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Екатерина Айваседо недавно отметила 90-летний 
юбилей. Она на пять лет старше Пуровского района. 
Читайте рассказ о жизни тундровички.             Стр. 14  m

Ребёнку многие проблемы кажутся неразрешимыми, 
особенно когда вопрос касается эмоциональной 
привязанности, первой влюблённости.         Стр. 28 m

Пуровскому району - 85 родительское собрание

Характеру возраст не помеха Тили-тили тесто

Есть среди профессиональных 
автомобилистов отдельная 
категория - водители скорой 
помощи. Они не просто доставляют 
фельдшеров и врачей на вызов 
к пациенту. Эти люди являются 
неотъемлемой частью медицинской 
бригады, посильно помогая в 
спасении каждого из нас. 

На фото - Сергей Николаевич 
Амежнев. Его водительский стаж 
составляет без малого 40 лет, из них 
последние 28 он трудится водителем 
кареты скорой помощи в Тарко-
Салинской ЦРБ. Коллеги-медики 
ценят его за опыт, мастерское 
управление машиной, прекрасное 
знание города, а также за душевные 
качества - чуткость, отзывчивость, 
взаимовыручку, умение сохранять 
самообладание в экстренных 
ситуациях. Без этих человеческих 
качеств работать на станции скорой 
помощи просто невозможно.

Стр. 20
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Полпред УрФО 
призвал к контролю 
за НКО 
Полномочный представи-
тель президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских провел 
совещание с регионами. 
Главное в повестке - борьба 
с наркоманией и реабилита-
ция наркозависимых, а также 
контроль за НКО и негосудар-
ственными реабилитацион-
ными центрами.
На сегодняшний день по 
поручению президента в 
регионах утвердили реестры 
некоммерческих организаций, 
занимающихся реабилитаци-
ей наркозависимых. В УрФО 
их сейчас 19, в том числе одна 
НКО на Ямале. Такие реестры 
должны стать эффективным 
инструментом отбора НКО и 
в то же время действенным 
механизмом их поддержки. 
По словам полпреда, необ-
ходимо исключить ситуации, 
когда в реестры включают 
общественные организации 
с неоднозначной репутацией. 
Не всегда также налажен 
должный контроль за НКО, 
при которых функциони-
руют негосударственные 
реабилитационные центры. 
Известны факты, когда в 
таких организациях творится 
беззаконие вплоть до при-
менения физической силы 
к наркозависимым. Помимо 
таких экстремальных ситу-
аций необходимо держать 
на контроле и соблюдение 
санитарных норм, и правил 
пожарной безопасности в 
таких учреждениях.
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ЯМАл дЕМОНСТРИРУЕТ ВыСОКИЕ 
ТЕМПы РОждАЕМОСТИ

За III квартал в округе родилось 997 мальчиков и 
885 девочек. Всего в этом году в арктическом регионе 
зарегистрировано рождение 5 685 северян. лидерами по 
рождаемости являются Новый Уренгой и Ноябрьск. Здесь 
с июля по сентябрь на свет появились 395 и 364 малыша. 
На третьем месте - Салехард с 195 новорожденными.

В III квартале 2017 года зарегистрировано рождение 
653 первенцев, 694 вторых детей, 349 - третьих и 183 - 
четвертых и последующих малышей.

На территории округа зарегистрировано 16 двоен, 5 
из которых приходятся на Ноябрьск. Также наблюдается 
увеличение числа рождений четвертых и более детей.

Топливные ресурсы в муни-
ципалитеты округа поставлены в 
полном объеме. Всего за навига-
цию в ямальские поселки завезено 
82,7тыс. тонн нефтепродуктов, 17тыс. 
тонн каменного угля и почти 6тыс. 
кубометров дров.

Поставка энергетических ре-
сурсов в населенные пункты Ямала 
традиционно осуществлялась в 
три этапа, строго по графику. С 
начала навигации и до 10 июля 
топливо завозилось в поселки, 
расположенные на быстро мелею-
щих реках, а также поставлялось 
в поселения Шурышкарского, 
Приуральского, Надымского, Пу-
ровского районов и в южную часть 
Ямальского. 

Наибольший объем завоза со-
ставили нефтепродукты: дизельное 
топливо, бензин, масла, стабильный 
газовый конденсат. В Пуровский 
район горючих материалов достави-
ли 2,8тыс. тонн.

20 октября на Ямале офици-
ально завершена кампания по 
подготовке объектов жилищ-
но-коммунального комплекса 
к зиме. По результатам оценки 
Ростехнадзора всем муници-
пальным образованиям выданы 
паспорта готовности. Первыми 
паспорта получили Приураль-
ский и Красноселькупский рай-
оны, а также город лабытнанги. 
Последними - четыре населен-
ных пункта Пуровского района 
(Уренгой, Харампур, Пурпе и 
Халясавэй) и город Салехард.

Всего в округе подго-
товлены 255 котельных, 93 
центральных тепловых пункта, 

1 980,51км тепловых сетей, 106 
водозаборов, 1 952,58км водо-
проводных сетей, 152 канали-
зационные насосные станции,  
974,34км канализационных 
сетей, 1 972 трансформатор-
ные подстанции и 5 611,92км 
электрических сетей.

Резервным электроснаб-
жением обеспечены все 
объекты жизнеобеспечения и 
социально значимые объекты 
согласно категории надеж-
ности электроснабжения. Из 
597 резервных источников 
опробованы и готовы к работе 
122 передвижных и 475 ста-
ционарных. для ликвидации 

нештатных ситуаций в регионе 
действуют 115 аварийных 
бригад в количестве 453 чело-
века, укомплектованных 122 
единицами спецтехники.

В ОКРУГЕ ЗАВЕРШЕНА ПОдГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОдУ

ЗАВЕРШИлСЯ ЗАВОЗ 
ТОПлИВА
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дЕПУТАТы ОБРАТИлИСь К ГлАВЕ РАйОНА

ПРОВЕРь СВОё ЗдОРОВьЕНАЗНАчЕН НОВый ПРОКУРОР 

Строгалев А.А. родился в 1982 году. Службу 
в органах прокуратуры начал в 2010 году по-
сле окончания Курганского государственного 
университета. Замещал должности помощника 
прокурора Шумихинского района, помощника и 
старшего помощника Шадринского межрайон-
ного прокурора, заместителя прокурора Шуми-
хинского района  Курганской области.

С сентября 2016 года состоял в должности 
заместителя прокурора Приуральского района 
ЯНАО. За добросовестное исполнение служеб-
ного долга Строгалев А.А. поощрялся прокуро-
ром округа.

Женат, воспитывает двух сыновей.

Состоялось очередное засе-
дание Районной думы. На нем 
был рассмотрен ряд вопросов. В 
частности депутаты внесли изме-
нения в Устав Пуровского района, 
обусловленные необходимостью 
приведения главного правоуста-
навливающего документа в соот-
ветствие с федеральным законо-
дательством, а также изменения 
в положение о Контрольно-счет-
ной палате. 

На заседании были утверждены 
местные нормативы градостро-
ительного проектирования на 
территории Пуровского района. С 
докладом по этому вопросу высту-
пил первый заместитель главы рай-
она по социально-экономическому 
развитию Евгений Мезенцев. 

«Местные нормативы опре-
делены с учетом природно-кли-
матических, демографических, 
ландшафтных, архитектур-
но-градостроительных особен-
ностей развития муниципаль-
ного образования, - отметил 
докладчик. - Они призваны 
обеспечивать благоприятные 

условия жизнедеятельности 
пуровчан путем введения мини-
мальных расчетных показателей 
в сферах жилищного, социаль-
ного и коммунально-бытового 
обеспечения, обеспечения 
объектами рекреационного 
назначения, инженерного обору-
дования, инженерной подготов-
ки и защиты территорий».

Помимо этого народные 
избранники приняли решение об 
обращении к главе Пуровского 
района Андрею Нестеруку. Речь 
идет о необходимости прове-
дения капитального ремонта 
здания КСК «Уренгоец», являю-
щегося основным культурно-до-
суговым и спортивным центром 
в поселке Уренгое, который 
жители этого населенного пункта 
посещают круглогодично. Преду-
смотреть на эти цели финанси-
рование в бюджете района на 
2018 год - с такой инициативой 
выступила депутат Пуровской 
районной думы Елена Федака, и 
коллеги по депутатскому корпусу 
ее поддержали.

для увеличения 
доступности медицин-
ской помощи жителям 
Пуровского района 
в Тарко-Салинской 
ЦРБ в первую суббо-
ту каждого месяца 
проводится Единый 
день диспансериза-
ции. Выходной день 
отведен под меди-
цинское обследова-
ние специально для 
удобства работающего 
населения. С 8.30 до 
13.00 прием будут 
вести все предусмо-
тренные мероприятием 
специалисты. 

Напомним, что 
диспансеризация - это 
комплекс медицинских 
мероприятий диагно-
стического и лечебного 
характера, направлен-
ных на профилактику, 
выявление и лечение 
опасных заболеваний, 
приводящих к преж-
девременной смерт-

ности и инвалидности 
граждан. диспансе-
ризация проводится 
бесплатно и добро-
вольно для взрослых 
граждан, начиная с 21 
года и до 90 лет, каж-
дые три года. В 2017 
году диспансеризацию 
могут пройти люди, 
рождение в 1927, 1930, 
1933, 1936, 1939, 1942, 
1945, 1948, 1951, 1954, 
1957, 1960, 1963, 1966, 

1969, 1972, 1975, 1978, 
1981, 1984, 1987, 1990, 
1993, 1996 годах.

По данным Тар-
ко-Салинской ЦРБ на 
20 октября 2017 года, 
диспансеризацию 
прошли 5072 жителя 
Пуровского района, что 
составляет 84,5 % от 
годового плана. За 12 
месяцев обследование 
должны пройти 6000 
пуровчан.

Уважаемые таркосалинцы!

Приглашаем вас обсудить правила благо- 
устройства Тарко-Сале, в рамках которых 
будет сформирована программа по комплекс-
ному благоустройству территории районного 
центра на ближайшие пять лет. 

Согласно документу, принятому в тесном соавтор-
стве с вами, уважаемые горожане, будут реализовы-
ваться проекты обновления общественных и дворовых 
территорий, прошедшие общественную экспертизу и 
конкурсный отбор региональной комиссии. для реали-
зации лучших инициатив муниципальных образований 
предусмотрено значительное софинансирование из 
окружного бюджета.

У вас появился реальный шанс сделать наш город 
уютным, благоустроенным и комфортным для жизни. 
Очень рассчитываем, что вы не останетесь в стороне. 
Голос каждого будет услышан.

Общественные обсуждения состоятся
в киноконцертном зале культурно-спортивного 

комплекса «Геолог» в воскресенье, 
29 октября, в 10.00.

П р и к а з о м 
Генерального 
прокурора РФ 
от 26 сентября 
2017 года юрист 
первого класса 
Строгалев Алек-
сандр Алексан-
дрович назна-
чен на долж-
ность прокурора 
Пуровского рай-
она ЯНАО сро-
ком на пять лет.
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Представители правоох-
ранительных органов обра-
тились в районную админи-
страцию с просьбой предо-
ставить водолазную группу 
для проведения следствен-
ных действий. Как оказа-
лось, в течение последних 
дней в окрестностях города 
развернулась настоящая де-
тективная история. 

24 октября в районе 2-ой 
речки в Тарко-Сале была 
предпринята попытка хи-
щения барж наплавного мо-
ста ООО «Корпорация Ро-
снефтегаз», находящихся на 
ответственном хранении у 
департамента имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации Пуровского 
района. Об этом руковод-
ству департамента сообщил 
атаман Пуровского станич-
ного казачьего общества Вя-

Воровали баржу, утопили теплоход
Исполняющий полномочия главы района 
Евгений Мезенцев провел внеочередное 
заседание районной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, на котором обсудили вопрос 
об оказании содействия в расследовании 
происшествия, связанного с затоплением 
речного судна в затоне возле райцентра.

чеслав Бардаков. Данная не-
коммерческая организация 
взяла на себя обязанность 
на безвозмездной осно-
ве обеспечить сохранность 
арестованного имущества. 

Как рассказали казаки, 
ориентировочно в 15 часов 
к баржам прибыли неизвест-
ные люди, представились 
журналистами различных 
телевизионных каналов и 
представителями компании 
Роснефтегаз, и сообщили о 
намерении забрать баржи 
с места ответхранения. Не-
смотря на протест казаков, 
неизвестным лицам удалось 
с помощью теплохода от-
буксировать одну баржу в 
неизвестном направлении. 
Охраняющие имущество 
казаки обратились в дежур-
ную часть ОМВД России по 
Пуровскому району. О фак-

те хищения было сообще-
но также в прокуратуру и 
окружное подразделение 
службы судебных приста-
вов.

Ночью вновь были пред-
приняты попытки хищения 
барж, но они не увенчались 
успехом. Днем 25 октября в 
ОМВД России по Пуровско-
му району поступило снача-
ла телефонное сообщение, 
а затем и письменное заяв-
ление представителя ООО 
«Корпорация Рост нефти и 
газа» о том, что у них зато-
нул теплоход. По словам за-
явителя, казаки «угрожали 
экипажу маломерного суд-
на «Юганск-2», в итоге мало-
мерное судно было утопле-
но, экипаж не пострадал».

Примечательно, что, уз-
нав о попытках хищения 
барж, руководство район-

ной администрации напра-
вило обращения в адрес Но-
воуренгойской транспорт-
ной прокуратуры ЯНАО, 
Ямало-Ненецкого природо-
охранного прокурора, Сале-
хардского линейного отдела 
Обь-Иртышского управле-
ния государственного мор-
ского и речного надзора, а 
также в районное подразде-
ление Госинспекции мало-
мерных судов МЧС России с 
просьбой принять соответ-
ствующие меры реагирова-
ния. «Учитывая наступление 
периода отрицательных тем-
ператур, снятие навигации, 
а также техническое состо-
яние барж, существует ре-
альная опасность посадки 
их на мель, последующего 
разрушения и других небла-
гоприятных последствий», - 
обратился к руководителям 

источник: администрация Пуровского района
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УРЕНгОйСКИй хРАМ СТРОИТСя УвЕРЕННыМИ ТЕМПАМИ

срочно в номер

в Уренгое продолжается строитель-
ство нового храма. Еще летом заложили 
фундамент, а сейчас полным ходом идет 
сборка деревянного каркаса. Пока высота 
будущего здания составляет 15 метров, а 
в итоге он станет вдвое выше, сообщает 
ТРК «Луч».

Сборкой деревянного каркаса буду-
щего православного храма занимаются 
работники фирмы «хольц Мастер» из 
Екатеринбурга. Уренгойцы уже успели 
заметить, что входа в новый храм со 
стороны дороги нет. Дело в том, что 
расположение православных церквей 
продиктовано библейскими канонами - 
алтарь всегда должен смотреть на восток. 
Что касается центрального входа, он 
будет располагаться со стороны лесного 

массива, а два других с севера и с юга. 
Сама деревянная конструкция сделана 
из клееного бруса. Элементы каркаса 
собираются легко, поэтому строители 
считают, что нет никаких препятствий, 
чтобы выполнить работы в срок. 

- Остается построить только эркерную 
часть, это восемь венцов. Потом займемся 
подкупольным пространством, которого 
пока нет. Подкупольная часть в высоту 
составит четыре метра, потом сам купол и 
крест. в итоге храм будет очень высокий, 
возможно, даже выше пятиэтажки, - 
рассказал директор ООО «Монтажстрой» 
Николай Агавердиев.

После сборки каркаса и подкуполь-
ного пространства работы на объекте 
приостановят до окончания зимы. Тем не 
менее, подготовка к следующему этапу 
строительства не остановится.

ТР
К 

«Л
уч

»
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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: Валентина ПиЩУлина

Стоимость 
мясного ассорти - 

2594,25руб. 
(в среднем)

В народе говорят, если 
в колбасе есть мясо, то 
это хорошая колбаса, а 
если нет - то просто нор-
мальная. Но, так или ина-
че, сегодня на прилавках 
магазинов представлен 
широкий ассортимент 
мясной продукции, кото-
рую можно использовать 
для приготовления заку-
сок и перекусов на все 
случаи жизни.

Не будем спорить на 
тему соответствия цены и 
качества, просто смотрим 
и сверяем стоимость про-
дукции в разных магази-

Хлеб, конечно, 
голова, но хорошо, 
когда есть колбаса!

Даже всем известный Кот Матроскин 
из Простоквашино, который был тонким 
ценителем сего лакомства, дал полезный 
совет - есть бутерброд следует колбасой 
вниз, ведь, по его мнению, так вкуснее.

нах города. Корреспонден-
ты «СЛ» собрали сведения о 
стоимости мясного ассорти 
в минувший вторник, 24 ок-
тября.
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Сервелат, 1кг 358,72 508,88 555 560 182,57 595 290 310
Докторская, 

1кг 384,75 381,80 389 410 198 410 295 222

Ливерная 
колбаса, 1кг 284,57 175,90 197 295 - - 120 -

Колбаса п/к 
«Халяль», 1кг 437,67 119,90 453 - - - 478 -

Ветчина, 1кг 483,34 466,33 - 420 278 400 405 -
Сосиски, 1кг 404,69 139,8 181 450 183 430 330 330
Рулет кури-

ный, 1кг 397,54 379,8 375 - 296,90 405 - -

Буженина, 
1кг 686,28 - - - - - 676 -

Холодец, 
400г 115,53 69,90 120 134,40 72,60 - 146 -

Сало, 1кг 370 432,16 417 500 513 420 414 300
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данных инстанций испол-
няющий полномочия главы 
района Евгений Мезенцев.

Как сообщил руководи-
тель районного ОМВД Вя-
чеслав Русов, в результате 
оперативных мероприятий 
ситуация с затоплением те-
плохода подтвердилась. По 
словам очевидцев, судно, 
пришвартовавшее следу-
ющую баржу, стало манев-
рировать с целью очистить 
плавсредство от намерзшего 
льда, неожиданно накрени-
лось и пошло ко дну. 

Отчего затонул теплоход 
поблизости с баржами Ро-
снефтегаза, покажет след-
ствие. Однако, как стало из-
вестно от жителей поселка 
Уренгоя, накануне корпо-
рация срочно набирала ко-
манды для маломерных су-
дов. Объявление было дано 
уже после закрытия навига-
ции на реке Пур. Мотористу 
маломерного судна обещали 
срочный договор с ежеднев-
ной оплатой в размере пяти 
тысяч рублей, умалчивая 
при этом, что в период ледо-
става хождение маломерных 
судов по реке незаконно и 
опасно для жизни экипажа.

Напомним, арест на иму-
щество Роснефтегаза был 
отменен Арбитражным су-
дом ЯНАО, но решение еще 
не вступило в силу. Более 
того, администрация приня-
ла все меры и подготовилась 
к тому, чтобы цивилизован-

ным путем вернуть имуще-
ство хозяину с соблюдением 
всех необходимых процедур. 
«Департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний безо всяких эксцессов 
готов был в любой момент 
вернуть арестованное иму-
щество собственнику при 
условии четкого соблюде-
ния процедуры его переда-
чи. Для этого еще 23 октября 
мы отправили запрос руко-
водству окружного подраз-
деления службы судебных 
приставов. Как сообщили в 
ответном письме, в ближай-
шее время для проведения 
исполнительных действий к 
нам будет командирован от-
ветственный представитель 
службы», - пояснил Евгений 
Мезенцев. 

Демонтаж наплавного 
моста через реку Пур, не-

законно возведенного ООО 
«Корпорация Роснефтегаз», 
был произведен представи-

телями окружного управ-
ления службы судебных 

приставов еще в августе. 
Переправа почти десять 

лет функционировала без 
единого разрешительного 
документа, около пяти лет 
находилась в непригодном 

для эксплуатации состоя-
нии и представляла угрозу 

для жизни.

Кстати

ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ - в ОТвЕТЕ

ямало-Ненецкой приро-
доохранной прокуратурой 
обследованы вынгапуровское, 
Крайнее и Суторминское ме-
сторождения на соблюдение 
производственниками норм 
действующего природоохран-
ного законодательства. 

Как сообщил предста-
витель ямало-Ненецкой 
природоохранной прокура-
туры Александр Мартыненко, 
на данных месторождениях, 
разрабатываемых филиалом 
«газпромнефть-Муравлен-
ко», были установлены факты 
сливов нефтесодержащей 
жидкости на лесные участ-

ки, повлекшие загрязнение 
земель и причинение ущер-
ба. Также установлен факт 
разлива на почву в результате 
несоблюдения правил при 
эксплуатации оборудования.

Материалы проверок были 
направлены в органы пред-
варительного расследования 
для решения вопроса об 
уголовном преследовании за 
данные нарушения.

По результатам их рассмо-
трения отделом МвД России 
по Пуровскому району возбуж-
дено 16 уголовных дел по 
части 1 статьи 254 Уголовного 
кодекса РФ (порча земли).
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, ТС ЦРБ, t-i.ru, iz.ru, «КП», внештатных авторов и собственных корреспондентов

Темы недели: сТрана

ТРИ ДНя 
НА ИЗъяТИЕ ПРАв

в гИБДД разъяснили вопрос об 
изъятии прав на месте нарушения. 
Согласно новому административному 
регламенту гИБДД, сотрудники гАИ 
не будут изымать водительские удо-
стоверения на месте нарушения. Об 
этом накануне на пресс-конференции 
сообщил начальник управления 
ДПС, специальных мероприятий и 
правоприменительной деятельности 
гИБДД России Александр Быков.

Новый регламент вступил в силу 
20 октября 2017 года. С этого числа 
водители могут сдать права в госав-
тоинспекцию в течение трех дней с 
момента происшествия. Исключены 
нормы, связанные с изъятием води-
тельского удостоверения и запре-
щением эксплуатации транспортно-
го средства, выступавшие ранее как 
меры обеспечения производства по 
делу об административном правона-
рушении.

МАРКА АРКТИКИ

в следующем году будут выпущены по-
чтовые марки с гербом ямала и конверты, 
посвященные морскому порту Сабетта.

Ранее руководство округа обратилось с 
данной инициативой в комиссию Феде-
рального агентства связи по государ-

СОБСТвЕННый ЭТНОТУРИЗМ в ТюМЕНИ 

в Тюменском районе 
появится этностойбище, 
крупный придорожный 
комплекс и будет запу-
щен новый туристический 
маршрут.

Как сообщили в район-
ном управлении экономики 
и стратегического развития, 
эти инвестиционные проек-
ты позволят создать новые 
рабочие места и увеличить 
налогооблагаемую базу. На 
территории Андреевского 
муниципального образова-
ния планируется создание 

этнографического центра 
коренных малочисленных 
народов Севера «Этностой-
бище вэнши ёхум».

Инвестор - Фонд развития 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего востока - построит 
хантыйскую избу и ненецкий 
чум, святилище, охотничью 
тропу и многое другое. 
Туристы смогут участвовать в 
обрядах и заниматься тради-
ционными промыслами.

Придорожный комплекс 
«Чайный путь - врата 

Сибири» займет место на 
одноименном маршруте. 
Он, как ожидается, включит 
в себя АЗС, стоянку, гости-
ницу, кафе, СТО, сельхозры-
нок, этнодеревню - исто-
рический мини-комплекс 
с музеем чая и старинных 
изделий, магазинами и 
экскурсиями.

Еще один проект - 
разработка маршрута по 
селу Созоново с посеще-
нием православного храма 
святой великомученицы 
Екатерины.

ственным знакам почтовой оплаты. И вот 
пришла информация, что члены комиссии 
поддержали предложения северян. в 
настоящее время уже началась работа 
по разработке и утверждению эскизов. 
Проект размещения символов ямала на 
почтовых марках и конвертах обсуждался 
не так давно на встрече заместителя гу-
бернатора яНАО, руководителя аппарата 
главы региона Наталии Фиголь с почто-
виками. Была отмечена своевременность 
и важность проекта, учитывая, какое вни-
мание сегодня привлечено к ямальской 
Арктике.

«Тема Арктики имеет сегодня большую 
актуальность, а развитие арктической 
зоны России находится на особом контро-
ле президента и правительства РФ. ямал 
является центром реализации крупнейших 
промышленных проектов в регионе», - зая-
вила заместитель губернатора.

Также изменения в регламенте за-
тронули процедуру проверки докумен-
тов на дорогах. в частности, отменя-
ется запрет на проверку автомобилей 
только на постах гАИ. Помимо этого, 
введена в действие упрощенная схема 
оформления ДТП (европротокол) без 
участия сотрудников полиции.

Быков подчеркнул, что водите-
лям не запрещается фиксировать 
действия сотрудников гИБДД на 
видео, несмотря на то, что в новом 
регламенте этого пункта нет. 
«Исключение указанной нормы не 
препятствует реализации консти-
туционного права граждан свобод-
но искать, получать, передавать 
информацию любым законным 
способом», - сказал Быков.

Ранее сообщалось, что новый 
регламент позволяет сотрудникам 
гИБДД «устраивать засады» на 
дорогах, а также что руководи-
тель подразделения ДПС сможет 
определять «время формы и методы 
осуществления надзора».
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вОЛКИ ПРЕвЗОшЛИ СОБАК в ИНТЕЛЛЕКТЕ 
И СОТРУДНИЧЕСТвЕ

Собаки хорошо умеют подчиняться. А 
вот действуют сообща они гораздо хуже и 
склонны избегать конкуренции с сородича-
ми. Популярная теория об одомашнивании 
собак может оказаться неверной. Экспе-
рименты этологов показали, что волки 
лучше собак приспособлены к совместному 
выполнению заданий. 

По одной из распространенных в насто-
ящее время теорий, собаки в своей эво-
люции от волков шли по такому же пути, 
как и люди от общего с шимпанзе предка. 
Сообщества древних людей становились 
все сложнее, так как их члены учились 
кооперироваться, совместно выполнять все 
более сложные задания. Новое исследова-
ние показывает, что в основе одомашнива-
ния собак могли лежать другие процессы. 
Эти животные хорошо умеют повиноваться, 

но избегают конфликтов. Об этом говорят и 
накопленные ранее данные, и результаты 
наблюдения за животными в ходе описыва-
емых экспериментов. Склонность к подчи-
нению, по мнению ученых, не способствует 
кооперации. Поэтому собаки хуже справля-
лись с заданием, и стратегии поведения в 
принципе у них не такие, как у волков.
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Просим вас принять активное участие в общественном обсуждении проекта муниципальной подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды на территории мо г.тарко-сале».

Этот опрос поможет наполнить программу конкретными мероприятиями с учетом ваших запросов, предпочтений и пожеланий, 
а также в дальнейшем использовать полученную информацию при формировании программ благоустройства города. 

Вы можете направить свои предложения любым из следующих способов:
b на сайт администрации Пуровского района www.puradm.ru, вкладка «Формирование комфортной городской среды»;
b на сайт департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения района - куратор проекта - deptsg.yanao.ru, вкладка 

«Формирование комфортной городской среды»;
b в письменном виде по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.311 (приемная).

Уважаемые жители Тарко-Сале!

АнкетА

Информация предоставлена администрацией Пуровского района

О том, каким хотят видеть свой город таркосалинцы, читайте в следующем номере газеты
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Адриан Евгеньевич, давайте разъясним 
вкратце, чем может быть полезна реали-
зация этого проекта ханымейцам?

Помимо формирования комфортной го-
родской среды, благоустройства дворо-
вых территорий и общественных про-
странств, реализация проекта предпола-
гает снос незаконных строений, очистку 
от мусора рекреационных зон и в целом 
территории поселка. Это и есть полнота 
мер программы, главная суть которой 
сводится к тому, что принимаемые ре-
шения должны исходить от жителей и 
предполагаемые к реализации проекты 
обсуждаться только с ними. Именно в 
этом и заключается выгода: что пожела-
ли, то получили. А дальше еще предсто-
ит научиться и беречь то, что получили, 
и обслуживать регулярно. Мало благоу-
строить, важно еще и сохранить.

Можно ли говорить о первых результа-
тах, учитывая, что занимаетесь вопросом 
формирования программы с начала года?

Изначально реализацию проекта пред-
лагалось начать с 2017 года, и мы, сле-

Мало благоустроить, 
важно сохранить

Этот год в ханымее прошел в активной подготовке к 
реализации программы «Формирование комфортной 
городской среды». Сейчас жители включились в процесс 
обсуждения обустройства, но уже по новым правилам. 
Насколько они оказались заинтересованными и каковы 
первые результаты - об этом в интервью с главой поселка 
Адрианом Лешенко.

дуя инструкциям Минстроя, еще весной 
сработали оперативно и в сжатые сроки 
организовали сбор предложений насе-
ления, спланировали определенные ра-
боты по общественным пространствам, 
провели публичные обсуждения. И уже 
летом были готовы приступить к бла-
гоустройству дворовых территорий за 
счет собственных средств. Однако, из-
за отсутствия в проекте Порядка пре-
доставления субсидий управляющим 
организациям законных способов при-
обретения и передачи им имущества, 
реализацию проекта пришлось прио-
становить, а спланированные меропри-

автор: светлана Пинская, фото: архив администрации мо п.Ханымей

ятия производить в рамках существу-
ющей муниципальной программы. Зато 
мы накопили хороший опыт, который 
позволит более эффективно присту-
пить к реализации проекта, рассчитан-
ного на 2018-2022 годы.

Адриан Евгеньевич, насколько активно 
включились граждане в процесс обсужде-
ния и формирования программы? 

На публичных обсуждениях жители по-
селка активно высказывали свою пози-
цию. Например, когда решалась судь-
ба фонтана на площади для массовых 
гуляний, население приняло решение 
его отремонтировать. Средства были 
выделены. В результате мы имеем эсте-
тичный, а главное безопасный объект 
благоустройства. 

Что касается дворов, то предло-
жения по обустройству принимались 
все. И 20 октября комиссионно был 
утвержден окончательный вариант, 
сформированный на основе гаранти-
рованного минимального перечня и 
пожеланий жильцов многоквартир-
ных домов. 

Смогут ли ханымейцы и в дальнейшем 
вносить свои предложения? Например, де-
тализировать какие-то моменты обустрой-
ства дворов и общественных территорий, 
ориентируясь на современные концепции 
формирования комфортной среды? 

Смогут. В первой декаде октября мы 
вынесли на общественные обсуждения 
новые правила благоустройства терри-
торий в МО п.Ханымей - актуализиро-
вали их в соответствии с вновь введен-
ными нормами законодательства. Но 
принципиально то, что правила были 
дополнены целым разделом, предпо-
лагающим общественное обсуждение 
вопросов благоустройства, и отдель-
ными пункта - по согласованию цвето-
вых решений фасадов зданий, приме-
нению свето-цветовой концепции при 
строительстве новых микрорайонов 
или объектов благоустройства. 

Ханымейцы могут выступать с лю-
быми инициативами. И, по моему мне-
нию, программа, которая будет утвер-
ждена в этом году, станет актуализиро-
ваться впоследствии еще не раз.

«Всего в программу «Формирование комфортной город-
ской среды», проект которой в настоящее время выне-
сен на общественные обсуждения, включены 58 дворов. 
До конца этого года мы утвердим муниципальную про-
грамму, а с 2018 приступим к ее реализации».

Адриан Лешенко,  глава поселка Ханымей
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Не Сломай!
По мнению главы един-

ственного из национальных 
поселений, которое вклю-
чено в список охваченных 
целевым проектом муни-
ципальных образований, 
окружная идея по созда-
нию комфортной среды - 
уникальна. Особенность ее 
для Самбурга в том, что есть 
существенное дополнение. 
Дело в том, что любые объ-
екты в селе приходят в не-
годность по двум главным 
причинам: ускоренной амор-
тизации и бездумного ванда-
лизма. Поэтому у главы села 
есть надежда, что созданные 
не по инициативе власти, а по 
предложениям односельчан 
атрибуты комфорта будут со-
хранены.

Не фоНтаН! 
Для сбора предложений 

и подготовки проекта со-
здана комиссия, в которую 
вошли представители ре-
лигиозных и общественных 
объединений села, руководи-
тели предприятий и депута-
ты местного Собрания депу-
татов. Разработана темати-
ческая анкета. Электронный 
вариант опросника есть на 
сайте села. В ближайшие дни 
каждый самбуржец получит 
возможность заполнить бу-
мажный бланк анкеты. Но с 

автор: оксана алФЁроВа, фото: оксана диканЁВа

Вначале предложить,  
а потом сберечь
Создание комфортной среды - это не кампания одного года. Чтобы 
жителям отдельного населенного пункта было действительно удобно и 
хорошо вне квартирных стен, потребуется несколько лет. И достаточное 
финансирование. в этом уверен глава села Самбург Дмитрий Ишимцев.

учетом менталитета местных 
жителей наиболее результа-
тивными являются встречи 
на местах. «Людям проще и 
легче высказываться в ходе 
общения. Для этого я лично 
побеседовал с коллектива-
ми всех предприятий и уч-
реждений села. Выслушал 
предложения. Понятно, что 
не все идеи были учтены. На-
пример, за фонтан на глав-
ной площади проголосовали 
ради шутки всего два одно-
сельчанина. Зато остальные, 
реальные, как говорит моло-
дежь, были взяты на замет-
ку», - говорит Ишимцев.

Даёшь Свет!
Абсолютно на всех встре-

чах прозвучало предложе-
ние обеспечить освещение 
дороги, ведущей к производ-
ственной базе совхоза. До-
брая половина жителей села 
и все тундровики являются 
работниками этого главного 
в населенном пункте пред-
приятия. Остальные жители 
бывают здесь время от вре-
мени по разным причинам, в 
основном, для покупки мяса, 

рыбы и полуфабрикатов из 
них. Кроме того, в хорошую 
погоду освещенная дорога 
может служить и местом для 
неспешных прогулок. 

СамоСтроям Нет!
Жизнь и быт в Самбурге - 

это не только отсутствие 
общего двора для десятков 
живущих по соседству се-
мей. Это еще и самострои, 
где хранится домашний и хо-
зяйственный скарб, зимуют 
лодки и подвесные моторы 
к ним, стоит разномастная 
колесная техника и всевоз-
можные снегоходы. И сот-
ни литров бензина, солярки, 
масла и прочего горюче-сма-
зочного материала. Для пре-
дотвращения нештатных си-
туаций в Самбурге в рамках 
действующего законодатель-
ства будут пересмотрены и 
обновлены правила благоу-
стройства. В соответствии с 
ними продолжится работа по 
приведению в надлежащий 
вид улиц и придомовых тер-
ритории. Причем, вне зави-
симости от формы собствен-
ности и назначения: частное 

«Жители будут сами 
формировать список не-
обходимых новшеств и 
преобразований, наблю-
дать за воплощением в 
жизнь задумок и поль-
зоваться ими по назна-
чению. А также беречь 
общее имущество и не 
допускать его умышлен-
ной порчи».

Дмитрий Ишимцев, 
глава  села Самбург

это или муниципальное жи-
лье, бюджетное учреждение 
или магазин. 

«Будем убеждать хозяев 
самостроев в необходимо-
сти демонтажа. Если слова-
ми не добьемся взаимопони-
мания, дойдем до принятия 
санкций. Ведь нельзя сравни-
вать удобство владельца лод-
ки или автомобиля с пожар-
ной безопасностью, охраной 
жизни и здоровья детей. Тем 
более, что предложения вы-
везти с территории села са-
раи и гаражи поступают в 
ходе встреч с населением. 
Правда, тут же звучат слова 
недовольства противников. 

Есть идеи по организации 
лодочных станций и гараж-
ных кооперативов, только 
нет желающих взяться за это 
хлопотное дело. Генеральным 
планом предусмотрены два 
больших земельных участка 
для строительства гаражей. 
Еесть место для базы под 
балки и сараи. Нужны ини-
циативные и ответственные 
граждане. Уверен, что такие 
появятся», - делится наболев-
шим глава села. 

Совсем скоро от подобных 
самовольных построек Самбург избавится
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Жилье ДолЖНо быть качеСтвеННым...
Новый капитальный дом планируется ввести в эксплу-

атацию в городе к концу этого года. Еще 139 семей в бли-
жайшее время смогут улучшить свои жилищные условия, 
пятьдесят из которых - благодаря программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья. 

20 октября строительную площадку с рабочим визи-
том посетили директор департамента строительства и 
жилищной политики, главный архитектор Ямало-Ненец-
кого автономного округа Юрий Теряев и директор неком-
мерческой организации «Фонд жилищного строительства 
ЯНАО» Виталий Зайцев. 

Как отметили руководители ведомств, в округе сегод-
ня все жестче обеспечивается контроль качества и без-
опасности ямальских строительных объектов. В среднем 
за время строительства они подвергаются минимум 10-12 
проверкам. Каждый этап контролируют как сами застрой-
щики, так и инспекторы службы государственного строи-
тельного надзора ЯНАО и представители заказчика. В этот 
день руководители из Салехарда лично оценили будущее 
жилье таркосалинцев.

«В нашем регионе качеству жилых помещений, построен-
ных в рамках реализации жилищных программ арктическо-
го региона, уделяется особое внимание, - сказал в интервью 
главный архитектор Ямала. - Они возводятся из материалов, 

автор: Валентина королЁВа, фото: анастасия сУХорУкоВа

Уют в мелочах
Не сказать, что этот строящийся дом в Тарко-Сале видно издалека, ведь находится он 
в глубине микрорайона геолог. Но если все-таки вы решите подойти к нему (особенно в 
вечернее время), внимание привлечет и необычный проект, и уличные электронные часы, и 
приятная взгляду подсветка фасада. Добавим, что это только часть новшеств, которые вскоре 
порадуют будущих новоселов.

«Отмечу, что, несмотря на труд-
ности, программа переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья не останавливает-
ся. В данный момент только в 
Тарко-Сале формируется три 
земельных участка с последу-
ющим предоставлением в Фонд 
жилищного строительства ЯНАО».

Юрий Теряев, директор департамента 
строительства и жилищной политики, главный архитектор ЯНАО

рекомендованных для использования в условиях Крайнего 
Севера. Поэтому важно, чтобы северяне чувствовали в этих 
домах тепло и надежность».

… а ЖизНь - комфортНой 
Это еще один вопрос, который затрагивался при осмотре 

нового объекта. Как отметил директор НКО «Пуровский 
фонд жилья и ипотеки» Дмитрий Чеховских, созданная в 
октябре 2001 года по инициативе администрации Пуровско-
го района организация, за 16 лет деятельности наработала 
значительный опыт в строительстве жилья в нашем регионе, 
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яМАЛ ПЕРвый в РЕйТИНгЕ ДОСТУПНОгО И КОМФОРТНОгО жИЛья

За Период деяТельноСТи нКо «ПуроВСКий Фонд 
жилья и иПоТеКи» В ЭКСПлуаТацию Сданы 
32 жилых доМа, То еСТь 1 355 КВарТир общей 
Площадью 73,5ТыС. М2.

Строительство продолжается
Согласно реестру перспективных земель-
ных участков, в 2018-2020 годах в округе 
для вовлечения в оборот предусмотрено 
164 участка, на которых планируется 
строительство 382 жилых домов с ориен-
тировочной площадью жилья 1565тыс. м² 
(без учета индивидуального жилищного 
строительства). В настоящее время на 
Ямале в стадии строительства находятся 
238 многоквартирных домов с общей 
площадью жилья 477,6тыс. м².

Коротко

«Нас, как представителей заказчи-
ка, радует высокое качество от-

делочных материалов для жилья 
эконом-класса, а использованние 
энергосберегающих технологий 
позволит жителям новостро-
ек экономить на коммунальных 

платежах».
Виталий Зайцев, 

директор НКО «Фонд жилищного 
строительства ЯНАО»

а значит с каждым годом стремится сделать это жилье не 
только качественным, но и комфортным.

«Любая мелочь может либо радовать, либо отравлять 
жизнь человека, - сказал Дмитрий Владимирович. - Поэто-
му мы стараемся максимально учесть все нюансы. Обратите 
внимание хотя бы на ограждающие автостоянку столбики. 
В будущем они разделят во дворе потоки движения, что по-
может предотвратить хаотичное перемещение транспорта 
по территории».

Многие «мелочи» удивили даже руководителей ведомств 
из окружной столицы: система видонаблюдения по периме-
тру и на всех этажах здания, теплые полы в первом тамбу-
ре, индивидуальная вентиляция в каждой комнате, и даже 
видеофон вместо домофона. Не смогли не отметить и «бо-

нус» для будущей управляющей компании - автоматическое 
снятие со счетчиков показаний и их передача на специаль-
ный сервер для начисления квартплаты. При всем этом, 
как утверждает руководитель предприятия-застройщика, 
стоимость жилья осталась на прежнем уровне - порядка  
71 тысячи за один квадратный метр. Впрочем, не стоит за-
бывать, что жилье строится по проекту эконом-класса, по-
этому, возможно, планировка квартир не всех устроит, но 
это уже дело вкуса. 

В завершение поездки гости из Салехарда отметили, 
что как в округе в целом, так и в Пуровском районе в 
частности, еще остро стоит вопрос переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья, но обнадежили, что, 
несмотря на все проблемы, программа продолжает дей-
ствовать. А значит, рано или поздно жители старого фон-
да дождутся своей очереди и реализуют свое право на 
комфортное жилье.

Источник: правительство.янао.рф

ямало-Ненецкий автономный округ 
занял первое место в медиарейтинге 
регионов по выполнению и реализации 
майских указов президента Российской 
Федерации в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Рейтинг, подготовленный компанией 
«Медиалогия», касается мер по обеспе-
чению россиян доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг. На второй и 
третьей строчках в ТОП-10 - Липецкая 
область и Татарстан. 

Как рассказал директор департамента 
строительства и жилищной политики 
яНАО юрий Теряев, к сентябрю програм-
ма выполнена на 96%. в пяти трудно-
доступных поселках есть отступления 

от первоначальных планов, но жители 
смогут переехать в новое жилье до 
конца года.

До конца 2017 года власти ямала 
обязуются полностью исполнить указ пре-
зидента РФ по переселению из ветхого и 
аварийного жилья, признанного таковым 
до 1 января 2012 года.

Источник: sever-press.ru
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Строительство многоквартирника 
в селе Халясавэй
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В числе полномочий: таможенный кон-
троль за перемещением товаров и транс-
портных средств через границу Таможенно-
го союза, проверка товаров, пересылаемых 
в международных почтовых отправлениях, 
защита прав интеллектуальной собствен-
ности, сбор и обработка информации для 
таможенной статистики внешней торговли 
РФ, а также выявление административных 
правонарушений в соответствии с законо-
дательством. Словом, представители этой 
государственной службы защищают финан-
совые и экономические интересы страны, 
находясь далеко от ее границ. 

В условиях меняющегося экономическо-
го климата в мировом масштабе сотрудни-
ки таркосалинского поста идут в ногу со 
временем, применяя электронную форму 
декларирования товаров и транспортных 
средств с электронными цифровыми под-
писями. Это значительно ускоряет обра-
ботку информации.

В настоящее время здесь работают пять 
инспекторов. Трое из них - Андрей Нико-
лаевич Фёдоров, Евгений Владимирович 
Китов и Сергей Иванович Мороз - с 2008 
года. Вместе с сотрудниками районного от-
дела полиции они проводят рейды по выяв-
лению в торговле контрафактной продук-
ции, с сотрудниками Роспотребнадзора - 
санкционных продуктов, с инспекторами 

Таможня даёт «добро»

25 октября свой профессиональный праздник отметили сотрудники 
Таркосалинского таможенного поста, обеспечивающие круг 
полномочий на территории Пуровского и Красноселькупского 
районов.

Накануне праздника были подведены 
итоги работы Ямало-Ненецкой таможни, 

в которую входит и пост в г.Тарко-Сале. 
Отмечено, что в текущем году в регионе  

основные показатели составили: 
внешнеторговый оборот - 4,3млрд 

долларов (импорт - 4,2млрд, 97,8%; экс-
порт - 94,6млн долларов, 2,2%), грузообо-

рот - 445,3тыс. тонн (импорт - 230,1тыс. 
тонн, экспорт - 215,2тыс. тонн).

Кстати

Приказом Федеральной 
таможенной службы Рос-
сии от 12 сентября 2017 года 
Меньщиков Фёдор Влади-
мирович назначен на долж-
ность начальника Таркоса-
линского таможенного поста 
Ямало-Ненецкой таможни 
сроком на три года. 

Меньщиков Ф.В. родился 
в 1979 году. Окончил Кур-
ганскую государственную 
сельскохозяйственную ака-
демию (квалификация - эко-
номист) и Российскую ака-
демию народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ (квали-
фикация - юрист).

В таможенных органах 
Российской Федерации слу-
жит с 2004 года. Замещал 
должность начальника от-
дела таможенного оформ-
ления и таможенного кон-
троля Курганского желез-
нодорожного таможенного 
поста Курганской таможни, 
заместителя начальника 
Магнитогорского железно-
дорожного таможенного по-
ста Магнитогорской тамож-
ни, служил в Челябинской 
таможне. 

За добросовестное ис-
полнение служебных обя-
занностей неоднократно 
поощрялся руководителем 
Уральского таможенного 
управления и начальниками 
таможен.

Награжден медалью «За 
службу в таможенных орга-
нах» третьей степени.

Женат, воспитывает сына 
и дочь.

оФициально

Галина БЕЛОВА, Анастасия СУХОРУКОВА

НазНачеН НачальНик 
таркоСалиНСкого 
тамоЖеННого поСта

Госавтоинспекции - транспортных средств, 
ввезенных с нарушением таможенного за-
конодательства. Также представители тар-
косалинского поста бывают в командиров-
ках в морском пункте пропуска Сабетта, 
где проводят фактический контроль при-
бывающих судов и доставляемых ими гру-
зов и товаров.

Ближе познакомившись с работой та-
моженных инспекторов, понимаешь, что в 
ней востребованы экономические и юри-
дические знания, нужен широкий круго-
зор по самым разным вопросам, внимание 
и педантизм в оформлении документов. 
Всем этим в полной мере обладают тар-
косалинские специалисты, выполняя свои 
профессиональные задачи.

Слева направо: андрей фёдоров, мария ануфриева, 
евгений китов, фёдор меньщиков, Сергей мороз
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Селькупка Екатерина Гри-
горьевна Айваседо ровно на 
пять лет старше Пуровско-
го района, ведь согласно па-
спортным данным женщина 
родилась 1 июля 1927 года. 
Местом рождения указано 
село Харампур. На самом 
деле она появилась на свет 
в тундре в районе Черто-
вых озер. Ее отец Григорий 
Аполлонович Агичев был 
охотником, но, как всякий 
кочевник, умел и оленей па-
сти, и рыбу ловить. Своим 
трудом он обеспечивал до-
статок и пропитание боль-
шой многодетной семьи. 
Дочь Екатерина была его 
первенцем. У тундровиков 
первый ребенок - это глав-
ный помощник родителей. 
И тут неважно кто: девочка 
или мальчик. Так маленькая 
Катя научилась у отца всему, 
что пригодится в кочевой 
жизни. Всюду мужчина брал 
с собой дочь. Много беседо-
вал с нею, говорил о жиз-
ни, делился мыслями. Вни-
мательно слушала девочка 
опытного родителя, ни одно-
го слова не пропускала. 

С тем же усердием и ста-
рательностью помогала и 
своей маме Елене Семё-
новне Нериной. Материн-
ская наука не прошла да-
ром. Еще будучи ребенком, 
Катя запросто управлялась 
с любой женской работой в 
чуме, заготавливала дрова, 
ухаживала за малышами, ру-
кодельничала. 

Впитавшую все традиции 
и навыки кочевой жизни с 
малых лет Екатерину, никог-
да не учившуюся письму и 
чтению, земляки считают 
умной женщиной, которая 
и совет даст дельный, и при 

Текст и фото: оксана алФЁроВа

Характеру возраст      не помеха
в 2016 году по личному указанию губернатора яНАО тундровичке Екатерине 
григорьевне Айваседо была предоставлена квартира. Кто она, эта простая 
жительница харампуровской тундры? Чем заслужила такое внимание и 
почет? Ответом станет наш рассказ о жизни и трудовом пути кочевницы.

случае вместо нудных нра-
воучений историю поучи-
тельную расскажет, да та-
кую, что человек сам поймет 
свою ошибку и догадается, 
как исправить ее. 

Несмотря на преклонный 
возраст, бабушка Катери-
на обладает хорошей памя-
тью. Она помнит, как в Тар-
ко-Сале возводились первые 
дома. В те годы ее отец уста-
навливал чум поблизости от 
новостроек. На время ему 
пришлось отказаться от тра-
диционного кочевья, а рабо-
тать за зарплату - перевоз-
ить на нартах бревна. Пом-
нит ветеран, как уходили 
на фронт три родных дяди 
из рода Агичевых - Степан 
(Чебан), Семён (Сёменка) и 
Савелий (Сава). Только Саве 
посчастливилось вернуться 
к жене и дочери. 

Навсегда остались в па-
мяти Екатерины Григорьев-

после чего ее складирова-
ли и на оленьих упряжках 
вывозили за пределы рай-
она для отправки на фронт. 
Летом и осенью после вы-
грузки улова тут же присту-
пали к засолке, вялению и 
сушке рыбы. Только потом 
переправляли ее на загото-
вительные пункты по воде 
на калданках. Нельзя было 
допустить, чтобы хоть одна 
рыбина испортилась! 

планом на пушнину. Кроме 
того, требовалась помощь 
и больной матери, на попе-
чении которой оставались 
младшие дети.

Победный май 1945 года 
принес радость каждому 
советскому гражданину. Та 
далекая весна стала судьбо-
носной для нашей героини. 
Она вышла замуж за Учетату 
Лэнговича Айваседо - луч-
шего мужчину Харампуров-
ской тундры. 

Учетату был грамотным 
человеком, хорошо знал 

оТКуда беруТСя Силы, бабушКа еКаТерина  
не ГоВориТ. она ПредПочиТаеТ оТшучиВаТьСя, 
яКобы ЭТо хараКТер ТаКой.

ны трудовые подвиги со-
племенников в годы войны. 
Старики, женщины и дети 
трудились круглый год, что-
бы солдаты и командиры 
Красной армии были обе-
спечены рыбой и мясом, те-
плой одеждой из меха и ци-
новками из тальника. 

Екатерине к началу вой-
ны исполнилось четырнад-
цать лет. Девушка работала 
в колхозе имени Сталина. 
Была рыбаком-охотником в 
бригаде, которой руководил 
отец. Зимой главной бедой 
был холод, но зато на моро-
зе рыба быстро застывала, 

А еще юная селькупка 
Агичева была метким охот-
ником и могла попасть зве-
рю в глаз, чтобы не испор-
тить шкурку. В 1944 году из 
Салехарда приехал уполно-
моченный военкомата, при-
вез Екатерине мобилизаци-
онную повестку и сообщил, 
что служить она будет снай-
пером. И это при том, что 
юной охотнице было всего 
17 лет, а не 18, как полага-
лось для призыва на фронт. 
Но председатель колхоза до-
бился отмены приказа: ведь 
если бы Катя уехала на вой-
ну, колхоз не справился бы с 

Как-то в тундру при-
шла новость, что в 
Салехарде организо-
ван детский дом, где 
живут дети фронто-
виков. В едином поры-
ве колхозники собра-
ли для сирот продук-
ты, одежду, ягоды и 
орехи, упаковали в 
нарты и отправили 
ребятишкам. Ни одна 
семья не осталась в 
стороне! Агичевы од-
ними из первых поде-
лились с детдомовца-
ми всем, что было у 
них в запасе.
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Характеру возраст      не помеха
русский язык, даже окончил 
курсы в Салехарде. В 1937 
году он вступил в колхоз 
«Кэмчаку Кандена» («Крас-
ный охотник»), позже пере-
именованный в колхоз име-
ни Сталина. С 1942 по 1944 
годы трудился бригадиром 
рыболовецкой бригады. В 
январе сорок четвертого 
стал комсомольцем. С 1 ян-
варя по 1 мая 1945 года был 
избран председателем сель-
совета в Тарко-Сале. Когда с 
фронта стали возвращаться 
солдаты, перешел работать 
на стройку. И уже вместе с 
молодой женой Екатериной 
возводил дома в Тарко-Сале. 

Им приходилось перевоз-
ить на нартах тяжелые длин-
ные бревна, потом на себе пе-
реносить их, а затем вручную 
пилить на доски. Довелось су-
пругам копать глину и формо-
вать из нее кирпичи, которые 
после обжига были пригодны 
для кладки печей в домах. 

Примечательно, что ра-
боту на стройке мужчина 
совмещал с исполнением 
обязанностей заведующего 
Красным чумом. Он ездил 
по тундре, проводил агита-
ционную и разъяснитель-
ную работу, организовывал 
на местах обучение грамоте, 
сопровождал медиков и до-
ставлял почту во все уголки 
района и не только.

Не раз Екатерине и Учета-
ту предлагали занять домик, 
из тех что один за другим 
росли на берегу Пура, в том 
числе и благодаря их ста-
раниям. Но по-настоящему 
скромные и бескорыстные 

они отказывались от жи-
лья в пользу прибывавших 
в районный центр специа-
листов - учителей, медиков, 
работников райкома партии 
и других. Молодожены толь-
ко успевали переустанавли-
вать свой чум, следуя от од-
ного строительного объекта 
к другому. 

Как-то недавно в разго-
воре Екатерина Григорьевна 
обмолвилась, что ей жаль те 
домики с печным отоплени-
ем, в которых была заложена 
частичка их с мужем труда. 
Нет их теперь: не пожалела 
река деревянные избушки и 
унесла вниз по течению вме-
сте с подмытыми берегами. 

10 октября 1946 года су-
пруги Айваседо получи-
ли медали «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-

тату. Смерть пришла за 
ним в 1993 году. Одиноко-
му человеку в тундре нет 
места. Он обязательно дол-
жен быть рядом с людьми. 
Так Екатерина Григорьевна 
стала жить в чуме старше-
го сына Валерия. Когда тот 
овдовел, вдвоем переехали 
в Тарко-Сале, где жили то у 
одних родственников, то у 
других. Упрекать, что оста-
вили тундру, нельзя. Ведь 
матери было под девяносто 
лет, а сыну-пенсионеру - под 
семьдесят. В этом возрасте 
без посторонней помощи 
трудно поддерживать быт в 
чуме: даже обеспечить теп-
ло и доставку воды - непо-
сильный для стариков труд. 

О жилищной проблеме 
тундровиков стало известно 
губернатору Ямала. За вклад 
Екатерины Григорьевны в 
развитие Пуровского райо-
на, ее труд в годы войны и в 
послевоенный период вос-
становления страны, а так-

На Ямале проживают 
порядка 42 тысяч предста-

вителей коренных севе- 
рян - это 13 процентов  

всех КМНС Российской 
Федерации. Из них кочевой 

образ жизни ведут 16,5 
тысячи человек - это более 

3700 семей.

Кстати

Коротко

Дополнительные 
выплаты кочевникам
На Ямале за девять месяцев 
текущего года более девяти 
тысяч северян получили 
дополнительные пособия из 
регионального бюджета по 
линии социальной защиты 
коренных малочисленных 
народов Севера. На эти цели 
выделено порядка 225 милли-
онов рублей.
Ежемесячное пособие в три 
тысячи рублей для лиц из чис-
ла КМНС, постоянно прожива-
ющих на территории региона 
и ведущих традиционный 
образ жизни, предоставля-
ется порядка 8800 коренным 
ямальцам. 
С сентября 2016 года сумма 
выплаты возросла на одну 
тысячу рублей.
Кроме того, из регионально-
го бюджета выплачивается 
ежемесячное пособие в 
600 рублей представителям 
коренных народов, а также не 
относящимся к ним гражда-
нам, которые постоянно про-
живают на территории ЯНАО 
и работают в организациях с 
традиционной хозяйственной 
деятельностью. Такой льготой 
за указанный период восполь-
зовались 457 человек.

искренне хлопала в ладони 
и благодарила артистов за 
песни и танцы. А когда ре-
бятишки устроили спортив-
ную эстафету, активно боле-
ла за своих правнуков. 

Такому жизнелюбию ко-
ренной тундровички пора-
жались и молодежь, и гости 
постарше. Откуда берутся 
силы, бабушка Екатерина не 
говорит. Она предпочитает 
отшучиваться, якобы это ха-
рактер такой. Характер, ко-
торому годы не помеха. Не 
сломленный трудностями и 
тяготами. Не позволяющий 
опускать в бессилии руки. 
Это характер настоящей се-
верянки, истинной женщи-
ны, преданной жены и за-
ботливой матери и бабуш-
ки. Пусть он остается таким 
еще много лет.

ВМеСТо нудных нраВоучений еКаТерина 
ГриГорьеВна раССКаЗыВаеТ ПоучиТельные 
иСТории, да ТаКие, чТо челоВеК СаМ ПойМеТ  
СВою ошибКу и доГадаеТСя, КаК её иСПраВиТь. 

ной войне 1941-1945гг». А 
в январе 1947 года Учетату 
Лэнгович в числе лучших 
представителей Пуровского 
района вступил в коммуни-
стическую партию.

В 1949 году накануне 
рождения первенца семей-
ная пара получила разре-
шение на возвращение в 
тундру, где провела все от-
пущенные судьбой годы со-
вместной жизни. На просто-
рах родной Харампуровской 
тундры родились и выросли 
их четверо детей - Вале-
рий, Светлана, Аку и Ирина. 
По примеру родителей все 
они связали свою жизнь с 
кочевьем. Там они создали 
собственные семьи и выра-
стили детей. Всех внуков и 
внучек бабушка Екатерина 
нянчила с огромной любо-
вью, когда вышла на заслу-
женную пенсию по старости. 

К сожалению, болезни и 
непосильный труд укоро-
тили жизнь дедушки Уче-

же за десятилетия работы 
в совхозе «Верхне-Пуров-
ский» и на Пуровском рыбо-
заводе Дмитрий Николаевич 
Кобылкин принял решение 
предоставить Екатерине 
Григорьевне квартиру. 

Помнят и уважают заслу-
ги старожила и земляки. Ми-
нувшим летом, когда она го-
стила у дочери на стойбище 
Часелька, к ней с поздрав-
лениями с девяностолет-
ним юбилеем, подарками, 
угощениями и концертной 
программой приехали участ-
ники общественного дви-
жения «Ямал - потомкам!» и 
представители администра-
ции деревни Харампур. Не-
смотря на почтенные годы, 
юбилярша ни на минуту не 
позволила молодым род-
ственницам стать хозяйка-
ми праздника. Екатерина 
Григорьевна была заводи-
лой в застолье, отвечала на 
многочисленные вопросы 
и успевала задавать свои, 
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Цель проекта «Я смогу! Я брошу!» - не просто 
помочь ребятам бросить курить, но и при-

общить к здоровому образу жизни. СДЮСШОР 
«Авангард» и Федерация бокса Пуровского рай-
она горячо поддержали эту идею и предложили 
свои площадки для проведения занятий. 

Спорт должен стать для ребят той самой соло-
минкой, которая поможет выбраться из ямы вред-
ных пристрастий. Но чтобы занятия стали при-
вычкой, ее нужно выработать. Все тренировки 
для участников расписаны и требуют обязатель-
ного посещения и активности. В понедельник -  
занятия в тренажерном зале бассейна «Пуров-
ский» под руководством опытного тренера-на-
ставника, мастера спорта России, победителя все-
российских турниров, чемпиона и призера ЯНАО 
и УрФО по тяжелой атлетике Николая Сухаря. 

Уже на первой встрече тренер профессио-
нальным взглядом оценил спортивные перспек-
тивы молодых ребят и предложил им соответ-
ствующую силовую нагрузку. Последствия едва 

ли не единственной за последние годы трени-
ровки ощутил на себе каждый: одышка, кашель, 
боль во всем в теле. Наши герои с достоинством 
выдержали все испытания первого дня, вняли 
советам инструктора и гордыми от чувства вы-
полненного долга покинули «тренажерку». 

На следующий день в чате проекта обмен впе-
чатлениями о тренировке и о приятной боли в 
застоявшихся мышцах затмил разговоры о куре-
нии. Это была лишь подготовка к основной на-
грузке. Ребята осознали это, посетив секцию бок-
са, предусмотренную в рамках проекта. «Муж-
ской» вид спорта понравился даже девочкам. 
Аня и Олеся послушно выполняли наставления 
тренера, выкладывались наравне с остальными 
ребятами. Хотя тренер Александр Назмеев подо-
брал для новичков боксерского клуба упражне-
ния, по его словам, не требующие особых уси-
лий, из спортзала участники «выползали» на-
сквозь пропотевшие, но довольные. 

Бокс помог почувствовать слабые места, в ос-
новном это касалось дыхания. Не хватало кисло-
рода, трудно было сделать полный вдох. Причи-

на этому - забитые смолой легкие. Николай так 
и сказал, описывая свое состояние в тот день: 
«Чуть не сдох. Тренировка выбила из меня остат-
ки сигарет. Дышать нечем, причем, когда курил, 
подобного не было». Алексей, несмотря на уста-
лось, был в восторге: «Тренировка помогла мо-
рально разгрузиться». С Максима сошло «сто 
потов», он был доволен, хотя больше остальных 
ощущал проблемы в работе легких. 

Две недели проекта прошли в заботах и трудах. Все участники в строю и продолжают свою борьбу с вредной 
привычкой. Каждый день справляются с искушениями и учатся жить без табака. В этом нелегком деле им 

помогают медицинские работники, спорт, а также поддержка близких людей и вас, наши читатели. 

соломинка, «пинок» и панацея

Фитнес 
Бокс
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

«…быть здоровым, сильным 
и еще красивым».

МаКсИМ, 31 год 
стаж курения 17 лет

30

«…сбросить накопившееся 
напряжение и разрядиться 

психологически, да и поддержи-
вать тело в форме».

Фитнес 
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

нИКолай, 35 лет 
стаж курения 20 лет

29

«…чувствовать бодрячок, 
который мне необходим, 

как воздух».

Фитнес 
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

анна, 32 года 
стаж курения 20 лет

27

«…поддерживать своё тело 
в тонусе».

Фитнес 
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

олеся, 33 года 
стаж курения 18 лет

мы преДлоЖили учаСтНикам проДолЖить фразу: «Спорт мНе НуЖеН Для того, чтобы…». 



27 октября 2017 года | № 43 (3702) 21 21
20.10.2017г.
№42 (3701)

на этому - забитые смолой легкие. Николай так 
и сказал, описывая свое состояние в тот день: 
«Чуть не сдох. Тренировка выбила из меня остат-
ки сигарет. Дышать нечем, причем, когда курил, 
подобного не было». Алексей, несмотря на уста-
лось, был в восторге: «Тренировка помогла мо-
рально разгрузиться». С Максима сошло «сто 
потов», он был доволен, хотя больше остальных 
ощущал проблемы в работе легких. 

Настоящий «релакс» всем подарила воскрес-
ная сессия. В бассейне «Пуровский» участники 
проекта оставили весь накопившийся за трудную 
неделю негатив, проработали ноющие мышцы, 
очистили от дурных мыслей разум. О сигаретах в 
тот день никто даже не вспоминал. Благотворная 
сила воды сделала свое дело! 

Следующий круг тренировок дался намного 
легче: все уже понимали, чего от них хотят тре-
неры, знали, как этого добиться. Нужно только 
работать, не жалея сил, и результат не заставит 
себя ждать. 

Каждый участник поделился своими неболь-
шими достижениями прошедшей недели. Олеся 
посмотрела на себя со стороны: «Для меня стало 
откровением, что я могу заниматься боксом!» Ни-
колай гордится тем, что перестал «подыхать» на 
половине занятия, хотя кислорода по-прежнему 
не хватает. Он признался, что давно нуждался в 
таком «пинке», чтобы наконец начать следить за 
своим здоровьем и всегда быть в форме. Алек-
сей похвастался, что стал ходить на дополнитель-
ные тренировки по боксу. Анна, представления 

не имеющая о подкожном жире, вошла во вкус, 
занимаясь на тренажерах. Так как «сбрасывать» ей 
нечего, она решила целенаправленно прорабаты-
вать определенные группы мышц. 

Самое интересное, что весь этот путь они мог-
ли бы проделать самостоятельно, не прибегая к 
участию в проекте. Наша акция помогла им от-
бросить все сомнения и лень и заняться тем, о 
чем практически каждый из нас мечтает, но не 
решается сделать спорт частью своей жизни. А 
ведь, если задуматься, стоит только начать, и не 
заметишь, как постепенно уходит желание ку-
рить, улучшается настроение, сами собой ис-
чезают проблемы со здоровьем и хочется жить! 
Чем не панацея?

осоБенностИ ГолосоВанИя
Напомню тем, кто следит за нашим проектом 

и хочет внести в него свой вклад: на главной 
странице сайта газеты mysl.info открыто голо-
сование за понравившегося участника. Поддер-
жать своего героя можно один раз в неделю. 
Каждую неделю новая анкета. Голосование за 
текущую неделю обнуляется в 9.00 по четвер-
гам. Успейте оставить свой «голос»! Результаты 
еженедельного опроса отражены в личном рей-
тинге участников.

Две недели проекта прошли в заботах и трудах. Все участники в строю и продолжают свою борьбу с вредной 
привычкой. Каждый день справляются с искушениями и учатся жить без табака. В этом нелегком деле им 

помогают медицинские работники, спорт, а также поддержка близких людей и вас, наши читатели. 

автор: елена лосик, фото: анастасия сУХорУкоВа, елизавета рУмянЦеВа

соломинка, «пинок» и панацея

«…привести себя в физическую 
норму, поправить здоровье, 

быть примером для своих 
будущих детей».

Фитнес 
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

алеКсей, 34 года 
стаж курения 17 лет

25

«…поддерживать своё тело 
в тонусе».

Фитнес 
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

олеся, 33 года 
стаж курения 18 лет

26

мы преДлоЖили учаСтНикам проДолЖить фразу: «Спорт мНе НуЖеН Для того, чтобы…». 

СПонСоры ПроеКТа: СеТь аПТеК «ЗдороВье»  
и блаГоТВориТельный Фонд Социальной 
ПоддержКи Граждан «надежда».
ПарТнеры ПроеКТа: СдюСшор «аВанГард» 
и Федерация боКСа ПуроВСКоГо района.
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ДРАКА С ТяжКИМИ ПОСЛЕДСТвИяМИ

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ксения Хлистунова, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, ИА «Север-Пресс»

14 октября в ОМвД России по Пу-
ровскому району поступило телефонное 
сообщение из приемного отделения ме-
дицинского учреждения о том, что к ним 
для оказания срочной помощи обратил-
ся 38-летний местный житель. Медики 
диагностировали ему перелом четырех 
ребер, пневмоторакс, что было квалифи-
цировано как тяжкий вред здоровью по 
признаку опасности для жизни. 

Проведя оперативный розыск, поли-
цейские задержали 26-летнего жителя 
города Тарко-Сале, нанесшего телесные 
повреждения потерпевшему. Сотрудни-
ки полиции установили, что утром этого 
дня на улице возле одного из магазинов 
между мужчинами произошла словесная 
перепалка, переросшая в драку, в ходе ко-
торой  злоумышленник нанес пострадав-
шему несколько ударов по телу, тем самым 
причинив тяжкий вред его здоровью.

По этому факту следственным отделом 
районной полиции возбуждено уголовное 

КРАжА в КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

18 октября в дежурную часть 
отделения полиции по п.Пурпе обра-
тился директор местного общества 
с ограниченной ответственностью с 
заявлением о том, что в период вре-
мени с 15 до 16 часов 13 октября на 
территории производственной базы 
предприятия, расположенного в трех 
километрах от поселка, неизвестные 
злоумышленники разукомплектова-
ли три автомобиля марки «КамАЗ». 
Причиненный предприятию ущерб 
составил 980 000 рублей.

в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции 
установили личности подозреваемых 
в совершении кражи.  Ими оказались 
два сотрудника этого же предпри-
ятия, один из них - ранее судимый 
житель Республики Башкортостан 
1969 года рождения, второй - жи-
тель Свердловской области 1976 
года рождения. в ходе проведенно-
го обыска похищенное имущество 
полицейские  изъяли в полном 
объеме. 

По данному факту следственным 
отделом ОМвД России по Пуровско-
му району возбуждено уголовное 
дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного пунктом 
«в» части 3 статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ «Кража, совершенная в 
крупном размере». 

в отношении задержанных избра-
на мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. Расследование уголов-
ного дела продолжается. 

МАшИНА 
ОПРОКИНУЛАСь в вОДУ

22 октября в 23 часа в дежурную 
часть отделения полиции по поселку 
Пурпе обратился житель г.губкинского 
1993 года рождения, который сооб-
щил, что в  результате дорожного про-
исшествия его автомобиль, в котором 
находилась также пассажирка, упал в 
реку. Девушка не смогла выбраться из 
автомобиля и утонула. 

На место происшествия незамед-
лительно была направлена следствен-
но-оперативная группа. Прибывшие  на 
место ДТП полицейские установили, 
что водитель автомобиля «вАЗ-2110», 
двигаясь по грунтовой дороге вдоль 
русла реки Пяку-Пур в одном киломе-
тре от автодороги  Пурпе - Тарасовское 
месторождение, не учел дорожные 
и метеоусловия, превысил скорость 
движения, не справился с управлением, 
из-за чего автомашина съехала с бере-
га  и опрокинулась в воду. в результате 
дорожно-транспортного происшествия 
пассажирка 1992 года рождения по-
гибла на месте аварии.

в настоящее время по этому факту 
пуровские полицейские проводят 
тщательную проверку с целью уста-
новления всех обстоятельств, способ-
ствовавших совершению аварии, по 
результатам которой будет принято 
процессуальное решение. 

ТРАгИЧЕСКАя СЛУЧАйНОСТь

На территории Пуровского района 15 октября 
в 22.35 произошло дорожно-транспортное проис-
шествие, в результате которого погиб человек. 

водитель 1969 года рождения, двигаясь по 
автодороге от УКПг-3 до куста 22/16 на восточ-
но-Уренгойском месторождении, остановил свое 
транспортное средство «Урал-Ивеко» с прице-
пом-вагоном, но в нарушение пункта 12.8 Правил 
дорожного движения РФ не принял необходи-
мых мер, исключающих его самопроизвольное 
движение. Неожиданно автомобиль покатился 
назад, в результате чего водитель оказался 
зажат между ним и остановившимся сзади  гру-
зовым транспортным средством. 

в результате ДТП водитель от полученных 
травм скончался на месте.

СНЕгОхОД вЛЕТЕЛ ПОД «КАМАЗ»

23 октября на 89-м километре автодороги Новый Уренгой - ямбург житель села 
Самбург заехал под «КамАЗ». Управляя снегоходом в состоянии алкогольного опья-
нения, он выехал на полосу встречного движения, где не справившись с управлением, 
столкнулся с грузовым автомобилем. По информации управления госавтоинспекции по 
яНАО, водитель «КамАЗа» был трезв. в результате аварии снегоходчик был госпитали-
зирован в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом. 

дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 111 
Уголовного кодекса РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемый, ранее не судимый 
житель города 1991 года рождения, в 
содеянном раскаялся, свою вину признал 
полностью. в отношении него избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде. Расследование  уголовного дела 
продолжается.
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По случаю юбилея хочется отметить две исторических 
даты - 1959 год, когда в Пуровском районе, как и по всему 
Ямалу, было создано подразделение вневедомственной ох-
раны, и 1982 год, когда приказом управления внутренних 
дел Тюменской области - отдел вневедомственной охраны. 
За эти годы из маленького подразделения служба преврати-
лась в сплоченный коллектив, обеспеченный современными 
средствами сигнализации и связи, транспортом и оружием. 
Его сотрудники несут службу не только в г.Тарко-Сале, но и 
в п.Пурпе, п.Ханымее, п.Пуровске.

Претерпев несколько реорганизаций в течение десятиле-
тий, в апреле 2016 года решением президента РФ вневедом-

автор: галина Поклонская, фото: роман задВорский

Охрана в надёжных руках

29 октября исполнится 65 лет 
вневедомственной охране. Несмотря 
на солидный возраст название службы 
сохранилось неизменным до нашего  
времени, хотя сегодня объекты охраняют  
не сторожа, а аттестованные сотрудники 
полиции. Физическая сила, сноровка,  
быстрота реакции, умение правильно 
применять снаряжение и технические  
средства - основные составляющие успеха.

охраны, перекрыто 307 объектов, задержано 148 граждан 
за совершение административных правонарушений. Под 
охраной отдела находятся 173 объекта, в число которых 
входят квартиры, места хранения имущества граждан, дет-
ские сады, школы, банки, объекты торговли, музеи, учреж-
дения культуры. 

В связи с профессиональным праздником и юбилейной 
датой в коллективе будут отмечены ветераны и отличивши-
еся сотрудники. 26 лет здесь работает Евгений Степанович 
Финашкин, 25 - Сергей Иванович Якобой, по 19 - Вячеслав 
Олегович Полторацкий и Александр Сергеевич Ефимов, по 
17 - Валерий Анатольевич Павлюченко и Дмитрий Алексан-
дрович Сенютин. С 2004 года руководит отделом подполков-
ник полиции Геннадий Валерьевич Варелджан. За отличие 
при охране общественного порядка прапорщик полиции 
Андрей Серикович Сейдахметов, работающий в отделе с 
2003 года, приказом директора Росгвардии генерала армии 
В.В.Золотова награжден нагрудным знаком «За отличие в 
службе» второй степени.

ственная служба в числе других (Внутренние войска, ОМОН, 
СОБР, лицензионно-разрешительная, ФГУП «Охрана», авиа-
ция МВД) вошла в состав новой самостоятельной силовой 
структуры - Национальной гвардии России. При этом функ-
ции ее остались прежними: охрана стратегических объектов 
и территорий, имущества граждан и предприятий, патрули-
рование улиц, профилактика правонарушений. Эти же зада-
чи выполняет и отдел вневедомственной охраны по Пуров-
скому району как филиал федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной ох-
раны войск Национальной гвардии РФ по ЯНАО».   

С начала текущего года нарядами взвода полиции вневе-
домственной охраны было совершено 1208 выездов по сиг-
налам «тревога», поступивших с пульта централизованной 

С начала 2017 Года было СоВершено 1208 
ВыеЗдоВ По СиГналу «ТреВоГа», ПереКрыТо 
307 объеКТоВ, Задержано 148 Граждан 
За СоВершение адМиниСТраТиВных 
ПраВонарушений. Под охраной оТдела 
находяТСя 173 объеКТа. 
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Немало родителей счита-
ет, что младший школьный 
возраст - еще совсем не вре-
мя для романтических поры-
вов, и переживания, связан-
ные со взаимоотношениями 
с противоположным полом, 
посетят их чадо еще не ско-
ро. Однако в большинстве 
случаев, утверждают психо-
логи, первая, детская, влю-
бленность случается именно 
в младших классах.

Взрослые часто смеют-
ся и умиляются, когда их 
малыши, еще будучи в дет-
ском саду, «женятся» на при-
глянувшейся девочке или 
заявляют о скорой свадьбе 
с понравившимся мальчи-
ком. Такую детскую распо-
ложенность не воспринима-
ют как серьезное чувство, в 
общем-то, поступая верно. 
Другое дело, когда ребенку 
семь лет и больше - в этом 
возрасте дети уже способ-
ны на длительную эмоцио-
нальную привязанность. Что 

Как известно, ребенку многие проблемы зачастую кажутся 
глобальными и неразрешимыми, особенно когда вопрос касается 
эмоциональной привязанности, первой влюбленности...

Тили-тили тесто

делать родителям и как по-
мочь детям в столь деликат-
ной ситуации, разбираемся 
вместе с педагогами-психо-
логами.

фокуС-покуС
Сын одной моей знако-

мой, назовем его Максим, 
рос веселым и общитель-
ным мальчиком. Он был лю-
бимчиком в классе, в дворо-
вой и школьной компании 
и, конечно же, не обделен-
ным вниманием девчонок. 
Когда ему было семь, каж-
дые две недели он встречал 
«любовь всей своей жизни» 
и, боясь открыться очеред-
ной избраннице, страдал в 
гордом одиночестве, пре-
вращаясь из озорного про-
казника в угрюмого ныти-
ка. Родителям это очень 
быстро надоело, и они при-
думали следующее. Мама и 
папа убедили ребенка в том, 
что все его привязанности - 
всего лишь вид заболевания, 
простуды, если угодно. И от 
такой «любви всей жизни» 
существует чудодействен-
ная таблетка, выпив кото-
рую, забываешь обо всем на 
раз. Удивительно, но улов-
ка сработала. Каждый раз, 
когда Макс сталкивался с 
коварством женских чар, 

он бежал к маме и, получая 
чудодейственную пилюлю, 
прощался с неудобным ме-
шающим мальчишеским ра-
достям чувством. Конечно, с 
возрастом фокус был разо-
блачен, но веселая память о 
том, как он забавно выздо-
равливал, осталась навсегда.

иНДивиДуальНый 
поДХоД

На деле, прямо скажем, 
все иначе, ведь приведен-
ный выше способ далеко не 
панацея, да и сработал на-
верняка весьма индивиду-
ально. Так как же тогда по-
мочь ребенку справиться с 
новыми для него эмоциями?

Во-первых, не нужно со-
вершать типичных ошибок, 
которые могут пошатнуть 
доверие вашего ребенка. 
Психологи советуют не го-
ворить ему о несерьезности 
его чувств. Подобная реак-
ция может поставить ребен-
ка в тупик: для него проис-
ходящее важно, а ему утвер-
ждают обратное. В итоге он 
начинает подавлять свои 
эмоции.

 Педагоги советуют се-
рьезно относиться к дет-
скому признанию хотя бы 
потому, что для маленького 
человека эти новые положи-

тельные ощущения здесь и 
сейчас очень важны. К тому 
же в будущем, что не менее 
важно, между вами сохра-
нится доверие.

Во-вторых, ни при каких 
обстоятельствах не смей-
тесь, если только не прояв-
ляете чувство юмора для 
того, чтобы придать чаду 
уверенности в себе. 

Постарайтесь уловить 
эмоции ребенка и среагиро-
вать правильно. 

В-третьих, помните: вы - 
хранитель секрета. Не нуж-
но делиться с кем-то полу-
ченной информацией, ведь 
если тайну доверили именно 
вам, значит, были уверены, 
что она в безопасности. Луч-
ше подольше поговорите с 
ребенком и расскажите ему 
так же по секрету, например, 

Психологи утверждают, что 
главное в детской влю-

бленности - стремление к 
общению. Нежные чувства 
в младшем школьном воз-
расте вызывают, в первую 

очередь, желание быть 
лучше, самосовершен-

ствоваться. А это отличный 
стимул для той же учебы. 

Кстати

автор: мария Шрейдер
Телефон: 8 (34997) 6-32-91
E-mail: gsl@prgsl.info 
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о своей первой школьной 
влюбленности. Это очень 
сблизит и в будущем станет 
фундаментом доверия. Ведь 
впереди подростковый воз-
раст, и будете ли вы прини-
мать участие в жизни свое-
го ребенка, зависит от его 
решения и степени доверия 
к вам. Можно сказать, что 
сейчас вы участвуете в сво-
еобразной репетиции взро-
сления.

Как бы то ни было, пом-
ните, что каждый малень-
кий человечек - личность, 
к которой, помимо общего 
алгоритма действий, нужен 
индивидуальный подход. 

чем помочь?
«Ну что я могу поде-

лать?» - зачастую дума-
ют родители, считая, что 
их участие в сложившей-
ся ситуации не обязатель-
но. И очень ошибаются. По 
мнению педагогов, как раз 
взрослые могут очень под-
собить правильному раз-
витию событий. Ведь слу-
чается так, что ребенок не 
знает, как…

…начать общаться с по-
нравившимся человеком. 
Даже взрослым это бывает 
непросто. Только в отличие 
от старших ребенку неиз-
вестно, как правильно про-
явить инициативу в обще-
нии: о чем заговорить, как 
продолжить беседу. В этом 
случае попробуйте вместе с 
ним придумать заранее не-
сколько интересных тем и 

отрепетировать, чтобы не-
ловкость немного сглади-
лась; 

…не давать собой мани-
пулировать. Что случается 
довольно часто. Пассия уз-
нает о расположенности и 
начинает вести себя, мягко 
говоря, некрасиво. Ребенок 
сам не замечает, как ста-
новится объектом «прине-
си-отнеси-подай». Расска-
жите о том, как понять, что 
тобой манипулируют, и как 
вести себя в такой ситуа-
ции. Приведите несколько 
примеров для того, чтобы 
было понятнее, однако не 
настраивайте маленького 
человечка против того, кто 
ему нравится. Психологи 
советуют постараться мяг-
ко объяснить, в чем разница 
между нормальными, пра-
вильными человеческими 
отношениями с уважением 
и участием и отношениями 
потребительскими, в кото-
рых дружбу и привязанность 
не берегут, а используют; 

расте проявление эмоци-
ональной привязанности. 
Такое проявление чувств 
обусловлено психологиче-
ским дискомфортом. Ре-
бенок попросту не знает, 
как правильно вести себя, 
и начинает злиться:

- во-первых, на объект 
внимания, потому что больше 
всего боится быть раскрытым 
одноклассниками, друзьями 
и знакомыми, которые могут 
его дразнить. Он действует 
от противного: «Раз я Катьку 

Помните, вы помогаете ребенку, 
а не подставляете его. Не лезьте 
в его общение с понравившимся 
человеком, так вы рискуете 
утратить доверие.

ребенку, что человек не мо-
жет быть чьей-то собствен-
ностью и дружит с кем за-
хочет. Постарайтесь вместе 
представить, что случится, 
если бы кто-то начал вам 
запрещать встречаться с 
людьми из привычного кру-
га общения.

Как правило, дети хо-
рошо понимают взрослых, 
имеющих терпение и изъ-
ясняющихся с ними на до-
ступном языке. Ведь, как 
говорится, все гениальное 
просто: поступай с другими 
так, как ты хотел бы, чтобы 
поступали с тобой. И всег-
да пытайся ставить себя на 
место другого. Следуя этим 
простым правилам, можно 
избежать множества про-
блем и ошибок.

P.S. Влюбленность в 
младшем школь-

ном возрасте - совершенно 
нормальное явление. И если 
родителям хватит мудрости 
отнестись к этому не как к 
прихоти или игре, а как к 
важному этапу эмоциональ-
ного становления ребенка, 
то в будущем они смогут за-
ложить не только основу для 
благополучного развития 
отношений своего ребенка 
с противоположным полом, 
но и основу доверительно-
го отношения внутри своей 
семьи. 

ПедаГоГи 
наСТаиВаюТ на 
ТоМ, чТо родиТели 
должны оТноСиТьСя 
К деТСКоМу 
ПриЗнанию Со 
ВСей СерьеЗноСТью 
ПроСТо ПоТоМу, чТо 
для МаленьКоГо 
челоВеКа ноВые 
чуВСТВа яВляюТСя 
В данный МоМенТ 
СаМыМ ЗначиМыМ 
СобыТиеМ.

…оказать девочке знак 
внимания. Начиная с того, 
как найти для этого повод, 
заканчивая банальным от-
сутствием средств. Помо-
гите ребенку организаци-
онно, чтобы не было стыдно 
пригласить понравившего-
ся человека, например, на 
прогулку или в кино. Как 
говорят педагоги, не дайте 
в младшем школьном воз-
расте развиться комплексу 
неполноценности (я не та-
кой успешный, как другие; у 
меня нет возможности, как у 
других и проч.), и в будущем 
избежите многих проблем.

приручаем СтраХи
Но не всегда случается 

так, что ребенок превра-
щается в загадочного ро-
мантика. Агрессия, утвер-
ждают психологи, - наибо-
лее часто встречающееся 
в младшем школьном воз-

бью, значит, никто не подума-
ет, что она мне нравится». И 
начинает, например, дергать 
за волосы, задирать, «тер-
роризировать». Попробуйте 
убедить свое чадо отказаться 
от такого поведения, объяс-
нив, к чему может привести 
агрессия и показная нелю-
бовь. И предложить, скажем, 
замаскировать знаки вни-
мания под простую вежли-
вость, а не агрессию или же 
и вовсе постараться не пока-
зывать их;   

- во-вторых, на друзей и 
ребят оттого, что видит в 
них соперников. Объясните 
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В следующей рубрике «Родительское собрание» жур-
налисты «СЛ» совместно с психологами и специалистами 
органов системы профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних затронут тему детской и подростко-
вой агрессии, а также расскажут о том, как противостоять 
ее проявлениям и суметь грамотно разрешить конфликт.



27 октября 2017 года | № 43 (3702) 30 аркТика молодая

автор: Валентина ПиЩУлина, ирина миХоВиЧ 
Фото: автор, архив н.а. айВаседо

Наперекор судьбе
глядя на легкие и грациозные движения девушки, сложно 
поверить, что ей с рождения врачи поставили страшный 
диагноз. Родителей предупредили, что, возможно, 
их ребенок на всю жизнь останется инвалидом и не 
сможет ходить. Сегодня Наталья Андреевна Айваседо - 
руководитель детского ансамбля «Северный ритм» дома 
культуры «Снежный» деревни харампур.

аНгел по имеНи мама
Несколько слов о диагнозе ребен-

ка из уст медиков прозвучали как при-
говор. Но именно они стали стимулом 
для мамы, чтобы не опустить руки и 
начать настоящее сражение за судьбу 
дочери. 

Это сегодня, поглядывая на дочь, Га-
лина Алемовна может спокойно вспо-
минать годы слез и упорных трениро-
вок, поездки по больницам и санатори-
ям и первые шаги малышки, которые 
она сделала лишь в четыре года. А 
тогда ей понадобилось все мужество, 
чтобы не впасть в отчаяние и не дать 
болезни победить. И когда девочке ис-
полнилось пять лет, она впервые отве-
ла ее в секцию гимнастики.

«До сих пор удивляюсь, как Маме 
(именно так девушка настаивает, что-
бы писали это слово) хватило ре-
шимости сделать это, ведь я и на 

ногах-то тогда еще плохо стояла, - 
восхищается родным человеком На-
талья. - Сейчас в городе ходят автобу-
сы и такси, а раньше ей приходилось 
несколько раз в неделю, невзирая на 
дождь, морозы, сильный ветер, возить 
меня на тренировку в коляске или на 
санках, с одного края поселка в другой».

Так продолжалось два года, спустя 
которые результат не заставил себя 
ждать - походка девочки стала уверен-
ней, а ножки начали приобретать пра-
вильную форму. А когда Наташа стала 
первокласницей, ее ангел-хранитель - 
Мама отвела свою малышку в хорео-
графический ансамбль «Сударушка». 

Наталья вместе со сверстницами ста-
рательно изучала основные элементы 
танца. Регулярные тренировки, бесчис-

«Делать ошибки - это не страш-
но, важно приложить максимум 
усилий и обязательно их испра-
вить. В жизни, как и в танце, если 
хочешь что-то изменить, надо 
действовать, даже сквозь слезы, 
превозмогая боль».

Наталья Айваседо, 
руководитель ансамбля 

«Северный ритм», д.Харампур

новости района

ПЕРвОКЛАССНИКИ - в ЦЕНТРЕ вНИМАНИя в ПУРПЕ

21 октября в школе №3 
поселка Пурпе было много 
гостей. Родители, бабушки и 
дедушки пришли посмотреть 
на своих любимых чад в этот 

значит, что для ребят слож-
ный адаптационный период 
остался позади, и они влились 
в школьную жизнь. 

На праздник к первокласс-
никам пришли сказочные герои 
Мальвина и Буратино. Ребята 
отгадывали познавательные за-
гадки, играли в веселые игры, 
пели песни и читали стихи. Им 
показали презентацию, расска-
зывающую о школьной жизни. 
И, конечно же, первоклассники 
торжественно пообещали 
хорошо учиться, быть прилеж-
ными, слушаться педагогов, 
помогать товарищам и страшим 
по возрасту.

особенный день. Двадцать 
семь мальчиков и девочек, 
впервые севших за парты в 
этом году, традиционно посвя-
тили в первоклассники. А это 

в гОСТях У хОМАКУ

На территории парка 
культуры и отдыха «Север-
ный очаг» в г.Тарко-Сале 
прошел третий этап игры 
для детей «Арктическое 
путешествие». в этот раз 
ребята побывали в нацио-
нальном стойбище, в гостях 
у хомаку.

 всего программу 
посетили 46 школьников  
младших классов. Каждая 
команда в соревнованиях 
представляла свою школу. 
юные путешественники по-
встречались со сказочными 
персонажами - Лешим и 
Кикиморой, пообщались с 
хозяйкой стойбища - хо-
мани, поиграли в ненецкие 
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ленные репетиции и концерты сдела-
ли свое дело. Через два года случилось 
чудо - у девочки окончательно окрепли 
ножки, и выровнялась осанка. Когда На-
таше исполнилось девять, родители ус-
лышали от врачей долгожданные слова: 
«Ваша дочь здорова!». Счастью семьи 
Айваседо не было предела. 

таНец - это вСя моя ЖизНь
После окончательного выздоров-

ления, Наталья уже не мыслила своей 
жизни без любимого дела, спасшего ее 
от инвалидности. Она продолжала за-
ниматься хореографией, ездила высту-
пать с коллективом на разных сцениче-
ских площадках района и даже других 
регионов.

Однажды, на одном из городских фе-
стивалей наша героиня увидела высту-
пление ансамбля Центра национальных 
культур «Калейдоскоп». «Северный та-
нец не просто очаровал, - вспоминает 
девушка, - он поразил до глубины души, 
и я решила стать его частичкой. Захоте-
ла пережить в танце маленькую исто-
рию своего народа, которую артисты 
передают своим зрителям».

Так она пришла в ансамбль нацио-
нального танца, продолжая при этом 
занятия в любимой «Сударушке». А ког-
да пришло время выбирать будущую 
профессию, она ни минуты не колеба-
лась. Для сильной и целеустремлен-
ной девушки широко распахнул двери 
Ямальский многопрофильный колледж 
в Салехарде. Годы учебы пролетели бы-
стро и специалист Наталья Андреевна 
Айваседо теперь сама стала руково-
дить танцевальным кружком «Север-
ный ритм» в деревне Харампур. 

Молодой хореограф гордится, что 
танцы народов Севера играют главен-
ствующую роль в их постановках.

Сегодня в кружке занимаются де-
сять школьников и, несмотря на то, что 
они не так давно начали постигать азы 
танцевального искусства, у них уже 
есть несколько творческих номеров, 
которыми на деревенских мероприя-
тиях радуют односельчан. 

Невзирая на совсем молодой возраст, 
как руководителя, так и самого коллек-
тива, у них уже есть большие планы по 
покорению сцены, причем не только в 

Пуровском районе. Кстати, такая воз-
можность представится уже на следую-
щей неделе в Казани, где пройдет меж-
дународный фестиваль творчества «Сли-
яние культур». На суд зрителей и жюри 
предстанет композиция в исполнении 
солистки ансамбля Алины Айваседо.

«Конечно же, я очень волнуюсь по 
поводу предстоящей поездки, потому 
что с нее все только начинается. Та-
нец - вся моя жизнь, и я уверена, мы 
с моими ребятами добьемся больших 
успехов», - в завершение беседы ска-
зала Наталья Айваседо.

хАНыМЕйЦы 
АКТИвНО СДАюТ 
НОРМАТИвы гТО

в этот раз попробовать свои силы и приблизиться к заветно-
му значку решили более 40 человек. И это не только школьники, 
все чаще на спортивную площадку выходит молодежь, есть 
среди желающих и ханымейцы старших поколений. 

Отжимание, поднятие туловища из положения лежа, прыжки 
в длину, подтягивание на перекладине и поднятие гири - 
каждый должен был пройти испытания в соответствии со своей 
возрастной категорией.

Комплекс «готов к труду и обороне» в ханымее, как и 
везде, начали внедрять три года назад. За это время десятки 
приверженцев спорта и здорового образа жизни выполнили 
нормативы гТО, из них по восемь жителей поселка - на золо-
тые и серебряные значки. И, судя по тому, с каким энтузиазмом 
участники стремятся к заветной цели, число обладателей знаков 
отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
будет расти! 

новости районанациональные игры. С неболь-
шим перевесом по количеству 
баллов первое место заняла 
команда СОш №2 «Северное 
сияние» и унесла в свою школу 
переходящий кубок. Каждая 
команда получила диплом 
в определенной номинации. 
Ребятам очень понравилась 

затея с организацией поис-
ковой игры на местности. А 
в завершение мероприятия 
хомаку и Умка проводили 
гостей в чум на чаепитие с 
угощением! 

Мероприятие прошло в 
теплой, дружеской атмос-
фере, несмотря на погоду.

Светлана Пинская, Анна Михеева

участники коллектива 
«Северный ритм» 
уже сейчас мечтают 
покорить зрителей 
всего мира
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Несмотря на то, что кон-
курс проводился в первый 
раз и практически все участ-
ники выступали впервые на 
«большой» сцене центра, 
можно смело сказать, что 
первый блин не вышел ко-
мом. И зрители, и организа-
торы - районный молодеж-
ный центр - подтвердили, 
что такое творческое сорев-
нование для самых малень-
ких артистов имеет право на 
жизнь. 

Дети выступали в двух 
возрастных категориях - 
четырех-пяти и шести-се-
ми лет. 

Надо ли говорить, что 
малыши были очень непо-
средственны, даже умили-
тельны. А их яркие костю-
мы, прически, украшения и 
банты! Словом, все призна-

автор: галина бересТоВа, фото: анна сТасоВа

Поющее детство

22 октября в районном молодежном центре 
«Апельсин» состоялся первый вокальный 
конкурс «Поющее детство». юные участники 
из шести детских садов города Тарко-Сале 
и одного из поселка Пуровска исполняли 
песни соло и в составе дуэтов, трио и 
ансамблей.

ки настоящего творческого 
конкурса без поправки на 
возраст. 

И конечно, это была ма-
ленькая ярмарка тщеславия 
для мам и пап, воспитателей 
и музыкальных руководите-
лей детских садов. Что со-
всем неудивительно, ведь 
каждый выход к микрофону 
их воспитанников - это итог 
коллективных усилий.

Жюри конкурса возглав-
ляла Светлана Алексеевна 
Гаевская - заведующая от-
делением теоретических 
дисциплин, преподаватель 
по классу эстрадного вока-
ла Таркосалинской детской 
школы искусств имени И.Ду-
наевского, заслуженный ра-
ботник культуры Ямала. 

- Никто не остался неза-
меченным, - сказала пред-

седатель жюри, оценивая 
результаты конкурса. - Чле-
ны жюри определили шесть 
первых мест, три - вторых, 
несколько - третьих, все 
участники - дети и педагоги - 
получили дипломы. Почему 
это важно? Потому что нуж-
но прививать интерес к му-
зыке и культуре уже с такого 
маленького возраста.

Светлана Алексеевна, как 
профессионал с многолетним 
стажем работы в музыкаль-
ной школе, посмотрев вы-
ступления, оценила детские 
голоса и несколько человек 
выделила по чистоте инто-
нации, посоветовав обучать-
ся эстрадному, народному и 
даже академическому вокалу. 

В этом, наверное, и за-
ключается главное назначе-
ние конкурса, то, ради чего 
все старались, ведь каждый 
хотел, чтобы заметили его 
вокальные данные, таланты 
и умения. Вот так и «зажига-
ются» звездочки.

Гран-при конкурса вру-
чен вокальному ансамблю 
«Соловушки» (музыкальный 
руководитель Татьяна Ивли-
чева) из детского сада «Бе-
лочка» г.Тарко-Сале.  
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в аваНгарДе побеД
В минувшую пятницу, 20 октября в Сочи прошел Кубок 

России по горному бегу «Красная поляна». В забеге на дис-
танции 6700 метров среди мужчин Денис Кораблёв занял 
четвертое место. Среди женщин наша Екатерина Зотова, 
преодолев расстояние 4500 метров, сумела взять «бронзу» и 
взойти на пьедестал. В общем командном зачете спортсме-
ны СДЮСШОР «Авангард» заняли третье место.

21 октября в албанском городе Тирана завершилось пер-
венство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров. В 
соревнованиях приняли участие команды из 40 стран. В со-
ставе сборной России была и наша землячка Ксения Мак-
симова. В рывке она взяла вес в 100кг, а в толчке - 115кг. По 
итогам состязаний таркосалинка стала серебряным призе-
ром турнира.

В этот же день в Новом Уренгое подвели итоги открыто-
го первенства СДЮСШОР «Сибирские медведи» по прыж-
кам на батуте (акробатическая дорожка и двойной мини-
трамп). В разных возрастных категориях авангардовцы  
Татьяна Баякина и Глеб Куприн привезли домой золотые 
медали. 

борцы покорили кургаН
С 19 по 22 октября в Кургане прошло первен-

ство Уральского федерального округа по спортив-
ной (греко-римской) борьбе среди юношей до 16 лет, 
посвященное памяти заслуженного тренера России  
В. Горбенко. Защищали честь Пуровского района спортсме-
ны из Пурпе, Самбурга и Тарко-Сале. Борцы ДЮСШ «Викто-
рия» из райцентра Артур Гаджиев и Магомед Багомедов в 
своих весовых категориях заняли почетные третьи места. 
Тамирлан Загиров взял «серебро».

вСтречи На волейбольНыХ поляХ
21 октября в Пурпе-1 прошло открытое первенство посел-

ка по волейболу среди женщин, посвященное 85-летию со дня 
образования Пуровского района. По результатам встреч места 
распределились следующим образом: третье - у Пурпейской 
ДЮСШ, второе - у команды Тарко-Сале, ну а первое - у спорт- 
сменов сборной п.Пурпе.

Уже на следующий день в Ханымее состоялось первен-
ство по волейболу среди женщин в зачет XV Спартакиады 
поселка, в котором победила команда ханымейской первой 
школы.

Самбо в зеНите
22 октября пурпейский СОК «Зенит» стал площадкой про-

ведения открытого лично-командного первенства по самбо. 
В турнире приняли участие более 40 человек из Пурпе, Но-
ябрьска и Муравленко. 

В личном зачете воспитанник Пурпейской ДЮСШ Абдулл 
Манафов занял третье место. Среди команд хозяева сорев-
нований стали лишь четвертыми, а победа в этот день была 
на стороне муравленковцев.

автор: алевтина деЧУли, надежда кУмаЧ 
Фото: анна миХееВа

В объективе - спортивные победы
Наши спортсмены вновь и вновь радуют болельщиков своими достижениями. На прошлой 
неделе копилка побед Пуровского района пополнилась новыми кубками и медалями.

БОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТвУЕМ

27 октября ДюСш «хыльмик» ханымея в 15.00 встретит на 
своей площадке первенство муниципального образования по 
рукопашному бою, посвященное Дню народного единства. 

28 октября в Тарко-Сале пройдет открытое первенство 
ДюСш «виктория» по спортивной (греко-римской) борьбе среди 
юношей 2001-2002, 2003-2004гг.р. Начало в 10.00.

28 октября в КСК «геолог» в 11.00. начнется первенство Пу-
ровского района по мини-футболу среди юношей 2005-2006г.р., 
которое продлится два дня, а с 12.00. активная молодежь посо-
стязается в «Больших гонках». 

29 октября в «Авангарде» пройдет первенство по баскетбо-
лу среди юношей 2000-2002г.р. Начало в 13.00.

28-29 октября в пурпейском СОК «Зенит»  женщины посо-
ревнуются в чемпионате по волейболу в зачет ххI Спартакиады 
Пуровского района. Начало в 12.30.

21 октября в Тарко-Сале прошло открытое первенство 
Пуровской районной СДЮСШОР «Авангард» по плаванию 
среди юношей и девушек в бассейне «Пуровский». Участие 
в нем принимали спортсмены - ученики начальных и сред-
них классов школ города. Более 70 юных пловцов боролись 
за медали, соревнуясь между собой в разных стилях: брасс, 
баттерфляй, на спине и вольнам. Победителями в каждой 
возрастной группе и спортивной дисциплине по итогам 
состязаний стали лидеры заплывов. Участники, занявшие 
призовые места, награждены дипломами и медалями. По-
здравляем победителей и призеров и желаем им новых 
побед!

преграДы - Не помеХа
С 20 по 21 октября в Тарко-Сале прошел открытый чем-

пионат по пулевой стрельбе среди лиц с поражениями опор-
но-двигательного аппарата памяти С. Гинкул. Из одиннадца-
ти участников самые точные попадания оказались у Евгения 
Жукова, Степана Дороха и Анастасии Иващенко, они и стали 
победителями турнира.  

впереД, к Новым ДоСтиЖеНиям!
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рЕШЕНИЕ №92
от 19 октября 2017 года                                             г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАйОННОй ДУМы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии 
с Положением о Почётной грамоте Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район и Положением о 
Благодарственном письме Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район, утвержденным решением 
Районной Думы от 22 декабря 2015 года №25, Районная Дума 
муниципального образования Пуровский район

рЕШИлА:
1. Наградить Почётной грамотой Районной Думы муни-

ципального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, высокое профес-

сиональное мастерство и в честь дня образования акцио-
нерного общества «Геотрансгаз»:

Сульженко Сергея Николаевича - начальника отдела ком-
плектации и материально-технических ресурсов акционер-
ного общества «Геотрансгаз»;

- за добросовестное исполнение служебных обязанно-
стей, профессионализм и верность долгу:

Завитаева Максима Викторовича - участкового уполно-
моченного полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому 
району Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
развитие нефтяной и газовой промышленности Пуровского 

района и в честь дня образования акционерного общества 
«Геотрансгаз»:

Васильеву Надежду Шафиковну - диспетчера автомо-
бильного транспорта акционерного общества «Геотрансгаз»;

- за добросовестное исполнение служебных обязанно-
стей, профессионализм и верность долгу:

Гаджиева Омара-Асхаба Абдул-Кадыровича - следова-
теля отделения по расследованию преступлений против 
личности и собственности следственного отдела отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного 
округа;

Говорова Дмитрия Анатольевича - полицейского отделе-
ния охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых 
изолятора временного содержания отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому рай-
ону Ямало-Ненецкого автономного округа;

Демьянова Максима Константиновича - старшего оперу-
полномоченный отдела уголовного розыска отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Пуров-
скому району Ямало-Ненецкого автономного округа;

Назарову Ольгу Дмитриевну - документоведа отделения 
по исполнению административного законодательства от-
дела государственной инспекции безопасности дорожного 
движения отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Пуровскому району Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель районной Думы А.Э. Мерзляков

Своего рода «экран» жи-
лищно-коммунальных про-
блем ямальцев отражает ге-
ографию, адрес и тематику 
поступивших сигналов, сро-
ки устранения выявленных 
замечаний, а также данные 
ответственных лиц, контро-
лирующих решение вопроса.

Информация обновляет-
ся каждую пятницу с учетом 
поступивших обращений. 

С начала 2017 года по 
август включительно в Го-
сжилнадзор Ямала от граж-
дан поступило 1715 жалоб и 
обращений, из них по 1682 
приняли меры и они сняты 
с контроля, 33 находятся в 
работе.

Подготовила: елена лосик по материалам пресс-службы дгжн янао

реФорма ЖкХ

Госжилнадзор Ямала запустил «экран» обращений граждан

Реестр обращений граждан, поступающих в департамент 
госжилнадзора яНАО, теперь размещен в отрытом доступе на 
главной странице официального сайта ведомства www.dgjn.yanao.ru. 

Жителей региона по-преж-
нему чаще всего беспокоят 
вопросы содержания жилищ-
ного фонда - это 49,7% от об-
щего количества обращений.  
Далее процентный показа-
тель тематики жалоб распре-
делился следующим образом: 
начисления платежей - 
22,3%; некачественная работа 
управляющих организаций, 
ТСЖ - 16,6%; неудовлетвори-
тельное предоставление ком-
мунальных услуг - 11,4%.

Отметим, что плановые 
проверки в части соблюде-
ния УК законных прав граж-
дан в области жилищного 
законодательства департа-
мент проводит постоянно. 

Так, за девять месяцев 
текущего года в отношении 
управляющих компаний и 
ТСЖ инспекторы Госжил-
надзора провели 26 пла-
новых и 1648 внеплановых 
проверок, в ходе которых 
обследовано 8172,7 тыся-
чи квадратных метров жи-
лищного фонда. Это 78% от 
общей площади жилфонда 
округа.

В результате выявлены 
1639 нарушений в жилищ-
ной сфере, выданы 3117 ис-
полнительных документов, 
составлены 88 определений. 
Вынесены 60 постановле-
ний о наложении штраф-
ных санкций за нарушение 

жилищного законодатель-
ства и законодательства об 
энергосбережении и повы-
шении энергетической эф-
фективности Российской 
Федерации. 

Напоминаем, что по во-
просам о неисполнении или 
некачественном исполнении 
своих обязанностей управ-
ляющими компаниями, ТСЖ, 
ресурсоснабжающими орга-
низациями граждане могут 
обращаться в территори-
альные отделы или непо-
средственно в департамент 
государственного жилищ-
ного надзора автономного 
округа. 

Всю контактную инфор-
мацию, результаты рассмо-
трения обращений граждан 
и результаты проверок, а 
также ежегодные отчеты о 
деятельности органа власти 
можно найти на официаль-
ном сайте ведомства www.
dgjn.yanao.ru.
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администрация Мо п.ханымей проводит публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства - 
уменьшение минимальных отступов от границ земельного 
участка, расположенного по адресу: янао, Пуровский район, 
п.ханымей, ул.Мира, кадастровый номер: 89:05:030201:241, 
которые состоятся 10 ноября 2017 года в 17.00 часов по адре-
су: янао, Пуровский район, п.ханымей, ул.школьная, 3, зал 
заседаний.

С материалами назначенных публичных слушаний мож-
но ознакомиться в администрации Мо п.ханымей по адресу: 
629877, янао, Пуровский район, п.ханымей, ул.школьная, 3, 
во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-79-44, 
а также на официальном сайте муниципального образова-
ния поселок ханымей hanimey.ru (раздел: градостроитель-
ная деятельность, подраздел: правила землепользования и 
застройки).

сообщение

иЗВещение о ПроВедении Собрания о СоГлаСоВании  
МеСТоПоложения Границ ЗеМельноГо учаСТКа

объявление

Кадастровым инженером Матвеевой евгенией анато-
льевной выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка по адресу: 
янао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы 
нГрЭиС, ряд №3, участок №9. Заказчиком кадастровых 
работ является дроздов юрий Михайлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков состоится 
27 ноября 2017г. в 15.30 по адресу: г.Тарко-Сале, ул.е. Ко-
лесниковой, д.7, оф.6. Телефон: 8 (34997) 2-53-92.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по вышеуказанному адресу с момента публи-
кации газеты до проведения собрания. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

- г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд №3, уча-
сток №7, Кн 89:05:020113:355;

- г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд №3, уча-
сток №5, Кн 89:05:020113:80.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГлАСОВАНИИ МЕСТОПОлОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕльНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Колпаковой а.В. (п/а: г.омск, 
ул.ленина, 20, офис 410, ter-anna55@yandex.ru, тел.: (3812) 
312054, № квалификационного аттестата 55-12-370) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №89:05:030201:425, расположенно-
го: ао ямало-ненецкий, р-н Пуровский, п.ханымей, ул.Пер-
вопроходцев, дом 48, и земельного участка с кадастровым 
№89:05:030201:446, расположенного: ао ямало-ненецкий, р-н 
Пуровский, п.ханымей, ул.Первопроходцев, дом 47. Заказчик 
кадастровых работ: департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района (п/а: г.Тар-
ко-Сале, ул.анны Пантелеевой, д.1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится в администрации муни-
ципального образования поселок ханымей по адресу: янао, 
Пуровский район, п.ханымей, ул.школьная, д.3, 28.11.2017г. в 
10 часов 30 минут. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: янао, Пуровский 
район, п.ханымей, ул.школьная, д.3. обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проектах межевых планов, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.11.2017г. по 28.11.2017г. по 
адресу: янао, Пуровский район, п.ханымей, ул.школьная, д.3. 

В отношении земельного участка с кадастровым 
№89:05:030201:425, смежный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ, яв-
ляется 89:05:030201:446 (ао ямало-ненецкий, р-н Пуровский,  
п.ханымей, ул.Первопроходцев, дом 47); в отношении земель-
ного участка с кадастровым №89:05:030201:446, со смежным 
земельным участком с кадастровым №89:05:030201:425 (ао 
ямало-ненецкий, р-н Пуровский, п.ханымей, ул.Первопроход-
цев, дом 48) соответственно. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

СПРАВОчНАЯ ИНфОРМАЦИЯ ПО ОБъЕКТАМ 
НЕДВИЖИМОСТИ В РЕЖИМЕ online

Электронный сервис «Справочная информация по объектам не-
движимости в режиме online» позволяет получить общую инфор-
мацию об объекте недвижимого имущества, его размерах, точном 
адресе, зарегистрированных правах на него и наличии обремене-
ний. Эти сведения будут полезны потенциальным покупателям и 
профессионалам рынка недвижимости в качестве информации для 
предварительной оценки объекта. они не предназначены для офи-
циальной подачи документов в другие организации. С помощью 
данного электронного сервиса объект можно найти по кадастрово-
му номеру, условному номеру или по адресу фактического местона-
хождения. Воспользоваться сервисом можно бесплатно в режиме 
реального времени.

Электронные государственные услуги и сервисы росреестра по-
зволяют оперативно и удобно получить информацию об объектах 
недвижимости и сведения из единого государственного реестра 
недвижимости.

росреестр инФормирует

Для всех абонентов сотовой связи и владельцев 
стационарных домашних телефонов доступ-
ны короткие номера вызова экстренных опе-
ративных 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
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Оказалось, что у налима есть два 
важных отличия - отсутствие привыч-
ной чешуи и малое количество костей. 
Тщательно помыв рыбины, промокну-
ла их бумажными полотенцами. Затем 
через разрезы на брюшке вынула вну-
тренности, аккуратно отделила пе-
чень. Далее ножом разделила тушки 
на куски. Осталось только снять кожу 
и удалить кости. И все! Начала экс-
периментировать и дарить названия 
блюдам! 

шеДевр из горшочка
В горшочки для запекания уложила 

куски налима, вареные грибы и лук. 
Сверху насыпала толстые колечки 
моркови - по ее мягкости проверяла 
блюдо на готовность. Посолила, по-
перчила, закинула пару долек чеснока. 
В каждый горшочек долила немного 
воды. Затем отправила тушиться-запе-
каться в духовку. 

После дегустации категорично ре-
шила, что это блюдо будет на моем 
столе часто. Во-первых, готовится оно 
быстро. Во-вторых, малокалорийное. 
В-третьих, белок налима на 98% ус-
ваивается. В-четвертых, регулярное 
употребление филе и печени налима 
значительно уменьшает риск невро-
логических и сердечнососудистых за-

Текст и фото: оксана диканЁВа

Польза со вкусом:  
речной налим

Моя малая родина Самбург, только из скромности 
не именует себя рыбной столицей Пуровского 
района. хотя основания для этого есть! Строганина 
и малосол из белорыбицы, пельмени и котлеты из 
щуки, жареная ряпушка - круглый год на столах 
самбуржан. Недавно земляки угостили налимом, 
которого мне раньше не доводилось готовить. Но 
я справилась!

болеваний, снижает риск образования 
холестериновых бляшек.

по-буНяевСки
Кусочки филе произвольного раз-

мера (у меня - со спичечный коробок) 
чуть-чуть присолила, сбрызнула ли-
монным соком, сдобрила раститель-
ным маслом и для сочности добавила 
пару столовых ложек воды. Пока на-
лим мариновался, приготовила кляр. 
Для этого соединила яйцо, майонез, 
соль, молотый перец, мелко-мелко 
нарезанный репчатый лук и натер-
тый сыр, щедро насыпала муки и тща-
тельно размешала. Разделила массу 
на две порции. Каждую до нужной 
консистенции развела водой: муж-
чинам кляр сделала густым для сы-
тости, а для дам - пожиже, чтобы на 
рыбе не было толстой «шубки» из те-
ста. Дала кляру «отдохнуть» полчаса 
и приступила к жарке. Наколотое на 
вилку филе окунала в кляр и опускала 
в кипящее растительное масло. Румя-
ные кусочки выкладывала на бумаж-
ное полотенце, чтобы удалить лишнее 
масло. 

Если кляр будет жидким, а масла в 
готовом блюде минимум, то жареным 
налимом можно угощать даже следя-
щих за весом. Ведь в 100г сырой рыбы 

содержится всего 90 калорий. Жира 
в нем только 6г, углеводов нет, зато 
полезных белков - почти 20г, а все 
остальное вода. Так что налим, даже 
жареный, - рыба диетическая!

печеНь за чаС
В узкую высокую кастрюлю налила 

воду и поставила стеклянную банку, 
почти доверху наполненную нарезан-
ной на куски печенью. Немного при-
солила, добавила пару горошин чер-
ного перца и накрыла крышками бан-
ку и кастрюлю. Поставила на плиту, 
когда вода закипела, убавила огонь 
до минимума. Спустя час деликатес-
ная печень в собственном соку была 
готова! Осталось только остудить ее 
и размять. Важно отметить, что жир 
печени налима легко усваивается, бо-
гат витаминами А и D и потому поле-
зен всем.

риСовые Налимчики 
В фарш из налима и репчатого лука 

добавила отваренный остывший рис. 
Посолила, приправила специями для 
рыбы и мелко нарезанным чесноком, 
вбила яйцо и тщательно перемешала. 
Фарш получился тугим, поэтому до-
бавила в него немного воды. Котлеты 
обваляла в муке и обжарила с двух 
сторон в нерафинированном подсол-
нечном масле. 

Устоять и не попробовать эти ше-
девры в аппетитной румяной короч-
ке - невозможно! Отказываться от 
сытных жареных котлет не стоит, по-
скольку содержащиеся в налиме ве-
щества повышают иммунитет, усили-
вают умственные способности, улуч-
шают зрение и положительно влияют 
на состояние зубов.

Приятного аппетита!
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«КубиБум»:
Тыква

рубрику ведёт злата ПЧЁлкина

Использованы материалы сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www. vashechudo.ru

Помним, как в сказке каретой была,
А каша-то с ней - ароматна, вкусна!
раньше считалась царицей стола, 
Но позабыта сегодня она.

ответы на ребусы найди на странице. ответы на загадки: тыква, урожай, семена, мобильный телефон

Сосчитай всех бабочек.

Упали в землицу,
Попали в темницу,

Но вырвались вскоре
На вольное поле.

Ноч
ев

ат
ь у

же п
ри

вы
кл

а,

На з
ем

ле
 то

лс
ту

шка
…

Не считают его на полях,
А считают его в закромах. 

В руке волшебный аппарат,
Волшебно клавиши горят.
Лишь палец клавиши коснётся,
Тотчас кто нужен отзовется.

Помоги 
грузовику 
выбрать 
правильный путь 
к грузу.
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Земельный участок 36 соток с домом в 
с.нижняя шиловка адлерского р-на Красно-
дарского края (собственник) или обМеняю на 
г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 0679739.
Срочно дом в г.Тарко-Сале в капитальном ис-
полнении, 5 комнат. Телефон: 8 (922) 0579820.
Квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (922) 2651444.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. Телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Колесниковой или обМеняю на коттедж с 
доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или обМеняю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в мкр.
Геолог. Телефон: 8 (922) 4652487.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Победы. Телефон: 8 (922) 2829205. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в мкр.
Геолог. Телефон: 8 (922) 4652487.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 

инФормаЦия

Общественная палата Пуровского 
района объявляет конкурс по пробле-
мам антикоррупционного воспитания 
детей и молодежи в Пуровском рай-
оне «Молодежь против коррупции». 
Прием заявок и работ на конкурс осу-
ществляется с 1 ноября по 1 декабря 
2017 года.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

• «Лучший макет для антикорруп-
ционного флаера»;

• «Лучший урок/Лучшее внекласс-
ное мероприятие по предупреждению 
коррупционных правонарушений» 
(Предоставляется методическая раз-
работка урока, внеклассного меропри-

ятия, мероприятия по внеурочной де-
ятельности по антикоррупционному 
просвещению).

Дополнительная информация опу-
бликована на официальном сайте МО 
Пуровский район в разделе «Обще-
ственность района», подраздел «Об-
щественная палата».

Работы с пометкой «Конкурс Против 
коррупции» принимаются в электрон-
ном виде на адрес электронной почты 
управления информационно-аналити-
ческих исследований и связей с обще-
ственностью администрации Пуров-
ского района (e-mail: upr.info@yandex.
ru) и по адресу: 629850, г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.25, каб.209.

внимание, конкурс!

инФормация

ВНИМАНИю ЖЕлАющИх
ПОСТУПАТь В ВУЗЫ 
В 2018 ГОДУ!

департамент образования Пу-
ровского района информирует 
о том, что гражданам, имеющим 
среднее общее образование и же-
лающим написать итоговое сочи-
нение в целях использования его 
результатов при приеме в образо-
вательные организации высшего 
образования, необходимо подать 
заявление не позднее 21 ноября 
2017 года. 

Справки по телефону: 2-11-05.

В адрес уполномоченного по правам ре-
бенка в ЯНАО Виталия Орешкина обратились 
родители малолетней Элифмины Дастановны 
Джапыралиевой, 23.06.2015 года рождения, 
проживающей в городе Салехарде. Они просят 
оказать помощь в проведении дорогостоящей 
операции для ребенка.

У девочки онкологическое заболевание - 
ретинобластома. Опухоль задела оба глаза, 
один глаз удалили. В настоящее время малыш-
ка вместе с матерью находится в швейцарском офтальмологическом цен-
тре Жюля Гонина, где готовится к операции.

реквизиты для помощи:
Сбербанк: 4276 6700 3868 0707 (Получатель Эркаим Имангазиевна Джапыралиева)
Яндекс:  410015593251487
Киви кошелек:79091988486
WebMoney рублевый: R420112321977
Paypal: elifmina.lyalya@mail.ru
Вся информация о ребенке размещена на официальном сайте уполномо-
ченного по правам ребенка в ЯНАО http://yamalchild.ru. 

Нужна помощь!

Прием граждан, имеющих право на ока-
зание бесплатной юридической помощи 
специалистами управления «ГОСУДАр-
СТвеННОе юриДичеСКОе БюрО», ве-
дется в рабочие дни по адресам:

г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«А», 
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18, тел.: 
8 (34934) 9-12-27;

п.Пурпе, ГБУ ЯНАО «Центр социально-
го обслуживания  

населения в МО Пуровский район в 
п.Пурпе»,  

тел.: 8 (34936) 3-56-92.

объявление
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по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. Телефон: 8 (922) 
4631575. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 65кв. м по ул.Труда (т/д «Скорпион»), 3 
этаж. Телефон: 8 (908) 8595760.
2-комнатную квартиру в п.Пуровске площадью 
54кв. м по ул.новой, 2 этаж, типовой ремонт, 
цена - 3 700 000руб., возможен торг. рядом - 
школа, детский сад. Телефон: 8 (922) 4667728.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном испол-
нении по ул.Колесниковой. Меблированна, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж, очень теплая. 
Телефон: 8 (982) 1668319.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в бру-
совом доме, 2 этаж, пластиковые окна, душевая 
кабина. недорого. Телефон: 8 (922) 0598181.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. Теле-
фоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом, 
2 этаж. Телефон: 8 (919) 9334419.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 

адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4648020.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394. 
однокомнатную квартиру в п.Пуровске пло-
щадью 32,2кв. м в капитальном исполнении. 
Телефон: 8 (922) 0538398.
нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 
Срочно гараж по ул.Геологов (в районе музы-
кальной школы) площадью 33,5кв.м. есть свет, 
отопление, смотровая яма. цена: 900тыс. руб. 
Торг уместен. Телефон: 8 (922) 4625291. 
Гараж в г.Тарко-Сале площадью 24кв. м в 
районе бывшего магазина «анкор». Телефон: 
8 (922) 4652487.

трансПорт продам
Срочно автомобиль «Daewoo Nexia» в от-
личном состоянии. цена: 300тыс. руб. Торг 
уместен. Телефон: 8 (922) 4625291.
Планар 2д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.
Срочно новую двухместную резиновую лодку. 
цена: 12тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 
4625291. 
Срочно новый лодочный мотор 9,9л.с. цена: 
67тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 
4625291.
Зимнюю шипованную резину «Hakkapeliitta 
5», размер 265/65/17, б/у. Телефон: 8 (922) 
0655290. 
Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (982) 4085047. 

объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «лидия». В п.урен-
гое 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 полном среднем образова-
нии серии а №222654, выданный Тарко-Салинской 
средней школой-интернатом 23.06.1988г. на имя 
Вэлло инны аутовны, считать недействительным.

утерянный дубликат аттестата о полном среднем об-
разовании серии б №4624154, выданный Пуровской 
средней школой №1 в 2006г. на имя рудого алек-
сандра анатольевича, считать недействительным.

Комплект новой зимней шипованной резины 
«Hakkapeliitta 8», размер 285/60/18. недорого. 
Телефон: 8 (922) 0632915. 

одеЖда продам
Мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 18тыс. руб. В подарок тре-
нажер «эллипсоид». Телефон: 8 (922) 2856893. 
Срочно шубы: норка, размер - 40-42, цвет - 
черный, регулируется длина рукава, длина 
шубы; лиса крашеная, размер - 46-48, цвет - 
зеленый, не линяет. Телефон: 8 (908) 8548149.
Куртку-дубленку на мальчика 6-7 класса, 
цвет - черный, б/у; дубленку на девочку 7-8 
класса, цвет - коричневый; женскую длинную 
шубу из облегченного мутона, размер - 48-
50, цвет - темно-коричневый, б/у, недорого; 
дубленку длинную с капюшоном, размер - 
50-52, цвет - темно-коричневый, цена - 6тыс. 
руб.; новую светлую дубленку, размер - 50-52, 
цена - 6тыс. руб. Всё в хорошем состоянии. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

бытовая теХника продам
Электро-мясорубку, б/у, цена - 1000руб. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

мебель продам
Кровать «Герагем», цена - 95тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2805688.
2 новых дивана; 2 шкафа-буфета; 2 стола-тум-
бы; обеденный стол; стол с мойкой, журналь-
ный столик. Телефон: 8 (982) 1668319.
диван; односпальную кровать. Телефон: 8 (922) 
0598181.

другое продам
аквариумы самодельные, 20л, 30л, 80л, 
недорого; клетки для птиц; новое половое 
покрытие, 2х7, цвет - бордо, недорого. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

другое куплю
Слесарные тиски, б/у или новые, недорого. 
Телефон: 8 (922) 2898615. 

утерянное свидетельство многодетной семьи №09735 
от 30.12.2015г., выданное департаментом по труду и 
соцзащите населения янао на имя Кройтор анастасии 
Константиновны, считать недействительным.
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За звание самых го-
лосистых состязались 
сводный хор УМПиТ 
и ТС ЦРБ, коллектив 
пурпейского ДК «Стро-
итель», хористы «Со-
звучия» из Уренгоя, ха-
нымейский ансамбль 
казачьей песни «Бага-

тица», вокальная группа 
«Ритмы Ямала» из Тар-
ко-Сале, а также пуров-
ская вокальная группа 
«Пуровские просторы».

По итогам впечатля-
ющих творческих во-
кальных выступлений, 
члены жюри - професси-

оналы вокального и сце-
нического искусства - 
назвали сразу двух по-
бедителей. Ими стали 
представители районно-
го УМПиТ с коллегами 
из ТС ЦРБ, а также ан-
самбль «Багатица». По-
здравляем!

автор: мария Фельде, фото: анна миХееВа

в Тарко-Сале состоялся конкурс-фестиваль «Битва хоров», 
посвященный 85-летию Пуровского района. в нем приняли 
участие шесть хоровых коллективов.

Поют все!
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