тех, кто 
не курит.

Если врач назначил медикаментоз-
ное лечение, важно помнить, что гипо-
тензивная терапия проводится пожиз-
ненно. 

Чем опасно игнорировать гипертонию?
Так как заболевание протекает бессим-
птомно, человек зачастую привыкает к 
частым высоким показателям тономе-
тра, а его кровеносная система - к по-
стоянной нагрузке. Но с каждым годом 
недуг прогрессирует и опасность воз-
никновения кровоизлияния возраста-
ет. В результате повышенного давле-
ния однажды могут пострадать сосуды. 
Если это произойдет в головном мозге, 
человеку грозит инсульт, если в почках, 
то почечная недостаточность, если в 
сердце - инфаркт, что может привести 
к внезапной смерти. Гипертония - это 
заболевание хоть и распространенное, 
но требующее незамедлительного ле-
чения. Следите за давлением и будьте 
здоровы!

Коротко

Эффект белого халата
В кабинете врача у многих пациентов 
повышается давление. У таких людей 
давление обычно в пределах нормы, но 
во время проверок оно поднимается 
выше нормы, вероятно, из-за чрезмер-
ного волнения, которое некоторые люди 
испытывают, находясь в кабинете врача. 
Это явление получило название эффекта 
белого халата.
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В окружной прокуратуре 5 мая с 
участием членов регионального отде-
ления ВОО «Молодая гвардия Единой 
России» и учащихся образовательных 
учреждений состоялось мероприятие 
по правовому просвещению, касавше-
еся вопросов прокурорского надзора. 
В мероприятии приняли участие и.о. 
прокурора округа Е.Н. Литовченко, 
заместитель прокурора округа А.Ю. 
Петров, начальники отделов проку-
ратуры округа и старшие помощники 
прокурора округа по направлениям 
деятельности.

Руководители структурных 
подразделений прокуратуры округа 
рассказали об основных полномочиях 
прокурора при осуществлении надзо-
ра за соблюдением федерального 
законодательства, уголовно-процес-
суальной и оперативно-розыскной 
деятельностью, исполнением законов 
о несовершеннолетних и молодежи, 
федеральной безопасности и межна-
циональных отношениях, а также при 

участии прокурора в гражданском и 
арбитражном процессах, в судебных 
стадиях уголовного судопроизвод-
ства и т.д.

«Такие мероприятия очень полез-
ны. Работники прокуратуры округа 
смогли дать обстоятельные ответы на 
все интересующие как молодогвар-
дейцев, так и учащихся вопросы», -  
сказал Дмитрий Захарчук руководи-
тель Ямало-Ненецкого региональ-
ного отделения «Молодая гвардия 
Единой России».

По материалам прокуратуры ЯНАО

нА СтрАЖе ЗАКонноСти

Ледоход: повышенная опасность
Взрослые и дети должны помнить  
об опасности бесконтрольного доступа  
к покрытым льдом водоемам.

Автор: Сергей бАЗылеВ,  
руководитель следственного отдела по г.тарко-Сале

В период осеннего ледо-
става и весеннего половодья 
водоемы считаются наибо-
лее опасными. Скрепленный 
ночным холодом лед еще спо-
собен выдерживать неболь-
шую нагрузку, но днем, бы-
стро нагреваясь от просачи-
вающейся через него талой 
воды, становится пористым 
и очень слабым, хотя сохра-
няет достаточную толщину. 
Старайтесь в это время не вы-
ходить на лед, если в этом нет 
крайней необходимости, и ни 
в коем случае не выпускайте 
детей играть на него. 

К сожалению, каждый год 
находятся граждане, кото-
рые пренебрегают мерами 
предосторожности, выходят 
на тонкий лед. Так, в мае 2015 
года двое братьев (21 год и 

14 лет), катаясь на снегоходе 
юго-восточнее села Самбург, 
при форсировании протоки 
реки Хэно, провалились под 
лед, младший брат утонул. 

Тело его было найдено толь-
ко через месяц. Следствен-
ный отдел по г.Тарко-Сале 
возбудил уголовное дело по 
статье 109 Уголовного кодек-
са РФ (причинение смерти по 
неосторожности).  Обвиня-
емый был осужден судом к 
10 месяцам ограничения сво-
боды. 

Призываю жителей не выходить 
на «последний» лед, ведь он только 
кажется прочным и не выдержит 
тяжести не только взрослого 
человека, но и ребенка!

вниМание: роЗЫск!

Отделом уголов-
ного розыска ОмвД 
россии по пуровскому 
району разыскивается 
пшеничник Дмитрий 
Алексеевич 1981 года 
рождения,  уроже-
нец Алтайского края. 
17 марта 2017 года, на-
ходясь на рабочей вах-
те на территории уКпг-
2 Северо-уренгойского 
месторождения, после 
смены в своем жилом 
вагончике, переодев-
шись в чистую одежду, 
вышел в неизвестном 
направлении и до на-
стоящего времени его 
местонахождение не 
установлено. 

приметы: на вид 
35-36 лет, рост около 
170см, плотного тело- 
сложения, волосы ко-
роткие, черные, глаза 

карие . был одет: шапка 
черная, куртка черная, 
джинсы темно-синего 
цвета, ботинки черного 
цвета. при себе имел: 
документы на свое имя, 
мобильный телефон.

при установлении 
местонахождения ра-
зыскиваемого пшенич-
ника Д.А. просим неза-
медлительно сообщить 
в отдел уголовного ро-
зыска по телефонам: 
8 (34997) 6-39-56,  
6-39-18, 6-13-75.

И все-таки повторюсь, 
что наибольшую опасность 
весенний паводок пред-
ставляет для детей. Остава-
ясь без присмотра родите-
лей и старших, не зная мер 
безопасности, они играют 
на берегу, а иногда катают-
ся на льдинах в водоемах. 
Так как чувство опасности 
у ребенка слабее любопыт-
ства, то такая беспечность 
порой кончается трагиче-

ски. Поэтому весной нужно 
усилить контроль за места-
ми игр детей.

Родители и педагоги! Не 
допускайте детей к реке без 
надзора взрослых в период 
паводка, даже при незначи-
тельном ледоходе, несчаст-
ные случаи чаще всего про-
исходят с детьми. Разъяс- 

ните им меры предосторож-
ности.

Школьники! Не выходите 
на лед во время весеннего 
паводка. Не стойте на обры-
вистых и подмытых берегах - 
они могут обвалиться. Когда 
вы наблюдаете за ледоходом 
с моста, набережной, прича-
ла, не наклоняйтесь через пе-
рила и другие ограждения. 
Если вы оказались свидете-
лем несчастного случая на 
реке или озере, не теряйтесь, 
не убегайте домой, а громко 
зовите на помощь.

Граждане! Будьте вни-
мательны и осторожны! 
При возникновении опас-
ных ситуаций для жизни и 
здоровья детей, сообщи-
те об этом в следственное 
управление СК России по 
Ямало-Ненецкому авто-
номному округу по теле-
фонной линии «ребёнок 
в опасности»:  телефон  
8 (951) 992-73-73; при звон-
ке с мобильного телефо-
на - 123; в рабочее время -  
8 (34997) 6-11-24.

СОТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРы ОКРУГА ПООБщАЛИСь 
С МОЛОДёЖьЮ
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Информационно-туристический портал 
чемпионата мира по футболу 2018 года 
продолжает свою работу, а его доменный 
адрес: welcome2018.com прекрасно отра-
жает концепцию ресурса.

Посетители сайта узнают все самое 
необходимое о городах-организато-
рах чМ-2018: достопримечательностях, 
инфраструктуре, транспорте, отелях, могут 
грамотно спланировать туристический 
маршрут по России. 

При создании интернет-ресурса ис-
пользовано более 15 тысяч эксклюзивных 
фотографий российских городов, подго-
товлено 35 туристических маршрутов с 
подробным описанием каждого. Портал 
разделен на четыре блока: туристический 

(путеводители, маршруты, фотопроекты 
и города), энциклопедию (справочник 
туриста, телефоны и адреса, инфографика), 
информационный (новости, репортажи, 
интервью) и презентационный. 

Новости о событиях, связанных  
с чМ-2018, о ходе подготовки горо-
дов-организаторов к турниру, транспорте, 
логистике, туристической инфраструктуре 
публикуются на портале ежедневно.

Напомним, что чемпионат мира 
пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года 
на 12 стадионах в одиннадцати горо-
дах России: Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, 
Калининграде, Волгограде, Екатеринбур-
ге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Ещё БОльШЕ ПОБЕД

На минувшей неделе по всей России и в Пуровском районе 
прошли разнообразные праздничные мероприятия и соревно-
вания. Копилка спортивных достижений пуровчан пополнилась 
новыми наградами. 

С 3 по 5 мая в Ноябрьске состоялось первенство ЯНАО по 
дзюдо, где третьи места в своих весовых категориях заняли: 
Александр Евиков, Анастасия Ручкина, Михаил Ткаченко и Алек-
сандр Пахнёв. В шаге от победы остались Семён Картавенко и 
Ульяна лигеева. Первыми стали Карина Пяк, Екатерина Филип-

БОлЕЕМ 
ИлИ УчАСТВУЕМ

12 мая в уренгойской ДЮСШ 
«Геолог» пройдут «веселые старты» 
для групп начальной подготовки. 
Ханымейцы могут поболеть за спор-
тсменов на первенстве ДЮСШ «Хыль-
мик» по плаванию. В пурпейской 
ДЮСШ волейболисты посоревнуются 
на первенстве детско-юношеской 
спортшколы, а в КСК «Уренгоец» 
пройдет открытое первенство посел-
ка по тяжелой атлетике.

13 мая в таркосалинской ДЮСШ 
«Десантник» состоится лично-ко-
мандное первенство среди школ по 
пулевой стрельбе, в КСК «Геолог» -  
соревнования по плаванию. В КСК 
«Уренгоец», пурпейском СОК «Зенит» 
и ДЮСШ «Хыльмик» примут норма-
тивы ГТО. В СОК «Старт» пройдет тур-
нир поселка Пурпе по волейболу. 

14 мая в КСК «Геолог» тарко-
салинские девочки и мальчики в 
возрасте 11-12 лет смогут участво-
вать в летнем городском фестивале 
«Готов к труду и обороне». Семейные 
команды поселка Уренгоя посостя-
заются в КСК «Уренгоец» в соревно-
ваниях «Папа, мама, я - спортивная 
семья». А в пурпейском СОК «Зенит» 
пройдет поселковый чемпионат по 
армрестлингу.

Любовь Максимова

пова, любовь Казымкина, Матвей Филин, Кристина Березнюк, 
Виктория Волкова и Санчир Ахадуев.

С 6 по 8 мая там же спортсмены принимали участие во 
Всероссийском турнире - открытом чемпионате ЯНАО по пауэр-
лифтингу. Уренгоец Максим Павлов завоевал безоговорочную 
победу в состязаниях. 

На Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике, по-
священных памяти заслуженного тренера СССР Ефрата Тимерзя-
нова, проходивших с 4 по 7 мая в городе Бугульме (Республика 
Татарстан), Ксения Карпенко и Алла Форсунова завоевали 
«серебро», Ксения Максимова - «золото». 

Бронзовую медаль привезла Екатерина Зотова из Волгогра-
да, где с 6 по 8 мая проходили чемпионат и первенство России 
по марафонскому бегу. 

Прекрасные результаты показали наши борцы на чемпионате 
УрФО по спортивной (греко-римской) борьбе, который состоялся 
3-5 мая в Тюмени. Вторые места у Астемира Мирзоева, Абдула 
Раджабова, Виктора Старикова и Дмитрия Тарощина. Победу 
одержали Иван Свищев, Азамат Ахмедов, Дмитрий Джиоев, 
Влас Дубровин и Сергей Горяев. 

В эти же дни Владислав Кормин взошел на вторую ступень 
пьедестала почета в открытом первенстве города Ревды (Сверд-
ловская область) по плаванию. 

9 мая по улицам города Тарко-Сале прошла легкоатлети-
ческая эстафета, посвященная Дню Победы, в которой приняли 
участие 27 школьников и 81 представитель трудовых коллекти-
вов. Среди учащихся победила команда СОШ №1, среди работа-
ющей молодежи - Пуровский гарнизон пожарной охраны.  

Поздравляем победителей!Кр
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К СВЕДЕНИю жИТЕЛЕЙ МУНИцИПАЛЬНОгО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

15 мая 2017 года в 18.00 в помещении администрации пу-
ровского района по адресу: г.тарко-Сале, ул.республики, 25  
(5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту решения 
районной Думы муниципального образования пуровский рай-
он «Об утверждении отчета об исполнении бюджета пуровско-
го района за 2016 год».

текст проекта решения районной Думы опубликован в специ-
альном выпуске районной газеты «Северный луч» от 5 мая 2017 
года, положение о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании пуровский район, утвержденное решением районной 
Думы муниципального образования пуровский район от 16 мая 
2005 года №215, опубликовано в специальном выпуске районной 
газеты «Северный луч» от 3 июня 2005 года №22.

предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту 
решения, с приложением аргументированных обоснований вно-
симых предложений, принимаются аппаратом районной Думы в 
срок до 12 мая 2017 года по адресу ул.республики, 25, каб.210, 
тел.: 2-57-14, 2-33-70.

К СВЕДЕНИю жИТЕЛЕЙ МУНИцИПАЛЬНОгО 
ОБРАЗОВАНИЯ гОРОД ТАРКО-САЛЕ!

15 мая 2017 года в 18.15 в помещении администрации пуров-
ского района, по адресу: г.тарко-Сале, ул.республики, 25 (5 этаж), 
состоятся публичные слушания по проекту решения Собрания депу-
татов муниципального образования город тарко-Сале «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
город тарко-Сале за 2016 год».

текст проекта решения Собрания депутатов опубликован в 
специальном выпуске районной газеты «Северный луч» от 5 мая 
2017 года, положение о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании город тарко-Сале, утвержденное решением Собра-
ния депутатов муниципального образования город тарко-Сале от 
24 марта 2016 года №67, опубликовано в специальном выпуске 
районной газеты «Северный луч» от 25 марта 2016 года №13 (3619).

предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту ре-
шения, с приложением аргументированных обоснований вноси-
мых предложений, принимаются аппаратом районной Думы в срок 
до 12 мая 2017 года по адресу: ул.республики, 25, каб. 210, тел.:  
2-57-14, 2-33-70.

ИЗВЕщЕНИЕ О ВОЗМОжНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОгО УЧАСТКА

в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса россий-
ской Федерации департамент 
имущественных и земельных 
отношений администрации пу-
ровского района (далее - Де-
партамент) извещает о воз-
можности предоставления 
земельных участков для инди-
видуального жилищного стро-
ительства.

граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земель-
ных участков для указанных в 
настоящем извещении целей, в 
течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и 
размещения данного извеще-
ния могут подать заявления в 
Департамент о намерении уча-
ствовать в аукционе.

Адрес и способ подачи за-
явлений: 629850, ЯНАО, пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.Ан-
ны пантелеевой, 1, кабинет 114, 
ежедневно с 8.30 до 12.30 и с 
14.00 до 17.00, кроме выходных 
дней.

Заявление может быть по-
дано лично либо направлено по 
почте, по информационно-теле-
коммуникационным сетям об-
щего доступа, в том числе сети 
интернет, включая электронную 
почту: dizo@pur.yanao.ru.

Дата окончания приема за-
явлений 13.06.2017г.

1.  местоположение зе-
мельного участка: ЯНАО, пу-
ровский район, п.ханымей, 
ул.республики.

Ориентировочная площадь 
земельного участка: 777 кв. ме-
тров.

условный номер земельно-
го участка в соответствии с про-
ектом межевания территории: 
квартал №9, участок №7.

2. местоположение земель-
ного участка: ЯНАО, пуровский 
район, п.ханымей, ул.республи-
ки.

Ориентировочная площадь 
земельного участка: 988кв. ме-
тров.

условный номер земельно-
го участка в соответствии с про-
ектом межевания территории: 
квартал №9, участок №8.

С проектом межевания тер-
ритории муниципального об-
разования п.ханымей, утверж-
денным решением Собрания 
депутатов 3 созыва муниципаль-
ного образования п.ханымей от 
7.06.2016 №191 «Об утвержде-
нии «проекта планировки, про-
екта межевания территории 
муниципального образования 
поселок ханымей пуровского 
района» можно ознакомиться 
на сайте www.hanimey.ru, в раз-
деле: Архитектура, градостро-
ительство и землепользование 
- Архитектура и градострои-
тельство - градостроительные 
документы (проект планировки, 
проект межевания территории 
муниципального образования 
п.ханымей») (www.hanimey.
ru/arhitektura-i-gradostroitel-
stvo.html).

ВАКАНСИЯ

Администрация муниципального образования поселок ха-
нымей предусматривает провести конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в администрации 
поселка: главный специалист (по вопросам экономики).

прием документов для участия в конкурсе с 12 мая 2017 
года по 2 июня 2017 года, ежедневно с 14.00 до 17.00, выход-
ные - суббота, воскресенье. Адрес места приема документов: 
п.ханымей, ул.Школьная, д.3, кабинет специалиста по кадро-
вой работе. полная информация о проведении конкурса раз-
мещена на официальном сайте муниципального образования 
поселок ханымей hanimey.ru в разделе «Администрация» -  
«муниципальная служба» - «условия и результаты конкур-
сов на замещение вакантной должности» - «Новости». тел.:  
8 (34997) 2-79-65.

о фактах нелегальной занятости и «серых» схемах вы-
платы заработной платы необходимо сообщать по теле-
фонам «горячей линии»:
- в администрацию пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию мО пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию мО п.пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию мО п.г.т.уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию мО п.ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию мО с.халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию мО д.харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации пуровского района

Если вы располагаете сведениями о местах продажи 
наркотиков, фактах склонения к употреблению нарко-
тических средств, просим вас проявить гражданскую 
бдительность и сообщить по телефонам «горячей ли-
нии» управления МВД России по ЯНАО: 8 (34922) 7-62-
22 или отдела МВД России по Пуровскому району:  
8 (34997) 6-39-30.

Уважаемые жители Пуровского района! 
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УВАжАЕМыЕ АКцИОНЕРы!

Открытое акционерное общество «сельско-
хозяйственная община «Харампуровская» про-
водит годовое общее собрание акционеров в форме 
совместного присутствия 8 июня 2017 года в 12.00 по 
адресу: российская Федерация, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, пуровский район, д.харампур, ул.Ай-
васедо энтак, д.6, КуК ДК «Снежный». Начало реги-
страции участников годового общего собрания ОАО 
«Сельскохозяйственная община «харампуровская» -  
11.00 8 июня 2017 года, время окончания регистра-
ции - 12.00 8 июня 2017 года. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, составлен по состоя-
нию на 10 мая 2017г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сель-

скохозяйственная община «харампуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО 

«Сельскохозяйственная община «харампуровская».
3. утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяй-

ственная община харампуровская»  на 2017 финан-
совый год.

4. утверждение годового отчета ОАО «Сельско-
хозяйственная община «харампуровская» за 2016 
финансовый год.

5. утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Сельскохозяйственная община «харампуров-
ская», в том числе отчетов о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества за 2016 фи-
нансовый год, в том числе заключение ревизионной 
комиссии и заключение аудитора общества.

6. распределение прибыли (в том числе по раз-
меру дивиденда по акциям общества и порядку его 
выплаты) и убытков ОАО «Сельскохозяйственная об-
щина «харампуровская» по результатам 2016 финан-
сового года.

Информация, предоставляемая акционерам: 
- проекты решений общего собрания акционеров; 
- сведения о кандидатах в состав совета директо-

ров, ревизионную комиссию, в том числе информация 
о наличии либо отсутствии письменного согласия 
выдвинутых кандидатов на избрание в соответству-
ющий орган общества, а также сведения о кандида-
туре аудитора общества;

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 

2016 финансовый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годо-

вой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии о достовер-

ности данных, содержащихся в годовом отчете об-
щества, а также по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности за 2016 год;

- рекомендации совета директоров общества по 
распределению прибыли, в том числе по размеру ди-
виденда по акциям общества и порядку его выплаты, 
и убытков общества по результатам финансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедель-
ник - четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, пуровский район, д.харампур, 
ул.Айваседо энтак, д.12, каб.2.

ДЕйсТВИя НАсЕлЕНИя гороДА ТАрко-сАлЕ
ПрИ угрозЕ НАВоДНЕНИя (ПоДТоПлЕНИя) 

Для информирования и привлечения внимания населения города 
при угрозе наводнения (подтопления) включается звуковая сирена, 
которая означает сигнал «Внимание! Всем!». Услышав этот сигнал, 
граждане должны выполнить следующие действия:

- немедленно включить радио или телевизор для прослушивания 
экстренных сообщений управления по делам ГО и ЧС администра-
ции Пуровского района;

- телевизор включить на каналах с «бегущей» информационной 
строкой: «Рен ТВ», «Звезда», «Пятница»;

- радиоприемники включить на волнах: «Русское радио» (105,4), 
«Хит Fm» (103,8), «Луч» (103,4);

- внимательно прослушать сообщение, сообщить соседям и род-
ственникам о случившемся, привести домой детей и действовать в 
соответствии с полученной информацией.

В случае отключения электроэнергии для оповещения населения 
города используются автомобили служб экстренного реагирования, 
оборудованные громкоговорящей связью. 

Если, в соответствии с сообщением, ваш дом попадает в зону 
подтопления, вам необходимо:

- взять документы, деньги, ценные вещи, медикаменты, чашку, 
ложку, кружку, двух-трех суточный запас непортящихся продуктов 
и со всеми членами семьи направиться к указанному месту сбора 
для дальнейшей эвакуации;

- во избежание возникновения пожара при выходе из квартиры, 
отключить газ, электроприборы, закрыть окна и двери;

- при выходе из дома сообщите об эвакуации соседям по подъ-
езду.

Если, в связи с подтоплением, выйти из дома невозможно, воз-
вращайтесь в квартиру, немедленно по телефону «112» свяжитесь с 
диспетчером службы ЕДДС и сообщите о подтоплении дома. Далее 
действуйте в соответствии с полученной информацией и ожидайте 
прибытия спасателей. В случае отсутствия связи поднимитесь на 
верхние этажи здания (чердак, крышу) и начните подавать сигнал 
бедствия: днем - вывешиванием или размахиванием хорошо види-
мым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время - световым 
сигналом и периодически - голосом.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не паникуйте. 
Слушайте дополнительную речевую информацию управления по 
делам ГО и ЧС администрации Пуровского района о порядке дей-
ствий. Проявляйте спокойствие и дисциплинированность.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

школа вЫЖивания

Ар
хи

в 
«С

Л»
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увАжАемые АКцИОНеры!

Акционерное общество «сельскохозяйственная 
община «сугмутско-Пякутинская» проводит годо-
вое общее собрание акционеров в форме совместного 
присутствия 5 июня 2017 года в 14.30 по адресу: россий-
ская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
пуровский район, г.тарко-Сале, мкр.Советский, 6«А», мКу 
«управление по развитию АпК пуровского района», каб.1. 
Начало регистрации участников годового общего собра-
ния АО «Сельскохозяйственная община «Сугмутско-пя-
кутинская» - 14.00 5 июня 2017 года, время окончания 
регистрации - 14.30 5 июня 2017 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, составлен по состоянию 
на 10 мая 2017г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов совета директоров АО «Сельскохо-

зяйственная община «Сугмутско-пякутинская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сель-

скохозяйственная община «Сугмутско-пякутинская».
3. утверждение аудитора АО «Сельскохозяйственная 

община «Сугмутско-пякутинская» на 2017 финансовый 
год.

4. утверждение годового отчета АО «Сельскохозяй-
ственная община «Сугмутско-пякутинская» за 2016 фи-
нансовый год.

5. утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
АО «Сельскохозяйственная община «Сугмутско-пяку-
тинская», в том числе отчетов о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества за 2016 финансо-
вый год, в том числе заключение ревизионной комиссии 
и заключение аудитора общества.

6. распределение прибыли (в том числе по размеру 
дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) 
и убытков АО «Сельскохозяйственная община «Сугмут-
ско-пякутинская» по результатам 2016 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам: 
- проекты решений общего собрания акционеров; 
- сведения о кандидатах в состав совета директо-

ров, ревизионную комиссию, в том числе информация 
о наличии либо отсутствии письменного согласия вы-
двинутых кандидатов на избрание в соответствующий 
орган общества, а также сведения о кандидатуре ауди-
тора общества;

- годовой отчет общества «Сельскохозяйственная об-
щина «Сугмутско-пякутинская»;

- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2016 
финансовый год;

- заключение аудитора по итогам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности общества за 2016 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверно-
сти данных, содержащихся в годовом отчете общества, 
а также по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности за 2016 год;

- рекомендации совета директоров общества по рас-
пределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда 
по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков 
общества по результатам финансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедельник - 
четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г.муравленко, ул.Дружбы Народов, д.26/1, 
каб. 1.

УВАжАЕМыЕ АКцИОНЕРы!

Акционерное общество «сельскохозяйственная родо-
племенная община «еты-Яля» проводит годовое общее со-
брание акционеров в форме совместного присутствия 6 июня 2017 
года в 14.00 по адресу: российская Федерация, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, пуровский район, с.халясавэй, ул.Лесная, д.3, 
муК «Сельский дом культуры с.халясавэй». Начало регистрации 
участников годового общего собрания АО «Сельскохозяйственная 
родоплеменная община «еты-Яля» - 13.00 6 июня 2017 года, время 
окончания регистрации - 14.00 6 июня 2017 года. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, составлен по состоянию на 10 мая 2017г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов совета директоров АО «Сельскохозяйствен-

ная родоплеменная община «еты-Яля».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сельскохозяй-

ственная родоплеменная община «еты-Яля».
3. утверждение аудитора АО «Сельскохозяйственная родопле-

менная община «еты-Яля» на 2017 финансовый год.
4. утверждение годового отчета АО «Сельскохозяйственная ро-

доплеменная община «еты-Яля» за 2016 финансовый год.
5. утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сель-

скохозяйственная родоплеменная община «еты-Яля», в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) об-
щества за 2016 финансовый год, в том числе заключение ревизи-
онной комиссии и заключение аудитора общества.

6. распределение прибыли (в том числе по размеру дивиденда 
по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков АО «Сель-
скохозяйственная родоплеменная община «еты-Яля» по резуль-
татам 2016 финансового года.

7. решение вопроса о прощении долга благотворительной ор-
ганизации «Ямал - потомкам!».

Информация, предоставляемая акционерам: 
- проекты решений общего собрания акционеров; 
- сведения о кандидатах в состав совета директоров, ревизион-

ную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии 
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в со-
ответствующий орган общества, а также сведения о кандидатуре 
аудитора общества;

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2016 финан-

совый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтер-

ской отчетности общества за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, 

содержащихся в годовом отчете общества, а также по результатам 
проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;

- рекомендации совета директоров общества по распределению 
прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества 
и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам фи-
нансового года. 

С информацией можно ознакомиться в понедельник - четверг 
с 9.00 до 16.00 по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, пу-
ровский район, с.халясавэй, ул.брусничная, д.5, каб. 1.

в администрации пуровского района действует телефон 
доверия. по всем фактам коррупционных действий органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц органов местного само-
управления пуровского района вы можете сообщить по телефону:  
8 (34997) 2-68-03.
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УВАжАЕМыЕ АКцИОНЕРы!

Акционерное общество «сельскохозяйственная террито-
риально-соседская община «ича» проводит годовое общее  
собрание акционеров в форме совместного присутствия 5 июня 2017 
года в 16.00 по адресу: российская Федерация, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, пуровский район, г.тарко-Сале, мкр.Советский, 
д.6«А», мКу «управление по развитию АпК пуровского района», 
каб. №1. Начало регистрации участников годового общего собра-
ния АО «Сельскохозяйственная территориально-соседская община 
«Ича» - 15.30 5 июня 2017 года, время окончания регистрации - 
16.00 5 июня 2017 года. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, составлен по состоянию на 10 мая 2017г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов совета директоров АО «Сельскохозяйственная 

территориально-соседская община «Ича».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сельскохозяй-

ственная территориально-соседская община «Ича».
3. утверждение аудитора АО «Сельскохозяйственная территори-

ально-соседская община «Ича» на 2017 финансовый год.
4. утверждение годового отчета АО «Сельскохозяйственная тер-

риториально-соседская община «Ича» за 2016 финансовый год.
5. утверждение годовой бухгалтерской и финансовой отчетно-

сти АО «Сельскохозяйственная территориально-соседская община 
«Ича», в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 
2016 финансовый год, в том числе заключение ревизионной комис-
сии и заключение аудитора общества.

6. распределение прибыли (в том числе по размеру дивиденда 
по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков АО «Сельско-
хозяйственная территориально-соседская община «Ича» по резуль-
татам 2016 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам: 
- проекты решений общего собрания акционеров; 
- сведения о кандидатах в состав совета директоров, ревизион-

ную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии 
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в со-
ответствующий орган общества, а также сведения о кандидатуре 
аудитора общества;

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2016 финансо-

вый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтер-

ской отчетности общества за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, 

содержащихся в годовом отчете общества, а также по результатам 
проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;

- рекомендации совета директоров общества по распределению 
прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и 
порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финан-
сового года. 

С информацией можно ознакомиться в понедельник - четверг с 
9.00 до 16.00 по адресу: российская Федерация, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Осенняя, д.9, 
каб. №2.

УВАжАЕМыЕ АКцИОНЕРы!

Открытое акционерное общество «сельско-
хозяйственная община «Пяко-Пуровская», про-
водит годовое общее собрание акционеров в форме 
совместного присутствия 7 июня 2017 года в 12.00 по 
адресу: российская Федерация, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, пуровский район, п.ханымей, ул.мира, 
д.53, мбуК «ДК «Строитель» мО п.ханымей. Начало ре-
гистрации участников годового общего собрания ОАО 
«Сельскохозяйственная община «пяко-пуровская» - 
11.30 7 июня 2017 года, время окончания регистрации -  
12.00 7 июня 2017 года. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, составлен по состоянию 
на 10 мая 2017г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сель-

скохозяйственная община «пяко-пуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО 

«Сельскохозяйственная община «пяко-пуровская».
3. утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйствен-

ная община «пяко-пуровская» на 2017 финансовый 
год.

4. утверждение годового отчета ОАО «Сельскохо-
зяйственная община «пяко-пуровская» за 2016 фи-
нансовый год.

5. утверждение годовой бухгалтерской и финансо-
вой отчетности ОАО «Сельскохозяйственная община 
«пяко-пуровская», в том числе отчетов о прибылях и 
об убытках общества за 2016 финансовый год, в том 
числе заключение ревизионной комиссии и заключе-
ние аудитора общества.

6. распределение прибыли (в том числе по раз-
меру дивиденда по акциям общества и порядку его 
выплаты) и убытков ОАО «Сельскохозяйственная об-
щина «пяко-пуровская» по результатам 2016 финан-
сового года.

Информация, предоставляемая акционерам: 
- проекты решений общего собрания акционеров; 
- сведения о кандидатах в состав совета директо-

ров, ревизионную комиссию, в том числе информация 
о наличии либо отсутствии письменного согласия вы-
двинутых кандидатов на избрание в соответствующий 
орган общества, а также сведения о кандидатуре ау-
дитора общества;

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 

2016 финансовый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности общества за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверно-

сти данных, содержащихся в годовом отчете общества, 
а также по результатам проверки годовой бухгалтер-
ской отчетности за 2016 год;

- рекомендации совета директоров общества по 
распределению прибыли, в том числе по размеру ди-
виденда по акциям общества и порядку его выплаты, 
и убытков общества по результатам финансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедель-
ник - четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, пуровский район, п.ханымей, 
ул.мира, 4, каб.1.

оМвд россии по пуровскому району убедительно просит 
граждан, ставших очевидцами того, что водитель в нетрезвом со-
стоянии собирается управлять или уже управляет транспортным 
средством, сразу сообщать в полицию. Дежурная часть: 8 (34997) 
6-39-02, 02.
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по территории пуровского района проходят магистральные 
газопроводы уренгой - челябинск, Комсомольское - Сургут - че-
лябинск, обслуживаемые пурпейским линейным производствен-
ным управлением магистральных газопроводов ООО «газпром 
трансгаз Сургут» пАО «газпром».  трассы газопроводов на мест-
ности обозначены указателями, километровыми и опознаватель-
ными знаками, кроме того ориентиром служит воздушная Лэп 
10кв, расположенная вдоль газопровода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения магистральных газопроводов 
и их объектов установлена охранная зона, размеры которой ре-
гламентируются правилами охраны магистральных трубопро-
водов и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в 
обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, необходимо производить привязку 
строящихся объектов к газопроводу через землеустроительный 
отдел районной администрации с последующим согласовани-
ем в эксплуатирующей организации филиалов ООО «газпром 
трансгаз Сургут».

Категорически запрещается производить работы в охранной 
зоне газопроводов без письменного разрешения эксплуатирую-
щей организации.

проезд техники через магистральные газопроводы разреша-
ется только в местах, оборудованных переездами и обозначенных 
знаками безопасности.

в охранных зонах трубопроводов ЗАпреЩАетСЯ: 
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-

ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск-
ные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 
трубопроводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло-
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-
крытые источники огня;

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 

устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Лица, виновные в повреждении или разрушении магистраль-
ных газопроводов, а также технически связанных с ними объек- 
тов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, при-
влекаются к административной и уголовной ответственности. в слу-
чае выявления фактов преступных посягательств на объекты маги-
стрального газопровода, повреждений газопровода или утечки газа, 
просим вас немедленно сообщить в ООО «газпром трансгаз Сургут».

ЯНАО, пуровский район, пос.Сывдарма, Ягенетская промплощад-
ка пурпейского Лпумг. телефоны: 8 (34997) 32-214, 8 (34997) 32-221.

ЯНАО, пуровский район, пос.пурпе-1, пурпейское Лпумг. те-
лефоны: 8 (34936) 37-214, 8 (34936) 37-221.

ВНИМАНИю гРАжДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРгАНИЗАцИЙ!

Продажа торгово-офисных помещений от 
собственника: п.Пурпе, ул.Векшина, д.11,13. 
Справки по тел.: 8 (932) 1124444.

®

вЗаиМодеЙсТвие Мфц 
и яМалЬскоЙ кадасТровоЙ палаТЫ 

Филиал Ямальской кадастровой палаты напоминает о возмож-
ности подачи и получения документов, предоставляемых в целях 
оказания государственных услуг росреестра, через филиальную сеть 
мФц. На территории ЯНАО прием и выдачу документов по услугам 
кадастровой палаты оказывают 19 офисов гу ЯНАО «многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (мФц). Офисы мФц функционируют во всех муниципальных 
районах и городских округах нашего региона. Оказываются услу-
ги по приему и выдаче документов на кадастровый учет объек-
тов недвижимости, регистрацию прав на недвижимое имущество, 
предоставление сведений из единого государственного реестра 
недвижимости.

в 2016 году государством была поставлена задача обеспечить 
прием документов через мФц на уровне 80% от общего объема 
рассмотренных кадастровой палатой документов. За 2016 год доля 
услуг мФц составила 82% по кадастровому учету недвижимого 
имущества, 84% по предоставлению сведений из кадастра недви-
жимости. Сотрудниками мФц принято более 17000 заявлений и 
22000 запросов.

преимущества предоставления документов через мФц очевид-
ны. это возможность предварительной записи на прием, в том числе 
на информационном ресурсе мФц, удобный график работы, включая 
субботу, шаговая доступность офисов мФц. 

Информация об офисах приема и выдачи документов мФц, гра-
фике работы размещена на официальном сайте по адресу: www.
mfc.yanao.ru.

Для всех абонентов сотовой связи и владель-
цев стационарных домашних телефонов доступ-
ны короткие номера вызова экстренных опера-
тивных служб:

- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

Управление по делам го и Чс 
администрации пуровского района

вниМание!
к сведению

БЕСПЛАТНАЯ юРИДИЧЕСКАЯ ПОМОщЬ
юрисконсульты отдела «государственное юридическое 

бюро» ежемесячно осуществляют выездные приемы в п.пур-
пе. прием льготных категорий граждан проводится на базе 
филиала гбу ЯНАО «центр социального обслуживания на-
селения в мО пуровский район в п.пурпе». подробности по 
телефону: 8 (34936) 3-56-92.
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недвиЖиМосТЬ продажа
Дом в Курской области или ОбмеНИвАетСЯ 
на любую недвижимость, автомобиль. теле-
фон: 8 (922) 4612574.
З-комнатная квартира в с.ракиты михай-
ловского района Алтайского края площадью 
49,4кв. м в 2-квартирном доме. Имеются 
баня, два гаража, хозпостройки, вода в доме, 
отопление печное, участок 16 соток, цена - 
650тыс. руб. телефон: 8 (922) 2816493. 
2-комнатная квартира в г.челябинске пло- 
щадью 55,5кв. м. телефон: 8 (922) 4641536.
2-комнатная квартира в п.Ардатове Нижего-
родской области (27км от Дивеево). телефон:  
8 (922) 0613471.
Дом в г.тарко-Сале. Срочно, недорого, торг. 
телефон: 8 (922) 4543740.
Квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. Имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 
4-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в п.пуровске. телефон:  
8 (922) 2834226.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.труда, д.4, 2 этаж. телефон: 8 (922) 
4799220.

3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184. 

3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОбмеНИвАетСЯ. 
телефон: 8 (920) 5524919. 

2-комнатная квартира в п.пуровске в районе 
терминала. телефон: 8 (922) 4661174.
2-комнатная квартира в п.пуровске площадью 
37кв. м, цена - 1млн 700тыс. руб. телефон:  
8 (904) 4570897.

Срочно 2-комнатная квартира в п.уренгое 
площадью 59кв. м в капитальном исполнении. 
телефон: 8 (922) 4799220.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.победы, в брусовом доме, цена - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 2838463.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адре-
су: ул.победы, д.18, 2 этаж. цена договорная. 
телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 50,9кв. м в капитальном исполнении, 
2 этаж, балкон - 3,3кв. м. цена - 4млн руб. 
телефон: 8 (922) 2889570. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.победы. телефон: 8 (922) 0903637.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, 2 этаж, после 
ремонта. телефон: 8 (919) 9334419.
Однокомнатная квартира в центре г.тарко-Са-
ле площадью 39кв. м, южная сторона, 2 этаж 
2-этажного дома. телефон: 8 (992) 4068736.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м по ул.50 лет Ямалу. телефон:  
8 (922) 4625754.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 36,1кв. м по адресу: ул.юбилейная, 
д.9, 2 этаж. телефон: 8 (982) 4065722.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
Комната в г.тарко-Сале с удобствами. теле-
фон: 8 (982) 2637795.

Дачный участок 6 соток. телефон: 8 (922) 2863782.

Срочно гараж в г.тарко-Сале в капитальном 
исполнении в районе бани, цена - 400тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2885277.

ТранспорТ продажа
Автомобиль «Chevrolet Lanos». телефон: 8 (922) 
2834226.

Лодка «Обь-3» тримаран; мотор «вихрь-30»; 
балок. Дешево. телефон: 8 (922) 2846004.
Новые оригинальные литые диски «Aconit» 
PCD: 5х114,3; DIA:66,1; 6,5х16ETSO; болт 12х1,5 в 
количестве 4шт., на автомобиль Renault Duster, 
цена - 14тыс. руб. телефон: 8 (922) 4690284.
масло дизельное (остатки) Shell 10W40; 
мотор (50 литров), недорого. телефон: 8 (922) 
0632915.

МебелЬ продажа
Двухъярусная кровать; шкаф. телефон: 8 (922) 
2834226.
буфет; стол-тумбочка на кухню. телефон:  
8 (912) 9184484.
Компьютерный стол с полками, шкафами,  
цена - 5тыс. руб.; шкаф-пенал, цена - 2тыс. руб. 
всё в хорошем состоянии. телефон:  
8 (922) 2219494.
Шкафы-купе с зеркалом, 2 шт., высота - 2,2м, 
длина - 1,3м, цвет - светло-серый, цена за 
один - 15тыс. руб. телефон: 8 (982) 1760339.

ТоварЫ для деТеЙ продажа
ролики, размер - 34-36, б/у, в хорошем состо-
янии. телефон: 8 (982) 1760339.

дрУгое продажа
Фортепиано. телефон: 8 (922) 2834226.
Стиральная машина «Ariston» (до 5 кг). теле-
фон: 8 (912) 9184484.
разные клетки для птиц; аквариумы на 20л, 
40л и 80л; фильтры; компрессор; живые рас-
тения; садовый инвентарь; пластик; линолеум; 
2 мойки из нержавейки, все б/у, недорого. 
телефон: 8 (982) 1760339.
DVD-плеер, в отличном состоянии, цена - 
1500руб. телефон: 8 (982) 1760339.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. в г.тарко-Сале - магазины: «мари», «Лидия», «мете-
лица». 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.

утерянный аттестат о неполном среднем образо-
вании серии 89 бб №0007096, г.тарко-Сале мКО-
Оу СШИ выданный 8.06.2007г. на имя белоглазова 
Анатолия Сергеевича, считать недействительным.

утерянную социальную карту «Забота» 
№7954, выданную 15.09.2015г. на имя 

Клещевой Надежды Андреевны, 
считать недействительной.
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На пороге  
                   большого спорта

В минувшую субботу 
спортивный зал СДЮСшОР 
«Авангард» больше напоминал 
небольшую цветочную поляну, 
по которой яркими бабочками 
порхали воспитанницы тренера 
по художественной гимнастике 
ДЮСш «Виктория»  
Ирины Романюк.

текст и фото: Валентина КоролЁВА

В этот день на первенстве школы юные 
гимнастки 2011-2013 годов рождения показы-
вали то, чему научились в первый год обуче-
ния. Несмотря на юный возраст подопечных, 
тренер строго подошла к оценке спортивных 
навыков, ведь не всем удавалось без помарок 
выполнить казалось бы простые упражне-
ния: умение держать равновесие на одной 
ноге, шпагаты, «ласточку» и многое другое. 
Впрочем, казалось, что в зачет шло не толь-
ко способность безупречно выполнить тот 
или иной элемент, но стремление справить-
ся с ним.

«Наши девочки еще совсем маленькие, 
многие не до конца понимают, что гимнасти-
ка - это серьезный спорт, - рассказала Ири-
на Романюк. - Подобные соревнования - это 
стресс для малышей, но именно сейчас у них 
зарождается азарт и стремление к победе».

Настоящим украшением соревнований 
стали показательные выступления старших 
воспитанниц секции художественной гимна-
стики, а также выпускницы школы Елизаветы 
Пантелеевой.

Хотя в зале проходило лишь первенство 
одной школы, всё здесь напоминало большие 
и серьезные соревнования. Были и бурные 
аплодисменты, и мягкие игрушки с цветами, 
брошенные «поклонниками» на ковер. Ну и, 
конечно же, пьедестал почета и награждение 
победителей. «Бронзу» унесли домой Дарья 
Свядченко и Екатерина Алымова. «Серебро» 
досталось Кире Томчик, Таисии Чернышовой 
и Веронике Лузановой. «Золото» завоевали 
Милена Редькина, Есения Бертрам и Елиза-
вета Жилякова.

Все участницы первенства получили дип- 
ломы и памятные подарки.
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