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Прокурор Пуровского 
района Александр 
Строгалев в канун 
профессионального 
праздника рассказывает 
о работе вверенного ему 
учреждения в 2017 году.           
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Доброй дороги
Волонтерство в чистом виде - именно так многие 
таркосалинцы называют инициативу «Взаимопомощь 
на дорогах» - добровольное объединение горожан, 
оказывающих друг другу поддержку в сложных 
дорожных ситуациях.

Неравнодушные автомо-
билисты - яркий пример 

того, как простые граждане 
могут принести пользу обще-
ству, в котором живут. Движе-
ние существует с декабря 2016 
года и с каждым днем набира-
ет всё большую популярность.  

Обращения о происше-
ствиях участники получают 

через мессенджер. Работать с 
ним очень удобно, поскольку 
можно всегда оставаться на 
связи, а значит, есть возмож-
ность оказать помощь опе-
ративно. Правда, порой при-
ходится подождать немного 
больше обычного - ведь все 
люди работают, и не всегда 
могут срочно подъехать. 

Взаимовыручка абсолют-
но безвозмездна. Для того 
чтобы попасть в сообще-
ство, необходимо отправить 
сообщение администрато-
ру группы vk.com/dobro  ts и 
указать свой номер телефона 
с пометкой «добавьте в чат». 
Присоединяйтесь к людям 
доброй воли!

на страже законности

Последняя 
инстанция

О местности под этим 
названием тундровики и 
торговый люд знали еще 
задолго до 1933 года, 
которым датировано 

начало официальной 
биографии Харампура. 
Начинаем серию 
публикаций об истории 
поселения.              Стр. 10 m

харампуру - 85

Харампур -  
жемчужина района
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ЭКОНОМИКА 
И МЫ
В Тарко-Сале 
построен забойный 
комплекс

АЛЛО!  
РЕДАКЦИЯ?
Собаки без хозяев - 
беда городских 
улиц 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ
Томские ученые 
исследуют почвы в 
районе Ханымея

Стр. 8 Стр. 16 Стр. 26

ЦиФра ДнЯ

тонн оленины 
заготовлено 

на Ямале
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В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

Дорогие Друзья!
Рад поздравить творческие коллективы и вете-

ранов печатных СМИ с профессиональным праздни-
ком - Днем российской печати! 

История, общественно-культурная жизнь аркти-
ческого региона всегда находили свое яркое отра-
жение на страницах газет и журналов автономного 
округа. Сегодня ямальские СМИ продолжают луч-
шие традиции российской журналистики. 

Важно, что вы остаетесь интересными и познава-
тельными для ямальцев, рассказываете о социально 
значимых и памятных событиях, тружениках нашего 
удивительного края, своим талантом способствуете 
укреплению стабильности арктического региона.

Пользуясь случаем, искренне благодарю вас за 
объективность, художественное владение словом, 
честный и плодотворный труд. 

Желаю вам дальнейших творческих побед, лич-
ных и профессиональных достижений, новых про-
ектов и высоких рейтингов!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

уважаемые работники 
средств массовой информации! 

Примите самые теплые поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем российской печати!   

Ежедневным кропотливым трудом вы вносите 
свой уникальный вклад в сохранение и процветание 
лучших традиций журналистики и печати, отражая 
события нашей жизни во всем ее многообразии. 
Вы по праву являетесь своеобразным индикато-
ром настроения земляков, помогаете анализиро-
вать проблемы и находить эффективные способы их 
решения. Особые слова благодарности - ветеранам 
пуровской журналистики, заложившим фундамент 
добрых традиций отрасли и доверие людей к пе-
чатному слову.  

Уверен, что наша совместная работа, как и пре-
жде, всегда будет строиться на принципах конструк-
тивного диалога и плодотворного сотрудничества. 

От всего сердца желаю дальнейших творческих 
успехов, процветания, осуществления самых смелых 
планов, острого пера и неиссякаемого вдохновения!

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

НОВый ФЕдЕРАльНый ИНСПЕкТОР ЯНАО

Распоряжением полномочного представителя президента России в 
Уральском федеральном округе на должность федерального инспектора по 
Ямало-Ненецкому автономному округу назначен Станислав Олегович Опа-
рин. Он занимал в аппарате уральского полпреда должность консультанта, 
затем советника департамента по реализации общественных проектов.

Напомним, ранее должность федерального инспектора по ЯНАО зани-
мал данила Трубинов, который в июне 2017 назначен главным федераль-
ным инспектором по Свердловской области.

13 января - День российской печати
ВыбОРы-2018. 
НА ЯМАлЕ НАчАлИ СбОР ПОдПИСЕй 

На Ямале собирают подписи за 
кандидатов-самовыдвиженцев на 
должность президента России. По 
данным ЦИк России, от парламент-
ских партий выдвинуто только два 
кандидата: Владимир Жириновский 
от лдПР и Павел Грудинин от кПРФ. 
Остальным придется собирать 
подписи избирателей. Тем, кто идет 
на выборы президента в порядке 
самовыдвижения, согласно законо-
дательству, до 31 января необходи-
мо собрать в свою пользу не менее 
300 тысяч подписей. Претендентам 
от непарламентских групп повезло 
больше - им нужно заручиться под-
держкой 100 тысяч россиян. 

Сбором подписей в поддерж-
ку кандидата-самовыдвиженца 
Владимира Путина занимаются 
волонтеры.

 Акции проходят в Салехарде 
и Новом Уренгое. Ямальцы могут 
выразить поддержку самовыдви-
женцу в подписных листах. Запол-
нив специальный бланк, каждый 
избиратель должен поставить 
дату и подпись, обязательно 
предъявив паспорт с российским 
гражданством и пропиской на 
Ямале. Все данные необходимы 
для дальнейшей проверки Цен-
тральной избирательной комис-
сией РФ.
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бОРьбА С кОРРУПЦИЕй ПРОдОлЖАЕТСЯ дЕТИ-СИРОТы ОбЕСПЕчЕНы ЖИльёМ 

дОРОГУ - ВОлОНТёРАМ 

В аппарате губернатора арктического региона завершается про-
цедура разработки плана противодействия коррупции на 2018 год. 
Он предусматривает обширный комплекс мероприятий. В рамках 
взаимодействия правительства ЯНАО с прокуратурой региона будет 
осуществляться проверка законности проектов нормативных право-
вых актов автономного округа, в том числе на предмет наличия в них 
факторов, способствующих коррупционным проявлениям. 

Также предполагается проведение анализа обращений граждан, 
поступающих в адрес губернатора округа, членов правительства ре-
гиона на наличие информации о фактах коррупционных проявлений 
со стороны государственных гражданских служащих.

На официальном интернет-сайте исполнительных органов 
государственной власти автономного округа и официальном сайте 
аппарата губернатора ЯНАО будет размещаться информация о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемая лицами, замещающими государствен-
ные должности, и государственными гражданскими служащими. ВСё Об ЕГЭ ЯМАльСкИМ РОдИТЕлЯМ

На Ямале 19 января в режиме видеоконференцсвязи 
пройдет региональная встреча с родителями выпускни-
ков 9 и 11 классов. Специалисты окружного департамен-
та образования проинформируют ямальцев о нововведе-
ниях и порядке прохождения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
и среднего общего образования в 2018 году. Вопросы 
от родителей принимают до 15 января на электронный 
адрес: rcoi-89@mail.ru.

Напомним, в конце прошлого года Министерство об-
разования и науки РФ утвердило расписание проведения 
единого государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена и основного государственного 
экзамена в 2018 году. Итоговые экзамены в текущем году 
традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной 
и дополнительный (сентябрьский). досрочный этап ЕГЭ 
состоится 21 марта - 11 апреля, основной - 28 мая -  
2 июля и дополнительный - 4-15 сентября. досрочный и 
основной этапы ЕГЭ в 2018 году начнутся с экзаменов по 
географии, информатике и ИкТ.

Выпускники 2018 года, получившие неудовлетвори-
тельные результаты по русскому языку и математике либо 
повторно неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов в резервный день, смогут участвовать в 
ГИА по русскому языку и (или) математике базового уров-
ня в дополнительный (сентябрьский) период.

Основной государственный экзамен для выпускников  
9 классов в этом году также пройдет в три этапа: досроч-
ный - 20 апреля - 8 мая, основной - 25 мая - 29 июня и 
дополнительный - 4-22 сентября.

Также кроме резервных дней для проведения экзаме-
нов по отдельным учебным предметам в расписании есть 
дополнительный резервный день для экзаменов по всем 
учебным предметам.

В Год социальной ответствен-
ности, объявленный губернато-
ром округа дмитрием кобылки-
ным, волонтерскому движению 
на Ямале будет уделяться 
особое внимание.

Так, на сегодняшний день 
в стадии рассмотрения согла-
шение с добровольным поис-
ково-спасательным отрядом 
«лиза Алерт-Ямал» - неком-
мерческим объединением, 
главная задача которого - поиск 
пропавших детей. В Надыме 
уже состоялись региональные 
командно-штабные учения 
поисково-спасательного отряда, 
где более 20 волонтеров из 
Муравленко, Нового Уренгоя 
и Надыма под руководством 
опытных спасателей узнали об 
основных ошибках при прове-
дении поисковых мероприятий, 
актуализировали алгоритм, 
отработали методику и этику 

поиска, организацию штаба в 
лесных и городских условиях. 

Помимо этого, в окружном 
правительстве подготовлен 
проект трехстороннего соглаше-
ния о порядке взаимодействия и 
обмена информацией по поиску 
и спасению людей, пропавших 
в природной среде на терри-
тории Ямала. договоренность 
будет заключена между главным 
управлением Министерства РФ 
по делам ГО и чС по арктиче-
скому региону, департаментом 
гражданской защиты и пожар-
ной безопасности ЯНАО и добро-
вольным поисково-спасательным 
отрядом «лиза Алерт-Ямал». 

бОльшЕ бЕСПлАТНыХ МЕдИЦИНСкИХ УСлУГ

В новом году бесплатных медицинских услуг для владельцев по-
лисов ОМС стало больше. С 1 января в разряд бесплатных переходят 
такие стоматологические услуги, как подрезание уздечки, восстанов-
ление зуба с помощью штифтов и пломбирование с использованием 
фотополимерных материалов. Расширился список лекарств для про-
ведения химиотерапии. Важно, что по новому регламенту сокращено 
ожидание плановых госпитализаций онкобольными: с 30 до 14 дней.

«В 2018 году бесплатно оказывать медицинскую помощь по поли-
су ОМС на Ямале будут 36 медицинских организаций, из них:  
21 окружное госучреждение, два - федеральных, 13 - негосудар-
ственных. По сравнению с 2017 годом количество последних увели-
чилось», - рассказал заместитель директора по вопросам медицин-
ского страхования ТФОМС ЯНАО Владимир Панюшев.

В прошлом году в ЯНАО 
новые квартиры получили 
163 человека из категории 
детей-сирот, достигших 
18-летнего возраста. Из 
них 13 стали обладателя-
ми жилья в микрорайоне 
Ямальский-2 в Тюмени. В 
2018 году, согласно списку 
регионального департа-
мента образования, более 
140 ямальских детей-сирот 
также будут обеспечены 
жилыми помещениями. 

Список пополняется в те-
чение года по достижении 
детьми совершеннолетия.

В окружном бюджете на 
приобретение жилья для 
формирования специали-
зированного жилищного 
фонда в текущем году 
предусмотрено 530млн 
рублей. 

За последние пять лет 
более тысячи ямальских 
детей-сирот получили 
ключи от новых квартир.
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ДежурнЫЙ по раЙону

У одних скульптур уже 
отбиты различные части, 
другие и вовсе разруше-
ны целиком - таков неуте-
шительный итог на сегод-
няшний день. Кому могли 
помешать сказочные пер-
сонажи из снега и льда, 
остается только гадать. 

«Прежде, - рассказы-
вает жительница горо-
да, пенсионерка Людми-
ла Янишина, - никому и в 

текст и фото: давид мАиСУрАдЗе

В Тарко-Сале хулиганы разбили ледовые фигуры, установленные 
в городке возле КСК «Геолог». «Искалечены» около трети 
композиций, созданных накануне новогодних праздников.

голову не приходило пако-
стить подобным образом. 
Все понимали, что создание 
фигур - нелегкий труд, ко-
торый к тому же стоит не-
малых бюджетных средств. 
Берегли, любовались. В по-
следнее время, к сожале-
нию, складывается совсем 
другая картина. Думаю, 
местным, таркосалинцам, и 
в голову бы не пришло пор-
тить такую красоту».

Неравнодушные жители 
города через социальные 
сети обратились в редак-
цию «СЛ» с вопросами, кто 
несет ответственность за 
сохранность композиций и 
можно ли каким-то образом 
установить, чьих рук было 
это подлое дело. Мы в свою 
очередь связались с админи-
страцией ледового городка - 
управлением городского хо-
зяйства, отвечающим за со-
держание и эксплуатацию 
объекта. По словам заведу-

Герои ледового городка не дождались весны
ющего сектором благо- 
устройства Игоря Вла-
сова, они также немало 
обеспокоены произошед-
шим, и уже подали заяв-
ление в полицию. В на-
стоящее время сотрудни-
ками органов внутренних 
дел ведутся оператив-
но-розыскные меропри-
ятия. Все виновные лица 
будут наказаны в соответ-
ствии с законом.

Администрация рай- 
она каждый год дарит 
таркосалинцам мастер-
ски выполненные ледо-
вые городки, восхища-
ются которыми не только 
жители, но и гости рай-

темы недели: рАйон

ЖИВЁМ НА СЕВЕРЕ. РЕшАй. ПРЕдлАГАй. ВКлЮчАйСЯ!

В ближайшую пятилетку все муници-
палитеты Пуровского района обещают 
преобразиться при непосредственном 
участии жителей. В них появятся новые 
парки, скверы, игровые и спортивные 
площадки. На информационном портале 
«Живём на Севере» стартовали опросы по 
благоустройству общественных террито-
рий всех районных поселений.

Информационный ресурс с элек-
тронным адресом живëмнасевере.рф 
представляет две основные диалоговые 
платформы: «Решай» и «Предлагай».

На платформе «Решай!» во вкладке 
«Пуровский район» размещено сразу 
восемь опросов для жителей всех муни-
ципалитетов, и в течение ближайшего 
месяца им предстоит расставить прио-
ритеты в программах благоустройства 
общественных пространств.
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Так, жителям районного центра надо 
сделать окончательный выбор между тре-
мя городскими территориями: районом 
больничного городка по улице ленина, 
районом городского пляжа и прибрежной 
территорией озера Окунёвое. 

Жители остальных муниципалитетов 
определят объекты, благоустройством ко-
торых местные власти займутся в первую 
очередь в следующем, 2019 году. 

Каждый пользователь портала «Жи-
вём на Севере» может голосовать за одну 
из позиций ежедневно.

Напомним, в Пуровском районе реги-
ональный проект стартовал совсем недав-

но - 22 декабря. На сегодняшний день 
на портале уже зарегистрированы без 
малого восемьсот неравнодушных пуров-
чан - активных граждан, готовых совмест-
ными усилиями сделать наши поселения 
лучше, а жизнь в них - комфортнее.

Благодаря платформе «Предлагай» 
можно быстро направлять свои предло-
жения и идеи, выбирать лучшие и отсле-
живать их реализацию.

За каждое голосование, идею, ком-
ментарий, пользователям информаци-
онного ресурса начисляются бонусные 
баллы, которые можно обменять на суве-
нирную продукцию с логотипом проекта.

НА дОРОГАХ ПУРОВСКА СТАлО СВЕТлЕЕ

На дорогах Пуровска 
стало светлее. Жители 
двух улиц - Новой и 27-го 
съезда КПСС - наконец-то 
могут ходить без опаски. 
Здесь провели осве-
щение и оборудовали 
долгожданный тротуар.

Раньше жителям этих 
улиц приходилось пе-
редвигаться по обочине 
неосвещенной дороги, 
что было неудобно и не-
безопасно. Теперь здесь 
установлено одиннадцать 
опор со светодиодными 

лампами. Средства на это 
удалось выкроить бла-
годаря экономии, а вот 
деньги на строительство 
тротуара выделили пред-
приниматели поселка.

«Этим проектом мы 
начали заниматься еще 
в прошлом году, тогда 
установили шесть опор. 
Само собой, необходимо 
было устроить и завязать 
тротуары, чтобы людям 
можно было комфортно 
ходить по освещенной 
улице», - прокомменти-

ровал доброе дело глава 
муниципалитета Влади-
мир Никитин.
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центра. Однако кому-то 
разрушать такую красо-
ту совсем не жаль. Не ду-
маю, что этим людям бу-
дет стыдно после публи-
каций в СМИ и интернете. 
Остается лишь надеяться, 
что этих морально «недо-

воспитанных» лиц все же 
привлекут к администра-
тивной ответственности. 
А мы с вами, дорогие зем-
ляки, будем также внима-
тельны и неравнодушны 
к судьбе нашего родного 
дома, города Тарко-Сале.

темы недели: рАйон

ДежурнЫЙ по раЙону

СЕМьЮ ПУРОВчАН, ПОГИБшИХ В дТП 
В ЮГРЕ, ПОХОРОНЯТ В КАлИНИНГРАдЕ

Напомним, 3 января на 158-м километре автодороги 
Ханты-Мансийск - Нягань в автокатастрофе погибла семья 
пуровчан - супруги ларион и Марина Головкины (оба 1976 
года рождения), дети - двенадцатилетний Иван и четы-
рехлетняя Ксения, и мама мужчины Раиса Николаевна (1950 
года рождения).

Похоронами занимается старший брат лариона Андрей 
Владимирович. Предполагается, что всю семью перевезут в 
родной Калининград. В городской группе ВК опубликованы 
данные счета, на который можно перечислить деньги. 

Не оставит в беде семью и ООО«НОВАТЭК-ТАРКОСАлЕНЕФ- 
ТЕГАЗ», где работала Марина Головкина. Всю необходимую 
помощь в организации похорон окажут муниципалитет и пра-
вительство округа. 

ПУРОВСКИЕ МЕТОдИСТы - 
ПРИЗЁРы РЕГИОНАльНОГО КОНКУРСА

В округе подвели итоги 
регионального конкурса му-
ниципальных инновационных 
моделей методических служб в 
системе образования «Мето-
дическая служба - качеству 
образования Ямала».

Победу в творческом 
состязании одержала методи-
ческая служба Надыма. Второе 
призовое место с равным 
количеством баллов поделили 
участники из Пуровского райо-
на и Ноябрьска.

Информационно-методиче-
ский центр развития обра-
зования Пуровского района представил на конкурс «Модель 
методического сопровождения образовательной деятельности и 
реализации ФГОС общего образования». 

Как сообщается на сайте районного департамента образо-
вания, одним из нововведений в работе нашего центра стало 
внедрение педагогических панорам: при обсуждении инноваци-
онных предложений идея отрабатывается творческой группой, 
где каждый из педагогов-экспертов отбирает прием, метод или 
инновационное средство, которое затем проходит презентацию в 
рамках «перевернутого педсовета» или в мастер-классе по типу 
«Урок группой», «Урок вдвоем», «Урок с коллегой».

В экспертизе конкурсных материалов участвовали феде-
ральные эксперты - доктор педагогических наук, профессор 
департамента государственного администрирования Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» Олег Прикот и кандидат педагогических наук, про-
фессор кафедры управления образованием Санкт-Петербург-
ской академии постдипломного педагогического образования 
Виктор Виноградов.

В ТАРКО-САлЕ ГОТОВЯТСЯ К КРЕщЕНИЮ

Глава района Андрей 
Нестерук провел организаци-
онное совещание с руководи-
телями служб и предприятий 
города, ответственных за 
подготовку и проведение 
массовых мероприятий, при-
уроченных к православному 
празднику.

Праздничная служба в Свя-
то-Никольском храме начнется 
в полночь 19 января, после 
которой прихожане крестным 
ходом направятся на террито-
рию городского пляжа. Здесь 
будет установлена огражден-
ная купель с ограничительным 
каркасом и отапливаемые 
палатки для переодевания.

Обряд омовения в реке 
Пяку-Пур начнется ориен-
тировочно в три часа ночи и 
продлится в течение всего 

дня, после чего купель и 
палатки будут демонтирова-
ны. Все время у купели будут 
дежурить представители 
аварийно-спасательной и 
медицинской служб.

Напомним, Крещение Го-
сподне - один из самых древ-
них и почитаемых праздников 
среди христиан. Праздник 
также имеет название Богояв-
ление и отмечается ежегодно 
19 января. Главные традиции 
праздника связаны с водой. В 
Крещенский сочельник верую-
щие окунаются в освященные 
воды Иордани - проруби в 
виде креста, чтобы очиститься 
духовно.

доступ к емкостям с кре-
щенской водой будет открыт в 
церквях еще несколько дней 
после праздника.

«дРУЖБА» ОБъЕдИНИТ 50 НАРОдНОСТЕй

Пуровск готовится к 
проведению первого фести-
валя национальных культур 
«дружба», его старт намечен 
на 18 марта. Мероприятие 
призвано объединить пред-
ставителей всех народ-
ностей, проживающих на 
территории муниципалитета.

Гостей и участников фе-
стиваля ждет увлекательная 
программа, которую готовят 
артисты Пуровской детской 
школы искусств с выставкой 
работ мастеров изобра-
зительного и декоратив-

но-прикладного творчества, 
спортивно-развлекатель-
ными соревнованиями для 
взрослых и детей.  

«Мы живем в уникальной 
многонациональной стране, 
только в нашем поселке есть 
представители более пяти-
десяти народов. Программа 
мероприятия позволит по-
знакомить жителей, гостей и 
участников с особенностями 
разных культур и сделать их 
ближе друг другу», - уверен 
глава муниципалитета Вла-
димир Никитин.
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Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) будет 
приравнен к прожиточно-
му минимуму уже с 1 мая 
2018 года. Об этом сообщил 
президент России Владимир 
Путин на встрече с рабочими 
Тверского вагонострои-
тельного завода. По словам 
главы государства, состоя-
ние российской экономики 
позволяет это сделать.

«Я могу сказать - вчера 
только встречался с мини-
стром финансов - у нас пози-
тивная динамика экономики 
сохраняется: меньше, чем мы 
ожидали, дефицит бюдже-
та, растут золотовалютные 

резервы. То есть экономика 
России на подъеме, и этот 
тренд сохраняется», - сказал 
президент.

В конце декабря он под-
писал закон, повышающий 
МРОТ до уровня прожиточ-
ного минимума с 2019 года. 
Согласно документу, с 2018 
года МРОТ планировалось 
установить на уровне 85% 
от величины прожиточного 
минимума (9 489руб.), а с 
начала 2019 года он должен 
устанавливаться в размере 
прожиточного минимума за 
второй квартал года, пред-
шествующего зафиксирован-
ному МРОТ.

МРОТ И ПРОЖИТОчНый МИНИМУМ 
УРАВНЯЮТ С 1 МАЯ

В РОССИИ БУдЕТ ОПУБлИКОВАН СПИСОК 
шКОл, ГдЕ ПлОХО УчАТ дЕТЕй
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Рособрнадзор на-
правил в российские 
регионы результа-
ты всероссийских 
проверочных работ 
и планирует открыто 
назвать те школы, где 
ситуация со знаниями 
школьных предметов 
не улучшается.

По словам замминистра образования и науки, главы Рособр-
надзора Сергея Кравцова, недавно написанные десятиклассни-
ками диагностические работы по биологии и химии показали, 
что школьники довольно плохо знают эти предметы. 

Рособрнадзор уже провел несколько проверок знаний учи-
телей истории, обществознания, русского языка, литературы и 
математики. В наступившем году продолжатся исследования 
компетенций учителей, ведомство апробирует модель оценки 
еще по ряду предметов.

ИПОТЕКА длЯ СЕМЕй  
С дЕТьМИ СТАлА дЕшЕВлЕ

Правительство России утвердило правила 
выдачи субсидий на возмещение недопо-
лученных доходов по ипотечным кредитам 
семьям с двумя и тремя детьми, документ 
опубликован на сайте кабинета в среду.

В целях стимулирования выдачи кредитов 
по ставке ниже рыночного уровня подписан-
ным постановлением утверждены Правила 
предоставления субсидий российским 
кредитным организациям и АО «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования» на 
возмещение недополученных доходов по 
жилищным (ипотечным) кредитам, кото-
рые предоставлены гражданам, имеющим 
детей, говорится в справке к документу. 
Правила предполагают субсидирование ставки 
до уровня 6% в течение трех или пяти лет при 
рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2022 года, соответственно, второго или третьего 
ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит 
или рефинансируют действующий кредит на 
покупку жилья на первичном рынке.

Принятое решение позволит выдать 
гражданам, родившим второго и третьего 
ребенка, до 600 миллиардов рублей жилищ-
ных кредитов с пониженной процентной 
ставкой, уточняется в справке.

В ПОТРЕБИТЕльСКУЮ КОРЗИНУ дОБАВЯТ МЯСА И РыБы

Необходимо пересмо-
треть потребительскую 
корзину, прежде всего, 
улучшить качественный 
состав набора продуктов 
питания, заявил министр 
труда и социальной за-
щиты населения России 
Максим Топилин.

В 2016 году Минздрав 
России утвердил нормы 
здорового питания. По 

ряду позиций продукто-
вый набор потребитель-
ской корзины отстает 
от них. «В действующей 
корзине «перебор» 
хлебных продуктов и 
картофеля, - пояснил 
министр. - И наоборот, 
маловато мясных и рыб-
ных продуктов, овощей и 
фруктов. Приблизить на-
бор продуктов питания к 

оптимальному - главная 
задача новой потреби-
тельской корзины».

Также, по его словам, 
возможно, придется 
изменить соотношение 
между долей продуктов 
питания, которая сейчас 
составляет 50%, и долей 
непродовольственных 
товаров (25%) и услуг 
(25%).

С ВЕРХНИХ ПОлОК МОГУТ НЕ ПУСТИТь НА НИЖНИЕ 

Федеральная пассажирская ком-
пания сообщила о том, что пассажир 
поезда дальнего следования, который 
купил билет на верхнюю полку, может 
садиться на нижнее место только с 
разрешения пассажира с билетом на 
него. Ранее СМИ сообщали, что РЖд 
разрешили пассажирам с местом 
на нижней полке не пускать на нее 
пассажиров с верхней полки. В РЖд 
сослались на 51 пункт правил пере-
возок, утвержденных Министерством 
транспорта России. В нем говорится, 
что пассажир, приобретая проездной 

документ, вступает с перевозчиком в 
договорные отношения и соглашается 
во время поездки занимать опреде-
ленное место, указанное в билете. 
«Проезд третьих лиц на оплаченном 
пассажиром месте не допускается. 
Следовательно, пассажир верхней 
полки не может пользоваться ниж-
ней, не получив согласия пассажира, 
оплатившего на ней проезд», - сооб-
щила пресс-секретарь ФПК Анастасия 
Фёдорова.

По ее словам, преимуществен-
ное право пользоваться столиком 
для питания или нижним багажным 
отделением также имеют пассажиры 
нижних полок. Пассажир с верхней 
полки может попросить проводника 
временно разместить его на свободных 
нижних полках, которые есть в вагоне. 
Однако она добавила, что их также 
придется освободить в момент посадки 
пассажиров с билетами на эти места. 
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темы недели: СтрАнА

ПОНЯТИЕ «ЖИльЕ ЭКОНОМ-КлАССА» ОТМЕНЕНО

Президент России Владимир Путин под-
писал закон о внесении поправок в несколь-
ко законодательных актов, среди которых 
наиболее заметной стало исключение из 
текста регулирующих жилищную сферу 
документов термина «жилье экономическо-
го класса». Начиная с момента вступления 
закона в силу, такой тип жилья официально 
получил название «стандартное».

Законопроект, заменяющий «экономи-
ческий» класс жилья на «стандартный», 

был принят Госдумой РФ в первом чтении 
11 октября 2017 года. Жилье «стандартно-
го» типа соответствует критериям бывше-
го эконом-класса, и для него установлены 
соответствующие требования, например, 
к минимально и максимально допустимым 
размерам помещений.

Тогда же российские власти объявили 
о начале международного архитектурного 
конкурса на проектирование стандартного 
жилья для городов России.

АРМИЯ РОССИИ ПОлУчИТ БЕСПИлОТНИКИ-МЕТАллОИСКАТЕлИ 

В настоящее время дроны проходят испытания, при этом 
несколько экземпляров были переданы в инженерно-саперные 
подразделения для опытной эксплуатации.

В Министерстве обороны уточнили, что высокочувствитель-
ные «летающие» металлоискатели представляют собой лег-
кие летательные аппараты, которые способны обнаруживать 
подземные захоронения, кабели связи и взрывные устрой-
ства. Беспилотник может подниматься на высоту до километра 
и вести разведку даже при плохой видимости. На нем установ-
лен двигатель внутреннего сгорания, работающий на обычном 
бензине.

«Бриз», а именно такое название получил аппарат, оснащен 
новейшей аппаратурой на основе высокочувствительных датчи-
ков магнитного поля. 

НОТАРИУСОВ ПРИВлЕКУТ 
В ГлУБИНКУ

С января 2018 года для юристов, 
приходящих на вакантные должно-
сти нотариусов в отдельные нотари-
альные округа труднодоступных и 
малонаселенных регионов России, 
будут установлены ежемесячные вы-
платы. Об этом сообщила Федераль-
ная нотариальная палата (ФНП).

Необходимость в стимулировании 
притока молодых квалифициро-
ванных специалистов на вакантные 
должности нотариусов возникла 
из-за кадрового дефицита в нота-
риальных округах Крайнего Севера, 
Сибири, дальнего Востока и др.

Ежемесячные выплаты вводятся 
в рамках программы поддержки 
нотариальной деятельности и будут 
производиться из средств нотариата. 
Суммы, на которые будут субсидиро-
ваться ставки, уточняются.

«Целью проекта стала задача, 
чтобы каждый гражданин страны - вне 
зависимости от места и условий про-
живания - мог своевременно обратить-
ся за квалифицированной юридиче-
ской помощью к нотариусу», - сообщил 
президент ФНП Константин Корсик.

По его словам, при отсутствии 
специалиста в муниципальном 
округе удаленного или малонасе-
ленного района правом совершать 
нотариальные действия наделены 
должностные лица органов мест-
ного самоуправления, но из-за 
низкого уровня их юридической 
квалификации такие действия часто 
совершаются с нарушением законо-
дательства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 
1 января 2018 года все нотариальные 
действия в России начнут регистри-
роваться в Единой информационной 
системе нотариата.

ВыйдЕТ НОВАЯ РЕдАКЦИЯ КРАСНОй КНИГИ

Министерство природы России утвердило новую редакцию Красной книги, в которой 
содержатся списки редких и исчезающих видов животных. Об этом сообщил заместитель 
директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Минприроды Игорь давыдов. 

Он отметил, что списки «краснокнижных» животных не переиздавались с 1998 года. 
При этом, согласно порядку ведения Красной книги, обновлять такие списки редких 
видов необходимо один раз в десятилетие. Единичные изменения по отдельным видам 
вносились в Красную книгу за это время три раза.

РОССИЯНАМ НАчАлИ ОТКАЗыВАТь В НАЗНАчЕНИИ ПЕНСИИ

Уже в 2017 году зафиксированы случаи, 
когда Пенсионный фонд России был 
вынужден отказать людям в назначении 
страховой пенсии по старости из-за того, 
что им не хватило страхового стажа и 
пенсионных баллов. Об этом рассказал ми-

нистр труда и социальной защиты России 
Максим Топилин.

Он уточнил, что таким людям назнача-
ется социальная пенсия. Конечно, если ее 
размер будет ниже прожиточного миниму-
ма, то им сделают доплату и «дотянут» до 
него пенсию.

Но средняя страховая пенсия по старо-
сти по стране сейчас более чем в полтора 
раза (в 1,65 раза) выше прожиточного 
минимума пенсионера. И в дальнейшем 
она будет увеличиваться.

По данным Пенсионного фонда России, 
среднегодовой размер страховой пенсии 
в этом году будет 14 075 рублей, для не-
работающих пенсионеров - 14 329 рублей. 
Среднегодовой размер социальной пенсии 
составит 9 045 рублей.
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Предпосылкой к приобретению но-
вого цеха стал закон о запрете забоя 
животных в тундровых условиях. Одна-
ко дороговизна строительства долгие 
годы не позволяла руководству пред-
приятия купить необходимое обору-
дование. «Нашим сотрудникам трудно 
приходилось, - рассказала заместитель 
генерального директора совхоза Ма-
рина Вороненко. - Чтобы начать забой 
и выполнить все санитарные нормы, 
ветработники предварительно прово-

Новый подход 
к старому производству
Автор: ирина миХоВиЧ, фото: дмитрий ПоПоВ

В совхозе «Верхне-Пуровский» окончание 2017 
года стало знаковым - завершилось строительство 
долгожданного модульного комплекса по убою  
и первичной переработке северного оленя.  
Теперь работники предприятия обещают  
накормить жителей района самой вкусной олениной.

«Покупатель с каждым годом ста-
новится все избирательнее, и что-
бы выжить, необходимо искать 
новые подходы к производству. Те-
перь у нас появилась возможность 
реализовать многие наши идеи, а 
условия для этого созданы».

Марина Вороненко, 
заместитель генерального директора 

ООО «Совхоз «Верхне-Пуровский»

дили отбор проб крови у каждого оле-
ня для исследования на бруцеллез. Это 
непростой процесс: нельзя допустить 
замораживания проб, следует в цело-
сти и сохранности доставить их в Но-
ябрьский центр ветеринарии».

Новое производство в Тарко-Сале 
смогли организовать благодаря госу-
дарственной поддержке сельхозпро-
изводителей в рамках программы «Со-
трудничество». Чтобы приобрести, до-
ставить, смонтировать и привести цех 
в рабочее состояние, потребовалось 
17 миллионов 445 тысяч рублей. Для 
этих целей из бюджета Тюменской об-
ласти было выделено более 16,5 мил-
лиона рублей, оставшуюся часть пред-
приятие покрыло собственными сред-
ствами. Теперь модульный комплекс 
совхоза «Верхне-Пуровский» ожидает 
первых рогачей. Его мощность состав-
ляет порядка 100 голов в смену. Рядом 
со зданием расположен небольшой 
кораль для оленей. Как рассказали на 
предприятии, животных будут приго-
нять ближе к городу, а оттуда на маши-
нах партиями доставлять к цеху. 

«И все же, чтобы начать полноцен-
ную работу, нам необходимо сначала 
обучить персонал, а для этого потребу-
ется некоторое время, - уточнила зам-
директора. - Планируем, что в цехе бу-
дут работать порядка восьми человек. 

Ими станут наши же сотрудники, так 
как в связи с сезонностью работ нет 
смысла набирать новых людей».

Марина Вороненко провела для кор-
респондента «СЛ» экскурсию по еще 
новенькому и блестящему зданию, ко-
торое состоит из нескольких зон: не-
посредственно забойной, зоны «забе-
ловки» (в ней шкура с животного сни-
мается автоматически при помощи 

Заготовлено более 
2800 тонн оленины
Забойная кампания в Ямало-
Ненецком автономном округе - 
на финишной прямой. На 
сегодняшний день на забойных 
комплексах округа заготовлено 
2840 тонн мяса, что составляет 
91 тысячу голов северных оленей. 
Напомним, в прошлом году на Ямале 
было заготовлено 2654 тонны оленины 
или 88 тысяч голов оленей. Увеличение 
составило 35% к результату 2015 года, 
когда было сдано 65 тысяч голов оленей 
и получено 2262 тонны мяса.

yamalagro.ru

Коротко
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специального механизма) и «нутров-
ки», в которой туша освобождается 
от кишечника. И после этого она на 
сутки отправится в камеру охлажде-
ния до полного созревания. Именно 
это, как утверждают специалисты, по-
зволит пуровской оленине стать мяг-
че и, соответственно, вкуснее. Кстати, 
в течение всего процесса обработки 

мяса каждая туша дважды будет про-
ходить ветеринарный контроль - от 
крови до внутренних органов. А что-
бы соблюсти стерильность, в каждом 
отделении предусмотрены специаль-
ные мойки, в которых все инструмен-
ты по мере необходимости автомати-
чески обрабатываются дезинфициру-
ющим раствором.

Особой гордостью предприятия 
является цех обработки кишок, раз-
работанный по специальному зака-
зу «Верхне-Пуровского». Здесь ки-
шечник полностью освободят от со-
держимого, промоют и отправят на 
кормокухню зверофермы. «В перво-
начальном проекте не было этого мо-
дуля, но подрядчики пошли нам на-
встречу и приняли во внимание все 
наши пожелания, - заметила Марина 
Владимировна. - Кстати, этот цех был 
приобретен предприятием  за соб-
ственные средства, но благодаря ему 

у нас теперь не только решилась про-
блема с утилизацией отходов, но и 
появилась дополнительная кормовая 
база для совхозных соболей».

Стоит отметить, что новый убой-
ный комплекс разработан производ-
ственной компанией «Технохолод 
Урал» в Екатеринбурге и, как утвер-
ждают в окружном департаменте 

АПК, торговли и продовольствия, де-
шевле импортного и экономичнее в 
эксплуатации. 

Можно еще добавить, что с по-
явлением нового производства в 
совхозе кроме непосредственной 
реализации оленины планируют 
заняться выпуском полуфабрик-
тов. Для этого здесь же оборудован 
специальный цех, в котором пред-
усмотрена вся необходимая техника 
для разделки мяса на филе и фарш, 
а также их упаковки. «Покупатель 
с каждым годом становится все из-
бирательнее, и чтобы выжить, нам 
необходимо искать новые подходы 
к нашей деятельности, - сказала в 
завершение беседы замдиректора 
совхоза. - Теперь появилась возмож-
ность реализовать многие идеи, а 
условия для этого созданы. Главное, 
чтобы было желание работать, а оно 
у нас есть».

НоВое произВодСТВо В Тарко-Сале Смогли 
оргаНизоВаТь благодаря гоСударСТВеННой поддержке 
СельХозпроизВодиТелей В рамкаХ программы 
«СоТрудНичеСТВо». чТобы приобреСТи, доСТаВиТь, СмоНТироВаТь 
и приВеСТи цеХ В рабочее СоСТояНие, поТребоВалоСь  
17 миллиоНоВ 445 ТыСяч рублей.

НА ЯМАлЕ ПОПУлЯРНы 
ТЮМЕНСКИЕ ПРОдУКТы

В 2017 году ямальцы приобрели в 
общей сложности 230 тонн продукции 
тюменских аграриев. С сентября по де-
кабрь сельхозпроизводители из соседней 
области побывали в Надыме, Тарко-Сале, 
Новом Уренгое, Ноябрьске и Губкинском, а 
также приезжали в поселок Пурпе.

Жителям Ямала предложили широ-
кий ассортимент молочной (в том числе 
масло, сыр) и мясной продукции (говяди-
на, свинина, конина, баранина, кролики, 
куры, индейка, гуси, субпродукты, мясные 
полуфабрикаты, колбасные изделия и 
деликатесы, мясные консервы), карто-
фель и овощи (морковь, свекла, капуста, 
лук, зеленые культуры, овощные смеси), 
дикоросы, чай, мед и прочее.  

Необходимо отметить, что в 2017 году 
особенно активно в ярмарочных меропри-
ятиях участвовали владельцы личных под-
собных хозяйств Тюменской области, на 
которых пришлась весомая доля реализо-
ванной мясной продукции, а также меда.

ЦЕНы СТАлИ НИЖЕ

Средняя стоимость продовольственной 
корзины в округе сегодня составляет 
5287 рублей, что на 38 рублей меньше, 
чем в конце 2016 года. Небольшое сни-
жение стоимости минимального продук-
тового набора фиксируется практически 
во всех муниципалитетах округа. Самая 
дешевая корзина - 4060 рублей - отме-
чается в Губкинском, что на 52 рубля 
меньше, чем год назад. дороже всего 
продукты первой необходимости обхо-
дятся жителям Ямальского района - 6723 
рубля, но за год минимальный набор там 
подешевел на 464 рубля.

Основной причиной изменения стоимо-
сти продуктов в округе служит поступление 
новых партий товаров по иным оптовым 
ценам и изменение ассортимента предла-
гаемой продукции. Таким образом, цены 
на продовольственные товары находятся в 
прямой зависимости от оптово-отпускных 
цен производителей других регионов.

Источник: yamalagro.ru

Новое оборудование смонтировано и готово к работе
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Имя тебе - Харампур!
О местности под этим наименованием тундровики и тор-

говый люд знали еще задолго до 1933 года, которым датиро-
вано начало официальной биографии населенного пункта. 
Название деревни состоит из двух частей. Первая «Хара» в 
переводе с ненецкого означает «лиственницы», которых по 
берегам обнимающей селение реки много было во все годы 
и остается по сей день. А «Пур» - «шум, бурлящая или кипя-
щая» (речь идет о реке). Когда-то селение лесных ненцев 
знали как Харам-Пюр. На русском языке имя деревни звучит 
красиво и торжественно - «лиственницы на шумящей реке».

30-е годы
В документах фонда «Ямало-Ненецкого окружного испол-

нительного комитета» за 8.07.1932 года содержатся сведения 
об образовании на территории Пуровского района «двух 
тузсоветов (полукочевых)». Один из них - «Верхне-Пуров-
ский» на территории бассейна озера Пякуто и верхнего те-
чения реки Пура с охватом 112 хозяйств и населением 811 
человек с резиденцией на озере Пякуто.

В архивном фонде «Пуровского районного исполнитель-
ного комитета» имеется первое упоминание о фактории 
Харэм-Пур. Именно так внесено название в запись, датиро-
ванную 7.12.1933 года.

В начале тридцатых годов прошлого века крохотное по-
селение служило пунктом приема рыбы, мяса и пушнины от 
жителей факторий Тарко-Сале, Вынгапур, Военто. Именно в 
тот период Харампур был настоящим торговым центром. В 
1933 году ему дан статус постоянной торговой точки Главно-
го управления Северного морского пути, который был упол-
номочен вести торгово-заготовительную работу. В устье реки 
Харампур организация располагала стационарной фактори-
ей. Она обеспечивала необходимыми товарами разъездную 
факторию. Если в стране существовала еще карточная систе-
ма, то здесь было налажено целевое снабжение. Так продукты 
и другие товары продавались за сданную пушнину и рыбу по 
определенным нормам. Вплоть до 1934 года существовал «су-
хой закон». Спирт выдавался в порядке отоваривания. Но ко-
ренное население его почти не покупало, так как стоимость 
спирта была равна чуть ли не двум мешкам муки.

Харампур - жемчужина района

Харампур замечательным образом оправдывает свой 
статус деревни. маленький населенный пункт распо-
ложен на большой поляне. С трех сторон его окружа-
ет богатый ягодами и грибами лесной массив. здесь на 
удивление очень высокие и стройные для северных мест 
деревья! Южную сторону окаймляет река: то бурная с 
норовистым характером, то вдруг тихая, ласковая с баю-
кающим течением. в компактно расположенных жилых 
домах, зданиях учреждений и организаций, производ-
ственных помещениях живут и работают жители дерев-
ни. именно они с их трепетным отношением к своей зем-
ле являются главной особенностью национальной дерев-
ни. каждому харампуровцу присуща внутренняя сила и 
глубокое, идущее изнутри самосознание, цельность душ 
и в то же время какая-то природная застенчивость и оба-
ятельная скромность. 

Людское благодушие и щедрость природы - это самый 
мощный магнит, который не позволил пропасть дерев-
не навсегда в самые сложные времена. магнит, который 
крепко удерживает в деревне местных жителей и зовет 
сюда каждого, кто хоть раз побывал тут. есть уверенность, 
что Харампур будет жить! Потому что его люди знают, 
насколько страшно потерять свою малую родину и как 
сложно обрести ее снова. 

Автор: оксана АлФЁроВА
Фото: архивы «Сл» и администрации мо д.харампур

Вэлло Кытума Лечемувич
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В 1933 году было принято постановление Центрального 
Комитета ВКП(б) о реформе колхозного строительства в 
районах Крайнего Севера. Началась всеобщая коллективи-
зация, которая сопровождалась переводом кочующего на-
селения на оседлый образ жизни. Так, часть семей лесных 
ненцев осталась жить на территории фактории Харампур. 
Поскольку деревянных домов было недостаточно, ненцы 
проживали в собственных чумах.

В 1935 году на фактории работал медицинский фельдшер, 
который обслуживал жителей фактории и близлежащей 
тундры. Через год был построен медпункт. Есть сведения, 
что до июня 1941 года в нем практиковала Галина Михай-
ловна Карсукова - фельдшер из Красного чума, который 
официально был дислоцирован на стойбище Военто. 

В 1936 году действовала школа, в которой обучались пять 
детей из ненецких семей. Ввиду отсутствия специально от-
веденного помещения, уроки велись нерегулярно. Вскоре 
из-за отъезда учителя первое местное учебное заведение 
прекратило свою деятельность. 

С ростом товарооборота и предпринятыми мероприятия-
ми по обустройству фактории увеличивалось и количество 
жителей. По архивным данным, к 1937 году в Харампуре 
было 22 хозяйства, здесь проживали 30 мужчин и 14 жен-

щин. Товарооборот составлял 155 502 рубля. Почтовая связь 
с Тарко-Сале, а также доставка строительных материалов, 
продуктов питания, медикаментов и предметов первой не-
обходимости осуществлялась в зимний период на подводах 
и оленьих упряжках, в месяцы открытой воды - по реке. На 
базе простейших производственных товариществ образо-
ван колхоз «Им. Сталина».

В тот период рыбаки были объединены в рыболовецкую 
артель «Едэй-Яле», а оленеводы стали членами образован-
ного 8 апреля 1937 года оленеводческого колхоза «Кэмчеку 
Кончена» («Красный охотник»).

40-е годы
Война 1941-1945 годов, которую развязала фашистская 

Германия, без спроса ворвалась в каждое стойбище, разру-
шила покой каждого чума, принесла горе в каждую семью. 
Северяне в одном ряду с соотечественниками поднялись на 
защиту Родины. Из Харампура были призваны тундровики 
и жители населенного пункта. 

Ушедших на фронт мужчин заменили женщины, старики 
и подростки. План вылова рыбы в 1942 году для трех колхоз-
ных бригад, в которых были всего 45 колхозников, составлял 
200 центнеров. 

В Харампуре круглогодично работал рыбоучасток, где 
выловленную рыбу готовили к отправке на фронт. Тарили 

Наступил 2018 год. Для нашего 
Харампура он юбилейный. Ему ис-
полнится 85 лет! В конце про-
шлого века главной задачей 
было сохранить населенный 
пункт, заинтересовать его 
жителей, сделать всё, чтобы 
они остались в деревне. Теперь, 
спустя двадцать лет, уверенно 
заявляю, что задача выполнена. Се-
годня мы прилагаем усилия для сохранения 
самобытности нашей таежной деревни. Бережем тра-
диции и культуру лесных ненцев. 
Сейчас наше муниципальное образование - это пример 
стабильности и эталон взаимоотношений между пред-
приятиями нефтегазового комплекса и традиционными 
отраслями хозяйствования коренных жителей.
Харампур, стойбища Часелька, Чебачка, Медвежка - 
всё это люди! Это ветераны и школьники, предста-
вители среднего возраста и младенцы. Работники ум-
ственного труда и аграрии. Спортсмены и чиновники. 
Те, чьи предки веками жили здесь, и кто совсем недавно 
полюбил этот славный край. С предстоящим юбилеем 
вас, дорогие земляки!

Мария Климова, глава МО д.Харампур

продукцию в изготовленные в местной бондарне деревян-
ные бочки и чаны. По схожей технологии обрабатывались 
оленина и дичь. Люди валили и переправляли в райцентр 
строительный лес, шили меховую одежду, шапки, рукавицы 
и обувь. Тысячи циновок, сплетенных из травы и тальника 
руками женщин, старух и детей, стали постелью для солдат, 
надежной основой для артиллерийских орудий в сугробах 
и на болотах, легли под колеса буксующих на бездорожье 
фронтовых машин. Сотни мастерски изготовленных охотни-
чьих лыж и легких нарт стали на Северном фронте надеж-
ными помощниками советских воинов.

В годы войны в деревне для получения северянами све-
дений с фронта была смонтирована радиостанция и обра-
зована изба-читальня. Большую пропагандистскую работу 
вела заведующий факторией Татьяна Дмитриевна Десятова. 
Ее яркие агитационные речи, душевные разговоры и добрые 
слова поддержки помогали уставшим людям, не позволяли 
им упасть духом. При участии Десятовой коллектив про-
водил акции помощи семьям фронтовиков. Только в ноя-
бре 1944 года в осиротевшие без мужчин хозяйства было 
передано 1000 рублей, 200 килограммов рыбы и 50 штук 
боровой дичи. 

Немалая заслуга в организации высокопродуктивного 
труда и подъеме гражданского самосознания принадлежит 
Ани Нгыни Вэлло. Люди всегда доверяли этому сильному ду-
хом человеку, поэтому в марте 1942 года избрали его пред-
седателем колхоза. После избрания на должность мужчина 
вступил в ВКП(б). Вэлло оправдал ожидание земляков. Все 
годы председательства колхоз был передовым. Растущие из 
года в год планы исправно перевыполнялись. Слушая сводки 
с фронта, он твердо знал, что мирное время наступит. Поэто-
му рачительный хозяин выполнял государственные задачи 
и, думая о будущем, радел о сохранении колхозного потен-
циала. Так, в победном 1945 году колхозникам принадлежа-
ло 200 оленей! Общественное стадо не только не потеряло 
за четыре страшных года свою численность, но и выросло. 

Продолжение читайте в следующем номере

Справа супруги пяк - мэйу Кайлявич и адю Лечемовна
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Александр Александрович, 12 
января 1996 года был подпи-
сан Указ Президента ФР об 
установлении Дня работника 
прокуратуры. Что изменилось 
за 22 года, и какие задачи 
стоят перед вашими колле-
гами сегодня?

Ничего не изменилось. Пер-
востепенной задачей было 
и остается обеспечение со-
блюдения верховенства за-
кона, а также защита прав 
и свобод человека и граж-
данина. Именно на этом и 
строится вся наша ежеднев-
ная работа.

Существуют ли сегодня в ва-
шей работе приоритетные 
направления деятельности?

Весь прокурорский надзор 
является приоритетным. 
Можно, конечно, говорить 

12 ЯнварЯ - День работника прокуратурЫ рФ

Последняя инстанция
Прокуратура - зачастую последняя инстанция, в которую обращаются 
граждане нашей страны, чтобы отстоять свои законные права. 
Прокурор Пуровского района Александр Строгалев в канун 
профессионального праздника рассказывает о работе в 2017 году 
вверенного ему учреждения.

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

об острых проблемах, но 
это не значит, что осталь-
ные вопросы остаются без 
внимания.

Что Вы имеете в виду?
Например, в последнее вре-
мя пристальное внимание 
уделяется соблюдению за-
конодательства в отноше-
нии несовершеннолетних, 
которые в силу своего воз-
раста не могут самостоятель-
но отстаивать свои права. На 
особом контроле стоит ряд 
преступлений, связанных с 
растлением малолетних и 
несовершеннолетних детей. 
Безусловно, следим за со-
блюдением законодатель-
ства в области трудовых и 
жилищных прав граждан, а 
также прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, чья деятельность 
подвергается проверке кон-
тролирующих органов. 

Сюда же можно отнести 
жилищные вопросы граждан 
и выполнение своих дого-
ворных обязанностей управ-
ляющими и ресурсоснабжа-
ющими организациями и т.п. 
Словом, чего не коснись, лю-
бая сфера является важной.

Я так понимаю, что Вам не-
редко приходится так рабо-
тать, чтобы отстаивая права 
одних субъектов не нарушать 
другие?

Да это так. Взять, например, 
вопросы, связанные с за-
щитой юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей. С одной сторо-
ны, мы должны защищать 
их от неправомерных дей-

ствий со стороны контроли-
рующих органов, а с другой 
стороны, не допустить нару-
шения прав потребителей, 
которые должны получать 
надлежащие и безопасные 
услуги. Впрочем, я с удов-
летворением могу отметить, 
что нарушения в этой сфе-
ре незначительные. Сегодня 
все внеплановые проверки 
предпринимателей согласо-
вываются с прокуратурой, 
а количество жалоб на кон-
тролирующие органы значи-
тельно сократилось. 

Часто, сталкиваясь с наруше-
нием прав, граждане не зна-
ют, куда обращаться за помо-
щью. Что Вы им посоветуете?

Не соглашусь с тем, что не 
знают. Последние годы люди 
весьма активно пользуются 
своим правом обращения в 
органы прокуратуры. Только 
за прошедший год в проку-
ратуру Пуровского района 
было свыше 1100 обращений. 

Но, к сожалению, появилась 
тенденция, что граждане при 
появлении первых проблем, 
сразу пишут заявление к нам, 
не обратившись предвари-
тельно в ту организацию, ко-
торая непосредственно отве-
чает за их решение. Это пер-
вое, что необходимо делать. 
В том случае, если должност-
ные лица не отреагировали 
на претензии граждан, тогда 
будут приняты меры проку-
рорского реагирования, в 
том числе - исковое заявле-
ние в суд.

Только ли заявления граж-
дан являются основанием 
для проведения проверок?

Помимо личных обращений, 
источниками информации 
для нас становятся СМИ и 
интернет, которые работ-
ники прокуратуры внима-
тельно мониторят, а также 
поручения и задания выше-
стоящего прокурора. Если 
видим, что есть основания 

Дорогие Друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

работника прокуратуры Российской Федерации. Свой весомый 
вклад в решение стратегических задач государства и обще-
ства вносят и представители ямальской прокуратуры. Сегодня 
вами успешно проводится эффективная и комплексная работа 
в борьбе с коррупцией, терроризмом и преступностью, наруше-
нием прав ямальцев в социально-трудовых отношениях, ЖКХ 
и других сферах. Важно, что в своей деятельности и правопри-
менительной практике вы руководствуетесь не только долгом 
службы и высочайшей ответственностью за торжество закона, 
но и спокойствием и благополучием наших земляков.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия 
и счастья в семьях, дальнейших успехов в ответственном слу-
жении людям, обществу и государству!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Коротко

Цифры и факты
В 2017 году прокуратурой Пу-
ровского района было выяв-
лено 1872 нарушения закона. 
В суды предъявлено 243 иска. 
На незаконные правовые 
акты принесено 78 протестов. 
Привлечены к администра-
тивной ответственности 103 
должностных и юридических 
лица. По представлениям 
прокурора к дисциплинарной 
ответственности привлечены 
203 лица. По результатам 
прокурорских проверок 
возбуждено 13 уголовных дел. 
В судах поддержано государ-
ственное обвинение по 369 
делам.
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для незамедлительного ре-
агирования, то принимаем 
дело к производству и начи-
наем по нему работать. Рас-
сматриваем обращения и от 
общественных организаций.

Можете привести пример?
В прошлом году к нам об-
ратились активисты из На-
родного фронта и рассказа-
ли о несанкционированных 
свалках в поселке Пуровске. 
Прокуратура провела про-
верку, по результатам кото-
рой было внесено представ-
ление, а потом и исковое за-
явление в суд с требованием 
ликвидировать несанкцио-
нированные свалки. В ноя-
бре оно было исполнено.

Сегодня много говорят о кор-
рупции, которая стойко ассо-
циируется со взяточничеством 
и злоупотреблением полно-
мочиями. Насколько остро 
стоит у нас эта проблема?

Сказать, что ее вообще нет, 
будет неправильно. Но на-
звать ее масштабной нель-
зя, скорее она «бытовая». 
Вот несколько примеров: 
неправильное оформление 
муниципальными и госу-
дарственными служащими 
сведений о доходах и расхо-
дах, факты неуведомления 
представителя нанимателя 
о возникновении конфликта 
интересов и т.д.

Наиболее подверженны-
ми коррупционным проявле-
ниям остаются бюджетная 
сфера, ЖКХ, здравоохране-
ние, а также сферы закупок 

для государственных и му-
ниципальных нужд, земель-
ных отношений, оборота го-
сударственного и муници-
пального имущества. За 2017 
год выявлено 45 нарушений 
закона в указанных обла-
стях, в целях устранения 
которых внесено 15 пред-
ставлений. По результатам 
рассмотрения актов проку-
рорского реагирования де-
вять виновных должностных 
лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственно-
сти, два должностных и 
два юридических лица - 
к административной.

Еще один вопрос, волную-
щий наших читателей, - это 
борьба с наркоманией. 

Увы, проблема есть, хотя и не 
такая острая как в других го-
родах. Сложность выявления 
таких преступлений связана 
в настоящее время с повсе-
местным использованием 
сети интернет, но сотруд-
ники ОМВД по Пуровскому 
району вполне продуктивно 
работают в этом направле-
нии. В 2017 году было рас-
смотрено 17 уголовных дел, 
16 из которых связаны с не-
законным приобретением 
и хранением наркотиков и 
одно - со сбытом. По всем 
делам вынесены обвинитель-
ные приговоры.

В нашей газете регулярно пе-
чатается объявление «Сооб-
щи, где торгуют смертью» с 
номером телефона «горячей 
линии». Оно актуально?

Да, конечно. Поступившая 
информация оперативно об-
рабатывается и способству-
ет выявлению и пресечению 
данного вида преступления. 
Каждый из нас должен пони-
мать, что добиться перелома 
в этой проблеме можно толь-
ко совместными усилиями 
неравнодушных граждан и 
правоохранительных органов.

Известно, что существуют со-
глашения о взаимодействии 
между органами прокурату-
ры и другими организациями. 
Расскажите об этом подробнее.

Подобное соглашение под-
писано с Пуровским терри-
ториальным объединением 
организации профсоюзов. 
В рамках этого сотрудниче-
ства наши коллеги встреча-
ются с трудовыми коллекти-
вами и оказывают им кон-
сультационную помощь. В 
свою очередь мы получаем 
информацию о нарушении 
законных прав работников 
и можем оперативно отре-

агировать на сложившуюся 
ситуацию и начать проку-
рорскую проверку.

Есть еще одно соглаше-
ние с администрацией Пу-
ровского района о порядке 
предоставления проектов 
нормативно-правовых ак-
тов. Хочу отметить, что ор-
ганы местного самоуправ-
ления в этом направлении 
работают четко и слажен-
но, что облегчает нашу со-
вместную деятельность.

12 января ваш профессио-
нальный праздник. Что Вы 
можете сказать о своих кол-
легах?

Коллектив у нас небольшой, 
но каждый человек - про-
фессионал своего дела и по-
нимает личную ответствен-
ность. Порой они выполня-
ют поставленные задачи, не 
считаясь с личным време-
нем. Особую благодарность 
в этот день выражаю вете-
ранам органов прокуратуры. 
Это люди, которыми мы по 
праву гордимся, чтим создан-
ные ими историю и тради-
ции. А многолетний опыт на-
ших старших коллег исполь-
зуем в повседневной работе.

От всей души поздрав-
ляю прокурорских работ-
ников и ветеранов службы с 
Днем работника прокурату-
ры Российской Федерации. 
Желаю крепкого здоровья, 
добра и благополучия се-
мьям и близким, высоких 
результатов в служебной 
деятельности, выдержки и 
стойкости духа в благород-
ном деле служения Отече-
ству. С праздником, уважае-
мые коллеги!

уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В числе приоритетных направлений вашей ответственной 

работы - борьба с организованной преступностью и коррупцией, 
укрепление правопорядка и общественной безопасности, пре-
сечение любых проявлений терроризма и экстремизма, нацио-
нальной, религиозной и социальной нетерпимости.

Примите благодарность за бескомпромиссное служение об-
ществу, преданность избранному делу и личное мужество!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, 
счастья, благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Коллектив прокуратуры Пуровского района. 11 января 2018 года



12 января 2018 года | № 2 (3713)14 ПрАВоПорядоК

НОВОГОдНИй ПАТРУль ОГИбдд ИНФОРМИРУЕТ

Согласно сводке районного отдела ГИбдд, с 1 по 8 января 2018 года 
на территории Пуровского района совершено 11 дорожно-транспорт-
ных происшествий механического характера. Учетных дТП, в которых 
пострадали или погибли люди, не допущено.

За указанный период  возбуждено 575 административных дел за 
нарушение безопасности дорожного движения, из которых: 6 - за управ-
ление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного 
опьянения; 3 - не имеющим либо лишенным права управления; 29 - за 
непредоставление преимущества пешеходам; 12 - за перевозку детей 
без детских удерживающих устройств; 21 - за нарушение Пдд пешехо-
дом; 92 - за управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопас-
ности, или перевозку непристегнутых пассажиров.

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ 

РАЗбОйНОЕ НАПАдЕНИЕ

8 января около 1 часа 15 минут в полицию поступило телефонное 
сообщение из фельдшерского пункта села Халясавэй о том, что в одном 
из домов родственники обнаружили пенсионерку 1935 года рождения с 
колото-резаными ранами. Пострадавшая незамедлительно была госпи-
тализирована санавиацией в реанимационное отделение г.Тарко-Сале, а 
на место происшествия направлена следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 
местного жителя, причастного к совершению этого преступления. Им 
оказался молодой человек 2001 года рождения, учащийся одного из 
учебных заведений. Ранее он не попадал в поле зрение правоохранитель-
ных органов, на профилактических учетах не состоял. Предварительно 
было установлено, что около 00 часов 30 минут злоумышленник, разбив 
окно, проник в дом с целью хищения спиртных напитков, где столкнулся с 
82-летней женщиной, которая проснулась от шума. Он нанес ей несколько 
ударов ножом, после чего скрылся с места преступления.

Собранный по данному факту материал полицейскими был направлен 
в следственный отдел по г.Тарко-Сале СУ СкРФ по ЯНАО, где возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 4 ст.162 Ук РФ (разбой, совершенный с причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года и Рождества Христова, 
охрану общественного порядка и безопасности в 
районе осуществляли 78 сотрудников отдела МВд, 
10 - Росгвардии, 4 - частных охранных предприятия, 
35 представителей добровольных народных дружин. 

Накануне празднования все объекты и места 
проведения культурных, религиозных и спортивных 
мероприятий с массовым пребыванием граждан 
заблаговременно были обследованы личным соста-
вом ОМВд с применением специальных средств и 
служебных собак.

С 1 по 8 января  2018 года в дежурной части от-
дела МВд России по Пуровскому району зарегистри-
ровано 213 сообщений о происшествиях различного 
характера, из них пять - с признаками составов 
преступлений, по которым проводятся дополнитель-
ные проверки с целью принятия процессуальных 
решений. 

За восемь дней нового года правоохранители 
выявили 30 нарушений,  ответственность за которые 
предусмотрена кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Из них по 
статье 20.21 (появление в общественных местах в 
состоянии опьянения) - 12, по статье 6.1.1 (побои) - 6, 
по статье 5.35. (неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних) - 4, по статье 20.20. (потребление 
(распитие) алкогольной продукции в запрещенных 
местах либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных или одурманивающих веществ в 
общественных местах) - 3, по статье 20.1. (мелкое 
хулиганство) - 2, по статье 19.13. (заведомо ложный 
вызов специализированных служб) - 2, по статье 20.8. 
(нарушение правил производства, приобретения, 
продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, 
коллекционирования, экспонирования, уничтожения 
или учета оружия и патронов к нему, а также нару-
шение правил производства, продажи, хранения, 
уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, пиротехнических изделий, порядка 
выдачи свидетельства о прохождении подготовки и 
проверки знания правил безопасного обращения с 
оружием и наличия навыков безопасного обращения 
с оружием или медицинских заключений об отсут-
ствии противопоказаний к владению оружием) - 1. 

Следственным отделом район-
ного ОМВд возбуждено уголовное 
дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного пунктом 
«з» ч.2 ст.111 Ук РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, совершенное с применением 
оружия или предметов, используе-
мых в качестве оружия). 

как следует из материалов дела, 
1 января около пяти часов утра в 
дежурную часть пункта полиции по 
п.Ханымею поступило телефонное 
сообщение от фельдшера участ-
ковой больницы о том, что для 
оказания срочной медпомощи к 
ним обратился мужчина 1970 года 
рождения. С диагнозом «проника-
ющее ранение брюшной полости» 
он был срочно госпитализирован в 
реанимационное отделение боль-
ницы г.Ноябрьска. При проверке 

сообщения полицейские выясни-
ли, что накануне на территории 
ханымейского водозабора в балке 
без номера между 47-летним по-
терпевшим и его знакомым в ходе 
распития спиртных напитков про-
изошел конфликт, переросший в 
драку, в результате которой 35-лет-
ний мужчина нанес своему оппо-
ненту ножевое ранение в область 
живота. После госпитализации 
потерпевшего злоумышленник был 
задержан сотрудниками полиции 
на месте происшествия. Подозре-
ваемый в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, ранее 
судимый уроженец Оренбургской 
области, свою вину признал и рас-
каялся. В отношении него избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. Расследование уголов-
ного дела продолжается. 
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД

ОбНАРУЖЕНы НАРкОТИкИ 

АВАРИйНОСТь В РАйОНЕ В 2017 ГОдУ

Следственным отделом 
пуровской полиции возбуж-
дено уголовное дело по факту 
незаконного приобретения 
и хранения наркотического 
вещества в крупном размере.

В декабре 2017 года в 
ходе проведения оператив-

ных мероприятий сотрудни-
ками ОМВд России по Пу-
ровскому району в одном из 
подъездов многоквартирно-
го дома в городе Тарко-Са-
ле был выявлен 43-летний 
мужчина, у которого при 
личном досмотре в одежде 
полицейские обнаружили 
и изъяли вещество расти-
тельного происхождения. В 
результате экспертизы было 
установлено, что оно являет-
ся синтетическим наркотиком 
общей массой 2,11 грамма.  

По данному факту след-
ственным отделом возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 

ч.2 ст.228 Уголовного кодек-
са РФ (незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их 
аналогов, а также незакон-
ные приобретение, хране-
ние, перевозка растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, совершенные в 
крупном размере). 

В отношении подозревае-
мого, ранее судимого жителя 
города Тарко-Сале 1974 года 
рождения, избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде. Расследование 
уголовного дела продолжа-
ется. 

За минувший год на территории Пуровского района зарегистри-
ровано 71 дорожно-транспортное происшествие, в них погибли  
15 человек, 76 получили ранения различной степени тяжести.

Из общего числа учетных дТП в населенных пунктах зареги-
стрировано 16 дТП, а именно: в г.Тарко-Сале  - 7, в с.Халясавэй - 1, 
в с.Самбург - 1, в п.Пурпе - 1, в п.Уренгое - 5, в п.Ханымее - 1, в 
которых погибли 2 человека, из них 1 ребенок и 1 несовершенно-
летний, достигший 16 лет; ранения получили 19 человек, из них  
3 пострадавших - несовершеннолетние.

На загородных автодорогах зарегистрировано 55 дТП, в 
которых погибли 13 человек, 57 получили ранения, из них один 
несовершеннолетний.  

По вине водителей совершено 65 дТП, в которых погибли  
15 человек, 70 получили травмы различной степени тяжести.

С участием детей на территории района зарегистрировано  
5 дорожно-транспортных происшествий, в том числе при 
нарушении Пдд детьми - 2.  За указанный период  зарегистри-
ровано 4 дТП с пострадавшими несовершеннолетними, 1 дТП с 
погибшим несовершеннолетним.

Виды дТП учетного характера:
столкновение - 21; 
опрокидывание -14; 
наезд на препятствие - 5; 
наезд на пешехода -12; 
иные - 19.

к числу основных нарушений Пдд, способствовавших росту 
дорожно-транспортных происшествий, отнесены: 

допущенные водителями:
несоответствие скорости конкретным условиям - 25; 
выезд на встречную полосу - 6;
нарушение правил очередности проезда - 4; 
несоблюдение дистанции - 3; 
нарушение правил обгона  - 1; 
нарушение правил проезда пешеходных переходов - 2; 
иные нарушения - 24; 

допущенные пешеходами:
переход в неустановленном месте - 2; 
выход из-за стоящего транспортного средства - 3; 
иные нарушения -1. 

Зарегистрировано 12 наездов на пешеходов.  
Всего в отчетном периоде 2017 года на территории Пуровско-

го района неудовлетворительное состояние улично-дорожной 
сети способствовало совершению 45 дТП, в которых 8 человек 
погибли и 50 получили травмы различной степени тяжести. 

По итогам работы за 2017 год пресечено 30868 администра-
тивных правонарушений, выявлено и пресечено 216 фактов 
управления автотранспортом водителями, находившимися в 
состоянии опьянения. Проведено 13 мероприятий «Нетрезвый 
водитель» и 57 рейдовых мероприятия «Водитель-алкоголь!» 
в праздничные и выходные дни. как положительный результат 
отмечено недопущение роста дорожно-транспортных происше-
ствий с водителями, имеющими стаж вождения менее трех лет.
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Отдел МВД России по Пуровскому району обращается ко 
всем, кто обладает информацией о фактах хранения или 
сбыта, местах изготовления и употребления наркотиков, 
сообщать в правоохранительные органы (анонимность  
гарантируется) по телефонам: г.Тарко-Сале: 8 (34997) 
6-39-02, 6-39-30, 02; п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57;  
п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59; п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13. 
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дежурный по рубрике: елена лоСиК

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

Алло!  РедАкция? 

С момента начала массовой уста-
новки счетчиков электроэнергии про-
шло больше 16 лет, а значит, срок по-
верки некоторых приборов учета истек 
или подходит к концу. Скорее всего, 
именно этим объясняется повышен-
ный в последнее время интерес к теме 
замены счетчиков. Поверка также важ-
на для счетчика, как техобслуживание 
для автомобиля. Она гарантирует точ-
ность показаний прибора, а следова-
тельно, экономит траты жильцов за по-
требленную электроэнергию. Вопрос 
от таркосалинки Людмилы Савельевой 
как раз об этом:

Слышала, что нужно заменять счетчики 
электроэнергии, даже если срок их экс-
плуатации еще не истек. Так ли это?

В Тюменской энергосбытовой компа-
нии нам пояснили, что, согласно зако-
нодательству, замене подлежат счетчи-
ки с истекшим сроком государствен-
ной поверки, а также устройства, класс 
точности которых ниже 2.0, или прибо-
ры, имеющие технические неисправно-
сти и нарушенную целостность.

О необходимости замены владель-
цу могут сообщить специалисты ком-
пании, начисляющей платежи за элек-
троэнергию, при снятии контрольных 
показаний приборов учета. Проверить, 
нуждается ли счетчик в замене, может 
и сам потребитель: класс точности и 
год выпуска указаны на лицевой пане-
ли устройства. Если он был выпущен 
более 16 лет назад, срок его государ-
ственной поверки истек.

Приобрести новый прибор взамен 
старого и заказать его установку мож-
но как в филиалах АО ТЭК, так и в дру-
гих организациях. В последнем случае 
после установки владельцу нового 
счетчика требуется в течение месяца 
обратиться в офис поставщика элек-
троэнергии со старым прибором учета 
и паспортом на аппарат нового образ-
ца и оформить заявку на ввод в эксплу-
атацию. Показания нового устройства 
будут приниматься только после реги-
страции и опломбирования.

К выбору организации, продаю-
щей и устанавливающей приборы 
учета, необходимо отнестись со всей 
ответственностью, так как в настоя-
щее время активизировались мошен-
ники, предлагающие потребителям 
электроэнергии свои услуги по заме-
не счетчиков. Как правило, они прихо-
дят в дом, представляясь сотрудника-
ми различных компаний, и настаивают 
на необходимости приобретения но-
вого устройства, при этом предлага-
ют оформить покупку у них. В случае 
отказа они грозят большими штрафа-
ми. Прежде чем вступать в диалог с та-
кими «сотрудниками», следует потре-
бовать у них документы, удостоверя-
ющие личность и должность, а также 
иметь в виду, что вышеописанными ме-
тодами действуют только специалисты 
сомнительных фирм, не гарантирую-
щих уместность и качество произво-
димых работ.

***
Вопрос, с которым обратилась в ру-

брику Алёна Фадичева, уже не один год 
беспокоит горожан: 

У дома №6 по ул.50 лет Ямалу обитает 
стая собак. Дети и взрослые находятся 
в постоянном страхе, встречая эту свору. 
Неоднократно звонили в управление го-
родского хозяйства, там нам ответили, 
что часть четвероногих имеет хозяев. Раз 
они в ошейниках, их не трогают, потому 
что отлову подлежат только бездомные 

животные. Как же быть? Если уже сей-
час эта проблема стоит остро, то что бу-
дет весной?  

Убрать с улиц всех бесхозных псов гу-
манным способом, не затронув при 
этом вышедших на прогулку четверо-
ногих друзей человека, - задача слож-
ная. Но проблему бездомных собак 
нельзя оставлять без решения, так как 
они несут опасность для жизни и здо-
ровья человека. С этим полностью со-
гласен и.о. директора управления го-
родского хозяйства Сергей Гоголин, от-
вет от которого поступил в редакцию 
еще в конце прошлого года: «На терри-
тории Тарко-Сале отлов и содержание 
безнадзорных животных производят-
ся в соответствии с заключенным му-
ниципальным контрактом. За первые 
две недели декабря подрядной орга-
низацией отловлены два безнадзорных 
животных в районе указанного дома. 
Для устранения ситуации, о которой 
говорится в обращении, контроль по 
отлову бродячих собак в данном рай-
оне города будет усилен». 

Сергей Александрович также на-
поминает таркосалинцам, имеющим 
четвероногих друзей, что в городе ор-
ганизована специализированная пло-
щадка для выгула собак. С хозяевами, 
допустившими правонарушение в со-
держании своих питомцев, проводятся 
профилактические беседы, разъясня-
ются Правила содержания и защиты 
домашних животных на территории 
Тарко-Сале, утвержденные поста-
новлением администрации Пуровско-
го района №162 от 20 апреля 2016 года. 

Специалисты управления ведут при-
ем заявок от жителей города. Инфор-
мация об отловленных животных до-
ступна и открыта, получить ее можно 
по телефонам: 8 (34997) 2-52-27, 2-12-20. 

На этом всё. Ждем от вас, наши чи-
татели, новых идей, проблемных тем, 
пожеланий и предложений. Давайте 
вместе разбираться в сложных ситу-
ациях и искать ответы на волнующие 
вас вопросы. 

Ан
на

 М
их

ее
ва
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• Название «газета» произошло от мелкой итальянской 
монеты «gazzetta» - столько стоил в XVI веке небольшой ли-
сток с новостями.

• В разные времена и в разных странах первые издания 
СМИ писали на деревянных и глиняных дощечках, бересте, 
шелке и коже. А китайцы пошли еще дальше и изобрели 
интересный, но сложный процесс тиражирования - нужный 
текст вырезали на деревянной табличке, наносили на нее 
тушь и переводили текст на бумагу. 

• Прусский король Фридрих II сказал: «Если хочешь сде-
лать газету интересной, ею нельзя повелевать». И сам же 
ввел в редакциях должность цензора.

• Японская газета на английском языке «The Yomiuri Shimbun» 
ежедневно выходит тиражом около 10млн экземпляров. 

• В Бразилии выпускается самая маленькая газета разме-
ром с почтовую марку, но, несмотря на размеры, в ней есть 
иллюстрации и реклама.

13 ЯнварЯ - День россиЙскоЙ печати

Светлана ПАйменоВА по материалам kvn201.com, morefactov.ru

Газета - друг человека
Из года в год «Сл» ведет летопись истории Пуровского района, собирает для своих любимых 
читателей самое лучшее и интересное. А в профессиональный праздник печатных изданий 
расскажет, с чего начиналась российская пресса и поведает о самых невероятных фактах 
газетного дела разных стран.

- Знаешь, а мой Шарик читает газеты!  
- Знаю! Мне мой Бобик рассказывал.

Увлекательные факты

занимательнаЯ историЯ

улЫбнись

• Оформив годовую подписку на газету «New York Times», 
читатель соберет 235кг макулатуры.

• Французская газета «Свеча сапера» выходит только 29 
февраля в високосные годы. В ней обязательно публикуется 
кроссворд, ответы на который можно узнать в следующем 
номере, то есть через четыре года. Стоимость подписки рас-
считана на сто лет и составляет 100 евро.

• В 1905 году ярославская газета «Северный край» была 
закрыта за оппозиционные статьи, но продолжала выходить 
под другими названиями. За четыре года эти названия ме-
нялись 42 раза.

• В 1990 году газета «Аргументы и факты» вышла тиражом 
33,5млн экземпляров. Это зафиксировано в Книге рекордов 
Гиннеса.

пресса в ЦиФрах

Сегодня печатные издания в Рос-

сии исчисляются десятками тысяч. Из 

них примерно 2/3 составляют газеты,  

1/3 - журналы и прочая пресса. В общем, 

по данным Роспечати, в стране зареги-

стрировано около 100 тысяч СМИ. 

«Если, на ваш взгляд, мои произведения несусветная глупость - 
выкидывайте. Всегда готов к дальнейшему сотрудничеству». 

«Ваш журнал не реагирует на мой зов, который я испускаю не 
впервые».

«В вашу редакцию разные кретины пишут всякую чушь. Вот и 
я тоже решил». 

«Мой редактор сказал, что я могу рассчитывать на повы-
шение зарплаты только тогда, когда журнал вашего уровня 
опубликует хотя бы две строчки моей писанины. Во-первых, 
не думаю, что вас заинтересуют заметки о критериях выбора 
ячеистого бетона. Во-вторых, передаю привет моему редактору 
Сергею Валерьевичу».

«Если рассказ не понравился, прошу сообщить мне об этом, 
чтобы я не принялся за второй».

«дорогая редакция! Скажите, правда ли, что регистрация в 
загсе прибавляет остроты ощущениям?»

«Вот только что была чудесная статья про долгую проверку 
фактов перед публикацией материала. А тут вдруг саратовский 
лицей номер пять стал лучшим в городе. Кому такое в голову 
могло прийти, кроме его директора?»

из писем в реДакЦии

«Отцом» российской пе-
чати считается Пётр I, по 
указу которого 13 января 
1703 года вышла первая в 
стране газета - «Ведомо-
сти», именовавшаяся тог-
да «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных зна-
ния и памяти, случившихся 
в Московском Государстве 
и во иных окрестных стра-
нах» (до этого выходила ру-
кописная газета «Куранты»). 
Стоило издание две копей-
ки, по тем временам сумма 

внушительная. Один номер 
состоял из четырех полос и 
выпускался тиражом тысяча 
экземпляров. Исключитель-
но император занимался вы-
читкой и редактурой газеты, 
а позже стал ее основным 
корреспондентом. 

Спустя два года после 
смерти Петра I выпуск изда-
ния был приостановлен. Но 
уже через год стали выхо-
дить «Санкт-Петербургские 
ведомости» под редакцией 
Михаила Ломоносова.
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Группа научных сотруд-
ников Томского госунивер-
ситета занимается исследо-
ваниями в наших северных 
широтах достаточно давно, 
но заговорили об этом года 
два назад. 

Сюда уже приезжали 
бельгийцы, изучали шмелей 
как индикатора изменений 
климата. На очереди - фран-
цузы. Совместно с томскими 
учеными они в течение трех 
лет планируют исследовать 
донные отложения термо-
карстовых озер, чтобы оце-
нить их роль в глобальном 
потеплении.

Север. Приближение первое
Год назад научная станция 
Томского государственного 
университета «Ханымей» 
вошла в международную 
программу мониторинга и 
исследований в Арктике 
INTERACT II и стала 
площадкой для ученых 
разных стран.

СПеЦиАлЬный реПортАж

оДин День из жизни научноЙ экспеДиЦии

Недавно Сергей и Артём вернулись из Франции. Они 
производили обработку полученных в ханымее данных 
в лаборатории GET мирового уровня в г.Тулузе под 
руководством Олега Покровского, ведущего исследователя 
этой лаборатории и руководителя грантового проекта 

Сергей Лойко, иван Крицков, Артём Лим, Даша Кузьмина  
и Аня Гербер - такая небольшая, но слаженная команда 

КреДО - НАуКА
В северную командиров-

ку в этот раз университет 
направил трех научных со-
трудников лаборатории 
биогеохимических и дис-
танционных методов мони-
торинга окружающей сре-
ды и двух студенток-прак-
тиканток, все - почвоведы. 
Интеллигентные, сдержан-
ные и, как оказалось, без-
гранично преданные науке. 
На просторах бескрайней 
тундры, среди болот и мхов 
молодые ученые и те, кто 
только мечтает стать ими, 
готовы проводить часы, 

дни, выискивая, проверяя, 
экспериментируя. 

ЗАПАДНАя Сибирь -
МеГАуСТАНОВКА

Десятиминутные сборы в 
местной гостинице, забро-
шенные в багажники двух 
машин рюкзаки, в которых, 
как потом окажется, чего 
только нет - и в путь. Пока 
едем, расспрашиваю руко-
водителя группы, старшего 
научного сотрудника вуза 
Сергея Лойко.

- Исследования в районе 
Ханымея проводятся в рам-
ках федерального гранта. 
Выделен он был на изучение 
современного состояния, 
механизмов функциониро-
вания и динамики лесных и 
водно-болотных комплексов 
Западной Сибири, - расска-
зывает он. - Для нас Запад-
ная Сибирь почти то же, что 
большой адронный коллай-
дер для физиков-ядерщиков. 

Сравнение хоть и образ-
ное, но оправданное. Ланд-
шафтные изменения в За-
падной Сибири влияют на 
формирование климата всей 
планеты, уверено научное 
сообщество. А вот каким об-
разом влияют - этот процесс 
пока малоизученн. Свою леп-
ту в закрытие этих белых пя-
тен вносят и томичи. 

- Наша задача с помощью 
биогеохимических индика-

торов оценить трансформа-
ции экосистем, связанные 
с изменением климата. И, 
соответственно, спрогнози-
ровать, сколько в будущих 
климатических и ландшафт-
ных условиях элементов ми-
нерального питания расте-
ний в почвах, реках, озерах 
и как это будет сказываться 
на живых организмах, - кон-
кретизирует цели исследо-
ваний молодой ученый.

Сделать это позволяет 
выстроенный вузом мега-
профиль из сети научных 
станций, располагающих-
ся от юга Сибири - высо-
когорий Алтая - до Аркти-
ки. Одна из трех основных 
станций базируется с не-
давнего времени в Ханымее. 
И неслучайно. Этот район 
является наиболее типич-
ным и репрезентативным 
для огромных, схожих по 
ландшафту территорий с 
мерзлыми бугристыми бо-
лотами и термокарстовыми 
озерами. Большое значение 
имеет тот факт, что он оста-
ется незатронутым инфра-
структурой нефтегазового 
комплекса.

ПерВАя ТОчКА - 
беЗыМяННый ручей

Безымянный ручей в 25 
километрах от Ханымея - 
первая точка в графике на 
этот день. 
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Ребята быстро распако-
вывают рюкзаки. В руках у 
них появляются пробирки, 
баночки, какие-то приборы 
и предметы, о предназначе-
нии которых далекому от 
науки человеку догадаться 
трудно.

Даша и Аня готовятся 
взять пробы воды и зафик-
сировать необходимые дан-
ные в журнале. Иван, взгро-
моздившись на ближайший 
островок у берега, достает 
оборудование из специаль-
ного кейса.

- Будет опускать «тазик», - 
комментирует Артём, на-
страивая квадрокоптер для 
съемки ручья с высоты. По 
ней потом сделают описа-
ние ландшафтного контек-
ста: рельеф, растительность 
и так далее. Перехватив мой 
вопросительный взгляд, он 
поясняет: «Это специальная 
камера, которая позволяет в 
полевых условиях измерять 
потоки углекислого газа в 
атмосферу, как растворен-
ного в воде, так и с ее по-
верхности».

И это только одно из на-
правлений исследований 
томских ученых в этой ко-
мандировке и малая толика 
того, что они успели сделать 
за прошедшую неделю в Ха-
нымее. 

и ДАЛьше - 
ВГЛубь бОЛОТ 

Большое болото - оче-
редная точка, но не по-
следняя. Находимся мы тут 
уже третий час. Мой перво-
начальный восторг от со-
зерцания красоты и запаха 
багульника к этому време-

ни успевает улетучиться. 
Открытое пространство и 
коварный северный ветер 
сделали свое дело. Но для 
команды, объединенной 
общей целью, это не по-
меха, работа продолжает-
ся. Ребята сосредоточенно 
копают, измеряют, записы-
вают. 

Тут - солевые метки, 
оставленные два дня назад 
для выяснения скорости дви-
жения воды в разных частях 
болота, там - углеродные «ло-
вушки», а попросту мешоч-
ки с минеральным грунтом, 
которым теперь ради экспе-
римента предстоит проле-
жать в торфянике год, а мо-
жет, два... Опять в ход идут 
различные приборы, лопаты 
и руки, куда без них. 

- К ученому всё должно 
приходить через «интерес-
но». Наука начинается с это-
го, - рассуждает вслух Сер-
гей. - Если на первом плане 
карьера, зарплата, возмож-
ность закрепиться в боль-
шом городе, то это уже не 
тот путь, - добавляет через 
паузу он. 

…Уже вечером за чаш-
кой чая в гостинице мы бу-
дем вести беседу. Расскажут 
мне молодые люди, как при-
шли в науку и чем им при-
глянулся Север. Поговорим 
о феномене биологической 
продуктивности ямальских 
хасыреев (термокарстовая 
катловина), о современных 
технологиях природообу-
стройства и об экологиче-
ских каркасах территорий, о 
многом важном и очень ин-
тересном. Но это уже другая 
история.

Предмет изучения экспедиции

О шеСТи ТыСячАх
ЦиФр и ДруГОМ

В Томск группа увезет 
десятки отобранных проб 
воды и почв для биохими-
ческих анализов, журналы с 
множеством записей заме-
ров, описаний, схематичных 
рисунков и пометок. 

Таблица с более чем ше-
стью тысячами цифр для ин-
терпретации и построения 
графиков - в это выльется 
первоначальный результат 
осенней командировки.

ВПереДи - 
ЛьДы ТОрФяНиКОВ

В 2017 году ученые завер-
шили работу в районе Ха-
нымея, но только в рамках 
вышеназванного грантово-
го проекта. В 2018 году она 
продолжится уже по друго-
му направлению. Предме-
том исследований томичей 
станут льды торфяников и 
их возможное влияние на 
реки и на потоки элемен-
тов с водосборов в реки и 
далее - в океан.

- Так часто бывает в нау-
ке, - говорит Сергей, - то, что 
мы сделали за пять лет - по-
лучили информацию, сняли 
грубый широтный «мазок» 
(я часто в таких случая упо-
требляю термин «приближе-
ние») - так вот это было пер-
вое или, может, второе при-
ближение, а чтобы понять 
суть происходящих процес-
сов, нужно третье, четвер-
тое. Нужна детализация, - 
поясняет он.

- В пределах мегапрофи-
ля характер трансформа-
ции воды на пути из почв 
в реки различен и зависит 
от климатических условий 
широты. Соответственно, 
разумно предположить, что 
при изменении климата эти 
процессы тоже будут иными, 
то есть при его потеплении 
северные экосистемы ста-
нут подобны южным. Что-
бы узнать насколько, мы и 
проводим всю эту работу, - 
говорит о конечном итоге 
старший научный сотрудник 
Томского госуниверситета.

С 1906 по 2005 годы СредНегодоВая ТемпераТура 
На земле ВыроСла На 0,74°C. ожидаеТСя, чТо до 
2100 года поВышеНие СредНей ТемпераТуры  
На плаНеТе СоСТаВиТ 1,8-4,0°C. www.priroda.su
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Сегодня Василия Худи знают практически в каждом угол-
ке округа - он талантливый вокалист, исполнитель классиче-
ских, эстрадных и национальных произведений. 

Первые годы детства артиста прошли в заполярном Сам-
бурге. Затем мальчик вместе с мамой и братьями переехал 
на постоянное место жительства в Красноселькуп. Там он 
пошел в школу. В общем, всё было как у всех. Однако, бу-
дучи учеником пятого класса, Вася заинтересовался вока-
лом. Чтобы реализовать свои желания, начал посещать во-
кально-эстрадную студию в сельском детско-юношеском 
центре, где наставником по творчеству была Марина Ни-
колаевна Маркова. Искренне любящая свое дело, педагог 
помогла ему окунуться в безграничный мир искусства, а 
полученные в те годы знания стали ориентиром в выборе 
будущей профессии. 

После школы Василий отправился в Москву поступать в 
Государственный музыкальный колледж им.Гнесиных. По 
словам нашего героя, чтобы стать студентом этого заведе-
ния, ему пришлось пройти жесточайший отбор. В тот год 
на одно место претендовали порядка пятидесяти не менее 
талантливых молодых людей страны и зарубежья.

Во время прослушивания заведующая кафедрой коллед-
жа Людмила Георгиевна Иванова сразу отметила вокальные 
данные ямальского абитуриента и дала положительный 
ответ. До сих пор Василий считает зачисление в ряды сту-
дентов по-настоящему большим успехом, словно выигрыш 
в крупной лотерее. 

Так началась учеба на отделении академического вока-
ла, а жизнь в мегаполисе пошла своим чередом. Студент с 
жадностью и огромным интересом поглощал новые знания, 
параллельно закрепляя их на практике. Уже на первом курсе 

Автор: Валентина ПиЩУлинА
Фото: личный архив Василия ХУди

«Золотой голос» покоряет сердца
28 лет назад в таркосалинском роддоме на свет появился, казалось бы, самый обычный 
ребенок. Мама Елена Янсивна нарекла сыночка Василием. Тогда еще никто не мог 
предугадать, что на северном небосклоне зажжется новая звезда, а ее имя будет гордо 
звучать по всем Ямалу и далеко за его пределами.

На Ямале публика особенная. 
Здесь люди искренние, у них 
широкая душа.

перспективного певца пригласила выступить в дуэте народ-
ная артистка России Людмила Иванова. 

Получив в 2011 году диплом легендарной «гнесинки», 
молодой тенор решил продолжить образование. И через 
год он поступил в Российский институт театрального 
искусства (ГИТИС) на факультет музыкального театра в 
мастерскую всемирно известного режиссера Андрейса 
Жагарса и параллельно учился вокалу у заслуженного 
артиста России солиста Большого театра Николая Ва-
сильева. 

Еще обучаясь в столичном вузе, Василий Худи неодно-
кратно выступал на одной сцене с Еленой Лаптандер. По 
словам певца, именно «жемчужина Ямала», как называют ее 
поклонники, заметила его талант на окружном фестивале и 
в дальнейшем помогла ему жизненными советами. 

Сейчас Василий дает уже собственные сольные кон-
церты, а почитатели его таланта называют своего куми-
ра «золотым голосом Ямала». Недавно с творческой про-
граммой «Любимые песни», посвященной 87-летию со дня 
образования округа, он побывал в ямальских городах и 
поселках. А в завершение гастрольного тура с большим 
успехом выступил в Тарко-Сале. «На Ямале публика осо-
бенная, - считает артист. - Здесь люди искренние, у них 
широкая душа».

В его программах имеются произведения русского ро-
манса, оперные арии, патриотические и эстрадные песни. 
Также он исполняет песни на итальянском и неаполитан-
ском языках. 

И все же из всего репертуара певец особо выделяет род-
ные сердцу национальные песни. По сравнению с доведен-
ной до совершенства классической музыкой, северные мо-
тивы сумели сохранить свою самобытность и первозданный 
вид, что представляет огромную культурную ценность и 
уникальность. 

Помимо творческой деятельности, певец с большим удо-
вольствием проводит мастер-классы для артистов разных 
возрастов, в числе которых и детишки из числа коренных 
малочисленных народов Севера, как это было в районном 
Центре национальных культур.

«Я знаю, каково это быть ребенком, который еще не 
обладает многими навыками, у него нет опыта, но есть 
большое желание петь. На занятиях стараюсь не только 
дать теоретические знания, но и задеть струны детских 
душ. Ведь у каждого ребенка свои особенности, поэтому 
пытаюсь увлечь ребят музыкой. Но чтобы достичь цели, 
необходимо много трудиться, пусть даже на это уйдут 
годы усердных занятий. Моя же главная задача - песней 
покорять сердца людей», - в завершение беседы сказал 
Василий Худи. 
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Принять участие в конкурсе супруги 
решили не раздумывая: стесняться и 
скрывать было нечего. От друзей и зна-
комых исходила мощная поддержка, 
заранее программирующая на успех. 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: архив семьи дУброВиныХ

Надюша, я тебя люблю!

В 2017 году дубровины из 
Уренгоя стали победителями 
районного конкурса «Семья 
года». Они смогли доказать 
всем, что венец их семейного 
счастья и благополучия - 
ни что иное как настоящая 
любовь.

сменку, Миша подумал: «Если посту-
плю, то обязательно с ней познаком-
люсь». 

«Долго меня добивался, - с улыбкой 
вспоминает Надя. - Чуть ли не каждый 
день писал мне красивые стихи с при-
знаниями в любви и незаметно подкла-
дывал под тетрадки. Но мне на первом 
курсе было не до любви, нужно учиться». 

Однако упорство и романтичность 
Миши в итоге взяли вверх над рас-
судительностью девушки. И в новый 
год они вошли больше, чем хорошими 
друзьями. За четыре года студенческой 

«За двадцать лет мы стали настоль-
ко близки друг другу, что нашу силу 
уже ничем не сломить, - говорит глава 
семьи. - Участие в конкурсе дало нам 
новый виток в отношениях, такое чув-
ство, будто бы я заново влюбился в суп- 
ругу».

Михаил и Надежда впервые встре-
тились в педагогическом училище. 
Шел вступительный экзамен по лег-
кой атлетике, впереди всех стоме-
тровку бежала девушка, а с трибуны 
стадиона кто-то громко кричал: «Оку-
нёва, вперед!». Рассмотрев спорт- 

жизни молодые люди стали неразлуч-
ны. Однокурсники над ними подшучи-
вали, преподаватели иронично качали 
головой, не веря в продолжительность 
отношений и уверяя всех, что после 
выхода за пределы учебного заведения 
«голубки» разлетятся в разные сторо-
ны. Вопреки неблагоприятным прогно-
зам на будущее, ребята смогли проне-
сти свою любовь через годы, сохранив 
верность и уважение друг к другу. 

«Муж до сих пор пишет мне стихи. 
Они такие же милые, трогательные и 
светлые, как тогда, в первые месяцы 
нашего знакомства, - делится Надя. - 
Вот и самым запоминающимся момен-
том конкурса для меня стало его при-
знание в любви». 

Пользуясь случаем, романтичный 
супруг написал строчки, посвященные 
любимой женщине. Последнюю фразу 
каждого четверостишия за ним повто-
рял весь зал. 

«Надюша, я тебя люблю!» - крича-
ли хором незнакомые люди, - расска-
зывает супруга. - Миша был рад, что 
задумка удалась, он улыбался, а я, как 
школьница, расплакалась». 

После того, как Дубровиным вручили 
Гран-при конкурса «Семья года-2017», 
они еще долго не могли прийти в себя.

«До последнего не верилось, что мы 
победили, - говорит глава семейства. -  
Ну не просто же так, значит, достойны. 
Для меня самая главная награда - это 
счастье в глазах моих девочек, жены 
Надюши и дочек Алёны и Вики. Ради 
них я готов на любые свершения, по-
тому что очень люблю их!»

новости раЙона

СПОРТ - ЗАНЯТИЕ СЕМЕйНОЕ

На зимних каникулах в культурно-спортивном комплексе «Уренгоец» состоялся 
мастер-класс для родителей воспитанников, занимающихся в спортивных секциях.

Уренгойцы с пользой провели время: ребята из младшей группы секции по 
дзюдо вместе с тренером показали взрослым основные упражнения из разминки, 
научили их самостраховке и правильным падениям. В этот же день был проведен 

мастер-класс по футболу 
для детей старшей группы 
и их родителей, который 
закончился дружеской 
встречей со счетом 12:8 в 
пользу последних. Продол-
жили спортивное меропри-
ятие «Веселые старты». Все 
участники получили массу 
положительных эмоций, 
заряд бодрости, энергии и 
хорошего настроения!
Мария Фельде по материалам vk.comvk

.c
om
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чТО ЛюбиТ ЗриТеЛь
Согласно информации 

wikipedia.org, по итогам про-
шедшего года список ли-
деров кинопроката России 
среди отечественных лент 
выглядит следующим обра-
зом. На первом месте фэн-
тези «Последний богатырь», 
второе - у исторической 
картины «Время первых», на 
третьем - вышедшая не так 
давно, но весьма понравив-
шаяся зрителям «Легенда 
о Коловрате». Следом идут 
«Притяжение», «Салют-7», 
«Викинг». Замыкает спи-
сок провал года, собрав-
ший кассу на любопытстве 
зрителей, нежели игре ак-

Автор: мария ФелЬде, фото: dramastyle.com, kino.vl.ru, ytimg.com

Новинки кино: чем удивит 2018
На экранах кинотеатров целый год нас ожидают премьеры и 
новинки. Окажутся ли в списке долгожданных картин продолжения 
полюбившихся фильмов и чем удивят требовательного зрителя 
режиссеры в новом году? Знакомимся с афишей.

«Форсаж-8» и мультфильм 
«Босс-молокосос».

АНОНСы ПреМьер
Если верить прогнозам 

kinopoisk.ru, среди фильмов, 
заявленных к показу в но-
вом году, лент российского 
производства будет более 
чем достаточно, в среднем 
по 5-6 премьер в месяц.  

Вниманию поклонников 
кино предложат мультфильм 
о приключениях сказочного 
героя Ивана Царевича «Чу-
до-юдо», «Смешарики. Дежа-
вю», мультипликацию «При-
ключения Паддингтона-2», 
долгожданное продолжение 
хоррора «Астрал-4», мелод-

трилогии «Вий». Помимо 
этого киноманы увидят «Дэд-
пул-2», «8 подруг Оушена», 
«Миссия невыполнима-6», 
«Мстители: война бесконеч-
ности» и многое другое. 

Осенью в прокате появят-
ся триллер «Плохие парни-3» 
с Уиллом Смитом, фэнтези 
«Фантастические твари: пре-
ступления Грин-де-Вальда», 
«Робин Гуд: начало», при-
ключенческая картина «Ма-
угли», мультипликационный 
фильм «Смолфут» и семей-
ная комедия «СуперБобро-
вы. Пора домой». 

На конец 2018 года наме-
чены премьеры таких филь-

теров, «Гоголь. Начало». В 
конце рейтинга также ока-
зались драмы «Защитники» 
и «Крым». Именно эти филь-
мы занимали первое место 
в России по итогам сборов 
каждой из недель 2017 года.

Среди зарубежных  в 
тройке лидеров люби-
мый россиянами приклю-
ченческий фэнтези-эпо-
пея «Пираты Карибского 
моря: мертвецы не расска-
зывают сказки», а также 

раму «50 оттенков свободы», 
и очередную занимательную 
историю от «Квартета И» «О 
чём говорят мужчины. Про-
должение». 

Кроме того, зрителей 
ждут новая версия «Лары 
Крофт», фэнтезийный «Тихо-
океанский рубеж-2», комедия 
Ильи Шерстобитова «Кани-
кулы президента» и «Зомбо-
ящик» от «Камеди Клаб». По-
радует поклонников кино-
лент о Гоголе вторая часть 

мов, как «Человек-паук: 
через вселенные», «Гринч - 
похититель Рождества», 
«Бамблби» и «Аквамен». 

Любителей кино ждет 
еще много увлекательных 
фильмов, не будем расска-
зывать обо всем и сразу. 
Скажем только, что в новом 
году точно будет что посмо-
треть.

Мы продолжим знако-
мить вас с самыми интерес-
ными фильмами. Не оста-
вайтесь в стороне и вы - 
присылайте ваши рецен-
зии на кинокартины на gsl@
prgsl.info с пометкой «Кино-
пульс».
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Признайтесь, приходилось ли вам сдаваться перед заум-
ным текстом, которым зачастую грешат официальные 

документы? Как часто мы возмущались, зачем так сложно? 
Ведь можно сказать проще. Да. Можно. Но всегда ли это 
верно и нужно? Нет. Поскольку назначение и цель текстов 
всегда разные, и использовать в отдельных случаях упро-
щенно-сокращенный словарный запас просто недопустимо!

Но всегда необходимо умение понимать написанное, чув-
ствовать текст. И даже интуитивно угадывать его скрытый 
или завуалированный смысл. Лучше всего для этого подходят 
знакомые с ранних лет сказки. Разве трудно угадать, что Ко-
лобок - это кусочек теста, но не простой, а умеющий бегать 
по лесным тропинкам и говорить с животными? Нетрудно, 
если при помощи слов уметь собирать в голове образ. Если 
тот же образ рождается не у одного, но и у других людей, зна-
чит, они соОБРАЗили. Они соОБРАЗительные. И значит, могут 

Сказочные дебри для соОБРАЗительных
Отвечать на телефонные звонки о вариантах ответов на вопросы 
предновогодней викторины стало для меня и домочадцев 
доброй праздничной традицией. Хохоча, споря и поправляя 
многочисленные версии, я вместе с земляками-читателями раз за 
разом горжусь великим русским языком. И очень радуюсь, когда 
чувствую, что собеседник тоже восхищен богатством лексики!

Автор: оксана АлФЁроВА

8. Похожая, правда на французский манер, ситуация опи 
 сана в следующем задании. Здесь стали правы те, кто 

вспомнил сказку Шарля Перро «Спящая красавица». 

9. Еще один пушкинский персонаж был спрятан в лекси 
 ческих дебрях девятого пункта викторины. Тот, кто хо-

рошо помнит «Сказку о попе и работнике его Балде», легко 
догадался, кто здесь служитель культа и кого он нанял для 
выполнения хозяйственных работ. 

10. Любовь, скопидомство и прижимистость, споры о  
 женских прелестях, захватывающие дух погони и 

чистые девичьи мечты о счастье, правда, все в мини-мас-
штабах, мастерски описаны гениальным Гансом Христианом 
Андерсеном в сказке «Дюймовочка».

Очередная викторина будет создана и подарена читателям 
«СЛ» накануне следующих новогодних каникул. Двенадцать 
месяцев пролетят незаметно. А пока они впереди, просим 
читателей предложить на официальном сайте газеты свои 
темы для викторины, а также поучаствовать в их создании.

общаться на равных. Они понимают друг друга. Им интересно 
говорить на разные темы. Здорово, правда?

Уверена, что соОБРАЗительных читателей нашего «Север-
ного луча» предостаточно. И за время разгадывания вопросов 
викторины, опубликованных в завершающем минувший 
2017 год №52, таковыми осознали себя еще много-много лю-
дей. Предлагаю сверить читательские варианты с авторскими 
ответами. 

1. Итак, царственная особа из первого вопроса - это   
 Царь-батюшка из народной сказки про лягушку-Ца-

ревну. 

2. Юная героиня, которой удалось провести сурового и  
 сильного, но доверчивого противника, известна даже 

малышам. Это Маша, о ее злоключениях рассказано в сказ-
ке «Маша и медведь». 

3. В следующем вопросе описан некрасивый поступок Гу 
 сей-лебедей и их хозяйки Бабы-яги, задумавших 

украсть братика Иванушку. Благодаря сметливости, тру-
долюбию, вежливому обращению со старшими и завидной 
храбрости гнусному плану помешала исполниться Алёнуш-
ка - родная старшая сестрица похищенного мальчугана.

4. Проникновение в чужое имущество совершила девочка  
 Маша - главный персонаж сказки «Три медведя». 

5. Великолепное владение русским языком и умение об 
 щаться с прижимистыми стариками продемонстри-

ровал отставной солдат в процессе варки каши из топора. 

6. Скромная девушка на званом мероприятии - это, конеч 
 но же, трудолюбивая красавица Золушка на королев-

ском балу, где она познакомилась с принцем. 

7. В седьмом вопросе читателям надо было узнать исто 
 рию отравления ядовитым яблоком дочери царя из 

произведения Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях». 
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С чеГО ВСё НАчиНАЛОСь
В далеком 1990 году в райцентре 

открылся культурно-спортивный ком-
плекс, куда набирался штат препода-
вателей. Тогда и пригласил на Север 
Алексея Игоревича Голдобина его дет-
ский тренер - Геннадий Васильевич 
Слуницын. 

«Геннадий Васильевич приехал в 
Тарко-Сале работать токарем, коим 
являлся по профессии, - вспоминает 
Алексей Игоревич. - Его самым боль-
шим увлечением был футбол. В итоге 
тяга к спорту взяла свое, и Слуницын 
набрал группу детей, которых обучал 
мини-футболу по вечерам, после ра-
боты и в выходные дни. Я удивлялся 
его энергичности - он мог работать 
по 18 часов в сутки, вставая в шесть 
утра и заканчивая за полночь. Сколь-
ко помню своего тренера - тот всегда 
был в работе, в делах. Он не боялся 
трудностей и не видел перед собой 
никаких преград».

В Тарко-Сале не было условий для 
занятий футболом, пока не построили 
КСК «Геолог», и Геннадий Васильевич 
тренировал ребят в коридорах школ. 
Тогда мальчишки поочередно «стояли 

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: архивы «Сл» и КСК «геолог» 

Мини-футбол:  
                    вчера, сегодня, завтра

Старший тренер КСК «Геолог» по игровым видам спорта Алексей Голдобин 
рассказал читателям «Сл» о развитии мини-футбола в Тарко-Сале.

на окнах» - караулили на подоконни-
ках, чтобы мяч не попал в стекло. Про-
шло много лет, детский мини-футбол 
успешно развивается, но у его истоков 
стоял именно Слуницын. 

ФуТбОЛ ТОГДА... 
«Когда я приехал в Тарко-Сале, - 

продолжает вспоминать старший 
тренер, - был молод, полон сил и оп-
тимизма. К тому же, в начале 90-х го-
дов не было такого большого выбо-
ра видов спорта, как сегодня, и мо-
лодежь охотно шла в футбол. В одно 
время в отделении мини-футбола в 
КСК «Геолог» занимались почти 250 
спортсменов и работали четыре тре-
нера. Правда, тогда и цели были дру-
гие - увлечь как можно больше людей 
спортом, ориентировались на массо-
вость. Сегодня, кроме этого, у нас в 
приоритете - достичь определенного 
уровня мастерства. Чтобы спортсме-
ны на выпуске были хорошо обучены, 
и, думаю, нам это неплохо удается». 

...и СеГОДНя
В настоящий момент в городском 

КСК трудятся три тренера по ми-
ни-футболу: Алексей Голдобин, Вадим 
Радченко и Дастан Хайриханов. Под их 

руководством занимаются более 150 
спортсменов: 130 ребятишек, осталь-
ные - трудовая молодежь. 

Несмотря на то, что «взрослый» со-
став часто меняется, а его спортсмены 
могут тренироваться лишь в свобод-
ное от работы и семейных забот время, 
многим из них удается показывать пре-
красные результаты. Кстати, об успе-
хе команды мы писали совсем недавно 
(«СЛ» №50 от 15.12.2017г.) - таркосалин-
цы победили на соревнованиях, про-
ходивших в зачет Спартакиады ЯНАО. 

Несмотря на то, что Алексей Гол-
добин тренирует в основном школь-
ников, он всегда принимает непосред-
ственное участие в жизни сборной 
города: подсказывает, советует, пере-
живает. Не удивительно, ведь боль-
шинство спортсменов - бывшие вос-
питанники Алексея Игоревича. И даже 
тренер сборной - Дастан Сабиржано-
вич - его выпускник.

«Дастан занимался у меня с перво-
го класса вплоть до одиннадцатого, - 
рассказывает Голдобин. - А, окончив 
университет, сразу же вернулся в КСК 
«Геолог» уже в качестве тренера. Мо-

Гордость 
таркосалинского футбола 
евгений Осинцев - член юношеской 
сборной России по футболу, после 
выпуска из КСК «Геолог» девять се-
зонов играл в составе команды МФК 
«Тюмень», позже стал ее тренером, 
серебряный призер чемпионата России. 
В настоящее время тренирует команду 
российской Суперлиги «Прогресс».
Вахид Тагиев - капитан сборной Тар-
ко-Сале, два сезона играет в составе 
«Ямал-НУБК», победитель первенства 
России среди команд Первой лиги.
Владислав башинский - в настоящее 
время играет в команде ФК «Тюмень» - 
Футбольная Национальная Лига.
Максим емельянов - игрок команды 
МФК «Тюмень» - российская Суперлига.

Коротко
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ПЕРВыЕ ПОБЕды 
НАСТУПИВшЕГО ГОдА

лодой человек, безусловно, заслужи-
вает уважения. Потому что благодаря 
упорству, старанию и труду, он сделал 
из себя хорошего спортсмена, дорос 
до чемпиона первенства страны, полу-
чил звание кандидата в мастера спор-
та России.

и еще НеМНОГО О ФуТбОЛе
«Уже много десятилетий подряд 

футбол остается одним из самых по-
пулярных в мире видов спорта. Здесь 
присутствуют одновременно элементы 
игры и борьбы, командный дух и со-
перничество, динамика и последова-

тельность. В футболе побеждает не тот, 
кто быстрее бегает и сильнее бьет, а 
тот, кто живо соображает. 

Конечно, существуют и свои трудно-
сти, без них не бывает. В первую оче-
редь - это не всегда хорошее финанси-
рование детских спортивных школ. В 
частности в Пуровском районе опреде-
ленные сложности создает его террито-
риальная отдаленность, из-за чего де-
тям не хватает игровой практики. Ведь, 
чтобы посостязаться с другими коман-
дами, нам приходится преодолеть нема-
лый путь, что занимает много времени 
и не всегда представляется возможным. 
Но, тем не менее, у нас «молодеет» пре-
подавательский состав. Новые тренеры 
приходят со свежими идеями и предло-
жениями. И местным ребятишкам очень 
нравится мини-футбол. Несмотря ни на 
что, они занимаются с большим удо-
вольствием и энтузиазмом, многие - по 
шесть дней в неделю. Так что с уверен-
ностью могу сказать - будущее у тар-
косалинского футбола есть», - подвел 
итоги Алексей Голдобин.  

БОлЕЕМ ИлИ 
УчАСТВУЕМ

СПОРТИВНый ПУРОВСК

В СОш №1 п.Пуровска представители 
трудовой молодежи соревновались в ми-
ни-футболе на призы главы поселения.

По итогам игр первое место у коман-
ды «Пуровск-1» (п.Пуровск), второе - у 
«локомотива» (п.Сывдарма), «Анжи» 
(п.Пуровск) - на третьем. лучшим напада-
ющим признан шихсаид шихсаидов; луч-
шим вратарем - Сакит Наврузов; лучшим 
защитником - Алексей Сабинин. А звание 
«лучший игрок» получил дмитрий дёмин.  

Кроме переходящего кубка и дипло-
мов, команды награждены денежными 
сертификатами на приобретение спортив-
ного инвентаря. 

Также среди трудовой молодежи 
прошли соревнования по настольному 

теннису. В поединках наряду с жителями 
поселка приняли участие и работники 
Пуровского ЗПК. Состязания проходили 
в командных и личных зачетах как среди 
мужчин, так и среди женщин. Кроме этого, 
болельщики смогли наблюдать за захва-
тывающей игрой постоянных участников и 
призеров спартакиад Пуровского района 
Степана домашевского, Владимира Марчи-
шака и Кадира Еникеева.  

После завершения встреч победителям 
вручили дипломы и денежные сертифи-
каты. 

Вот что значит настоящие спортив-
ные выходные. Молодец, Пуровск! Так 
держать!

Любовь Максимова

18-22 января в дЮСш «Вик-
тория» г.Тарко-Сале пройдут 
чемпионат и первенство округа по 
спортивной (греко-римской) борьбе 
«Фестиваль борьбы ЯНАО».

КСК «Геолог» приглашает бо-
лельщиков на городские зональные 
первенства 20 января по волейболу 
среди обучающихся (девушки),  
21 января - по баскетболу среди 
обучающихся (юноши).

две воспитанницы СдЮСшОР 
«Авангард» города Тарко-Сале при-
везли бронзовые медали из Екате-
ринбурга, где 5-9 января проходили 
Всероссийские соревнования по 
легкой атлетике «Рождественские 
старты». Анна Кукушкина стала 
призером на дистанции 60 метров, 
Ксения Аксёнова - на дистанции 300 
метров. 

Хорошие результаты показали и 
таркосалинские пловцы КСК «Геолог» 
на турнире городов России по плава-
нию «Ильмены-2018», состоявшемся 
5-10 января в Миассе. Среди 340 
участников в двадцатке лучших: диа-
на Романович, дарья Соколова и Анна 
Гегера. Назар Валиев на 26 месте.
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ТерриТОриАЛьНАя иЗбирАТеЛьНАя 
КОМиССия ПурОВСКОГО рАйОНА: 
8 (34997) 6-06-45, 2-32-34

вЫборЫ-2018

разъЯснениЯ законоДательства

ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ЗАРАБОТАюТ С 1 ЯНВАРЯ

кроме того, пенсии пересчитают 
не с 1 февраля, как раньше, а с 1 ян-
варя. индексация касается получа-
телей практически всех видов пен-
сий - по старости, инвалидности, 
потере кормильца. и не касается, 
как и в прошлые годы, работающих 
пенсионеров.

* * *
С 1 января получить налоговые 

льготы по налогу на имущество физ-
лиц, транспортному и земельному 
налогам станет проще. Теперь граж-
данам не придется в обязательном 

порядке передавать налоговым ор-
ганам документы, подтверждающие 
право на льготы. Нужно будет просто 
заполнить заявление о предоставле-
нии льготы с указанием реквизитов 
правоустанавливающего документа.

* * *
С 1 января родители при рожде-

нии первого и второго ребенка нач-
нут получать новые выплаты. это бу-
дут ежемесячные адресные выпла-
ты семьям, доходы которых меньше 
1,5 прожиточного минимума ребенка 
в их регионе. Средний размер посо-
бия по стране в 2018 году составит 
10,5 тысячи рублей в месяц, в 2019 
году - 10,8 тысячи рублей, в 2020 
году - 11,1 тысячи рублей.

кстати, действие маткапитала бу-
дет продлено до 2021 года.

* * *
С 1 января в россии запретят про-

изводить и продавать алкогольные 
напитки с содержанием этилового 
спирта менее 15 процентов объема 
готовой продукции, содержащей то-
низирующие вещества, так называе-
мые «энергетики».

Также устанавливается запрет 
на перемещение по территории 
рФ немаркированной алкогольной 
продукции в объеме более 10 литров 
на человека. за нарушение этого тре-
бования предусматривается штраф 
в размере от 3 до 5 тысяч рублей 
с конфискацией продукции. 

Источник: «Российская газета»

С 1 января страховые пенсии 
у неработающих пенсионеров будут 
увеличены на 3,7 процента, что выше 
прогнозного уровня инфляции в 2017 
году - 2,6 процента. об этом сообща-
ет официальный сайт пенсионного 
фонда россии.

Стоимость пенсионного балла 
составит 81,49 рубля (в 2017 году - 
78,58 рубля, кстати, за четыре года 
она увеличилась более чем на десять 
рублей). На сумму новой «цены» ко-
эффициента и будет умножаться чис-
ло начисленных пенсионных баллов.

граждане из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера, состо-
ящие на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма, 

реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от по-
литических репрессий, состоящие на 
учете нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору со-
циального найма, 

малоимущие граждане, состоящие 
на учете нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договору 
социального найма, 

в период с 1 января по 1 апреля 
проходят перерегистрацию.

Для получения более подробной ин-
формации необходимо обращаться в 
администрации городских и сельских 
поселений по месту жительства. 

Гражданам, проживающим в г.Тар-
ко-Сале, необходимо обращаться в 
управление жилищной политики де-
партамента строительства, архитек-
туры и жилищной политики админи-
страции Пуровского района по адресу: 
ул.Мира, д.11 (1 этаж), в приемные дни 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 16.00, телефон: 8 (34997) 
2-41-04.

объЯвлениЯ

пуровская районная общественная 
организация инвалидов «милосердие» 
предоставляет социально-бытовые услуги 
нуждающимся инвалидам: приобретение и 
доставка медикаментов, продуктов питания, 
предметов первой необходимости, а также 
работает социальное такси для детей-инва-
лидов и взрослых инвалидов I, II, III групп, 
которое обеспечивает их сопровождение к 
объектам социальной инфраструктуры.
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региональное трехСтороннее Соглашение 
«о минимальной заработной Плате 

в ямало-ненецком автономном округе» 

г.Салехард                                                             27 декабря 2017 года
Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители Союза 

организаций профсоюзов Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Некоммерческой организации Ассоциация работодателей Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и исполнительных органов 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, действуя в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации и Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа «О социальном партнерстве в сфере труда в Ямало-Не-
нецком автономном округе», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. основные положения
1.1. Установить на территории Ямало-Ненецкого автономно-

го округа (далее - автономный округ) минимальную заработную 
плату в размере, равном минимальному размеру оплаты труда, 
установленному федеральным законом.

Выплата минимальной заработной платы осуществляется 
с применением к ней районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, но не ниже величи-
ны прожиточного минимума трудоспособного населения в Яма-
ло-Ненецком автономном округе за II квартал предыдущего года.

1.2. Месячная заработная плата работника, работающего на 
территории автономного округа и состоящего в трудовых от-
ношениях с работодателем, в отношении которого действует 
настоящее Соглашение, не может быть ниже размера, установ-
ленного пунктом 1.1 настоящего  Соглашения, при условии, что 
работником полностью отработана за этот период норма рабо-
чего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

1.3. Размер минимальной заработной платы, установленный 
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, не является ограничени-
ем для реализации работодателем более высоких гарантий по 
оплате труда.

2. Действие настоящего Соглашения
2.1. Соглашение действует в отношении:
2.1.1. Всех работодателей, являющихся членами объедине-

ния работодателей, заключившего Соглашение, а также явля-
ющихся членами объединений работодателей, иных некоммер-
ческих организаций, входящих в объединение работодателей, 
заключившее Соглашение. Прекращение членства в объеди-
нении работодателей не освобождает работодателя от выпол-
нения Соглашения, заключенного в период его членства. Рабо-
тодатель, вступивший в объединение работодателей в период 
действия Соглашения, обязан выполнять обязательства, пред-
усмотренные этим Соглашением;

2.1.2. Работодателей, не являющихся членами объединения 
работодателей, заключившего Соглашение, которые уполномо-
чили указанное объединение от их имени участвовать в кол-
лективных переговорах и заключить Соглашение либо присо-
единились к Соглашению после его заключения;

2.1.3. Исполнительных органов государственной власти ав-
тономного округа и органов местного самоуправления в авто-
номном округе в пределах взятых ими на себя обязательств.

2.2. Размер минимальной заработной платы, установленный 
настоящим соглашением, обеспечивается:

2.2.1. Организациями, финансируемыми из окружного бюд-
жета, - за счет средств окружного бюджета, а также средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности;

2.2.2. Организациями, финансируемыми из местных бюдже-
тов, - за счет средств местных бюджетов, а также средств, по-
лученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности;

2.2.3. Другими работодателями - за счет собственных 
средств.

3. Порядок присоединения к Соглашению
3.1. После заключения Соглашения и его уведомительной 

регистрации в департаменте экономики автономного округа 
координатор трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений автономного округа предлагает 
работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
автономного округа и не участвовавшим в заключении данного 
Соглашения, присоединиться к нему. Присоединение работода-
телей к Соглашению осуществляется в порядке, установленном 
статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.2. Текст Соглашения и предложение координатора трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений автономного округа о присоединении работода-
телей к Соглашению публикуются в газете «Красный Север», 
а также размещаются на официальных сайтах Правительства 
автономного округа, департамента экономики автономного 
округа в 2-недельный срок после его подписания.

4. вступление Соглашения в силу и порядок внесения из-
менений в Соглашение

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 
года и действует до 01 января 2021 года. По истечении срока 
действия Соглашение будет автоматически продлено на после-
дующий 3-летний период, если ни одна из Сторон не позднее 
чем за 6 месяцев до истечения очередного периода не уведо-
мит в письменной форме другие Стороны о своем намерении 
прекратить его действие. Срок продления соглашения не может 
превышать одного 3-летнего периода.

4.2. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года Регио-
нальное трехстороннее соглашение «О минимальной заработ-
ной плате в Ямало-Ненецком автономном округе» от 05 дека-
бря 2017 года.

4.3. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по вза-
имному согласию Сторон путем заключения дополнительного 
соглашения.

4.4. Настоящее Соглашение подписано 27 декабря 2017 года в 
г.Салехарде в трех подлинных экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу.

координатор стороны от исполнительных органов
государственной власти ямало-ненецкого

автономного округа в трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений

ямало-ненецкого автономного округа
т.в. буЧкова

координатор стороны от 
Союза организаций профсоюзов 

ямало-ненецкого автономного округа 
в трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений
ямало-ненецкого автономного округа

л.н. иванова

координатор стороны от ассоциации работодателей
ямало-ненецкого автономного округа

в трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений

ямало-ненецкого автономного округа
и.в.нак
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КАК рАбОТАеТ НОВАя СхеМА?
По мнению экспертов, ущерб от но-

вой схемы уже составил 10-15млн ру-
блей. Список USSD-запросов, которые 
могут использовать в схеме мошен-
ники, опубликован прямо на офици-
альном сайте «Сбербанка». Среди них, 
например, команда, позволяющая по-
полнить мобильный счет любого но-
мера и даже перевести деньги с карты 
на карту. При этом, вводя код, жертва 
не будет подозревать, какую операцию 
она выполняет на самом деле.

КАК МОжеТ ВыГЛяДеТь 
КОМАНДА, КОТОрую 
ПОПрОСяТ ВВеСТи 
МОшеННиКи?

Вот так выглядит набор цифр и сим-
волов, которые могут попросить вве-
сти мошенники: *900*9xx1234567*100# 
(где 9xx1234567 - номер телефона мо-
шенников, а 100 - сумма в рублях, 
которая будет переведена с ваше-
го счета на их номер). Точно так же 
они могут перевести деньги с вашей 
карточки на их, попросив ввести ко-
манду: *900*12*9xx1234567*100# (где 
9xx1234567 - номер телефона, к кото-
рому «привязана» карточка мошенни-
ков, а 100 - сумма в рублях, которую 
они похитят с вашего счета).

ДОВерчиВАя жерТВА 
САМА ВСё ОТДАСТ

Новая схема мошенничества осно-
вана на так называемой социальной 
инженерии. Мошенники звонят по те-
лефону случайной жертве, просят вве-
сти код, нажать клавишу подтвержде-
ния и таким образом крадут деньги. 
Необходимость ввести код они могут 
объяснять самыми разными предло-
гами, «задурив» ей голову. Жертва не 
подозревает, что вводит код перевода 

Воры подобрали новый ключ

По материалам hi-tech.mail.ru, фото: YouTube

денег, а не, например, перехода на де-
шевый тариф сотовой связи.

МОшеННиКи СТАЛи 
«ТехНичеСКиМи 
СПеЦиАЛиСТАМи»

По данным экспертов, в 2016 году мо-
шенники с помощью социальной инже-
нерии похитили с карт банковских кли-
ентов более 700млн рублей. В 2017 году - 
на 35% больше, то есть 945млн рублей. 
При этом раньше мошенники, звоня 
гражданам, представлялись бухгалтера-
ми, банковскими или операционными 
работниками, сотрудниками налоговой, 
теперь стали представляться техниче-
скими специалистами.

КАК ЗАщиТиТьСя?
Чтобы защититься от новой схемы, 

эксперты рекомендуют:
- максимально внимательно читать 

сообщения, которые присылает банк, 
и никому не сообщать данные карт, 
обязательно подключать SMS-инфор-
мирование об операциях по счетам, 
иметь несколько карт для различных 
операций;

- не пользоваться интернет-банком 
с того устройства, на которое банк 
присылает пароли для доступа. Не пе-
реходить по ссылкам из сомнительных 
источников;

- записать номер звонящего и ска-
зать, что перезвоните ему сами в удоб-
ное для вас время;

- звонки «инженеров» или «провай-
деров» без повода или с «выгодными» 
предложениями, которых вы не про-
сили, должны всегда вызывать подо-
зрение;

- мошенники могут представить-
ся по телефону кем угодно - дальним 
родственником, сотрудником органов 
охраны правопорядка и т.д. - и попро-
сить срочно перевести деньги, опла-
тить несуществующий штраф, вернуть 
мобильный перевод денег, отправлен-
ный только что по ошибке.

рАЗбирАеМСя С ЗАПрОСАМи
Ряд СМИ со ссылкой на источник 

в «Сбербанке» написали, что мошен-
ники, пользуясь новой схемой, просят 
граждан набрать на телефоне #90 или 
#09 - команду, которая якобы дает до-
ступ к SIM-карте и мобильному банку. 
В пресс-службе «Сбербанка» Hi-Tech.
Mail.Ru не подтвердили эту информа-
цию, датированную 2009 годом: «На 
данный момент не существует техни-
ческих возможностей получения до-
ступа к мобильному банку и SIM-кар-
там клиентов через звонки на номера 
#90 и #09», - сообщили редакции пред-
ставители банка. Однако мошенники 
могут использовать в схеме USSD-за-
просы, указанные выше.

Российские злоумышленники освоили новый 
способ «поживиться» за счет простых граждан. Они 
обзванивают потенциальных жертв и представляются 
провайдерами мобильной связи или техническими 
специалистами и просят набрать на телефоне 
определенную комбинацию цифр и символов (USSD-
запрос). Таким образом мошенник может заставить 
ничего не подозревающую жертву, например, 
выполнить перевод денег с карты на карту.

В роССии пояВилаСь 
НоВая СХема ТелеФоННого 
мошеННичеСТВа

Новую схему ждёт успех
Эксперты считают, что если новая 

схема с атакой через USSD-
запросы будет успешной, то она 
приобретет массовый характер, 

и прогнозируют стократное увели-
чение ущерба от нее в ближайшее 

время. При этом, атакам могут 
подвергнуться клиенты любого 

банка, а не только «Сбербанка» - 
большинство из банков сегодня 

поддерживает USSD-запросы.

Кстати
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации пуровского района в соответствии с приказом депар-
тамента от 18.04.2017 №277-дп «о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» сообщает о про-
ведении торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 14.02.2018 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 12.01.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

12.02.2018.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

яНао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, 
каб.114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных.

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определе-
ние участников аукциона состоится 13.02.2018 в 10.30 по адресу: 
629850, яНао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелее-
вой, 1, кабинет 114.

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
15.01.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

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

пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3316.
площадь земельного участка - 2 903кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты 

транспортной инфраструктуры - азС.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-

обходимых документов можно получить по адресу: яНао, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно,  
с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район http://www.puradm.ru 
(раздел: «местное самоуправление», подразделы: «имущественные и 
земельные отношения, предоставление земельных участков, торги») 
и на официальном сайте российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОшЕНИЙ 

администрации пуровского района о возможности предостав-
ления земельного участка

В соответствии со ст.39.18 земельного кодекса российской Фе-
дерации департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации пуровского района (далее - департамент) извещает о 
возможности предоставления земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

местоположение земельного участка: яНао, пуровский район, 
с.Халясавэй, ул.речная, участок №12.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:030101:669.
площадь земельного участка - 1035кв. метров.
граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных в настоящем извещении целей, в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размеще-
ния данного извещения могут подать заявления в департамент о 
намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, яНао, пуровский рай-
он, г. Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно  
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявление может быть подано лично либо направлено по почте, по 
информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том 
числе сети интернет, включая электронную почту: dizo@pur.yanao.ru.

дата окончания приема заявлений - 12.02.2018г.

департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации пуровского района планирует провести 
конкурс на включение в кадровый резерв. Начало приема доку-
ментов с 9 января 2018 года, отдел муниципальной службы и 
кадрового обеспечения (улица мира, дом 11).

подробная информация о конкурсе размещена в подраз-
деле «кадровый резерв» раздела «муниципальная служба» 
на официальном сайте муниципального образования пуров-
ский район: www.puradm.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 
2-65-64.

о фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты 
заработной платы необходимо сообщать по телефонам «горя-
чей линии»:

- в администрацию пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию мо пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию мо п.пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию мо п.г.т.уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию мо п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию мо с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию мо д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района
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2) в многофункциональные центры; 
3) направить документы по почте (при этом они должны быть 

заверены нотариально);
4) направить в форме электронных документов с использова-

нием электронных носителей и (или) информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет 
(подписанных электронно-цифровой подписью);

5) на региональный портал http://www.pgu-yamal.ru и (или) 
единый портал www.gosuslugi.ru (без использования электрон-
ных носителей, с момента реализации технической возможности).

управление социальной политики администрации Пуровско-
го района находится по адресу: 629850, янао, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.Первомайская, 21«а».

семеЙнЫЙ бЮДжет

Окончание. Начало в №№49, 50, 51 2017 года

Если молодая мама 
не работает 
Специалисты управления соцполитики 
разъясняют некоторые тонкости порядка 
выплат детских пособий.

куДа обращатьСя: 
1) лично посетить орган социальной защиты населения.
Прием заявителей ведется в порядке живой очереди или по 

предварительной записи, которая производится по телефону:  
8 (34997) 2-12-11.

Посмотрим, каковы размеры 
этих пособий с 1 февраля 2017 
года:

- пособие по уходу за первым 
ребенком (с учетом районного 
коэффициента) - 4598,54 рубля;

- пособие по уходу за вто-
рым ребенком и последующи-
ми детьми (с учетом районного 
коэффициента) - 9197,06 рубля.

Размеры федеральных посо-
бий ежегодно индексируются.

Если в семье есть нерабо-
тающая мама и работающий 

папа, то претендовать на по-
собие по уходу за ребенком 
может только один родитель. 
Дело в том, что данное посо-
бие назначается только тому 
члену семьи, который факти-
чески осуществляет уход за 
ребенком. 

Неработающей маме пособие 
по уходу за ребенком назнача-
ется органом соцзащиты по 
месту маминой прописки. 

Для получения ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 года в органе соцзащиты 
получатель пособия должен 
проживать совместно с ребен-
ком.

Неработающая мама вправе 
выбрать: получать пособие по 
уходу за ребенком до полутора 
лет либо получать пособие по 
безработице.

График приема документов:
понедельник, среда: с 9.00 до 17.00; 
вторник, четверг: с 11.00 до 19.00;
пятница: с 9.00 до 16.00;
перерыв: с 12.30 до 14.00.

Телефоны:
г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-20-94; 
п.Уренгой - 8 (34934) 9-19-92; 
п.Пурпе - 8 (34936) 3-87-56; 
п.Ханымей - 8 (34997) 4-12-16; 
с.Самбург - 8 (34997) 3-12-04;

какоЙ Документ необхоДим ДлЯ постановки 
жилого Дома на каДастровЫЙ учёт

ямальская кадастровая палата сообщает жителям 
округа, что поставить на государственный кадастровый 
учет объект индивидуального жилищного строительства 
можно на основании технического плана объекта недви-
жимости. при этом объектом индивидуального жилищ-
ного строительства является отдельно стоящий жилой 
дом с количеством этажей не более чем три, предназна-
ченный для проживания одной семьи, и расположенный 
на земельном участке, предоставленном гражданину для 
индивидуального жилищного строительства либо для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Сведения об индивидуальном жилом доме указы-
ваются в техническом плане на основании разрешения 
на строительство и проектной документации на объект 
недвижимости (при ее наличии) либо декларации об 
объекте недвижимости (в случае если проектная доку-
ментация на дом не изготавливалась). 

государственный кадастровый учет объекта инди-
видуального жилищного строительства осуществляется 
одновременно с государственной регистрацией права на 
него. при этом кроме технического плана в орган реги-
страции предоставляется правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок, если в едином государствен-
ном реестре недвижимости не зарегистрировано право 
заявителя на земельный участок, на котором расположен 
указанный объект.

к сведению, с 1 марта 2018 года документом-основа-
нием для государственного учета построенного жилого 
дома будет являться разрешение на ввод объекта инди-
видуального жилищного строительства в эксплуатацию.

росреестр инФормирует

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплат-
ной юридической помощи специалистами управления 
«ГОСуДАрСтвеННОе 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 социального обслужива-
ния населения в МО Пуровский район в п.Пурпе»,  

тел.: 8 (34936) 3-56-92.

Информируем население о том, 
что для всех абонентов сотовой 
связи и владельцев стационарных 
домашних телефонов доступны 
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 оператив-
ных служб - 112. 

Управление по делам го и ЧС 
администрации Пуровского района

внимание!

cd
n.

ru
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неДвижимость продам
2-этажный дом с мансардой в п.архипо- оси-
повка краснодарского края (район с/з «урожай», 
дачи ковалёво). есть баня, гараж, плодовый сад, 
сетевой водопровод. цена - 2млн 200тыс. рублей. 
Торг. Телефон: 8 (918) 6675231. 
2-комнатную квартиру в п.ардатове Нижегород-
ской области (27км от дивеево, Серафимо-диве-
евского монастыря). Телефон: 8 (922) 0613471.
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.
однокомнатную квартиру в г.Тюмени 
площадью 43кв. м, цена - 1млн 720тыс. руб. 
Телефон: 8 (982) 1338151. 
2-этажный коттедж в г.Тарко-Сале площадью 
300кв. м под офис, жилье. имеется цокольный 
этаж, сауна, гараж на 2 машины. Телефон:  
8 (927) 9947810.
дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников. Торг при осмотре. Телефон:  
8 (922) 2684244.
дом в г.Тарко-Сале в капитальном исполне-
нии. Телефон: 8 (922) 0579820.
дом в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 0909090.
квартиру с приусадебным участком в г.Тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. Всё в собственности. Теле-
фон: 8 (922) 4520632.  
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. 
квартиру в г.Тарко-Сале площадью 65кв. м 
по адресу: ул.геологов, д.3«а», в капитальном 
исполнении в черновом варианте на 3 этаже 
4-этажного дома (здание Сбербанка), цена - 
3млн 500тыс. руб. Телефон: 8 (912) 9176616.
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 пло- 
щадью 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. 
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 пло-
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 
2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.колесниковой. Телефон: 8 (992) 3076380.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. Телефон: 8 (922) 
4631575. 
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 30кв. м по адресу: ул.Ненецкая, д.3, 
2 этаж, цена - 1млн 300тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2805688.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
в центре после ремонта. Телефон: 8 (929) 
2692119.

однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 38,8кв. м в капитальном исполне-
нии. есть большая лоджия. Телефон: 8 (909) 
1897612.
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 пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4648020.
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.

транспорт продам
планар 2д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.
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. 

оДежДа продам
Срочно шубы: норка, размер - 40-42, цвет - 
черный, регулируется длина рукава, длина 
шубы; лиса крашеная, размер - 46-48, цвет - 
зеленый, не линяет. Телефон: 8 (922) 0962009.

мебель куплю
кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2805688.
прихожую: тумба+вешалка, размер - 2,20х1,64; 
деревянные двери 2,00х0,80 и 2,00х0,70 (без 
коробки). Телефон: 8 (34997) 2-15-60.

Другое продам
Ванну ж/эмалированную 1,70х0,70. Телефон:  
8 (34997) 2-15-60.

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.
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проДажа офисных помещений
от собственника 

п.пурпе, ул.ВекшиНа, д.11
Цена от 777тыс. руб.

справки по тел.: 8 932 112 4444

Мероприятие проводится ежегод-
но и уже стало доброй традицией на-
шего района. В этот раз с молотка 
ушло 14 работ - картин, выполнен-
ных в различных техниках взрослы-
ми и детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

Как и полагается на аукционах, 
начальная стоимость лотов была 
невелика. Однако, благодаря тому, 

что желающих приобрести произве-
дения оказалось достаточно много, 
цена на них взлетела в разы. Напри-
мер, картина-вышивка «Волки» ушла 
за 20 тысяч рублей. 

Часть вырученных средств полу-
чат авторы работ, остальные пойдут 
на проведение мероприятий для де-
тей-инвалидов и на закупку необходи-
мых материалов для занятий с ними. 

Раз, два, три… 
Продано!

Автор: Светлана ПАйменоВА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

В детской школе искусств имени И.О. дунаевского 
г.Тарко-Сале прошел благотворительный аукцион, 
устроенный Пуровской районной общественной 
организацией инвалидов «Милосердие».
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