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До выборов Президента 
России осталось 37 дней. 
Времени не так много, 
поэтому работа по 
подготовке избирательных 
участков на территории 
округа ко дню голосования 
идет полным ходом.  
                                  Стр. 13  m

Церемонии заключения 
брака в поселках и селах 
района ушли в прошлое. 
Теперь зафиксировать 
отношения можно только 
в отделе ЗАГС Пуровского 
района.                    Стр. 14 m
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Новый месяц - новые победы

Шахматы
4 февраля в КСК «Геолог» 

состоялись чемпионат и 
первенство Пуровского рай-
она по шахматам. В соревно-
ваниях участвовали более 50 
спортсменов из Пурпе, Пу-
ровска, Уренгоя и Тарко-Са-
ле. По результатам турнира 
среди женщин, несмотря на 
юный возраст, победитель-

ницей стала опытная шахма-
тистка Мария Ганьжина из 
Тарко-Сале, среди мужчин - 
Виктор Якименко из Урен-
гоя. Из девушек на первом 
месте оказались Айсу Гур-
банова, Камилла Гасанова, 
Вероника Исхакова из рай-
онного центра. У юношей 
лучшими признаны уренго-
ец Мухаммед Бакиржонов, 

таркосалинцы Евгений Ай-
васедо и Расул Азизов.

«Все участники, незави-
симо от возраста, показали 
хорошие результаты. Доби-
лись успехов те, кто трени-
руется как минимум четыре 
раза в неделю», - подытожил 
главный судья соревнования 
Владимир Мухачёв.

                            Стр. 32 m

Выборы-2018

актуально

Избирателю - 
доступная среда

Браки 
заключаются 
только в 
райцентре?..
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народ и власть
Андрей Нестерук 
побывал с рабочими 
визитами в 
поселениях района

наши  
праздники
Поздравления 
принимают 
авиаторы Ямала 

юбилеи
Ханымейские 
огнеборцы  
20 лет на страже 
безопасности

Стр. 4 Стр. 8 Стр. 28

ЦИФра ДнЯ

предложений 
поступило 

в народную 
программу 
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Первые февральские выходные для спортсменов района вновь стали победными. 
Наши земляки добавили в копилку наград более 60 золотых медалей.  
Предлагаем читателям «СЛ»  подробнее познакомиться с достижениями  
пуровчан на спортивных аренах. 

Более 
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Оформить лицензию, 
не выходя из дома
В Ямало-Ненецком авто-
номном округе расширен 
перечень госуслуг, предостав-
ляемых в электронном виде. 
Теперь появилась возмож-
ность оформления лицензии 
по заготовке, хранению, 
реализации лома черных 
и цветных металлов через 
портал государственных услуг. 
Также через портал можно 
подать заявление о прекраще-
нии деятельности и заказать 
выписку из реестра лицензий. 
Это позволяет значительно 
сэкономить не только время, 
но и финансы соискателей 
лицензии (отпадает необходи-
мость приезжать в Салехард 
или направлять документы 
экспресс-почтой).
В департаменте отмечают, что 
услуга по получению лицензий 
является востребованной. В 
настоящее время на террито-
рии ЯНАО деятельностью по 
заготовке, хранению, пере-
работке и реализации лома 
черных и цветных металлов 
занимаются более 100 ли-
цензиатов. Приемные пункты 
находятся во всех районах 
ЯНАО, кроме Шурышкарского. 
Больше всего лицензиатов в 
крупных городах округа - Но-
вом Уренгое и Ноябрьске. 

Коротко
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ДМИТРИй КОбылКИН ПРИНЯл УчАСТИЕ В эКОФОРУМЕ 

5 февраля губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин в 
рамках рабочей поездки в 
Новый Уренгой принял уча-
стие в работе экологического 
форума «Арктика. Ямал -  
я тут живу». На диалоговых 
интерактивных и выставочных 

КОчЕВНИКАМ - СОВРЕМЕННыЕ ИНФОРМАцИОННыЕ ТЕХНОлОГИИ

В Салехарде состоялась рабочая встреча 
по вопросам использования средств спут-
никовой связи в автономном округе. В ней 
приняли участие директор департамента 
информационных технологий и связи ЯНАО 
Олег Ефремов, директор по продажам на тер-
ритории России и СНГ российского оператора 
спутниковой связи «Иридиум Коммьюнеке-
шенс» Дмитрий Тарасов и директор по работе 
с государственными заказчиками компании 
ООО «СТэККОМ» Игорь чегодаев. Участники 
встречи обсуждали особенности оказания 
услуг спутниковой связи в интересах повы-
шения безопасности жизнедеятельности 
коренного населения Ямала.

На сегодняшний день оленеводам-ко-
чевникам и рыбакам выдано уже более 700 
спутниковых телефонов. Ими обеспечены все 
оленеводческие бригады региона и часть ко-
чевых семей. В 2018 году властями ЯНАО будет 
закуплено еще около 200 аппаратов на сумму 
20млн рублей. Услуги спутниковой связи также 

финансируются из окружного бюджета. Сумма 
на 2018 год определена - 25млн рублей.

Напомним, проводимая правительством 
ЯНАО работа предполагает снабжение ямаль-
ских кочевников устройствами спутниковой 
связи на случай чрезвычайных ситуаций, 
благодаря которым специальные службы могут 
четко определить координаты пострадавшего 
и направить ему необходимую помощь.

площадках можно было озна-
комиться с такими окружными 
проектами, как «Комфортная 
городская среда» и «Живём 
на Севере». 

Дмитрий Кобылкин высоко 
оценил возможности экофо-
рума для вовлечения новых 
сторонников в нужные для 
Ямала проекты. Открывая 
стратегическую сессию, 
губернатор ЯНАО подчеркнул, 
что рассчитывать на результат 
можно только сообща. 

В докладе он отметил, 
что экологическая политика 
на Ямале - это масштабный 
комплекс проектов и про-
грамм. Только в прошлом 
году в рамках Года экологии 
в округе состоялось более 70 
крупных мероприятий, ключе-

вые из которых - завершение 
очистки острова белого и 
старт аналогичной экспеди-
ции на острове Вилькицкого. 
«Мы следим за тем, чтобы 
реализация стратегических 
проектов, освоение Арктики 
было безопасным. Мне очень 
приятно, что охрана природы 
осуществляется при большой 
поддержке волонтеров. это 
проявление настоящей любви 
к Родине», - подчеркнул глава 
региона.

Дмитрий Кобылкин по-
благодарил всех участников 
экологических мероприятий и 
руководителей предприятий 
ТэК за понимание важности 
социальных преобразований в 
округе и поддержку в реали-
зации этих проектов.
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МОлОДёЖь КМНС ВыУчИТ АНГлИйСКИй ЯЗыК

В ЯНАО ПОчТИ 
14 ТыСЯч ВАКАНСИй

СТАРТУЕТ СОцИАльНО-ИНФОРМАцИОННый ПРОЕКТ

В рамках Года социальной ответ-
ственности на Ямале, объявленного 
губернатором арктического региона, 
стартует социально-информацион-
ный проект «Ямал. Вторая волна 
освоения», благодаря чему жители 
округа узнают о перспективах эко-
номического и научного развития 
региона, об имеющихся и планиру-
емых социально значимых програм-
мах, бизнес-проектах, обществен-
ных и гражданских инициативах, 
о жизни и достижениях коренных 
северян, а также об истории освоения 
арктического региона и его будущем.

В период до 16 марта в каждом 
муниципальном образовании округа 
пройдут выставки-презентации ос-
новных ключевых аспектов достиже-
ний региона и информационно-раз-
влекательные программы с участием 
творческих коллективов. Организато-
ром мероприятия является департа-
мент международных и внешне- 
экономических связей автономного 
округа при поддержке региональных 
муниципалитетов.

Напомним, что только на основании 
общей идеи, основанной на освоении 
стратегических ресурсов Арктики, 
сохранении и преумножении ее куль-
турного, человеческого и природного 
потенциала, в регионе планируются 
и реализуются комплексные проекты, 
направленные на создание арктиче-
ской транспортной системы, развитие 
энергетической инфраструктуры, 
объектов промышленности.

Выставку-презентацию «Ямал. 
Вторая волна освоения» пуровчане 
смогут посетить 17 февраля с 12 до 18 
часов в районном историко-краевед-
ческом музее.

На рынке труда Ямало-Ненецкого авто-
номного округа ситуация характеризуется как 
стабильная, а основные показатели имеют 
положительную динамику.

По информации департамента занятости 
населения ЯНАО, на учете в качестве безра-
ботных в центрах занятости населения округа 
зарегистрированы 2 097 человек, что на 28% 
ниже, чем в 2017 году. В региональном банке 
свободных рабочих мест 13 912 вакансий (на 
30 января 2017 года - 11 452 вакансии). Таким 
образом, на одного безработного приходится 
более шести вакансий.

Уровень общей безработицы в автономном 
округе (2,3%) ниже показателя по Уральско-
му федеральному округу (5,1%) и Российской 
Федерации в целом (5,1%).

В Ямало-Ненецком 
автономном округе опре-
делены участники со-
циально-просветитель-
ского проекта «Yamal 
Ambassadors», направ-
ленного на углубленное 
изучение английского 
языка молодежью и 
младшими школьника-
ми из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера.

Временные рам-
ки проекта «Yamal 
Ambassadors» определе-
ны периодом с февраля 

по декабрь текущего 
года. Он будет прохо-
дить одновременно в 
двух точках автономного 
округа: в Салехарде и в 
Сюнай-Сале (Ямальский 
район). В окружной 
столице предусматрива-
ется участие в проекте 
студенческой молоде-
жи из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера, а в Сюнай-Сале - 
учеников местной шко-
лы-детского сада. По 
окончании курса участ-
ники проекта овладеют 

навыками говорения и 
письма на английском 
языке, необходимым 
словарным запасом и 
умением презентовать 
Ямал и традиционный 
уклад жизни и дея-
тельности коренных 
малочисленных народов 
Севера на английском 
языке.

Инициаторами 
проекта выступили 
департамент по делам 
коренных малочислен-
ных народов Севера 
ЯНАО, Ассоциация КМНС 
«Ямал - потомкам!», 
благотворительный 
фонд развития коренных 
народов Севера, а также 
центр английского язы-
ка «English Yamal».

За новостями про-
екта можно следить на 
портале департамента 
по делам КМНС ЯНАО 
и в группах ассоциации 
«Ямал - потомкам!» и 
центра «English Yamal» в 
социальной сети ВКон-
такте.

НА ЕГэ ЗАГлУшАТ 
МОбИльНУЮ СВЯЗь

По информации окружного департамента 
образования, в текущем учебном году ЕГэ в 
округе собираются сдавать 3752 человека, 
большая часть из них (91%) - это нынешние 
выпускники.

В рейтинге предметов лидирует обще-
ствознание - его будут сдавать около 55% 
участников. Математику на базовом уровне 
выбрали 45%, на профильном - 13%. Каждый 
четвертый выпускник пойдет на экзамен по 
физике. Далее предпочтения распределились 
так: история - 19%, биология - 18%, информа-
тика - 14%, химия - 12,5%, литература - 9%, 
английский язык - 5%, география - 3%.

Всего на Ямале создано 49 полностью 
оборудованных пунктов для сдачи ЕГэ. Все 
они размещены на базе школ и оснащены 
переносными или стационарными металло-
детекторами и системами видеонаблюдения, 
а также системами подавления мобильной 
связи и передачи данных. 
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Основной темой встре-
чи стало информирование 
населения об итогах соци-
ально-экономического раз-
вития Пуровского района в 
2017 году и планах на 2018 
год. Как отметил глава рай-
она, положительная дина-
мика сохраняется во мно-
гих направлениях жизнеде-
ятельности муниципального 
образования. Среди приори-
тетов на этот год Андрей Не-
стерук выделил необходи-
мость решения вопросов в 
сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, сохранение 
темпов строительства, в том 
числе жилья для переселе-
ния граждан из ветхих до-
мов, и повышение комфорт-
ности проживания населе-
ния.

«Одна из главных за-
дач текущего года связана 
с реализацией приоритет-
ного проекта «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды», воплощение 
программных мероприятий 
начнется уже этим летом. 
Благоустройством каких об-

щественных и дворовых тер-
риторий в первую очередь 
займется власть на местах, 
зависит от жителей каждо-
го муниципалитета, их ак-
тивности и заинтересован-
ности», - подчеркнул Андрей 
Нестерук.

И к этому этапу ханымей-
цы активно готовились в те-
чение всего 2017 года: пред-
лагали, обсуждали, вносили 
изменения, выражали одо-
брение. В результате в пере-
чень мероприятий утверж-
денной программы по фор-
мированию комфортной 
среды проживания вошли 
12 общественных и 58 дво-

ровых территорий поселка. 
Они будут благоустроены 
в течение ближайших пяти 
лет, в какой последователь-
ности - уже сейчас решают 
ханымейцы.

«Четыре общественные 
территории нашего поселка 
были представлены на плат-
форме «Решай!» региональ-
ного портала «Живём на Се-
вере». В общей сложности за 
них было отдано около двух 
тысяч голосов. Лидерами 
первого этапа голосования, 
которое проводилось до  
9 февраля, стали централь-
ный парк и детская пло-
щадка по улице Молодеж-

Глава района посетил Ханымей
Глава Пуровского района Андрей Нестерук 
на прошедшей неделе посетил Ханымей. 
В рамках рабочей поездки он встретился с 
жителями, побывал на поселковых объектах 
и провел прием граждан по личным 
вопросам.

текст и фото: Светлана ПИнСкАя

Глава Пурпе Александр Сирицен встретился с коллективом 
поселковой поликлиники. Диалог начался с информирова-
ния медработников об основных направления деятельности, 
реализованных органами местной власти в 2017 году, и планах 
на этот год. В частности, речь шла о благоустройстве, жилищ-
ной политике и строительстве. Среди значимых событий этого, 
юбилейного для поселка Пурпе года: переезд отделения изо-
бразительного искусства ДШИ в новое помещение, специально 
приобретенное для этих целей, сдача 27-квартирного дома, 
строительство церковной лавки православного храма, совме-
щенной с воскресной школой, и автодрома. 

Один из важных моментов, на котором акцентировал вни-
мание глава поселка и который предопределит планы на 2019 
год, - необходимость активного участия граждан в реализации 
проекта по формированию комфортной среды проживания.

«Реализация этого проекта - прекрасная возможность 
принять непосредственное участие как в благоустройстве всего 
поселка, так и в обустройстве своих дворовых территорий», - 
отметил Александр Сирицен.

И одна из общественных территорий, которая будет бла-
гоустроена в 2019 году, уже определена. Пурпейцы выразили 
свое мнение - большинством голосов на региональном портале 
«Живём на Севере» они отдали предпочтение парку в районе 
православного храма. Во втором этапе рейтингового голосова-
ния, который состоится 18 марта, жители определятся с наибо-
лее понравившимся дизайн-проектом этого объекта. 

Следующий вопрос, который власть намерена обсудить с на-
селением, используя региональный портал: какие мероприятия 
включить в празднование 40-летия со дня образования Пурпе. 

В завершение встречи глава Пурпе ответил на вопросы 
медиков, которые в частности, касались очистки от снега 
придомовых территорий, реализации мероприятий жилищной 
программы для молодых семей, строительства тротуаров и уста-
новки лавочек в общественных зонах, качества горячей воды 
в многоэтажных домах в микрорайоне МПС. Часть из них, как 
заверил первый руководитель муниципалитета, будет решена в 
ближайшее время.

АЛЕКСАНДР СИРИЦЕН ВСТРЕТИЛСЯ С МЕДРАбОТНИКАМИ
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ной. Второй этап рейтинго-
вого голосования пройдет 
на специальных площадках 
18 марта, и жители по ди-
зайн-проектам определят 
объект благоустройства, 
который будет воплощен в 
реальность в первую оче-
редь», - сказал глава Ха-
нымея Адриан Лешенко.

В своем кратком докла-
де об итогах 2017 года, ко-
торый также был озвучен 
на встрече, глава поселка 
отметил, что благоустрой-

ство в прошлом, юбилей-
ном для Ханымея году было 
приоритетным направ-
лением. Озеленение, на-
ружное освещение улиц и 
проездов, ремонт и рекон-
струкция улично-дорож-
ной сети, установление ма-
лых архитектурных форм - 
это лишь малая часть того, 
что сделано. Преображение 
муниципалитета продол-
жится и в этом году. Планы 

уже намечены, и в настоя-
щее время их детально ана-
лизируют.

На самой встрече с насе-
лением, а затем и на приеме 
по личным вопросам жите-
ли поселка адресовали главе 
Пуровского района не толь-
ко вопросы, которые каса-
лись в основном медицин-
ской и жилищной тематики, 
но и озвучивали свои пред-
ложения. Например, одна из 
ханымейских мам предло-
жила рассмотреть возмож-

ность организации летнего 
трудового отряда для тех, 
кому исполнилось18 лет и 
кто вынужден оставаться в 
летнее время в поселке. 

«Такая категория совер-
шеннолетних у нас действи-
тельно есть: окончили шко-
лу, но оказались не устроен-
ными по разным причинам, 
возможно, не поступили. И 
получать какие-то трудо-
вые навыки таким молодым 

людям нужно, и элементар-
ный заработок необходим. 
Поэтому рассмотрим воз-
можность реализации этой 
идеи и, вероятно, начнем с 
Ханымея - поселок станет 
пилотной площадкой для 
апробации проекта», - про-
комментировал Андрей Не-
стерук.

В ходе рабочей поезд-
ки глава Пуровского райо-
на побывал на строитель-
стве 57-квартирного жило-
го дома и в ДК «Строитель». 

Ход возведения много-
квартирника, а осуществля-
ет его подрядчик по согла-
шению с Фондом жилищ-
ного строительства ЯНАО, 
вопросов у первого руко-

водителя района не вызвал. 
Работы на объекте ведут-
ся, все согласовательные 
вопросы урегулированы, к 
осени дом планируют сдать 
в эксплуатацию. В новое 
жилье переедут граждане, 
проживающие в домах, при-
знанных ветхими. 

То, что поселок нужда-
ется в новом задании Дома 
культуры - бесспорный факт. 
«Посмотрели, проблема дей-
ствительно есть. И есть по-
нимание, что надо делать», - 
сказал глава Пуровского 
района. Пока же принято ре-
шение провести этим летом 
ремонт, поддерживающий 
проблемное здание в функ-
циональном состоянии.

темы неделИ: рАйон

ВСТРЕЧИ С ТРУДОВыМИ КОЛЛЕКТИВАМИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Глава Пуровского района Андрей Нестерук продолжает 
проводить рабочие встречи с трудовыми коллективами горо-
да Тарко-Сале. 

С первой половины января Андрей Никонорович уже 
встретился с представителями сфер молодежной политики, 
культуры, спорта, образования, ТЭКа и других. Рассказать 
главе района о наболевшем, а также обсудить рабочие во-
просы удалось и специалистам управляющих компаний горо-
да и Тарко-Салинской центральной районной больницы. Так, 
сотрудники ТЦРб посетовали на нехватку мест на автостоян-
ке. На что Андрей Нестерук пояснил, что в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
предусмотрена дополнительная стоянка для машин в районе 
поликлиники. Подробно об этом проекте, который планируют 
реализовать в ближайшие пять лет, рассказал руководитель 
управления архитектуры Евгений Тимошенко.

Самые часто задаваемые вопросы касались ремонта 
жилья, систем канализаций, расчистки и вывоза снега, 
уборки территорий, жилищно-коммунальных платежей. На 
них глава района дал исчерпывающие ответы или поставил 
на личный контроль, отметив, что для быстрого и детального 
реагирования властей на подобные проблемы, пуровчане 
всегда могут оставить обращение на официальном сайте 
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
районной администрации.

13-14 февраля в столице 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа пройдет конкурс 
профессионального ма-
стерства «Славим человека 
труда!» Уральского феде-
рального округа в отрасли 
«Народные художественные 
промыслы». Мероприятие 
направлено на сохранение 
и развитие народных худо-
жественных промыслов и 
ремесел, а также повышение 

престижа профессии масте-
ров народного традиционно-
го искусства.

Конкурс будет проходить на 
базе окружного музейно-вы-
ставочного комплекса имени 
И.С. Шемановского в трех 
номинациях: «Лучший мастер 
по художественной обработке 
кости, рога», «Лучший мастер 
по художественной обработке 
дерева», «Лучший мастер по 
изготовлению традиционной 
куклы». В нем примут участие 
33 конкурсанта из Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов, 
Свердловской, Тюменской и 
Челябинской областей. Честь 
Пуровского района будет 
отстаивать мастер Сергей 
Ледков. 

Торжественное открытие 
конкурсных мероприятий 
состоится 13 февраля.

ЧЕСТь РАйОНА бУДЕТ ОТСТАИВАТь  
СЕРГЕй ЛЕДКОВ

Среди Приоритетов - НеобХодимоСть решеНиЯ 
воПроСов в Сфере ЖКХ, СоХрАНеНие темПов 
СтроительСтвА и ПовышеНие КомфортНоСти 
ПроЖивАНиЯ НАСелеНиЯ.
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Представители Молодежного 
совета из Уренгоя приняли участие 
в экологическом проекте «Ой, 
батарейка».

В прошлом году, жители 
поселка уже принимали участие в 
подобной акции по сбору исполь-
зованных батареек, но контейнеры 
для их сбора были самодельные 
и маловместительные. В этот раз, 
опираясь на полученный опыт, 
активисты из числа молодежи 
приняли решение усовершенство-
вать акцию и установить экобокс, 
соответствующий всем требовани-
ям безопасности. Новый контейнер 
стоит в самом посещаемом месте 
поселка - холле КСК.

«Люди мало обращают внимание 
на предупредительные надписи, 
запрещающие утилизировать бата-
рейки вместе с бытовым мусором и, к 
сожалению, мало кто выполняет эти 
элементарные требования, - говорит 
участник экологического проекта 
Влад Корнишин. - Мы хотим напом-
нить, что сегодня каждый может 
внести свой вклад в защиту нашей 

планеты от загрязнения». Молодеж-
ный совет призывает земляков не 
оставаться равнодушными, хранить 
чистоту окружающей нас среды 
и не допускать разрушительного 
действия ядовитых веществ на 
живую природу. Для этого нужно 
всего лишь сдать использован-
ные батарейки в установленный 
экобокс. Акция продлится до конца 
2018 года.

НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОРЯДКА РАбОТНИКИ  
«ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» 
ЗАПЛАТЯТ ЗА ПОЖАР

Работники «Ямалкоммунэнерго» подожгли 
центр ветеринарии в Тарко-Сале при проведении 
сварочных работ. Огонь повредил чердак и товар-
но-материальные ценности центра на сумму более 
3млн 330тыс. рублей. Суд приговорил начальника 
участка и электрогазосварщика к одному году 
ограничения свободы и штрафу в 300тыс. рублей 
каждого. Еще 400тыс. рублей фемида взыскала 
с организации, где трудятся данные работники. 
Кроме того, суд апелляционной инстанции обязал 
«Ямалкоммунэнерго» выплатить центру ветерина-
рии всю сумму причиненного ущерба.

Инцидент произошел в начале 2016 года. 
бригада работников под руководством начальника 
участка устраняла прорыв трубопровода холодного 
водоснабжения, ведущего в здание центра вете-
ринарии. В нарушение требований безопасности и 
должностной инструкции электрогазосварщик не 
выявил соединения труб отопления и водоснабже-
ния на вводе в здание. Также он не учел наличие 
утеплителя труб и здания горючими материалами 
и произвел сварочные работы. При этом начальник 
участка не проконтролировал проведение опасных 
огневых работ. В результате горючие материалы 
утеплителя загорелись. Огонь распространился  
по зданию.

В концертном 
зале Дома культуры 
«Маяк» для учащихся 
уренгойских школ 
прошло мероприятие, 
посвященное 57-ле-
тию со Дня разгрома 
немецко-фашистких 
войск в Сталинград-
ской битве.

Воспитанники 
волонтерского объ-
единения «Лидер» 
рассказали более чем 
тремстам школьни-
кам о тех решающих 
для Родины днях. С 
помощью небольших 
театральных зарисо-
вок, чтения отрывков 
из писем героев тех 
боев, ребята поведали 
о подвиге миллиона 
советских солдат, 
защищавших Сталин-
град от захватчиков, 
а также страданиях 
его жителей, перенес-
ших трудное время. 
Рассказы и театра-
лизацию дополняли 

документальные ви-
деоролики и архивные 
фотографии о Сталин-
градской битве.

«Читая досто-
верные сведения об 
истории этой битвы, 
неоднократно зада-
валась вопросом: а 
смогла бы я через все 
это пройти? - делится 
впечатлениями уче-
ница одиннадцатого 
класса Арзу Ашурова. - 
Признаюсь честно, 
мне становилось 
страшно от мысли, что 
в те далекие годы мои 
ровесники героически 
сражались, не жалея 

себя ради нашего 
светлого и беззабот-
ного будущего».

В завершение 
памятного патриоти-
ческого мероприятия 
вниманию учащихся 
была представлена 
выставка военных 
экспонатов «Судь-
ба войны решалась 
в Сталинграде». 
Здесь ребята смогли 
в прямом смысле 
слова прикоснуться 
к истории подержать 
в руках некоторые 
экспонаты и приме-
рить на себя военную 
форму. 

ПОДВИГ ВО СЛАВУ ПОКОЛЕНИйПОДАРОК ЗАщИТНИКУ РОДИНы

Накануне празднования Дня защитника Отече-
ства воспитанники таркосалинского детского сада 
«Золотой ключик» присоединились к ежегодной 
акции «Посылка солдату».

На протяжении двух недель детишки вместе с 
мамами и папами собирали угощения и предметы 
первой необходимости старшему брату воспитан-
ницы детского учреждения Лилии Вазировой - 
Расиму. С ноября прошлого года он проходит сроч-
ную службу в городе воинской славы Кронштадте 
на малом противолодочном корабле «Уренгой».

Отправление приняли в почтовом отделении, на 
днях оно покинет город. Участники акции надеют-
ся, что посылка с гостинцами и письмами со слова-
ми поддержки дойдет до нашего земляка вовремя. 
Малыши с нетерпением ждут ответное письмо 
армейца, а по его возвращении из воинской части 
с большой радостью примут у себя долгожданного 
гостя. 
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По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Интерфакс», ИА «Север-Пресс», puradm.ru, life.ru, trud.ru, iz.ru, t-i.ru и собственных корреспондентов

темы неделИ: СтрАнА И мИр

В КИТАЕ ПОЛНОСТьЮ ЗАМЕРЗ ВОДОПАД

Водопад Хукоу замерз 3 февраля, когда температура воздуха 
в этом районе опустилась до минус 17 градусов по Цельсию. «В 
предыдущие годы он замерзал лишь частично, но в этом году 
из-за аномальных холодов покрылся льдом полностью», - 
рассказал местный фотограф Люй Гуймин, наблюдающий за 
водопадом на протяжении уже 20 лет.

Высота водопада составляет около 20 метров, а расположен 
он в месте, где русло реки Хуанхэ резко сужается и бурлящие 
воды срываются вниз. Он знаменит своими желтыми водами и 
громоподобным шумом.

РОССТАТ ПОДСЧИТАЛ  
ПОСТРОЕННОЕ ЖИЛьё

Тюменская область оказалась среди лидеров по строи-
тельству жилья в Уральском федеральном округе. По данным 
статистического ведомства, вместе с северными автономными 
округами в «большой» Тюменской области возведено 2463,9 
тысячи квадратных метров. Это первое место в УрФО.

без учета цифр по округам у тюменцев - второе место 
с результатом 1419,8 тысячи квадратов. Первая позиция в 
Уральском федеральном округе - у свердловчан (2127,6 тыся-
чи). На третьем месте - Челябинская область.

В целом по России строители возвели 78,6 миллиона 
квадратных метров жилья, что составило больше миллиона 
квартир. По сравнению с 2016 годом объемы снизились на 2,1 
процента. Каждый девятый квадратный метр России постро-
ен в Московской области. Каждые 4 из 10 квадратов - это 
индивидуальное жилье. 

В США пассажирка попы-
талась пронести на борт са-
молета авиакомпании United 
Airlines большого павлина 
без клетки. Как объяснила 
американка, птица нужна ей 
для эмоциональной под-
держки в полете. 

Англоязычные СМИ доба-
вили, что женщина пред-
ложила купить отдельный 
билет для павлина, кото-
рого зовут Декстер, однако 
авиакомпания отказала ей в 
этом, сославшись на то, что 
эта птица по размеру и весу 
не попадает в категорию жи-
вотных, которым разрешено 
находиться на борту самоле-
та вместе с пассажирами. 

Некоторые американские 
авиакомпании разрешают 

пассажирам брать с собой 
на борт своих домашних 
животных для преодоления, 
например, страха перед 
полетом, если это предписа-
но врачом. Так, в 2014 году 
американка взяла с собой 
на борт авиакомпании US 
Airways минипига по имени 
Хоби.

Сбербанк и Mastercard задумались 
о введении в России системы, позво-
ляющей клиентам снимать наличные с 
банковских карт через POS-терминалы в 
магазинах.

Сбербанк уже провел несколько пи-
лотных проектов и хочет запустить сервис 
во втором квартале. Предполагается, что 
им смогут воспользоваться только клиен-
ты Сбербанка и только в торговых точках, 
которые обслуживает сам Сбербанк, а это 
примерно половина карт и более полови-
ны торговых точек в стране.

Возможность внедрения в России 
такой технологии изучает и платежная 
система Mastercard, которая уже провела 
тесты с несколькими банками, включая 

ВТб и «Русский стандарт». Технология 
Mastercard позволяет снимать наличные в 
кассе магазина только при совершении в 
нем покупки, тогда как Сбербанк считает 
предпочтительным вариант без привязки 
к оплате товара. Предполагается, что 
сумма наличных, которую можно будет 
снять таким образом, будет ограничена.

В Федеральной антимонопольной 
службе пришли к выводу, что при прочих 
равных условиях это не приведет к 
ограничению конкуренции. Председатель 
правления НП «Национальный пла-
тежный совет» Алма Обаева отметила, 
что возможность выдавать наличные 
через кассы магазинов позволит банкам 
(прежде всего Сбербанку) сэкономить на 

банкоматах и наличных, которые не при-
носят доход. Представитель Mastercard 
добавил, что, по данным исследований, 
доступность снятия наличных влияет на 
то, что люди оставляют больше средств 
на картах.

СКОРО МОЖНО бУДЕТ СНЯТь НАЛИЧНыЕ С КАРТ В КАССАХ МАГАЗИНОВ

В США ученые школы меди-
цины Нью-йоркского универ-
ситета провели исследование, 
в ходе которого выяснили, что 
пар от электронных сигарет 
способствует повреждению 
ДНК, что может спровоциро-
вать развитие онкологических 
заболеваний. биологи изучили, 
как никотин и производные 
от его соединений, содержа-
щиеся в паре от электронной 

сигареты, влияют на мышей. 
Оказывается, летучие соеди-
нения наносят повреждение 
генетическому материалу в 
клетках легких, сердца, а так-
же мочевого пузыря. Похожие 
изменения были отмечены и в 
культурах человеческих тка-
ней. В результате воздействия 
никотина было зафиксировано 
увеличение скорости мутаций 
и вероятности образования 
опухолей.

Таким образом, несмотря 
на факт того, что в паре от 
электронных сигарет содер-
жится меньше канцерогенов, 
чем в табачном дыме, риск 
развития опухолей у вейперов 
выше, чем у некурящих людей.

ВЕйПИНГ ОПАСЕН!
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Шум лопастей вертоле-
та разносится в морозном 
воздухе на всю площадку. 
На улице минус 35, с каме-
рой наперевес бегу рядом с 
раскручивающимся «МИш-
кой», прижимая шапку к го-
лове. Ледяной ветер, подго-
няемый винтами, становится 
абсолютно невыносимым - 
перебивает дыхание, руки 
застывают в считанные се-
кунды. В таких условиях 
пара снимков - уже большая 
удача. Со стороны вовсю 
машет руками Юрий Ски-
дан, предупреждая: скорей 
назад, пальцы отморозишь! 
Пилот, командир эскад- 
рильи, вызвавшийся сопро-
вождать меня во время фо-
тосессии, не понаслышке 
знает, о чем говорит. Он ув-
лекается всерьез фотогра-
фией и сам несколько раз 

едва не оставил пальцы на 
морозе. Когда целиком по-
гружаешься в работу - ниче-
го не замечаешь. 

С вертолетки едем в 
офис «Ямала», где нас уже 
ждут герои публикации. За 
годы полетов по националь-
ным поселениям округа на 
вертолетах мне повезло 
познакомиться со многи-
ми пилотами. У каждого из 
них свой путь к штурвалу и 
своя доля, на которую, как 
и у всех, случается, выпада-
ют нелегкие испытания. Но 
судьбой каждого стала не 
просто профессия - целая 
жизнь в небе. 

Служба знакОмСтв
для летчикОв

Впервые за годы друж-
бы «СЛ» с «Ямалом» удает-
ся побеседовать не только с 
летчиками и техниками, но 
и специалистами других не-
маловажных служб, обеспе-
чивающих бесперебойные 

полеты многотонных ма-
шин. Одна из них - служба 
планирования авиационных 
работ. Ее главный специа-

лист Вячеслав Волков вме-
сте с коллегами выполняет 
ту работу, без которой по-
леты бы не состоялись. И 
дело вовсе не в технических 
вопросах. Все задания, что 
выполняют летчики, верста-
ют здесь.

«Основная задача, - рас-
сказывает Вячеслав Михай-
лович, - это определить для 
каждого борта работу. Куда 

он полетит, кого или что по-
везет, решаем именно мы. А 
уже в дальнейшем команди-
ры эскадрилий формируют 
экипаж для выполнения не-
обходимого задания».

«Своеобразная служба 
знакомств», - говорю, улыба-
ясь, я. Волков смеется: «Да, 
пилотов - с предстоящей ра-
ботой».  

Когда-то Вячеслав Михай-
лович тоже летал, небо было 
мечтой его детства. Учась в 
самбургской школе-интер-
нате, видел, как каждый 
день над поселком с шумом 
пролетали вертолеты. Так 
интересно было узнать, что 
же там, наверху, и как управ-
лять этой огромной маши-
ной?  

«Интерес к авиации по-
догревал и дед - штурман, - 
вспоминает собеседник. - 
Хотелось пойти по его сто-
пам, ведь он был для меня 
примером. Вот и пошел. 
Отучился в академии граж-

Автор: мария шрейдер
Фото: мария ФелЬде,  
архив ПрИкм

Небеса обетованные

Сегодня все работники гражданской авиации России отмечают профессиональный 
праздник - 95-летие со дня создания воздушного флота. «СЛ» решил одним из первых 
поздравить авиаторов и отправился в гости к пилотам АК «Ямал».

9 ФеВралЯ - День гражДанской аВИаЦИИ россИИ
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данской авиации и в 1983 
году приехал в Тарко-Сале. 
С того времени здесь и ра-
ботаю».

Сначала Вячеслав Вол-
ков летал штурманом эскад- 
рильи на «АН-2», позже пе-
ресел в «МИ-8». Отработал 
в небе 30 лет! И сейчас, уйдя 
на кабинетную должность, 
немного, но скучает по тем 
временам.

«Кажется, вот, вчера это 
было, - рассуждает он. - Но 
когда вспоминаешь, пони-
маешь, сколько же времени 
на самом деле прошло. В те 
годы летчиков и штурманов 
было больше, ведь работал 
объединенный вертолет-
ный отряд, а это 33 машины! 
Сейчас в нашем филиале 
10-15 вертолетов: основное 
количество - в Тарко-Сале, 
по одному борту базирует-
ся в Ноябрьске, Красносель-
купе, Новом Уренгое, Тазов-
ском. 

Большее удовольствие 
получал от полетов на 
«АН-2», вот где настоящая 
штурманская работа! Пом-
ню, в 1985 году занимались 
аэромагнитной съемкой: 

Дорогие  
земляки!

искренне поздравляю ра-
ботников и ветеранов граж-
данской авиации Ямала с 
профессиональным празд-
ником!

вы надежно обеспечива-
ете потребности населения 
во внутренних и внешних 
авиаперевозках, являетесь 
активными участниками 
проведения мероприятий по 
оказанию экстренной меди-
цинской помощи ямальцам, 
природоохранных, спаса-
тельных и аварийных работ, 
в том числе и в труднодо-
ступных населенных пунктах 
округа.

благодарю вас за чест-
ный и добросовестный труд, 
весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
Ямала и благополучие на-
ших земляков!

Губернатор ЯНАО
Д.Н. Кобылкин

вСе пилОты - 
рОмантики

И у каждого любовь 
к небу начиналась еще в 
детстве. Не исключение и 
Юрий Дмитриев, чье твер-
дое еще мальчишеское ре-
шение стать летчиком пода-
рило мужчине настоящую 
радость и удовольствие от 
профессии. Поступить в 
Кременчугское летное учи-
лище гражданской авиации 
с первого раза не удалось, 
но вторая попытка, уже по-
сле службы в армии, оказа-
лась удачной.

«За штурвалом вертолета 
я с 1991 года, - говорит ко-
мандир эскадрильи. - При-
ехал в Тарко-Сале, мне с 
семьей тогда выделили ма-

ленькую комнатку в доме 
рядом с аэропортом. Пер-
вое время летал вторым 
пилотом, проработав 10 лет, 
стал командиром экипажа, 

был инструктором, заме-
стителем командира эска-
дрильи, и, наконец, коман-
диром. 

Вертолеты выбрал пото-
му, что, управляя этой ма-
шиной, в небе чувствуешь 
себя свободно, как птица. 
Идешь не только по прибо-
рам, а можешь любоваться 
тем, какая красивая Земля 
и ее природа. Впереди про-
стор, обетованные небеса… 

командир вертолёта виктор янковский.
аэропорт тарко-Сале, 1981 год

полутораметровую «тор-
педу» нужно было аккурат-
но пронести с огибанием 
рельефа на высоте 50 ме-
тров над землей. Самолет 
шел на 100 метрах. Две не-
дели летали от Пура до Ту-
рухана, 270 километров по 
прямой, по 8-9 часов в день, 
50 часов в неделю. Тогда я 
за несколько дней потерял 
около семи килограммов, 
но было очень интересно, 
этот полет никогда не за-
буду. На «МИ-8» иначе, там 
работа штурмана немного 
другая.

О небе и полетах, ко-
нечно, думаю, - продолжа-
ет Вячеслав Михайлович, - 
но особо скучать некогда. 
Основная загруженность 
летом. В день бывает вы-
пускаем по 10-12 вертоле-
тов, и у эскадрильи нале-
ты доходят и до 80 часов. 
Ненормированный график, 
в любое время, порой пря-
мо среди ночи может по-
ступить звонок, например: 
«Готовьтесь, санзадание, 
срочный вылет». И всегда 
нужно быть начеку. Зимой 
же, наоборот, немного спо-
койнее. Ритм не такой бе-

шеный. Наше время начи-
нается в апреле, когда «па-
дают» зимники.

Если погода есть, успева-
ем многое и без проблем, а 
иногда сидим по нескольку 
дней, как, скажем, этой зи-
мой. В первые снежные ме-
сяцы из-за теплой погоды 
подолгу стояли: снег валит, 
рассвет в девять утра, а за-
ход солнца уже в час дня - 
что можно успеть за четы-
ре-пять часов при снегопа-
де? Не так много».

Выражение «не замечать, 
как пролетают дни» - это 
про него. Волков буквально 
живет своей работой и «за-
вязывать» с авиацией не со-
бирается, как и многие его 
коллеги, ставшие уже вете-
ранами гражданской авиа-
ции. 

АвиАциоННый ПАрК «ЯмАлА» НАСчитывАет  
55 мАшиН. ГеоГрАфиЯ Полетов оХвАтывАет  
100% вСей территории ЯНАо.

уважаемые  
ямальцы!

от всей души поздрав-
ляю работников и ветеранов 
гражданской авиации Ямала 
с профессиональным празд-
ником и 95-летием граждан-
ской авиации россии.

вы истинные патрио-
ты и профессионалы своего 
дела. в суровых климатиче-
ских условиях вы слаженно 
и оперативно выполняете 
поставленные задачи, со-
храняете и приумножаете 
замечательные традиции 
полярной авиации. 

спасибо за ваш само-
отверженный труд, требую-
щий глубоких знаний и ко-
лоссальной ответственно-
сти. особая благодарность 
ветеранам отрасли, внес-
шим неоценимый вклад в 
дело становления, развития 
и процветания гражданской 
авиации на крайнем севере.

Председатель 
Заксобрания ЯНАО 

С.М. Ямкин
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А еще потому, что вертолет - 
необычная машина, очень 
привлекает красота его тех-
ники, которую, кстати, весь 
экипаж знает в идеале». 

Однако разбираться в 
технике - это полдела, чтобы 
летать, нужно иметь профес-
сиональные знания и в дру-
гих областях, одна из них - 
метеорология. Северные ус-
ловия нелегкие, просчитать 
погоду удается не всегда, 
могут быть небольшие не-
точности, но на такой слу-
чай в авиации предусмот- 
рены, например, запасные 
аэродромы. В этом деле всё 
решает мастерство. Учиты-
ваются перепады темпера-
туры, влажность, облачность 
и многое другое.

«Ни один пилот никогда 
не станет рисковать эки-
пажем и машиной,- кива-
ет Юрий Аркадьевич. - Са-

здание аэропорта п.тарко-Сале, 1980-е годы.

Коротко

Санавиация ямала доставила в клиники в 2017 году
почти 4,5 тысячи пациентов
За 2017 год ямальскими врачами оказана экстренная медицинская помощь 
более чем 3000 пациентов, в городские больницы доставлены 4,5 тысячи чело-
век. Санавиацией Ямала было выполнено более 1 300 вылетов. В целом медики 
налетали более 5000 часов. За 2017 год из труднодоступных районов региона и 
обратно реэвакуированы 2 147 человек (в 2016 году - 4 414 человек). 
На Ямале базовое отделение санавиации расположено в Салехарде, обслужи-
вает Шурышкарский, Приуральский районы, а также одну треть Ямальского, 
включая поселение Новый Порт. Территориальные отделения санавиации 
базируются в селе Сеяха, Тазовском, Тарко-Сале. Они обслуживают Ямальский, 
Тазовский, Пуровский, Надымский и Красноселькупский районы. В каждом 
отделении дежурят вертолеты «МИ-8» и «МИ-8МТВ» авиакомпании «Ямал», с 
которой заключен государственный контракт на оказание услуг по авиацион-
ным работам по заявкам отделений санавиации. 

Источник: пресс-служба губернатора eu
ro
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Дорогие пуровчане!
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации пу-

ровского района! примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником!

начиная с зарождения авиации и до сегодняшних дней глав-
ным достоянием отрасли, ее основным потенциалом являются 
люди, которые верой и правдой служат избранному делу, само-
отверженно отдают свои силы, знания и душу на благо земляков.

ваша работа требует высочайшего профессионализма, муже-
ства, умения оперативно принимать решения в условиях крайне-
го севера и арктических широт. 

примите искреннюю благодарность за ваш ответственный 
труд, за неоценимый вклад в стабильность и развитие нашего 
района!

Глава Пуровского района Андрей Нестерук

дились и на запасных, и в 
тундре на буровых, всякое 
бывало. Одно время только 
на буровые и летали: в 1991 
году в радиусе 200 километ- 
ров от Тарко-Сале их было 
огромное количество. Это 
сейчас освоение ушло дале-
ко на север, а наши маршру-

ты стали длиннее - 600 кило-
метров до Сабетты или Сал-
мановского месторождения 
в Тазовском районе - геогра-
фия полетов очень расши-
рилась.

А прежде было так: на 
карте накалываешь иголоч-
кой буровую, куда тебе нуж-
но полететь, берешь линей-
ку и высчитываешь, сколько 
километров туда-обратно. 
Сейчас же помогает навига-
ционная система, таких рас-
четов уже не требуется. Да и 
точек на карте стало мень-
ше. В основном одни и те 
же места, дороги к которым 
уже выучены наизусть».

Не изменилось только 
то, что за годы работы про-
фессиональный коллек-
тив остался таким же сла-
женным, дружным. Пилоты 
и специалисты наземных 
служб работают бок о бок, 

помогают друг другу - ни-
как иначе в авиации и не 
может быть. Приходят но-
вые ребята, летают вторы-
ми пилотами, под чутким ру-
ководством опытных стар-
ших становятся молодыми 
командирами. Дело живет, 
развивается.

«Это радует, - улыбается 
Дмитриев. - Будет чем гор-
диться. В профессиональ-
ный праздник ветеранам 
авиации - крепкого здоро-
вья, коллегам - безопасных 
полетов: летайте и всегда 
возвращайтесь на землю 
живыми и здоровыми, пом-
ните о близких, не теряйте 
профессионализма, из всех 
ситуаций выходите с честью 
и достоинством».

«СЛ» присоединяется ко 
всем добрым словам. Доро-
гие авиаторы, будьте здоро-
вы и счастливы!

У КАЖдоГо ПилотА 
«ЯмАлА» Свой 
ПУть К штУрвАлУ 
и СвоЯ долЯ, НА 
КоторУю, КАК и У 
вСеХ, СлУчАетСЯ, 
выПАдАют НелеГКие 
иСПытАНиЯ. Но 
СУдьбой КАЖдоГо 
СтАлА Не ПроСто 
ПрофеССиЯ - целАЯ 
ЖизНь в Небе. 
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Один из них - руководитель поле-
тов уренгойского аэропорта Павел Са-
мофалов, который достойно прошел 
сложный трудовой путь, оставаясь при 
этом всем сердцем преданным Северу 
и выбранной профессии. Сын уренгой-
ских первопроходцев Василия и Гали-
ны Хицких с 1966 года он наблюдал, как 
строился и развивался поселок, поэто-
му можно смело сказать, что северную 
романтику он впитал вместе с молоком 
матери.

«Первую зиму мы с родителями 
жили в балке, - вспоминает старожил.  - 
В Уренгое единственные три дома сто-
яли на улице Волынова, они были двух-
этажные, одноподъездные и с печным 
отоплением. Потом в одном из этих 
домов нам выделили двухкомнатную 
квартиру».

Автор: Анастасия АтАкИшИеВА
Фото: архив семьи САмоФАлоВых

38 лет: полёт нормальный!
Наблюдая с земли за красиво 
парящими в небе железными 
«птицами», заплетающими в 
пышные «косы» воздушное 
пространство, немногие 
задумываются о том, что за 
этой красотой скрывается не 
только мастерство пилотов, 
но и работа целой команды 
специалистов, отвечающих 
за безопасность полетов.

ясняет военный штурман бомбомета-
ния и десантирования, а также офицер 
запаса.

В начале 1990-х годов уренгойский 
аэропорт закрыли, оставив на его месте 
небольшой диспетчерский пункт. Тог-
да вместо тридцати человек осталось 
только четыре специалиста, которые 
должны были сопровождать транзит-
ные самолеты и вертолеты. Самофало-
ва и еще шесть человек из коллектива 
пригласили на работу в райцентр. «Без 
авиации я не мог представить своей 
жизни, поэтому таркосалинский аэро-
порт стал для меня настоящей отдуши-
ной. Там я приобрел бесценный трудо-
вой опыт и настоящих друзей», - расска-
зывает Павел Николаевич. 

В уренгойскую службу управления 
воздушным движением он вернулся в 
2001 году уже в должности руководи-
теля полетов. «Сейчас у нас маленький, 
но очень сплоченный коллектив, состо-
ящий из трех авиадиспетчеров и меня, - 
говорит Павел Самофалов. - Мой млад-
ший сын Антон принял решение идти 
по моим стопам. Он окончил краснояр-
ский летный колледж и уже более девя-
ти лет работает диспетчером в нашем 
аэропорту. Надеюсь, что подготовлю 
себе достойную замену. А уренгойский 
аэропорт и сегодня живет своей разме-
ренной жизнью, и я уверен, что потреб-
ность в нем всегда была и будет»

«Несмотря ни на что, уренгойский аэропорт 
живет своей размеренной жизнью, и я уверен, 
что потребность в нем всегда была и будет».

Павел Самофалов, руководитель полетов филиала 
Таркосалинского центра организации воздушного 

движения в поселке Уренгое

После окончания десятилетки вто-
рой уренгойской школы Павел решил 
пойти по стопам своего лучшего друга 
Виктора Романова, который уже был 
студентом первого курса летного учи-
лища. 

«Поступать я поехал не один, - рас-
сказывает Павел Николаевич. - Юных 
романтиков, мечтающих покорять воз-
душные просторы, оказалось еще че-
тыре». 

Выбор перед будущими авиатора-
ми был небольшой, в те годы летные 
училища были только в Кировограде 
и Риге. Павел выбрал обучение в Лат-
вии и в 1976 году поступил на первый 
курс диспетчерского факультета. Через 
три года его в должности оператора 
направили на практику в таркосалин-
ский аэропорт. Теперь Павел мог на 
деле применить приобретенные в учи-
лище навыки, а в 1980 году, получив на 
руки долгожданный диплом, он не раз-
думывая вернулся в родной поселок.

«Во-первых, раньше было престиж-
но работать на Севере, ведь сюда от-
правляли только самых успешных сту-
дентов. А во-вторых, Уренгой - мой 
родной дом, здесь я вырос», - говорит 
преданный родному краю уренгоец. 

Так двадцатилетний авиадиспетчер 
управления воздушным движением на-
чал вести контроль воздушного про-
странства над Уренгоем, определять 
маршруты и линии полетов, встречать 
и разводить суда и главное - вовремя 
сообщать экипажам о каких-либо от-
клонениях, связанных с полетом. 

«Уренгойский аэропорт был намного 
лучше, чем сейчас, да и полеты были 
более интенсивные, - рассказывает ве-
теран. - Из-за отсутствия железной до-
роги все грузы и пассажиров доставля-
ли только самолетами. Параллельно с 
работой в аэропорту я получал второе 
образование - штурмана «АН-24», прин-
цип работы которого мало отличается 
от авиадиспетчеров. Впрочем, за время 
обучения в училище у меня уже был 
свой небольшой «налет», - скромно по-

молодой диспетчер  
павел Самофалов за работой.  
январь, 1985 год

В былые годы 
уренгойский 
аэропорт был совсем 
другим, чем сейчас, 
да и полеты были 
более интенсивные. 
Из-за отсутствия 
железной дороги, все 
грузы и пассажиров 
доставляли только 
самолетами.
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Так, 26 января в рамках 
Всероссийского монито-
ринга доступности избира-
тельных участков для мало-
мобильных групп граждан, в 
том числе инвалидов-коля-
сочников, члены Пуровско-
го отделения ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» со-
вместно с представителями 
Территориальной избира-
тельной комиссии, местно-
го отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», управления 
социальной политики и об-
щественной организации 
инвалидов «Милосердие» 
проверили готовность из-
бирательных участков го-
рода Тарко-Сале и поселка 
Пуровска к предстоящим 
выборам.

«В ходе мониторинга осо-
бое внимание уделялось на-
личию на избирательных 
участках пандусов, кнопок 
вызова, вспомогательных 
перил, парковочных мест и 
иных приспособлений, спо-
собных обеспечить избира-
телям с различной катего-
рией инвалидности свобод-
ный доступ в помещение 
для голосования и комфорт-

ное пребывание в нем, - 
рассказала о цели рейда 
председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии Пуровского района 
Наталья Олексина. - Итога-
ми проверки участники ко-
миссии удовлетворены. Не-
большие замечания всё же 
были, но до начала выборов 
они будут устранены». 

Для чистоты эксперимен-
та путь на избирательные 
участки члены «Молодой 

Гвардии» проделали в крес-
ле-коляске и лично убеди-
лись, что в райцентре созда-
ны максимально возможные 
условия для данной катего-
рии избирателей. 

«В нашем районе всег-
да серьезно подходили к 
вопросу защиты прав ин-
валидов, и в каждую изби-
рательную кампанию мы 
проводим подобный мони-
торинг, чтобы по его резуль-
татам создать для них еще 

более комфортные усло-
вия, - отметила председа-
тель ТИК. - Так, в случае не-
обходимости на участке, не 
оборудованном пандусами 
(например, в школе №2 го-
рода Тарко-Сале), будет за-
действован скаломобиль - 
специальный подъемник, ко-
торый позволяет быстро и с 
максимальным комфортом 
преодолевать лестничные 
пролеты колясочникам».

Как рассказали в Терри-
ториальной избирательной 
комиссии, в день голосова-

ния на каждом участке бу-
дут работать волонтеры, 
готовые в любой момент 
оказать маломобильным 
гражданам помощь в пе-
редвижении. Кроме того, 
слепых и слабовидящих 
избирателей снабдят вспо-
могательными средствами - 
трафаретами и лупами, а 
для инвалидов-колясоч-
ников будет оборудована 
специальная кабина для го-
лосования.

Стоит добавить, если 
человек с ограниченными 
возможностями здоровья 
не сможет в день выборов 
лично посетить избира-
тельный участок, то за 10 
дней до дня голосования  
(с 8 марта до 14.00 18 марта 
включительно), ему необ-
ходимо обратиться на свой 
избирательный участок и 
подать соответствующую 
заявку. В день голосования 
члены избиркома посетят 
его по указанному адресу, 
чтобы он реализовал свое 
избирательное право.

Автор: Ирина мИхоВИЧ
Фото: Анастасия СУхорУкоВА, архив территориальной избирательной комиссии Пуровского района

Избирателю - доступная среда
До выборов Президента Российской Федерации осталось  
37 дней. Времени не так много, поэтому работа по подготовке 
избирательных участков на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа ко дню голосования идет полным ходом.

«В Пуровском районе 
всегда серьезно подхо-
дили к вопросу защи-
ты прав инвалидов. В 
каждую избирательную 
кампанию мы проводим 
мониторинг доступно-
сти участков для изби-
рателей с ограничениями 
здоровья с целью созда-
ния еще более комфорт-
ных условий для данной 
категории граждан».

Наталья Олексина, 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии 
Пуровского района

выборы в цифрах
На 1 января 2018 года в Ямало-Ненецком автономном округе 
зарегистрировано 355 935 избирателей, 34 634 из которых про-
живают в Пуровском районе. Всего в поселениях нашего района 
расположены 20 избирательных участков. 
Досрочное голосование для тех, кто находится в трудно- 
доступных и отдаленных местах Пуровского района, начнется 
с 25 февраля. Членам участковых избирательных комиссий 
предстоит посетить более 80 точек, в которых проживают или 
работают около 5000 человек, к ним относятся избиратели из 
числа коренных малочисленных народов Севера либо сотрудни-
ков предприятий с непрерывным циклом производства.

Коротко

участки для голосования 
готовы встретить всех избирателей
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Мы ожидали, что новость о том, что 
с 1 января 2018 года регистрация актов 
гражданского состояния граждан, про-
живающих в муниципальных образова-
ниях Пуровского района, будет произ-
водиться в городе Тарко-Сале, вызовет 
вопросы. Поэтому большое спасибо, 
что журналисты местных СМИ обрати-
лись к нам за разъяснениями. Первым 
делом поясню, что все изменения про-
ходят в рамках мероприятий по подго-
товке к работе в условиях единого фе-
дерального информационного ресурса, 
где будут содержаться сведения о насе-
лении Российской Федерации.

скажите, какие акты будут регистриро-
ваться в районном центре?

Регистрация рождения и смерти, за-
ключение и расторжение брака, в том 
числе по взаимному согласию супру-
гов, не имеющих несовершеннолет-
них детей, а также установление от-
цовства. 

Можно подробнее о каждой процедуре? 
начнем с получения документа о рожде-
нии. сейчас малыши появляются на свет 
в перинатальном центре тарко-салинской 
Црб, а также по предписаниям врачей 
молодые мамы отправляются на роды в 
другие города округа. как быть им?

Регистрация рождения производится 
по месту нахождения медицинского 
учреждения. Для регистрации необхо-
димо предоставить удостоверяющие 
личность родителей документы, сви-
детельство о заключении брака и ме-
дицинское свидетельство о рождении. 

Кроме того, специалисты отдела ЗАГС 
Пуровского района могут осуществить 
государственную регистрацию рожде-
ния в медицинских учреждениях. 

Предусмотрен порядок для регистра-
ции рождения ребенка, родившегося в 
экспедиции, на полярной станции или в 

отдаленной местности, где нет органов 
загс. В этом случае надо обратиться в 
загс по месту жительства одного из ро-
дителей или в ближайший к фактиче-
скому месту рождения малыша. 

а если за заботами о крохе у родителей 
нет возможности прибыть в тарко-сале?

Родители могут уполномочить другое 
лицо простой письменной доверен-
ностью зарегистрировать рождение и 
получить свидетельство в отделе загс. 
Также заявление о регистрации мож-
но подать через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг. В 
этом случае для получения свидетель-
ства заявителю будет назначено время 
для получения свидетельства. Мама или 
папа должны прибыть в загс Тарко-Са-
ле с документами, удостоверяющими 
их личность. Но подчеркну особо, что 
для мамочек вопрос получения первого 
документа их малыша не является про-
блемным. Мы всегда идем навстречу, 
стараемся принять их побыстрее. Бы-
вает, что и качаем новорожденного на 
руках, пока его мама заполняет бланки. 

как действовать, если необходимо за-
регистрировать смерть? тоже придется 
ехать в город?

Заявить о смерти в отдел ЗАГС Пуров-
ского района могут супруг или супруга 
умершего человека, члены семьи покой-
ного, а также любое другой лицо, кото-

рое присутствовало в момент смерти 
или иным образом информировано о на-
ступлении смерти. Возможен вариант 
подачи заявления через Единый портал 
госуслуг. Для регистрации необходимы 
документы заявителя и умершего, меди-
цинское свидетельство о смерти. 

Но не всегда нужно обращаться 
именно в загс. Можно обратиться по 
последнему месту жительства умерше-
го или наступления смерти, месту обна-
ружения тела или нахождения органи-
зации, выдавшей документ о смерти, 
месту жительства родителей покойно-
го, его детей или супруга. А также по 
месту нахождения суда, который вынес 
решение об установлении факта смер-
ти или объявления лица умершим. 

а как быть с красивой церемонией ре-
гистрации брака для иногородних пар? 

Гарантирую, что в отделе ЗАГС города 
Тарко-Сале наши опытные специали-
сты проникновенно и торжественно 
проведут церемонию государственной 
регистрации брака. Поскольку моло-
дожены в назначенное время прибу-
дут к нам с подлинниками документов, 
удостоверяющими их личность и при 
необходимости подтверждающими 
прекращение предыдущего брака, то в 
ходе действа они получат на руки сви-
детельство о заключении брака.  

Но предваряя это радостное собы-
тие, заявители подадут совместное за-
явление о заключении брака в пись-
менной форме при личном обращении 
в любой орган загс на территории Рос-
сийской Федерации. Одновременно с 
подачей заявления необходимо предо-
ставить паспорта, если заявитель ра-
нее состоял в браке, то свидетельство 

текст и фото: оксана дИкАнЁВА

Браки заключаются       только в райцентре?..
Ушли в прошлое церемонии заключения брака в поселках и селах 
района. Теперь зафиксировать отношения можно только в службе 
загс Тарко-Сале. И не только свадебные. Чем регламентировано это 
изменение, рассказала начальник отдела ЗАГС Пуровского района 
Марина Шарова.

Самые популярные имена  
в 2017 году в Пуровском районе:  

мужские - Александр, Артём, Дани-
ил; женские - Варвара, Анна, София. 

Самые редкие: мужские - Шакир, 
Хайрулла, Сергей; женские - Юлия, 

Татьяна, Прасковья.

Кстати

В настоящее время служба загс автономного 
округа рассматривает вопрос о возможности 
проведения специалистом отдела ЗАГС 
Пуровского района выездных приемов граждан 
в муниципальных образованиях.
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Браки заключаются       только в райцентре?..

о его расторжении, в случае вдовства - 
свидетельство о смерти, а также кви-
танцию об оплате госпошлины  в раз-
мере 350 рублей.

Заявление о вступление в брак мож-
но подать и одному заявителю, но во-
леизъявление партнера должно быть 
оформлено отдельным заявлением, а 
подпись заверена нотариально. Отме-
чу, что заявление о регистрации брака 
принимают и в многофункциональных 
центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. На помощь 
приходят и возможности портала го-
суслуг, а госпошлина в таком случае со-
ставит 245 рублей. Но напомню, каким 
бы образом ни было подано заявление, 
получение свидетельства происходит 
только в отделе ЗАГС! Ни МФЦ, ни сайт 
госуслуг не предусматривают их выда-
чу, даже в электронном виде.

а если супружеская жизнь не задалась, 
куда спешить экс-влюбленным?

Никогда не надо принимать решения 
сгоряча и на эмоциях торопиться рас-
торгнуть брак, но если развод неиз-
бежен, то обратиться нужно по месту 
жительства супругов или по месту ре-
гистрации заключения брака. В отдел 
загс нужно подать соответствующее 
заявление, паспорта, решение суда о 
расторжении брака, свидетельство о 
заключении брака, квитанции оплаты 
госпошлины. В случае развода каждый 
из заявителей должен уплатить по 650 
рублей. Тот же пакет документов ну-
жен для подачи заявления через пор-
тал государственных услуг. Здесь сум-
ма пошлины составляет 455 рублей с 
каждого. В случае расторжения брака 
по решению суда для получения сви-
детельства можно простой письмен-
ной доверенностью уполномочить 
другое лицо.

Определен порядок расторжения бра-
ка по взаимному согласию. В этом случае 
можно обратиться к специалистам МФЦ. 
Но расторжение состоится спустя месяц 
в органе загс при личном присутствии 
хотя бы одного из супругов.

очевидно, что разом охватить всю сферу 
деятельности отдела службы загс слож-
но. в жизни порой возникают случаи, 
предусмотреть и угадать которые невоз-
можно.

земельные участки 
для многодетных
В департаменте имущественных и 
земельных отношений районной админи-
страции состоялось очередное заседание 
комиссии по рассмотрению заявлений 
граждан о бесплатном предоставлении 
в собственность земельных участков 
многодетным семьям. 
Участники заседания обсудили вопросы 
предоставления 12 земельных участков, 
подготовленных для распределения в 
Пуровске. После рассмотрения представ-
ленных в комиссию документов было 
решено предоставить только 11 участков 
многодетным семьям для индивидуально-
го жилищного строительства, еще один 
участок остался невостребованным по 
причине отказа претендующей на него 
семьи в пользу социальной выплаты. 
Следующее заседание комиссии будет 
выездным, его планируют провести  
9 февраля в Уренгое - там уже готовы к 
распределению 29 земельных участков.

Коротко

Комментарий по теме дает мно-
годетная мать татьяна ивановна пЯК:

Моя семья проживает в Вынгапуров-
ской тундре, мы ведем кочевой образ 
жизни. По месту проживания зареги-
стрированы в поселке Ханымее. Семья 
наша многодетная. Дочери-двойняшки 
Зарина и Каролина родились в 2012 
году, а сын Денис младше их всего на 
два года. 16 января 2018 года я родила 
еще сыночка, на свет он появился в пе-
ринатальном центре города Ноябрьска. 
Мы могли зарегистрировать его рожде-
ние там, но после выписки решили 
оформить документы в Пуровском рай-
оне по месту жительства. В отдел загс 
города Тарко-Сале обратились утром 
22 января. Уже через двадцать минут 
свидетельство о рождении нашего сына Петра было готово. Так же немного 
времени уходило, когда специалисты загса несколько лет назад оформляли 
бумаги на наших старших детей.

Вы правы. Поэтому приглашаем всех, 
кто постоянно проживает в Пуровском 
районе, находится здесь в связи с про-
фессиональной деятельностью или по 
иным причинам, обращаться по любым 
вопросам регистрации актов граждан-
ского состояния, получения повтор-
ных свидетельств и подтверждающих 
документов к специалистам отдела 
ЗАГС Пуровского района по адресу:  
г.Тарко-Сале, улица Республики, дом 
26. Получить ответ или консульта-
цию можно со вторника по субботу 
по следующим телефонным номерам:  
2-12-45, 2-25-70, 2-18-31, предваритель-
но набрав код города 8 (34997).

и напоследок - опять о свадьбе в поселке 
или селе. не видать молодоженам тор-
жественной регистрации по месту жи-
тельства?

Нет вопросов, решить которые нель-
зя. Возможно, будут практиковать-
ся выездные регистрации, тем более, 
что подобный опыт у нас есть. Скажу 
больше: в настоящее время служба 
загс автономного округа рассматрива-
ет вопрос о возможности проведения 
специалистом отдела ЗАГС Пуровско-
го района выездных приемов граждан 
в муниципальных образованиях.

в рАйоННом цеНтре бУдУт 
реГиСтрировАтьСЯ АКты 
роЖдеНиЯ и Смерти, 
зАКлючеНие и рАСторЖеНие 
брАКА, в том чиСле По 
взАимНомУ СоГлАСию 
СУПрУГов, Не имеющиХ 
НеСовершеННолетНиХ детей, 
А тАКЖе УСтАНовлеНие 
отцовСтвА.
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В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: spezproektsl@mail.ru; 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.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

Алло!  РедАкция? 

В «Алло! Редакция?» не только зво-
нят и пишут, но и лично обращаются к 
дежурному по рубрике. «Скажи, куда 
делась «Территория цен» из «Север-
ного луча»?» - полюбопытствовал со-
сед Сергей, столкнувшись с автором 
этих строк у подъездной двери. 

Пояснил, что никуда не делась. 
Просто всем читателям уже стало 
ясно: «победу» в заочном состяза-
нии среди точек розничной прода-
жи продуктов одержали сетевые ма-
газины, там, если не всё, то многое 
дешевле. Поэтому «Территория цен» 
взяла паузу. Я и мои коллеги в разду-
мье, как переформатировать рубри-
ку, чтобы стала она злободневнее и 
полезнее.

Может, есть резон переключиться 
на предприятия общественного пита-
ния или исключить из общего списка 
сетевые магазины. В общем, думаем. К 
слову, свои соображения, дорогие чи-
татели, можете высказывать и вы в лю-
бой удобной для вас форме: от обыч-
ного звонка в редакцию до письма на 
электронную или простую почту, либо 
в наших группах в социальных сетях. 
Пока же со своей стороны могу по-
делиться информацией департамента 
агропромышленного комплекса, тор-
говли и продовольствия ЯНАО, кото-
рый продолжает мониторинг цен на 
социально значимые товары. Так, за 
январь в среднем по округу сыр подо-
рожал на пять рублей, зато творог на 
столько же подешевел.

За минувший месяц резких перепа-
дов стоимости продуктов первой не-
обходимости не зафиксировано. Но с 
начала года говядина подешевела на 
шесть рублей, а свинина подорожала 
на два с половиной рубля. Увеличени-
ем цен отметились сливочное масло - 
плюс три рубля и черный чай, подоро-
жавший на четыре рубля.

Как-то вот так.
В социальных сетях народ интере-

суется, можно ли где-то в Тарко-Сале 
получить бесплатную юридическую 
консультацию?

Что ж, с охотой отвечаем: мож-
но. Дежурный по рубрике созвонил-
ся с начальником отдела окружного 
управления «Государственное юри-
дическое бюро» в Тарко-Сале. Роман 
Мыськив сообщил, что право на бес-
платную консультацию имеют вете-
раны Великой Отечественной войны, 
неработающие пенсионеры, малоиму-
щие слои, инвалиды, матери-одиноч-
ки, представители коренных малочис-
ленных народов Севера, дети-сироты 
и другие категории. Справиться о воз-
можности прийти на прием к юристу 
можно по таркосалинскому телефону: 
8 (34997) 2-37-03. 

ного значения третьей технической 
категории. Ширина проезжей части 
составляет шесть метров с обочинами 
от одного до полутора метров. Проезд 
по зимнику разрешен автотранспорту 
массой до сорока тонн. Пропускная 
способность трассы до ста пятидесяти 
автомобилей в сутки.

По заверению специалистов, зим-
ник будет работать до апреля. Так 
что смело отправляйтесь в путь. 
Правда, сотрудники МЧС не сове-
туют выезжать из города в одиноч-
ку, а тем паче при неблагоприятных 
погодных условиях, проще говоря, в 
метель и при слишком низких темпе-
ратурах воздуха.

Кстати, о морозах. Когда у нас улич-
ные термометры зашкаливали за ми-
нус 40, в рубрику обратились обеспо-
коенные родители учащихся первой 
школы райцентра с жалобой на холод 
в учебных кабинетах. И спросили, кто 
должен отвечать за создание усло-
вий для занятий?

Ответ мы получили за подписью 
и. о. начальника районного депар-
тамента образования Натальи Ка-
заковой. Она написала, что дей-
ствительно, согласно информации 
администрации школы, в период с  
17 по 24 января температура воздуха 
в отдельных кабинетах опускалась 
до плюс 13 градусов. При проверке 
специалисты обслуживающей ком-
пании установили: температура те-
плоносителя при подаче в систему 
отопления соответствовала норме. 
«В учебных кабинетах дополнитель-
но утеплены окна, - сообщила Ната-
лья Фёдоровна. - В настоящее время 
температурный режим во всех поме-
щениях школы соответствует требо-
ваниям СанПиН».

Наталья Казакова также напом-
нила родителям, что именно они са-
мостоятельно принимают решение 
об отправке ребенка в школу при 
низких температурах. «Образова-
тельный процесс в такие дни орга-
низован путем дистанционного об-
учения в АИС «Сетевой город. Об-
разование». Учащимся, прибывшим 
в школу, разрешается оставаться в 
классах в верхней одежде», - уточ-
нила Наталья Фёдоровна.

По сведениям из четырех доступ-
ных дежурному по рубрике «Алло! 
Редакция?» метеорологических пор-
талов в ближайший месяц в нашем 
районе не ожидается аномальных мо-
розов. И это замечательно! Тем не ме-
нее, не забывайте задавать свои во-
просы, звоните, пишите. И до встречи 
через неделю, на этом же месте.

Кстати, специалисты бюро консуль-
тируют в различных отраслях права: 
семейном, наследственном, земель-
ном, трудовом, жилищном, помогают 
в спорах с банками и кредитными ор-
ганизациями, в защите прав потреби-
телей, возмещении вреда здоровью и 
многом другом.

Жители Халясавэя интересуются, 
можно ли добраться до их села по 
зимнику? «Северный луч» в прошлом 
номере напечатал сообщение депар-
тамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения районной админи-
страции, что с 26 января такая дорога 
открыта.

Как свидетельствует акт прием-
ки (есть в распоряжении дежурного 
по рубрике), трасса протяженностью 
шестьдесят три с половиной киломе-
тра представляет собой зимнюю ав-
тодорогу общего пользования мест-
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1. До того, как придумали электрон-
но-вычислительные машины, 

словом «компьютер» в США называ-
ли работника, который выполнял вы-
числения сложных задач. В основном 
это были женщины. Так, среди первых 
ведущих программистов ENIAC были 
шесть представительниц прекрасно-
го пола.

2. У современных персональных 
компьютеров мощность в десять 

раз больше, чем в свое время потребо-
валось для запуска и посадки человека 
на Луну.

3. Дуглас Энгельбарт в 1964 году из 
дерева создал первую компьютер-

ную мышь.

4. У корпораций Hewlett-Packard 
(HP), Microsoft и Apple есть одна 

общая историческая деталь - все они 
были созданы в чьем-то гараже.

5. 
Есть люди, боящиеся компью-
теров. Их называют киберофо-

бами.

6. Термин «патч» (с англ. «заплатка») - 
обновление программного обе-

спечения для устранения ошибок - воз-
ник неслучайно. Программное обеспе-
чение старых компьютеров хранилось 
на перфокартах и перфолентах. Раз-
работчики рассылали своим пользо-
вателям обновления в виде бумажных 
кусочков, которые нужно было вклеить 
в основную ленту.

7. В 1982 году по версии американ-
ского журнала «Time» компьютер 

стал «Человеком года».

8. Первый жесткий диск объемом  
1Гб весил 250кг и стоил 40 тысяч 

долларов.

9. Символ @ называют «собакой» 
в России и некоторых бывших 

советских республиках, в большин-
стве других странах - «улиткой» или  
«обезьянкой».

10. Официальный сайт одного из 
первых и культовых фильмов 

о компьютерах  «Хакеры» был взломан 
неизвестными лицами, а первоначаль-
ная версия ресурса безвозвратна уте-
ряна.

14 ФеВралЯ - День комПьютерщИка

Светлана ПАйменоВА по материалам сайтов my-calend.ru, iproger.ru, cool10.ru

День компьютерщика - международный профессиональный 
праздник работников сферы IT-технологий: программистов, 
тестировщиков, системных администраторов, 
специалистов по управлению базами данных и всех, чья 
профессиональная деятельность связана с компьютером.

Интересные факты

притча айтишниКа
В поезде едут три юзера (обычные пользователи компьюте-ра) и три программиста. У первых - три билета, у компьютерщи-ков - один. Заходит контроллер, юзеры показывают проездные, программисты прячутся в туалет. Проверяющий стучится в уборную, высовывается рука с билетом, едут дальше. На обратном пути юзеры покупают один билет на троих. У компьютерщиков нет ни одного. Заходит контроллер. Юзеры прячутся в туалет, программисты стучатся к ним, высовы-вается рука с билетом. Те забирают проездной и прячутся в соседний туалет. Юзеров высаживают из поезда. Вывод: не всякий алгоритм, доступный программисту, доступен просто-му пользователю.

Падает комп с 16 этажа и думает: «Вот сейчас бы зависнуть».

улыбнИсь

Айтишник vs юзер

Праздничная дата приурочена к презентации 14 фев-

раля 1946 года в СшА первого работающего электрон-

ного компьютера ENIAC (Electrical Numerical Integrator 

And Calculator), который использовали для баллистиче-

ских расчетов. он весил более 27 тонн, занимал около 

167кв. м и потреблял такую электрическую мощность, 

что питающая его подстанция не справлялась и огни 

ближайшего города тускнели. 

14 февраля - не единственный праздник работни- 

ков IT. в последнюю пятницу июля поздравления прини-

мают сисадмины, 9 сентября - тестировщики, 4 апре-

ля - веб-программисты. за рубежом празднуют день 

рождения Ады Кинг (10 декабря), первого программиста 

в мире, и день святого исидора Севильского, покрови-

теля компьютеров и интернета (4 апреля). в россии офи-

циальный день программиста отмечается 13 сентября,  

а в високосный год - днем раньше.

О празднике
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Согласно материалам дела, 
в период 2016-2017 годов К. 
проживала совместно с не-
совершеннолетним сыном в 
г.Тарко-Сале. Она достоверно 
знала, что из-за своего воз-
раста и физических данных, 
а также в силу психологиче-
ской зависимости от нее он 
не может оказать сопротив-
ление, защитить себя и со-
общить кому-либо о фактах 
применения к нему насилия, 
потому будет подчиняться ее 
требованиям, даже если они 
будут противоречить его ин-
тересам.

Следствием были уста-
новлены несколько эпизо-
дов жестокого обращения 
с сыном, начиная с августа 
2016 года, когда  К., находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, под предлогом 
воспитания нанесла по телу, 
верхним и нижним конеч-
ностям сына не менее пяти 
ударов кожаным ремнем, 
причинив тем самым физи-
ческую боль и телесные по-
вреждения.

В материалах дела отра-
жен факт, когда она нанесла 
ему не менее четырех уда-
ров деревянной палкой по 
нижним и верхним конеч-
ностям. Установлено, что К. 
неоднократно толкала маль-
чика руками в спину, отчего 
он падал и ударялся. 

В октябре 2017 года, нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, К. разбуди-
ла его, схватила руками за 
шею, повалила с кровати на 
пол, после чего умышленно 
нанесла не менее пяти уда-
ров в область живота, верх-
них и нижних конечностей, 
от чего остались телесные 
повреждения в виде крово-
подтеков. И подобный слу-
чай был не единственным.

Приговор матери

Автор: мария ломоВЦеВА, Пуровский районный суд

Пуровским районным судом вынесен приговор в отношении 
гражданки К., обвиняемой в причинении физических и психических 
страданий своему несовершеннолетнему сыну 2006 года рождения.

В материалах дела также 
зафиксирован эпизод, ког-
да в один из дней октября 
в вечернее время после 20 
часов К. умышленно нанес-
ла ребенку один удар ножом 
по левой руке, причинив ему 
физическую боль и телесное 
повреждение в виде раны в 
области локтевого сгиба. 

Подсудимая К. вину в 
предъявленном обвинении 
признала полностью, от 
дачи показаний отказалась.

На суде были оглашены 
показания несовершенно-
летнего. Из них следовало, 
что у них дома часто про-
исходили ссоры, скандалы, 
мама и сожитель часто вме-
сте употребляли спиртные 
напитки, после чего сожи-

тель избивал маму, а мама 
затем избивала сына. Исхо-
дя из вышеизложенного он 
заявил, что более не хочет 
проживать с мамой.

Суд квалифицировал дей-
ствия подсудимой по двум 
статьям Уголовного кодекса 
РФ: в соответствии с пунк- 
том «г» части 2 статьи 117 

(причинение физических и 
психических страданий пу-
тем систематического нане-
сения побоев и иными на-
сильственными действиями) 
и статьей 156 (ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летнего родителем, если это 
деяние соединено с жесто-
ким обращением с несовер-
шеннолетним). 

Подсудимая К. 1985 года 
рождения, уроженка Мо-
сковской области характе-
ризуется по месту житель-
ства удовлетворительно, 
злоупотребляет спиртными 
напитками, не судима, не 
трудоустроена. Обстоятель-
ством, смягчающим наказа-
ние, суд назвал признание 
вины, раскаяние.

В настоящий момент не-
совершеннолетний прожи-
вает с отцом в г.Салехарде. В 
отношении К. подано иско-
вое заявление об ограниче-
нии в родительских правах, 
а после вступления приго-
вора в законную силу будет 
решаться вопрос о лишении 
ее родительских прав. 

Прокурором в интересах 
несовершеннолетнего был 
заявлен иск о взыскании с 
К. морального вреда в сумме 
100 000 рублей.

Приговором суда К. на-
значено наказание в виде 
лишения свободы на срок  
4 года 3 месяца условно с ис-
пытательным сроком 4 года 
6 месяцев.

Гражданский иск проку-
рора в части возмещения 
морального вреда, причи-
ненного преступлением, в 
интересах несовершенно-
летнего удовлетворен судом 
в полном объеме.

СООбщАйТЕ О НЕВыПЛАТЕ ЗАРАбОТНОй ПЛАТы

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу организована круглосуточная работа телефонной линии 
«Невыплата заработной платы» для незамедлительного реагирования на обращения граж-
дан о фактах невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.

В ходе предварительного следствия и процессуальных проверок по таким сообщениям 
следователи в первую очередь принимают меры, направленные на возмещение ущерба: 
погашение задолженности по заработной плате, восстановление нарушенного конституци-
онного права каждого гражданина на получение вознаграждения за свой труд.

В 2017 году в результате мер, принятых органами следствия, сумма возмещенного ущер-
ба, причиненного гражданам в результате невыплат заработной платы, составила 51 706 
тысяч рублей (в 2016 году - 5 111 тысяч рублей). Возмещение ущерба составило 61,2 %.

борьба с невыплатой заработной платы входит в перечень приоритетных направлений 
деятельности СК РФ по ЯНАО. На контроле находятся все уголовные дела, возбужденные 
по фактам невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.  
Работа открытой телефонной линии - еще один важный элемент в комплексе действенных  
мероприятий.

Набрав номер 8-800-301-43-60, каждый обратившийся гражданин будет услышан, а по-
ступившие сообщения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и по ним будут приняты решения.

Елена Демьянова, СК РФ по ЯНАО

СледСтвием были УСтАНовлеНы НеСКольКо 
эПизодов ЖеСтоКоГо обрАщеНиЯ С ребеНКом 
НАчиНАЯ С АвГУСтА 2016 ГодА.

ск ИнФормИрует

Галина Белова



9 февраля 2018 года | № 6 (3717) 27ПрАВоПорядок

С целью профилактики правонарушений и преступлений различных 
категорий  в г.Тарко-Сале и п.Уренгое были проведены очередные рейды, 
ставшие уже проверенной формой успешной работы. В них приняли участие 
30 сотрудников пуровской полиции, представителей Росгвардии и членов 
добровольной народной дружины.

В ходе дня профилактики проверили 49 лиц, из них 14 ранее судимых 
граждан, 4 - состоящих под административным надзором, 15 несовершен-
нолетних, состоящих на учете. Проверены также 10 владельцев оружия на 
предмет законности его приобретения и условий хранения. С целью выяв-
ления граждан, незаконно находящихся на территории района, сотрудники 
проинспектировали строящиеся объекты, общежития, места пребывания 
граждан, имеющих проблемы с соблюдением закона. 

В результате проведенного мероприятия правоохранителями было 
выявлено 9 административных правонарушений по линии миграции, 2 - в 
сфере антиалкогольного законодательства. Сотрудники дорожно-патруль-
ной службы ГИбДД выявили 35 нарушений  правил дорожного движения. 
Водители, допустившие нарушения, привлечены к административной ответ-
ственности. 

С начала текущего года на территории 
Ямала зафиксировано 13 случаев сбыта 
поддельных денежных знаков, в том 
числе 11 - достоинством 5 000 рублей и  
2 - достоинством 1 000 рублей. Эти факты 
обнаружены в 5 муниципальных образо-
ваниях: в Новом Уренгое - 4, в Ноябрьске - 
4 факта, в Губкинском - 2, в Пуровском 
районе - 2, в Муравленко - 1.

Основная реализация фальшивых 
денег происходит на автозаправочных 
станциях, объектах торговли и предприя-
тиях сферы обслуживания.

В связи с участившимися случаями 
сбыта поддельных денежных купюр 
УМВД России по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу обращается к жителям 
региона с просьбой быть предельно осто-
рожными в обращении с деньгами.

Руководителям предприятий и инди-
видуальным предпринимателям, прини-

мающим наличные денежные средства 
от населения, рекомендуем приобрести 
специализированное оборудование для 
проверки денежных купюр. 

Жителям округа также нужно быть 
предельно внимательными при расче-
тах крупными купюрами. Необходимо 
избегать сомнительных операций, не 
стоит разменивать купюры незнакомцам, 
во время крупных сделок надо проверять 
наличность в банках, следует вниматель-
но осматривать купюры достоинством  
1 000 и 5 000 рублей.

Фальшивые банкноты отличаются 
высоким качеством воспроизведения 
признаков подлинности, имеют различ-
ные серии и номера, выделяются каче-
ством выполнения изображения. Самый 
действенный метод проверки денежных 
знаков - сравнение купюр между со-
бой. На сегодняшний день установлены 

следующие серийные номера фальшивых 
купюр номиналом 5 000 рублей (послед-
ние две цифры меняются): ав 58747**,  
ав 69747**, вм 50847**, вм 38847**, 
ба 59769**, вя 47567**.

В случае обнаружения подделок, сле-
дует незамедлительно обратиться в поли-
цию по телефонам 02 либо 112, запомнить 
приметы сбытчика фальшивой купюры, а 
также марку и номер его автомобиля.

Сбывать подозрительные купюры 
третьим лицам категорически не реко-
мендуется. Вне зависимости от того, как к 
вам попала фальшивка, любые действия, 
связанные с ее сбытом другому лицу, 
будут квалифицироваться как фальши-
вомонетничество. Такие преступления 
относятся к категории особо тяжких и 
караются лишением свободы на срок до 
15 лет.

Галина Белова

ВНИМАНИЕ: ФАЛьШИВыЕ ДЕНьГИ

ДЕНь ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИй

АВТОЛЕДИ-2018

Районный молодежный центр и 
отдел ГИбДД России по Пуровско-
му району 3 марта в г.Тарко-Сале 
проведут районный конкурс «Авто-
леди-2018», посвященный Меж-
дународному женскому дню. В его 
программе запланированы шесть 
конкурсов, в том числе: визитная 
карточка, проверка знаний правил 
дорожного движения, оказание 

первой доврачебной помощи при 
ДТП, вождение автомобиля, вопрос 
по истории Пуровского района, 
задание «Женщина за рулем». К 
участию приглашаются жительницы 
района, имеющие водительские удо-
стоверения, на личных автомобилях. 
В случае, если число заявившихся 
превысит десять человек, органи-
заторы проведут отборочный тур. 
Заявку необходимо подать до  
22 февраля на электронный адрес: 
OSR  RMC@mail.ru. Контактный 
телефон: 8 (929) 255-86-74, Фаадия 
Асхатовна Никольченко.

6 февраля в 12 
часов 59 минут в 
дежурную часть ОМВД 
России по Пуровскому 
району поступило со-
общение о том, что на 
улице Победы около 
школы №1 г.Тар-
ко-Сале произошло 
дорожно-транспорт-
ное происшествие с 
участием несовершен-
нолетней.

Прибывший на 
место наряд ДПС уста-
новил, что водитель 
автомобиля «ВАЗ- 
2107», двигаясь со 
стороны улицы Мира, 
допустил наезд на 
несовершеннолетнюю 
2003 года рождения, 
которая обошла сзади 
автобус, находив-
шийся на остановке 
напротив школы, и 

перебегала проезжую 
часть в неположенном 
месте в зоне види-
мости регулируемого 
пешеходного перехо-
да. В результате ДТП 
14-летняя девочка 
получила закрытую 
черепно-мозго-
вую травму и была 
госпитализирована в 
Центральную район-
ную больницу.

В настоящий 
момент районным 
отделом ГИбДД  про-
водится проверка по 
данному ДТП.

Уважаемые родите-
ли, напоминайте сво-
им детям о неукосни-
тельном соблюдении 
правил дорожного 
движения во избежа-
ние подобных случаев 
на автодорогах!

отдел гиБДД омвД россии по пуров-
скому району объявляет набор кандида-
тов на должности инспекторов отдельного 
взвода дорожно-патрульной службы. 

По всем вопросам обращаться в отделе-
ние по работе с личным составом по телефо-
ну: 8 (34997) 6-36-03.

ВыбЕЖАЛА ИЗ-ЗА АВТОбУСА
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УМВД России по ЯНАО

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

Ольга Белошапкина, ОГИБДД
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В родной тундре прошли 
детские, самые безоблачные 
годы Оли. Девочка была пер-
венцем в семье. Ее отец Вла-
димир Харпувич Вануйто - 
потомственный оленевод. 
А мама - Марина Ланговна 
Яптик - из рода рыбаков. 
«Знаю, что папа не предла-
гал маме выйти за него за-
муж. Их пара сложилась ина-
че. Отец признался моему 
дедушке, что в жены хочет 
взять девушку Марину, ко-
торая гостила в стойбище и 
нянчилась с соседскими ма-
лышами. До этого мои роди-
тели не были знакомы, ведь 
папа учился в Тазовской 
школе, а мама - в Самбурж-
ской. Дед поехал сватать. 
Так и появилась в тундре 
новая семья. Вырос новый 
чум, в котором было тепло 
и уютно. Там появилась на 
свет я, мои сестрички и бра-
тик», - рассказывает Ольга. 

Многодетные родители де-
лали всё, чтобы их чада жили 
в атмосфере счастья, уважа-
ли и берегли друг друга. Они 
учили ценить добро и видеть 
красоту во всем. Баловали 
без меры, но и трудолюбие 
прививали: они как будто 
чувствовали, что им судьбой 
отпущен короткий срок се-
мейного счастья. Первой 
ушла из жизни Марина Лан-
говна. Неизлечимая болезнь 
оставила без материнской 
любви детей: Оле тогда ис-
полнилось шестнадцать, три-
надцать - Каролине, десять - 
Лене, шесть - Нине, Славе два 
года, а крошечной Ане было 
всего десять месяцев.

Овдовевший Владимир 
Харпувич принял решение 

на время оставить оленевод-
ство и переехать на рыбац-
кие пески, где жили и тру-
дились родственники покой-
ной супруги.

С началом учебного года 
дети приехали в Самбург. 
Когда была жива мама, 
старшие - ученики - кругло-
суточно находились в шко-
ле-интернате, а дошколь-
ники оставались в стойби-
ще. Теперь же всем детям 
предстояло самостоятель-
но жить в квартире в селе. 
«Папа работал в тундре. Из-
за малышей ночевать в ин-
тернате мы не могли. На мне, 
как самой старшей, были го-
товка, стирка, уборка, про-
верка домашних заданий, 
контроль за всем, что про-
исходит дома. Братика Сла-
ву определили в детский 
сад. А маленькую Аню в са-
дик не приняли. По утрам 
я и сестренки по очереди 
пропускали уроки, чтобы не 
оставлять малышку одну», - 
вспоминает наша героиня.

Каждый пропущенный 
учебный день старшекласс-
ница Оля наверстывала са-
мостоятельно. Она изучала 
новые темы, разбирала па-
раграфы, от корки до корки 
прочитывала художествен-
ную литературу по програм-
ме. Упорство школьницы 
было оценено на итоговых 
экзаменах и при поступле-
нии в институт. Правда, в пе-
дагогический, а не в меди-
цинский, о котором мечтала 
с детских лет. «Поступить на 
очное отделение я не могла. 
Кто бы тогда помогал отцу? 
Поэтому, по примеру своей 
первой учительницы Мари-

ны Анювны Зинченко, реши-
ла стать педагогом. И подала 
документы на заочное обу-
чение на факультете педаго-
гики и методики дошкольно-
го образования Тюменского 
госуниверситета. Учиться 
предстояло пять с полови-
ной лет. Папа одобрил мое 
решение», - поясняет выбор 
учебного заведения молодая 
женщина. 

В том же году многодет-
ный отец принял и поддер-
жал еще одно, тоже очень 
важное решение старшей 
дочери. Он согласился с за-
мужеством Ольги. Зятем 
стал Ростислав Сегой - сын 
зоотехника и учительницы, 
потомок больших и силь-
ных родов оленеводов и ры-
баков. В 2010 году у молодых 

родился первенец Артур. 
То, каких моральных и фи-
зических сил стоило Ольге 
благополучие ее большой 
семьи, знает только она. 
Однако для всех же было 
очевидно, что ребенок и 
муж ухожены, сестры и брат 
не обделены вниманием, в 
квартире всегда порядок и 
уют, а молодая мать успеш-
но учится в вузе. 

В 2011 году в семью при-
шло новое горе: трагиче-
ски погиб Владимир Хар-
пувич. После смерти отца 
Оле предстояло полностью 
заменить родителей осиро-
тевшим сестричкам и бра-
тишке или согласиться с 
предложениями родствен-
ников - доверить детей им. 
Но передать на воспитание 

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: архив семьи ВАнУйто

Неугомонная Ольга
Она никогда ни на что не жалуется и всегда улыбчива. Не сидит без дела 
и любит активный отдых. Она - сильная личность и очень обаятельная 
молодая женщина. К ней тянутся дети, потому что чувствуют искренность. 
А взрослые земляки уважают за поступки, которые не каждому по 
плечу. Зовут нашу героиню Ольга Вануйто, она - яркий представитель 
самбуржской молодежи.

подпись
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Каролину, Лену, Нину, Сла-
ву и Аню в разные, пусть и 
близкие по степени родства 
семьи, Ольга не могла. Так в 
20 лет она взяла их всех под 
свою опеку. 

После похорон отца, бла-
го, что большую часть хло-
пот и расходов взяли на себя 
родственники и друзья, Оль-
га столкнулась с материаль-
ными проблемами, и при-
шлось искать подработку. 
До этого средств было до-
статочно, нужды не знали.

В 2013 году забот, правда, 
приятных, прибавилось: у 
молодых родителей родил-
ся второй сын - Тимофей. 
Самые большие сложности 
возникали в период учебных 
сессий. Но ни разу, благода-
ря помощи родственников и 
сестер, Ольга не пропустила 
ни одну. А по возвращении 
она успевала успешно со-
вмещать домашние хлопо-
ты с работой. «С благодар-
ностью вспоминаю периоды, 
когда работала помощником 
пекаря. Опыт этот бесце-
нен. Я научилась планиро-
вать свой день и даже ночь. 
Успевала рано утром помочь 
пекарю замесить тесто, про-
топить печь, отправить фор-
мы в жар, прибежать домой 
и разбудить своих школьни-
ков. После выемки готового 
хлеба и отправки его в ма-
газин, мыла помещение пе-
карни, чистила печи, закла-
дывала в них дрова», - пере-
числяет женщина события 
пятилетней давности.  

После успешной защиты 
диплома в 2015 году мето-
дист дошкольного образо-
вания Ольга Владимировна 
Вануйто была принята на 
постоянную работу в мо-
лодежный центр «Север», 
где до этого была времен-
но трудоустроена. Работа с 
детьми, подростками и зем-
ляками-ровесниками - это 
именно то, что по-настояще-

Коротко

досуг семейной
молодёжи 
Жизнь созданного Ольгой 
Вануйто клуба из пятнад-
цати молодых семей кипит 
событиями: тут тематические 
чаепития и танцевальные 
вечера, разговоры по душам 
о житейском, выезды на 
природу и подготовка к оче-
редной выставке декоратив-
но-прикладного творчества. 
Общественная и профессио-
нальная деятельность Ольги 
Владимировны по достоин-
ству отмечена на уровне села 
и района. Победа в номи-
нации «На благо общества» 
Золотого фонда молодежи 
Пуровского района - дорогая 
для нее награда.  

му «зацепило» Ольгу. «Мне 
понятны стремления воспи-
танников, близки по духу на-
строения представителей ра-
ботающей молодежи. У нас 
общие планы, одинаковые 
взгляды на события. Я знаю, 
чем заинтересовать их, при-
влечь. Наша молодежь уча-
ствует в большинстве мас-
совых спортивных меропри-
ятияй, туристских слетов и 
патриотических акций. В ко-
манде самбуржцев тундро-
вая и сельская молодежь, 

юноши и девушки всех наци-
ональностей», - с гордостью 
за земляков рассказывает 
специалист центра «Север».

Но самое ценное для Оли - 
это успехи и достижения 
родных. Каролина получила 
профессию повара, вышла 
замуж. Сейчас она с мужем 
и двумя маленькими детьми 
живет в Тарко-Сале. Лена 
учится на третьем курсе Са-
лехардского многопрофиль-
ного колледжа. Хочет стать 
режиссером массовых ме-
роприятий. Выбор на учеб-
ное заведение в окружной 
столице пал не случайно. 
Там созданы все условия 
для обучения и проживания 
студентов коренной нацио-

нальности и они находятся 
на государственном обеспе-
чении. Нина учится в вы-
пускном классе, планирует 
получить педагогическое 
образование. 

Брат Слава пятикласс-
ник, он участник волонтер-
ского движения «Факел», а 
сестричка Аня учится в 4 
классе. Сейчас от них рано 
ждать осознанных ответов 
о будущей профессии. Здесь 
их планы на будущее очень 
близки с планами малень-
ких сыновей Ольги. Артур 
и Тимофей мечтают пасти 
оленей и ловить рыбу, во-
дить машину и работать на 
стройке, путешествовать 
по городам и странам, зани-
маться спортом, рисовать и 
мастерить поделки.

Очевидно, эта большая 
дружная семья одинаково 
комфортно чувствует себя 
в тундре и в дальних поезд-
ках. Старшие и младшие хо-
рошо владеют русским и не-
нецким языками. Знают ко-
чевой быт. Примечательно, 
что Ольга сохранила роди-
тельский чум. Предложения 
сбыть чум за немалые день-
ги поступали много раз. Но 
продать родной чум для нее 
было и есть равно продаже 
памяти о родителях и счаст-
ливых детских годах. Только 
здесь, в тепле родного жили-
ща воспоминания об ушед-
ших в иной мир маме и папе 
звучат особенно проникно-
венно. А это так ценно для 

сестер и брата, выросших 
без их заботы и любви.

«У нас есть общая меч-
та. Мы хотим приобрести 
снегоход и сани для выез-
дов в тундру, где живут род-
ственники. Там родная сре-
да, откуда мы были вырва-
ны суровыми жизненными 
обстоятельствами. Ехать 
в стойбище недалеко. Все-
го несколько десятков ки-
лометров, но главная труд-
ность в транспорте. Арендо-
вать технику дорого. Нужна 
своя. Копим деньги, но когда 
накопится нужная сумма - 
трудно сказать», - делится 
сокровенным Ольга. Эконо-
мить, лишая детей летнего 
отдыха, отказывая им в по-
сещении кино, цирка или в 
познавательной экскурсии, 
женщина не может потому 
что знает, как быстротечно 
время, а детские впечатле-
ния и эмоции бесценны. 

Но мечта о снегоходе 
обязательно сбудется. Тем 
более, когда есть общий 
семейный опыт решения 
гораздо более сложных во-
просов и преодоления тя-
желых ситуаций. Ведь все 
было и остается под кон-
тролем неугомонной Ольги - 
доброй, сильной, красивой и 
неравнодушной. Иначе быть 
не может. 

У нас есть общая мечта: 
 хотим приобрести снегоход и 
сани для выездов в тундру, откуда 
мы были вырваны суровыми 
жизненными обстоятельствами.

подпись
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В Тарко-Сале на территории молодежного центра «Апель-
син» его специалисты провели мероприятие в поддержку здо-
рового образа жизни и с целью сплочения семей. В эстафетах 
участвовали члены клуба «Семейный очаг» и воспитанники 
объединений РМЦ. Несмотря на ветреную погоду, собралось 
немало таркосалинцев, которые соревновались в меткости, 
ловкости, скорости, силе и креативности. Сотрудники «Апель-
сина», одетые в озорных снеговиков, устроили увлекательные 
эстафеты: «Хоккеисты», «Переезд», «Меткий снеговик», «Весе-
лый автобус» и множество других. 

Четыре команды участников весело и со звонким смехом 
прошли все без исключения испытания. В награду они по-
лучили грамоты и сладкие призы. По окончании командных  
состязаний организаторы пригласили всех на чаепитие. 

доСУг

ЭСТАФЕТы ОТ СНЕГОВИКОВ

В Тарко-Сале дан старт ре-
гиональному проекту «Письмо 
северян». Запущен официаль-
ный сайт - письмосеверян.рф, 
где у каждого жителя Ямала 
есть возможность высказать 
свое мнение, проголосовать 
за первоочередные проблемы, 
которые нужно решить, здесь 
можно оставить свои предло-
жения. Также начала работу 
«горячая линия». Позвонив по 
телефону: 8 (912) 918-20-18, 
можно внести свои предло-
жения и узнать интересующую 
вас информацию. Следующим 

этапом молодежной иници-
ативы станут круглые столы 
в муниципальных образова-
ниях ЯНАО, в ходе которых 
волонтеры проекта, ветераны 
Севера, заслуженные люди и 
лидеры общественного мне-
ния обсудят будущее Ямала. 

Молодежь организует 
акции по сбору подписей. В 
завершение написанный и 
поддержанный документаль-
но ямальцами текст открытого 
письма северян опубликуют 
в СМИ и направят в органы 
власти. 

На базе районного моло-
дежного центра «Апельсин» 
с декабря 2017 года рабо-
тает «Семейный кукольный 
театр». Его цель привлечь 
внимание общественности 
к важности совместного 
творчества родителей и 
детей. Проект предназна-
чен для молодых семей и 
рассчитан на длительный 
период.

В настоящее время про-
водится активная работа по 
его организации и оформ-
лению. Уже приобретены 

куклы и изготовлена ширма. 
Занятия проходят под 
руководством Анны боровой 
один раз в неделю. 

Уроки начинаются с бесе-
ды, закрепления домашнего 
задания, гимнастики рук 
и «общения» с куклами. В 
игровой форме родители и 

дети обсуждают характеры 
героев, распределяют роли, 
развивают актерскую техни-
ку и мастерство. Тренируют 
свои навыки актеры-лю-
бители и на столе, и за 
ширмой. 

С большим интересом и 
азартом участники погру-
жаются в этот удивительный 
мир кукол. У театра большие 
планы на будущее: созда-
ние семейного театра кукол 
в городе и, как следствие, 
важность сохранения семей-
ных ценностей и традиций, 

увеличение активности 
и развитие творческих 
способностей участников, ну 
и, конечно же, укрепление 
семьи. 

Хочется пожелать тарко-
салинским кукольникам вос-
хищенных криков «браво» и 
творческих успехов.

Собрание депутатов муниципального образования село Сам-
бург уведомляет о том, что в решении Собрания депутатов му-
ниципального образования село Самбург от 15 декабря 2017 года 
№23 «Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля», опубликованном в специальном выпуске газеты «Север-
ный луч» №226 с.Самбург от 15 декабря 2017 года №50 (3709) до-
пущена опечатка в пункте 3.7. раздела 3 Соглашения  о передаче 
части полномочий по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля (приложение к решению): «3.7. Объем 
межбюджетных трансфертов на первый год действия Соглаше-
ния, определенный в установленном выше порядке, равен 41301 
(сорок одна тысяча триста один рубль) 00 копеек». Пункт 3.7. раз-
дела 3 изложить в следующей редакции: «Объем межбюджетных 
трансфертов на первый год действия Соглашения, определенный 
в установленном выше порядке, равен 41000 (сорок одна тысяча 
рублей) 00 копеек».

объЯВленИе

ПИСьМО СЕВЕРЯН

Текст и фото: Анна Михеева

КУКОЛьНый ДОМ
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Врачи решили посвятить 
мероприятие, приуроченное 
к Всемирному дню борьбы 
против рака, который от-
мечался 4 февраля, именно 
женскому здоровью. Заболе-
вания молочных желез явля-
ются самыми распространен-
ными среди онкологических 
заболеваний у женщин. По 
этой причине велика и смерт-
ность. Поэтому основной це-
лью акции стало обследова-
ние пациенток для выявления 
заболеваний молочных же-
лез, о чем службы ЦРБ опо-
вестили женщин заранее. Для 
удобства была предусмотре-

текст и фото: лидия керЧенко, ЦрБ г.тарко-Сале

День маммологического здоровья
В прошедшую субботу в Тарко-Салинской 
Центральной районной больнице впервые 
прошел День маммологического здоровья.

на предварительная запись. 
В этот день женщины полу-
чили бесплатные консульта-
ции и первичные обследо-
вания у врачей онколога и 
гинеколога. При необходимо-
сти пациенток направляли на  
УЗИ-диагностику и маммо-
графию в зависимости от по-
казаний и возраста. 

Всего в этот день обсле-
дование прошли 62 жен-
щины. В результате 20% из 
них оказались здоровыми, у 
остальных были выявлены 
различные патологии мо-
лочных желез, у 10% - впер-
вые. Подозрений на онкоза-

болевания врачи не обнару-
жили.

В своих отзывах о прове-
дении Дня маммологическо-
го здоровья пациентки не 
жалели слов благодарности.

Учитывая актуальность 
ранней диагностики онко-
логических заболеваний и 
пожеланий женщин чаще 

проводить подобные акции, 
было принято решение, 
что Дни маммологическо-
го здоровья в Тарко-Салин-
ской ЦРБ будут проводить-
ся дважды в год: 4 февраля 
и 1 октября, в день начала 
ежегодного Всемирного ме-
сячника борьбы против рака 
груди. 

бОЛьШОй ТАРАСКУЛь ПРИМЕТ ПО-СЕМЕйНОМУ 

12 февраля 2018 года начинается реализация 
путевок семейного отдыха в МБУ «УБО «Эллада» в 
Краснодарском крае. Прием документов ведется в 
здании администрации района, каб. 109, с 14.00 до 
17.00. Телефон для справок: 8 (34997) 2-50-40.

объЯВленИе

Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр 
«большой Тараскуль» и Тюменский государственный медицин-
ский университет заключили договор о сотрудничестве. Сейчас 
«большой Тараскуль» - детский санаторий, но руководство 
здравницы работает над тем, чтобы расширить его возможности 
и сделать центром семейного санаторно-курортного лечения и 
реабилитации.

«Это будет центр реабилитации «Семейная здравница». 
Но любое развитие и новшество должны быть подкреплены 
научными разработками, доказательной медицинской наукой. 
Поэтому подписание этого документа - важный этап в развитии 
нашего предприятия. Комплекс совместных мероприятий по 
научно-практическому консультированию, совместная научная 
работа, экспертная оценка вновь вводимых методик помогут 
нам разрабатывать эффективную стратегию развития, и здесь 
очень важен интеллектуальный потенциал ведущего медицин-

ского вуза страны», - пояснил генеральный директор центра 
Михаил Налимов.

«Для нашего университета подписание этого соглашения 
имеет очень большое значение. Приобретается новая база для 
научных исследований и изысканий. Это особенно важно, когда 
дело касается лечения детей. Вуз совместно с руководством 
санатория планирует реализовать большую программу по реа-
билитации, что сейчас во всем мире очень актуально», - считает 
ректор Тюменского ГМУ, академик РАН Ирина Медведева.

В этом году санаторию «большой Тараскуль» исполнится 60 
лет, почти 20 из них предприятие работает под патронажем 
правительства ЯНАО. Как отмечает руководитель здравницы 
Михаил Налимов, северяне - народ требовательный, им есть с 
чем сравнивать качество оказания услуг. Поэтому руководство 
прилагает все усилия, чтобы сделать отдых здесь комфортным, а 
лечебно-оздоровительные программы максимально эффективны-
ми. Сейчас завершается строительство нового корпуса, оснащен-
ного самым современным оборудованием. Новая грязелечебница, 
кабинеты физиотерапии, просторный спортивный зал и бассейн с 
минеральной водой будут отвечать самым высоким стандартам и 
летом 2019 года примут первых пациентов.
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Источник: ИА «Север-Пресс»
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9 февраля в Тарко-Сале в СДЮСШОР «Авангард» юно-
ши и девушки поборются за победу в открытом первенстве 
спортшколы по борьбе дзюдо.

9 февраля в Пурпе-1 в СОК «Зенит» юноши определят луч-
ших  в открытом турнире по волейболу, посвященному 29-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

9-10 февраля в Тарко-Сале в КСК «Геолог» состоится 
открытое городское первенство по плаванию, посвященное 
Дню защитника Отечества и 29-годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

10 февраля в таркосалинской спортшколе «Авангард» 
юноши примут участие в первенстве Пуровского района по 
баскетболу.

10 февраля в Пурпе-1 в спорткомплексе «Зенит» мужчины 
выявят сильнейших в соревнованиях по баскетболу в зачет 
XVII Спартакиады среди трудовых коллективов поселка.

10 февраля в Самбурге в ДЮСШ завершатся физкультур-
но-спортивные мероприятия для детей 8-12 лет, посвященные 
75-летию победы советских войск в Сталинградской битве. 
Соревнования проходят с 8 февраля.

10-11 февраля в Тарко-Сале в спортшколе «Авангард» 
пройдут соревнования по полиатлону, лыжным гонкам, хок-
кею с шайбой и шорт-треку, посвященные четвертой годов-
щине проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в Сочи.

11 февраля в Пурпе в СОК «Зенит» учащиеся поселка 
определят победителей в открытом турнире по настольному 
теннису. Тем временем девушки поборются за победу в пер-
венстве Пуровского района по волейболу. 

11 февраля в Тарко-Сале на лыжной трассе города прой-
дет XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2018». Справки по телефону: 2-44-60

Автор: Валентина ПИЩУлИнА, фото: Анна мИхееВА

Новый месяц - новые победы
Первые февральские выходные для 
спортсменов района вновь стали победными. 
Наши земляки добавили в копилку наград 
более 60 золотых медалей.

Начало на стр.1

вОлейбОл
3 и 4 февраля в Тарко-Са-

ле определились победи-
тельницы первенства по 
волейболу. Соревнования 
прошли в зачет Спартаки-
ады учащихся Пуровского 
района.

В спортивном зале КСК 
«Геолог» за победу боролись 
шесть команд из поселков 
Уренгоя, Ханымея, Пурпе и 
районного центра. По ито-
гам матчевых встреч тарко-
салинки из второй школы 
вырвали победу у соперниц 
и завоевали таким образом 
«золото» первенства, на вто-
ром месте - представитель-
ницы уренгойской школы 
№2, замкнули тройку ли-
деров ученицы пурпейской 
школы №1.

«Чувствую гордость за 
команду, - поделилась радо-
стью победы капитан коман-
ды-победительницы Яна Ха-
митова. - Мы долго и упорно 
готовились к соревновани-
ям и результат совместного 
труда, как говорится, нали-
цо. Но это не означает, что 
мы перестанем заниматься, 
ведь впереди еще окружные 
соревнования». 

СпОртивные 
эСтаФеты

4 февраля в Ханымее в 
ДЮСШ «Хыльмик» выяви-
ли лучших в соревновани-
ях «Папа, мама, я - спортив-
ная семья». По результатам 
конкурса в двух возраст-
ных категориях определи-
лись фавориты. Ими стали 
семьи Пимбар и Евдоки- 
мовых.

В этот же день подобное 
мероприятие прошло в Пур-
пе в СОК «Зенит». По итогам 
набранных очков лидерами 
признаны команды Тарасо-
вых и Постельняк.

каратэ киОкуСинкай
4 февраля в Екатеринбур-

ге на первенстве УрФО по 
каратэ киокусинкай успеш-
но выступила Анжелика На-
зарчук. Спортсменка ДЮСШ 
«Десантник» сумела одер-
жать победу над своими со-
перницами и привезла до-
мой золотую медаль. 

ШОрт-трек
4 февраля в Тарко-Са-

ле в СДЮСШОР «Авангард» 
прошли открытые всерос-
сийские соревнования по 

бОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТВУЕМ

конькобежному спорту 
(шорт-треку) «Лёд надежды 
нашей». 

На ледовой арене спорт-
комплекса в разновозраст-
ных группах выступили 100 
спортсменов. По результа-
там забегов определились 
следующие победители: 
среди девочек - Дарья Голо-
зубова и Софья Истомина, 

среди мальчиков - Матвей 
Ломаев и Александр Ка-
вардаков. Среди девушек - 
Лилия Загидуллина и Вера 
Бутусова, среди юношей 
Сергей Закоурцев и Денис 
Давыдов. Среди женщин - 
Мария Романова и Татьяна 
Лушова, среди мужчин - Ле-
онид Ровкин и Александр 
Петров.
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В бассейне КСК «Геолог» 3 и 4 февраля 
2018 года состоялись чемпионат Пуровского 
района по плаванию среди мужчин и жен-
щин и первенство района по плаванию среди 
юношей 2000-2003г.р., 2004-2006 г.р., 2007г.р. 
и младше, а также девушек 2002-2004г.р., 
2005-2007г.р., 2008 и младше.

В заплывах приняли участие 106 спор-
тсменов из Пуровского района. Участие в 
подобных соревнованиях играет важную роль 
в повышении спортивного мастерства, вос-
питывает уверенность в себе, волю к победе. 

Чем и воспользовались юноши и девушки, 
принявшие участие в четырех стилях плава-
ния: кроль на груди, кроль на спине, брасс и 
баттерфляй, смешанной и смешанно комбини-
рованной эстафетах.

По итогам соревнований с большим отры-
вом команда «КСК Геолог» заняла наиболь-
шее количество первых мест. Победители 
и призеры были награждены дипломами, 
денежными призами и медалями. Желаем им 
дальнейших побед и удачи на спортивном 
поприще!

Со 2 по 4 февраля в Новом 
Уренгое прошло первенство 
ЯНАО по хоккею с шайбой 
среди юношей 2005-2006г.р. 
на приз «Золотая шайба».

В соревнованиях приня-
ли участие три хоккейные 
команды: сборные Надым-
ского и Пуровского районов, 
а также новоуренгойский 
«Факел». В команду пуровчан 
вошли хоккеисты таркоса-
линского клуба «Авангард» 
и уренгойского «Геолог». В 
этом году наши спортсмены 
впервые объединили всю 
силу и мощь лучших игроков 
района в одну единую сбор-
ную и по итогам предыдущих 
состязаний уже показали 
довольно высокие резуль-
таты. Первая игра стала 

«разгромной» для сборной 
надымского района, прои-
гравшей нашим ребятам со 
счетом 14:0. Во второй игре с 
«Факелом» пуровские хокке-
исты обошли новоуренгойцев 
со счетом 6:3, став безо-
говорочными чемпионами 
турнира. Осталось добавить, 

что пуровчанин Иван Карев 
признан лучшим вратарем 
турнира. 

Теперь нашим победи-
телям предстоит серьезная 
подготовка к финальной игре 
за «Золотую шайбу», которая 
пройдет весной в подмосков-
ном городе Дмитрове.

Анастасия Атакишиева, Анна Михеева, Алевтина Дечули

бЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОбЕДА ПУРОВЧАН

4 февраля в Уренгое 
состоялись соревнования 
по стритболу среди мужских 
команд в зачет XVII Спартаки-
ады трудовых коллективов.

Соревнования по стрит-
болу проходят в КСК «Урен-
гоец» уже не первый год. 
Игра пользуется огромной 
популярностью у жителей 
поселка, поэтому турнир 
заслуженно получил статус 
традиционного. В этом году 
участие в нем приняли десять 
команд от разных организа-
ций и учреждений поселка. 

«Нестандартностью этих 
состязаний можно назвать 
тот факт, что у нас они прово-
дятся не летом на открытом 
стадионе, а зимой в спортив-

ном зале, - говорит главный 
судья Алексей Субботин. - 
Радует, что с каждым годом 
участников становится всё 
больше». 

Чтобы получить звание 
победителя, стритболистам 
пришлось проявить свои 
способности, главные из 
которых - быстрота прини-
маемых решений и точность 
бросков по кольцу. Успех 
командных соревнований 
зависел не только от уровня 
подготовки отдельных 
игроков, но и от слаженной 
работы всего коллектива. В 
результате упорной борьбы 
звание победителей завое-
вали спортсмены КСК «Урен-
гоец», второе место - игроки 
АО «Транснефть-Сибирь», 
а бронзовыми призерами 
турнира стали мужчины 
филиала центра социального 
обслуживания населения. 
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бУДь ГОТОВ!

В эти выходные в тар-
ко-Сале пройдет зональный 
этап Всероссийского физкуль-
турно-спортивного фестиваля 
«готов к труду и обороне».

10 февраля в ДЮСШ «Де-
сантник» состоится прием нор-
мативов по пулевой стрельбе 
для IV ступени:

с 11.00 до 12.00 - СОШ №2;
с 12.30 до 13.30 - СОШ №3;
с 14.00 до 15.00 - СОШ №1.
В КСК «Геолог» - прием 

нормативов для IV-XI ступеней 
по отдельным видам комп- 
лекса.

С 11.00 до 16.00:
- подтягивание из виса на 

высокой перекладине;
- подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине;
- рывок гири;
- сгибание-разгибание рук 

в упоре лежа на полу;
- прыжок в длину с места;
- поднимание туловища из 

положения лежа на спине;
- наклон вперед из поло-

жения стоя с прямыми ногами;
- сгибание-разгибание 

рук в упоре о гимнастическую 
скамью;

- стрельба из электронного 
оружия из положения сидя 
или стоя.

С 14.00 до 16.00 - плавание.
11 февраля на лыжной 

трассе города - прием норма-
тивов: 

12.00 - для VI-XI ступеней;
14.30 - для IV-V ступеней по 

видам:
- бег на лыжах на дистан-

ции 2км, 3км, 5км.
- передвижение на лыжах 

2км, 3км.
С 15.00 до 17.00 в КСК «Ге-

олог» - прием нормативов для 
IV-XI ступеней:

- плавание;
- бег на 30м, 60м, 100м, 2км, 

3 км;
- челночный бег 3х10м (с).
Для участия в сдаче нор-

мативов необходимы:
- регистрация на сайте 

ВФСК ГТО;
- медицинский допуск;
- документ, удостоверяю-

щий личность. 
Справки по телефону:  

2-46-05.

ПОЛЕЗНый ВИД СПОРТА
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Выборы-2018
к сведению жителей мо пуровский район!

15 февраля 2018 года в 12.00 состоится оче-
редное заседание Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район 5 со-
зыва по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
25 (5 этаж).

Проект повестки дня:
1. О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район  
«О внесении изменений в Устав  муниципаль-
ного образования Пуровский район».

2. Об утверждении Порядка компенсации 
100 (ста) процентов расходов на оплату про-
езда железнодорожным транспортом (в плац-
картном вагоне), автомобильным транспор-
том общего пользования (кроме такси), на 
междугородных маршрутах между поселени-
ями в границах муниципального образования 
Пуровский район не более 10 (десяти) поез-
док в месяц для граждан, имеющих право на 
Единый проездной билет.

3. О внесении изменения в пункт 1.4 части 1 
раздела 1 Положения об установлении допол-
нительных мер социальной поддержки насе-
лению Пуровского района, утвержденного 
решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 27 октября 
2015 года №7 «О Положении об установлении 
дополнительных мер социальной поддержки 
населению Пуровского района в новой редак-
ции» (с изменениями от 25 августа 2017 года, 
от 28 сентября 2017 года).

4. Об утверждении Соглашения о передаче 
полномочий контрольно-счетного органа му-
ниципального образования поселок Ханымей 
по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля Контрольно-счет-
ной палате муниципального образования Пу-
ровский район.

5. Об утверждении Соглашения о передаче 
полномочий контрольно-счетного органа му-
ниципального образования село Самбург по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетной 
палате муниципального образования Пуров-
ский район.

6. Об утверждении Соглашения о передаче 
полномочий контрольно-счетного органа му-
ниципального образования поселок Уренгой 
по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля Контрольно-счет-
ной палате муниципального образования Пу-
ровский район.

7. Об утверждении Соглашения о передаче 
полномочий контрольно-счетного органа му-
ниципального образования село Халясавэй по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетной 
палате муниципального образования Пуров-
ский район.

8. О выведении депутата Районной Думы 
муниципального образования Пуровский 
район из состава депутатской фракции пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Районной Думе му-
ниципального образования Пуровский район 
5 созыва.

9. Об обращении к губернатору Ямало-Не-
нецкого автономного округа Д.Н. Кобылкину.

10. О награждении наградами Районной 
Думы муниципального образования Пуров-
ский район.

оФИЦИально
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рАСПОрЯжеНие
главы района

от 7 февраля 2018г. №20-РГ                                                                           г.Тарко-Сале
о выделении на территории избирательных Участков МУниЦипальноГо 

образованиЯ пУровский район спеЦиальных Мест длЯ разМещениЯ 
печатных аГитаЦионных Материалов при проведении выборов 

президента российской ФедераЦии 18 Марта 2018 Года 
в соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№67-Фз «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации», пунктом 7 статьи 55 Федерального закона от 
10 января 2003 года №19-Фз «о выборах президента российской Федерации», ре-
шением территориальной избирательной комиссии пуровского района от 5 февраля 
2018 года №67/291 «о специальных местах на территории избирательных участков 

для размещения печатных агитационных материалов при проведении выборов пре-
зидента российской Федерации 18 марта 2018 года»

1. выделить на территории избирательных участков муниципального образова-
ния пуровский район специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов при проведении выборов президента российской Федерации 18 марта 
2018 года согласно приложению. 

2. направить настоящее распоряжение в территориальную избирательную ко-
миссию пуровского района. 

3. опубликовать настоящее распоряжение в пуровской районной муниципальной 
общественно-политической газете «северный луч».

4. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района, руководителя аппарата и.а. судницыну.

Глава района А.Н. Нестерук

ПРиложение 
к распоряжению главы района
от 7 февраля 2018г. №20-РГ

перечень
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков муниципального образования пуровский район  

для проведения выборов президента российской Федерации 18 марта 2018 года

№
п/п

номер изби-
рательного 

участка

Центр избирательного
участка

адрес месторасположения
печатных агитационных материалов

1 2 3 4
1. избирательный 

участок №901  
с центром: 

село самбург, здание филиала 
МбУк «Цкс пуровского района» - 
дом культуры «полярная звезда» 

здание МкоУ «школа-интернат среднего (полного) общего образования», улица подгорная, 21; здание почтового отделения села 
самбург ноябрьского почтамта УФпс Янао филиал ФГУп «почта россии», улица почтовая, 8; помещение дополнительного офиса 
пао «сбербанк россии», улица подгорная, 15; здание конторы ао «совхоз пуровский», улица производственная, 1

2. избирательный 
участок №902  
с центром:

поселок городского типа Уренгой, 
здание МбУ «кск «Уренгоец» 

здание тЦ «айсберг», 3 микрорайон, 19«а»; здание магазина «Мечта», 3 микрорайон, 16 «а»; здание магазина «сувенир»,  
3 микрорайон, строение 3«а»

3. избирательный 
участок №903  
с центром:

поселок городского типа Уренгой, 
здание МбоУ сош №1 

здание дополнительного офиса филиала «Газпромбанк» (оао), 4 микрорайон, 36«а»; здание ао «пурсвязь», 4 микрорайон, 41«а»; 
здание магазина «престиж», микрорайон Геолог, 28«а»; здание МбУ до «дюсш «Геолог», 4 микрорайон, 2«а»

4. избирательный 
участок №904  
с центром:

поселок городского типа Уренгой, 
административное здание адми-
нистрации поселка (бывшее зда-
ние оао «севернефтегазпром»)

здание отдела вневедомственной охраны «росгвардия», улица Геологов, 52; здание магазина №1 «первый», улица Геологов, 20;
здание филиала ао «Ямалкоммунэнерго» в пуровском районе «тепло», улица Геологов, 13; здание магазина «дока-хлеб», улица 
волынова, 9«а»

5. избирательный 
участок №905  
с центром:

село сывдарма, здание  
МбоУ сош №2 с.сывдарма

здание магазина «водолей», улица Железнодорожная; здание сбк, общежитие №14, улица Железнодорожная

6. избирательный 
участок №906  
с центром:

поселок пуровск, здание филиала 
МбУк «Цкс пуровского района» - 
дом культуры «пуровчанин» 

информационный щит возле здания тЦ «пуровский», улица строителей, 5; здание почтового отделения ноябрьского почтамта 
УФпс Янао филиал ФГУп «почта россии», переулок песчаный, 2; здание магазина «айсберг», улица Молодежная

7. избирательный 
участок №907  
с центром:

поселок пуровск,  
здание МбоУ сош №1 п.пуровска

тумба для объявлений на перроне железнодорожной станции, улица 27 съезда кпсс; здание магазина «агат», улица Монтаж-
ников; тумба для объявлений возле магазина «весна», улица Монтажников, 15; здание магазина «арион», улица новая; здание 
магазина «смак», улица новая; информационный щит, улица 27 съезда кпсс, 1; информационный щит, улица 27 съезда кпсс, 2; 
информационный щит, улица 27 съезда кпсс, 6

8. избирательный 
участок №908  
с центром:

город тарко-сале,  
здание МбУк «дом культуры 
«юбилейный» 

тумба для объявлений на площади у тд «байкал», улица труда, 4«а»; здание аэропорта, улица ленина, 31;  здание поликлиники 
ГбУз Янао тс Црб, улица набережная, 1; тумба для объявлений на площади у магазина «Универмаг», улица республики, 29; 
здание ооо «Ямал-софт», улица Газпромовская, 9 

9. избирательный 
участок №909  
с центром:

город тарко-сале,  
здание МбоУ сош №2 

помещение лтЦ пуровский район новоуренгойского рУс Ямало-ненецкого пао «ростелеком», улица республики, 37«а»; помеще-
ние МбУк «Центральная библиотечная система пуровского района», улица республики, 48; помещение операционных касс  
ао «пурсвязь», улица республики, 37«а»

10. избирательный 
участок №910  
с центром:

город тарко-сале,  
здание МбоУ сош №3 

тумба для объявлений на площади у рынка «север», улица таежная; здание ооо «торговый дом «север», улица таежная, 25«а»; 
здание магазина «Газовик», улица промышленная, 2

11. избирательный 
участок №911  
с центром:

город тарко-сале,  
здание МбУ до «детская школа 
искусств им. и.о. дунаевского» 

здание ооо «Гостиница «юбилейная», улица юбилейная, 20; тумба для объявлений на площади у банно-прачечного комбината, 
улица 50 лет Ямалу, 17; тумба для объявлений у дома №11 по улице тарасова

12. избирательный 
участок №912  
с центром:

город тарко-сале,  
здание МаУ «кск «Геолог» 

тумба для объявлений на площади у магазина «тополь», улица Мезенцева, 9; административное здание МУп дсУ, промзона;  тум-
ба для объявлений у магазина «лазер», улица Мезенцева, 5; административный корпус ооо нЭУ, промзона сУМвр; администра-
тивное здание ооо «новатЭк-Энерго», промзона; здание филиала ао «рск Ямала» в пуровском районе, микрорайон Геолог, 22 

13. избирательный 
участок №913  
с центром:

город тарко-сале,  
здание МбоУ сош №2 

тумба для объявлений на площади у дома №1, микрорайон комсомольский; доска объявлений в административном здании  
оао тс нГрЭис, улица Геологов, 6; здание филиала ао «Ямалкоммунэнерго» в пуровском районе «тепло», улица Геологов, 7/1;  
здание МкУ «Управление городского хозяйства», улица Геологов, 8

14. избирательный 
участок №914  
с центром:

поселок пурпе-1,  
здание дома культуры «Газовик» 

доска объявлений спортивно-оздоровительного комплекса «старт», улица спортивная, 1; здание магазина «прут», улица парков-
ская

15. избирательный 
участок №915  
с центром:

поселок пурпе,  
здание филиала МбоУ сош №3 
п.пурпе

доска объявлений, площадь привокзальная; здание ГбУз Янао тс Црб филиала пурпейская поликлиника, улица Железнодорож-
ная, 8«а»; здание магазина «алмаз», улица Железнодорожная, 29; здание магазина «полюс», улица Железнодорожная, 19; зда-
ние магазина «омега», улица лермонтова, 19; здание МкУ «Управление муниципального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления», улица Железнодорожная, 6; доска объявлений здания по улице есенина, 9«а»

16. избирательный 
участок №916  
с центром:

поселок пурпе, здание филиала 
МбУк «Цкс пуровского района» - 
дом культуры «строитель» 

здание администрации поселка пурпе, улица аэродромная, 12; доска объявлений возле администрации поселка, пересечение 
улиц аэродромной и Молодежной; здание магазина «дойна», улица векшина, 7; здание магазина «нистру», улица Энтузиастов, 
2«а»; здание магазина «альбинка», улица аэродромная, 38«а»

17. избирательный 
участок №917  
с центром:

поселок ханымей,  
здание МбоУ оош №2 п.ханымея

информационный стенд, улица ханымейский тракт, 1 (магазин «анюта»); информационный стенд, улица школьная (остановочный 
павильон «Мираж»); информационный стенд, улица школьная (остановочный павильон «школа №1»); информационный стенд, 
улица ханымейский тракт (остановочный павильон в микрорайоне Мпс)

18. избирательный 
участок №918  
с центром:

поселок ханымей, здание филиа-
ла МбУк «Цкс пуровского района - 
дом культуры «строитель» 

информационный стенд (остановочный павильон), улица Центральная; информационный стенд, улица республики, 19«а»; уличная 
доска объявлений, квартал комсомольский, 25; информационная тумба (зона отдыха парк), улица Центральная

19. избирательный 
участок №919  
с центром:

деревня харампур, здание 
филиала МбУк «Цкс пуров-
ского района» - дом культуры 
«снежный» 

здание магазина «смешанные товары», улица айваседо Энтак, 1

20. избирательный 
участок №920  
с центром:

село халясавэй, здание филиала 
МбУк «Цкс пуровского района» - 
дом культуры «романтик» 

ГбУз Янао «таркосалинская центральная районная больница», фельдшерско-акушерский пункт села халясавэй, улица лесная, 7; 
здание оао «сельскохозяйственная родоплеменная община «еты-Яля», улица брусничная, 5 
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извещение о проведении аУкЦиона
департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Пуровского района сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (да-
лее - аукцион).

Аукцион состоится 15.03.2018 в 11 00 по адресу: 629850, ЯНАо, 
Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 
№103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 9.02.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

12.03.2018.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

ЯНАо, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
каб. 110, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме вы-
ходных дней.

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

ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, межселенная 
территория.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:14711.
Площадь земельного участка - 16058кв. метров.
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения.

разрешенное использование земельного участка - склады.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Параметры разрешенного строительства: не подлежат уста-

новлению.
особые условия использования земельного участка 
1. На территории земельного участка размещены: два вагона-бы-

товки, уличный туалет, две металлические опоры лэП (без проводов), 
две металлические емкости, пластиковая тара (еврокуб), металли-
ческие бочки, участок частично загрязнен отходами (мусор, автопо-
крышки, металлолом). зачистка и вертикальная планировка земель-
ного участка осуществляется за счет средств победителя аукциона.

2. отсутствует техническая возможность подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (так как на межселенной территории муници-
пального образования Пуровский район отсутствуют организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения).

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, определенной по результатам 
рыночной оценки, составляет 295 000 (двести девяносто пять 
тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке от 24.01.2018 
№ю001Н.18.

размер задатка - 20% от начальной цены предмета аукциона, 
составляет 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей.

величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона») составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей.

Аукцион является открытым по форме подачи предложений 
о цене.

Срок аренды земельного участка составляет 54 месяца с даты 
заключения договора аренды земельного участка.

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 
необходимых документов можно получить по адресу: 629850, 
ЯНАо, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
каб. 110, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-
72, а также на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «местное само-
управление, подразделы: «имущественные и земельные отноше-
ния, предоставление земельных участков, торги») и на официаль-
ном сайте российской федерации для размещения информации  
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Правила содержания и выгула домашних животных 
на территории мо город тарко-сале

Правила действуют на территории муниципального образо-
вания город Тарко-Сале и распространяются на всех владельцев 
домашних животных, включая организации независимо от фор-
мы собственности и организационно-правовой формы.

В соответствии с постановлением администрации Пуровско-
го района от 15 мая 2017 года №140-ПА «Правила содержания 
и защиты домашних животных на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале» владелец домашних живот-
ных обязан:

- при содержании не допускать лишения домашних живот-
ных возможности удовлетворять присущие потребности в кор-
ме, воде, сне, движениях, естественной активности, в контактах 
с естественной средой;

- не допускать бесконтрольного и беспризорного обитания 
домашних животных, принимать необходимые меры, обеспе-
чивающие безопасность окружающих;

- принимать меры к обеспечению тишины и покоя в жилых 
помещениях, а также во дворе и на улице при выгуле собак с 
23.00 до 7.00;

- перевозить домашних животных в общественном транс-
порте с соблюдением условий, исключающих беспокойство 
пассажиров и нарушение установленных правил пользования 
соответствующими транспортными средствами. Собака должна 
быть в наморднике и на коротком поводке (длиной не более 
0,8м), с обязательной вакцинацией; 

- не оставлять без присмотра домашних животных, птиц, дей-
ствия которых создают помехи нормальному движению транс-
портных средств, проходу граждан на территорию строительных 
площадок, предприятий, промышленных баз, зон, автостоянок, 
детских площадок и других объектов, а также если они наносят 
вред зеленым насаждениям, дорожным покрытиям;

- не допускать загрязнения домашними животными мест 
общего пользования в жилых домах, поддерживать санитарное 
состояние придомовой территории, не допускать загрязнения 
домашними животными детских и спортивных площадок, газо-
нов, тротуаров, дорожек, зон отдыха, пляжей и т.д.;

- в случае загрязнения указанных мест обеспечить уборку 
экскрементов с применением средств индивидуальной гигиены 
(полиэтиленовая тара, совки и т.д) и выбросить в ближайший 
контейнер для мусора;

- при гибели домашнего животного передать труп специали-
зированной организации, занимающейся утилизацией биологи-
ческих отходов. Запрещается выбрасывание трупов (останков) 
животных и их несанкционированное захоронение вне специ-
ально отведенных мест;

- выгуливать домашних животных и появляться с ними в об-
щественных местах и в транспорте только в трезвом состоянии;

- выводить собак в общие дворы и на улицу на поводке и в 
наморднике. Это требование должно соблюдаться и при воз-
вращении с прогулки;

- владельцы домашних животных, имеющие в пользовании 
земельный участок, жилой дом, могут содержать домашних жи-
вотных в свободном выгуле на огороженной территории или на 
привязи. При входе на участок или во двор жилого дома долж-
на быть сделана предупреждающая надпись о наличии собаки;

- выгуливать домашних животных без поводка только на от-
веденных и оборудованных для этих целей огороженных специ-
ализированных площадках для выгула собак. Злобным собакам 
следует надевать намордник;

- запрещается выгул домашних животных на спортивных и 
детских игровых площадках, стадионах, в скверах и парках, на 
территориях детских дошкольных и лечебных учреждений, в 
местах массового отдыха и иных общественных местах;

- запрещается выгул и купание домашних животных на го-
родском пляже;

- запрещается выгуливать собак высотой в холке свыше 30см 
детям до 14 лет.

При несоблюдении «Правил содержания и защиты домаш-
них животных на территории муниципального образования го-
род Тарко-Сале» составляется протокол об административном 
правонарушении. Административная комиссия муниципально-
го образования Пуровский район на основании поступивших 
протоколов рассматривает представленные документы и вы-
носит решение о привлечении виновного в нарушении Правил 
к административной ответственности.
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По территории Пуровского района прохо-
дят магистральные газопроводы Уренгой - 
челябинск, Комсомольское - Сургут - челя-
бинск, обслуживаемые Пурпейским линейным 
производственным управлением магистраль-
ных газопроводов ооо «Газпром трансгаз Сур-
гут» ПАо «Газпром».  трассы газопроводов 
на местности обозначены указателями, ки-
лометровыми и опознавательными знаками, 
кроме того, ориентиром служит воздушная 
лэП 10кв, расположенная вдоль газопровода.

для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности по-
вреждения магистральных газопроводов и их 
объектов установлена охранная зона, размеры 
которой регламентируются Правилами охраны 
магистральных трубопроводов и составляют 
25 метров от оси крайнего трубопровода в обе 
стороны.

организациям, производящим работы в 
зоне прохождения магистральных газопро-
водов, необходимо производить привязку 
строящихся объектов к газопроводу через 
землеустроительный отдел районной адми-
нистрации с последующим согласованием в 
эксплуатирующей организации филиалов ооо 
«Газпром трансгаз Сургут».

Категорически запрещается производить 
работы в охранной зоне газопроводов без 
письменного разрешения эксплуатирующей 
организации.

Проезд техники через магистральные га-
зопроводы разрешается только в местах, обо-
рудованных переездами и обозначенных зна-
ками безопасности.

в охранных зонах трубопроводов зАПре-
щАетСЯ: 

- перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты;       

- устраивать свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные соору-
жения, водопропускные устройства, земляные 
и иные сооружения, предохраняющие трубо-
проводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-
лами, производить дноуглубительные и зем-
лечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

- возводить любые постройки и соору- 
жения;

- сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

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

лица, виновные в повреждении или разру-
шении магистральных газопроводов, а также 
технически связанных с ними объектов, соо-
ружений, средств связи, автоматики, сигна-
лизации, привлекаются к административной и 
уголовной ответственности. в случае выявле-
ния фактов преступных посягательств на объ-
екты магистрального газопровода, повреж-
дений газопровода или утечки газа, просим 
вас немедленно сообщить в ооо «Газпром 
трансгаз Сургут».

ЯНАо, Пуровский район, пос. Сывдарма, Яге-
нетская промплощадка Пурпейского лПУмГ.  
телефоны: 8 (34997) 32-214, 8 (34997) 32-221. 

ЯНАо, Пуровский район, пос. Пурпе-1, Пур-
пейское лПУмГ. телефоны: 8 (34936) 37-214,  
8 (34936) 37-221.

вниМанию ГраЖдан, рУководителей предприЯтий, орГанизаЦий

извещение 
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Поляковой Еленой Георгиевной, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5373, адрес: 
ЯНАО, г.Губкинский, мкр.7, д.58, кв.6, e-mail: peg51070@yandex.ru, тел.: 8 (34936)  
3-38-70, 89519951070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №89:05:030301:373, расположенного по адресу: ЯНАО, р-н Пу-
ровский, п.Пурпе, ул. Лермонтова, коллективные гаражи, ряд 0, бокс 5«А».

Заказчиком кадастровых работ является: Кириченко А.Н. адрес: 629840, ЯНАО, Пу-
ровский р-н, п.Пурпе, ул.Нефтяников, д.3, кв.3, тел.: 89224609938.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ земельных участков:

1. 89:05:030301:413, ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные 
гаражи, ряд 0, бокс №9; 

2. 89:05:030301:370, ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, коллективные гаражи, на ж/д 
станции, ряд 0, бокс 6«А»; 

3. 89:05:030301:373, ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные 
гаражи, ряд 0, бокс 5«А». 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 5.03.2018 в 
14.00 по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, дом 35, офис ИП Полякова Е.Г.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, дом 35, офис ИП Полякова Е.Г.

Требования о проведении согласования на местности принимаются с 12.02.2018 
по 5.03.2018. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.02.2018 по 
5.03.2018 по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр. 9, дом 35, офис ИП Полякова Е.Г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

администрация муници-
пального образования по-
селок уренгой разыскивает 
собственника (собственни-
ков) следующих объектов не-
движимости, находящихся в  
п.уренгое:

- здание в деревянном испол-
нении, расположенное по адре-
су: ЯНАО, пгт.Уренгой, 4 мкр., 
район жилых домов №6 и №8;

- автозаправочный комплекс, 
расположенный на земельном 
участке с кадастровым номе-
ром 89:05:020301:477 по адресу: 
ЯНАО, пгт.Уренгой, промзона 
«Северная», строение 5«А»;

- вертолетная площадка, 
расположенная на земельном 
участке с кадастровым номе-
ром 89:05:020301:8375 по адре-
су: ЯНАО, пгт.Уренгой, восточ-
ная часть поселка.

Владельцу (владельцам) ука-
занных объектов необходимо 
обратиться в администрацию 
муниципального образования 
поселок Уренгой по адресу: 
мкр.3, д.21«А» (отдел имуще-
ственных и земельных отноше-
ний, кабинет 126).

объЯВленИе
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Цель конкурса - поддерж-
ка общественных инициатив 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
действующих на территории 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа на реализацию социаль-
но значимых проектов (далее - 
автономный округ). 

социально ориентиро-
ванной некоммерческой ор-
ганизацией является неком-
мерческая организация, осу-
ществляющая в соответствии 
с учредительными докумен-
тами (уставом) один из видов 
деятельности, предусмотрен-
ный статей 31.1 федерального 
закона от 12 января 1996 года 
№7-фз «о некоммерческих ор-
ганизациях» и законом авто-
номного округа от 25 ноября 
2011 года №129-зАо «о видах 
деятельности некоммерческих 
организаций для признания их 
социально ориентированными 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе». 

условия проведения кон-
курса и требования к участни-
кам конкурса утверждены по-
становлением правительства ав-
тономного округа от 23 декабря 
2011 года №988-П «об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий из окружного бюдже-
та социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе на конкурсной основе» 
(далее - конкурс).

В конкурсе могут участво-
вать социально ориентирован-

ные некоммерческие органи-
зации, отвечающие, в том чис-
ле следующим требованиям:  

- не имеющие задолженно-
сти по представлению докумен-
тов, предусмотренных статьей 
32 федерального закона от 12 
января 1996 года №7-фз «о не-
коммерческих организациях», 
в территориальное управление 
министерства юстиции россий-
ской федерации по автономно-
му округу за предыдущий год;

- не имеющие неисполнен-
ной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством рос-
сийской федерации о налогах 
и сборах;

- не находящиеся в стадии 
реорганизации, банкротства, 
ликвидации, приостановления 
деятельности в административ-
ном порядке в соответствии с 
законодательством российской 
федерации;

- не получающие средства 
из соответствующего бюджета 
бюджетной системы россий-
ской федерации в соответствии 
с иными нормативными право-
выми актами, муниципальны-
ми правовыми актами на реа-
лизацию мероприятий проекта, 
финансирование которых будет 
осуществляться за счет средств 
субсидии;

- не имеющие просрочен-
ной задолженности по возвра-
ту в бюджет автономного окру-
га субсидий, предоставленных в 

том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности 
перед окружным бюджетом.

Перечень приоритетных 
направлений и максималь-
ный размер одной субсидии 
утверждены постановлением 
правительства автономного 
округа от 25 сентября 2017 года 
№1012-П «об утверждении пе-
речней приоритетных направ-
лений предоставления суб-
сидий из окружного бюджета 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе на конкурсной ос-
нове и установлении предель-
ных размеров одной субсидии, 
предоставляемой из окружного 
бюджета социально ориентиро-
ванной некоммерческой орга-
низации в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе на конкурсной 
основе, в 2018 году». 

Дополнительная инфор-
мация о проведении конкур-
са размещена на официальном 
интернет-сайте органов власти 
автономного округа (правитель-
ство.янао.рф) в разделе «Соци-
альная сфера» по адресу: «ин-
ституты гражданского обще-
ства», «Конкурсы и гранты» и на 
сайте общественной палаты ав-
тономного округа (op-yanao.ru) 
в разделе «документы». 

методические рекоменда-
ции по подготовке и оформ-
лению заявок для участия в 
конкурсе размещены на офи- 
циальном интернет-сайте орга-

нов власти автономного округа 
(правительство.янао.рф) в раз-
деле «Социальная сфера» по 
адресу: «институты граждан-
ского общества», «методиче-
ское обеспечение».

размер конкурсного фонда 
XIX конкурса в 2018 году состав-
ляет 9 000 000 (девять миллио-
нов) рублей, размер одной суб-
сидии на реализацию проекта 
не может превышать 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей. 

При рассмотрении заявок 
учитываются критерии зна-
чимости и актуальности, эконо-
мической и социальной эффек-
тивности проектов и критерии 
профессиональной компетенции 
участников конкурса. 

Прием заявок на участие 
в конкурсе осуществляется 
по адресу: 629008, г.Салехард, 
ул.Подшибякина, дом 25«А», 
каб.5, государственное казен-
ное учреждение «Аппарат об-
щественной палаты Ямало-Не-
нецкого автономного округа». 
Время приема заявок: с по-
недельника по пятницу, с 8.30 
до 17.00, перерыв с 12.30 до 
14.00. Адрес электронной по-
чты: konkurs.nko@mail.ru, кон-
тактные телефоны: 8 (34922)  
4-66-42, 8 (34922) 4-66-59.

контактные телефоны для 
получения консультаций по 
вопросам подготовки заявок 
на участие в конкурсе: 8 (34922) 
2-42-66, 8 (34922) 2-42-69.

Прием заявок осущест-
вляется до 6 марта 2018 года 
(включительно). 

ПрИглашенИе 
к участию в XIX конкурсе на предоставление субсидий из окружного бюджета  

социально ориентированным некоммерческим организациям в Ямало-ненецком автономном округе в 2018 году

Сотрудники администра-
ции Пуровского района вы-
ражают глубокие соболез-
нования Ирине Викторовне 
Заложук по поводу безвре-
менного ухода из жизни отца, 
виктора ивановича Фесенко. 
Сочувствуем, разделяем 
Ваше горе и боль невоспол-
нимой утраты. Светлая па-
мять о Викторе Ивановиче  
навсегда сохранится в серд-
цах всех, кто знал этого заме-
чательного человека.

как избеЖать приостановлений в ГосУдарственной реГистраЦии прав

соболезноВанИЯ росреестр ИнФормИрует

Приостановления в государственной реги-
страции в большинстве случаев вызваны невни-
мательностью при подготовке пакета докумен-
тов. в связи с этим рекомендуем обратить вни-
мание на следующие моменты:

- законом о регистрации предусмотрен воз-
врат документов без рассмотрения, например, 
при отсутствии оплаты государственной пошли-
ны, подписей в поданных заявлениях, при на-
личии подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
неоговоренных исправлений в документах;

- часто в представленных правоустанавлива-
ющих документах (договоре купли-продажи, до-
говоре дарения и др.) стороны допускают ошиб-

ки в написании фамилии, имени, отчества, дате 
рождения, паспортных данных, что не позволяет 
идентифицировать сторону договора;

- заявителями может быть не соблюдена 
форма договора - простая письменная либо но-
тариальная. С 1 января 2017 года ряд сделок с 
недвижимостью подлежит обязательному нота-
риальному удостоверению; 

- иногда в договоре не указываются ограни-
чения/обременения, которые зарегистрированы 
в едином государственном реестре недвижимо-
сти (далее - еГрН). в таких случаях росреестр 
рекомендует запрашивать информацию из еГрН 
об объекте.
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неДВИжИмость продам
дом в п.Красный Ключ (р.башкортостан), боль-
шой участок, баня, два гаража. телефон:  
8 (905) 0068739.
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.
дом в г.тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 144кв. м. торг. 
телефон: 8 (922) 4543740.
дом в г.тарко-Сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. 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. 
телефон: 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.
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 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 73кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 
2689695.
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 
площадью 65кв. м, капитальный ремонт, 
пластиковые окна, новые сантехника и двери, 
напольное покрытие - ламинат. телефон:  
8 (922) 4641502.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или обмеНЯю. телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную новую квартиру в п.Пуровске 
площадью 74,4кв. м по адресу: ул.Новая, д.11, 
5 этаж, цена - 3млн 900тыс. руб. телефон:  
8 (919) 5590392.
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 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. телефон: 8 (982) 1712923.
2-комнатную квартиру в п.Уренгое площадью 
56кв. м. телефон: 8 (908) 8594902.
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 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.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
ул.Ненецкой, 2 этаж. телефон: 8 (922) 2805688.

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.
Капитальный гараж в г.тарко-Сале по 
ул.Совхозной, утепленный, имеется электри-
чество, установлена печь. телефон: 8 (908) 
8552408.
Гараж в г.тарко-Сале площадью 24кв. м за 
городской баней. телефон: 8 (982) 1712923.

трансПорт продам
Планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
зимнюю шипованную резину «Hakkapeliitta 5», 
размер 265/65/17, б/у. телефон: 8 (922) 
0655290.

оДежДа продам
детскую дубленку на девочку 10-12 лет, цвет - 
коричневый, цена - 2тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1760339.
Новые джинсовые мокасины (Польша), размер - 
35, цена - 750руб. телефон: 8 (982) 1781650.

мебель продам
Кровать «Герагем», цена - 95тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.
обеденный раздвижной стол, цвет - черный, 
цена - 800руб., б/у; напольную доску для 
рисования, цена - 750руб., б/у. телефон: 8 (982) 
1781650.

Другое продам
Узкую металлическую стойку для двух 
аквариумов, цена - 500руб.; стекло заднее 
для автомобиля «москвич», цена - 1тыс. 
руб.; металлическую мойку от гарнитура, 
цена - 3тыс. руб.; банки для консервирования 
(самовывоз); новые льняные простыни 
полутораспальные, цена - 300руб. телефон:  
8 (982) 1760339.

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.

требуется уборщица на вторую половину 
дня, мкр.Комсомольский. 

Контактный телефон: 8 (912) 2462987.
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Патриотами славится Россия

Автор: Светлана ПАйменоВА
Фото: Анастасия СУхорУкоВА

Славен ими и Пуровский район.  
Это в очередной раз доказал  
XVIII районный конкурс-фестиваль 
патриотической песни,  
прошедший в минувшую субботу  
в КСК «Геолог» города Тарко-Сале.

Мероприятие, организованное районным 
молодежным центром при поддержке управ-
ления молодежной политики и туризма ад-
министрации Пуровского района, проходило 
в два этапа: в январе - в муниципальных об-
разованиях района, а 3 февраля талантливые 
исполнители собрались на сцене КСК, чтобы 
продемонстрировать свое вокальное мастер-
ство. Вечером того же дня лучшие из луч-
ших выступили для гостей фестиваля с гала- 
концертом. 

По условиям конкурса, каждый участник 
представил две песни: военных лет и граж-
данско-патриотической тематики. Все испол-
нители были, безусловно, талантливыми и по-
казали себя истинными патриотами, любящи-
ми свою Отчизну. А победителями признаны 
таркосалинцы Елизавета Сучкова и Александр 
Силенок, занявшие первые места в категориях 
14-17 лет и 18-24 года соответственно. Среди 
участников 25-30 лет победу одержали Анна 
Силенок из Тарко-Сале и Артём Пикин из Пур-
пе. Гран-при конкурса завоевала Валерия Дал-
баева из Пуровска. 

начальник умпит Светлана ершова  
вручает Гран-при валерии далбаевой, п.пуровск

анна Силенок, г.тарко-Сале анна музыкантова, с.халясавэй

артём пикин,
п.пурпе

наталья клоченок,
п.ханымей
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