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Олимпийское золото
15 августа на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в финальном поединке турнира борцов греко-римского стиля 
в весовой категории до 85 кг золотую медаль завоевал Давит Чакветадзе - представитель ГБУ ЯНАО «Центр 
спортивной борьбы» в городе Тарко-Сале. Давиту 25 лет, он мастер спорта России, дважды чемпион России, 
серебряный призёр Кубка мира и чемпион Европейских игр. Поздравляем победителя!
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса  
«Золотой гонг», в 2007-2009 и 2011, 
2012, 2014гг. вошла  
в «Золотой фонд прессы россии».
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Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю вас с днем государственного флага 

российской Федерации!
российский триколор - один из главных символов нашего госу-

дарства, олицетворяющий прошлое, настоящее и будущее нашего 
многонационального и сплоченного народа. Государственный флаг 
символизирует сильную и независимую россию, патриотизм граж-
дан, гордость за славу Отечества.

Свой весомый вклад в устойчивое развитие страны, в укрепле-
ние ее социально-экономического могущества вносят и жители 
Ямальской арктики. Своим добросовестным трудом, обществен-
ными инициативами мы вместе решаем государственные задачи, 
вместе определяем приоритеты развития нашей суровой земли. 

искренне желаю вам, дорогие земляки, здоровья, благополучия 
в семьях и успехов. мира и добра Ямалу и великой россии!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Дорогие земляки!
примите искренние поздравления с днем государственного 

флага российской Федерации!
Флаг государства связывает воедино трудовые подвиги и бое-

вые победы, научные открытия и культурные достижения многих 
поколений россиян. Церемония его поднятия в каждом из нас про-
буждает чувство гордости за свое Отечество и свой народ.

трехцветный символ нашей страны олицетворяет ту россию, с 
которой все ее граждане связывают большие надежды. и пуров-
чане своим ежедневным трудом вносят свой вклад  в укрепление 
силы и могущества нашего государства.  

С уважением,
глава Пуровского района Андрей Нестерук

При полпреде президента в УрФО 
прошло заседание оперативного штаба 
по обеспечению законности в ходе выбо-
ров в органы государственной власти и 
местного самоуправления. Примечатель-
но, что совмещается большое количество 
региональных и местных избирательных 
кампаний с выборами в Госдуму. Не 
следует забывать, что уровень террори-
стической угрозы объективно возрос. 
Это связано в первую очередь с прове-
дением антитеррористической операции 
Вооруженных сил РФ в Сирии. Игорь 
Холманских подчеркнул, что главная 

ВыБОРы БУДУТ ЧЕСТНыМИ задача власти - обеспечение законности 
и безопасности проведения выборов. Так-
же он напомнил об основных принципах 
текущей избирательной кампании: недо-
пущение криминала во власть и полная 
декриминализация выборов, обеспечение 
легитимности голосования и доверия 
к его результатам, строгое соблюдение 
всех избирательных процедур, исключе-
ние административного ресурса, проти-
водействие деструктивным политическим 
технологиям. 

Помимо этого, полпред обратил 
внимание на ряд моментов, специфичных 
для Уральского федерального округа. 
Во-первых, на этих выборах явка избира-

телей не является самоцелью, главное - не 
допускать манипуляций с уровнем явки, 
попыток ее преднамеренного понижения. 
Во-вторых, особое значение приобретает 
эффективная разъяснительная работа, 
которую должны проводить органы ис-
полнительной власти регионов и изби-
рательные комиссии. В-третьих, важно 
обеспечить цивилизованную политиче-
скую конкуренцию на выборах. 

В конце заседания полпред отме-
тил, что нельзя ослаблять внимание ни 
к одному из аспектов предвыборной 
кампании - от подготовки избирательных 
участков до обеспечения законности при 
проведении агитации.
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Тюменские производители 
сельхозпродукции готовят-
ся к очередной поездке 
на Ямал, и в середине 
сентября в крупных 
городах округа вновь 
пройдут продуктовые 
ярмарки. Благодаря 
трехстороннему дого-
вору о сотрудничестве 
Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов, ярмарки стали 
регулярными. В рамках договоренности трех губернаторов 
Тюмень стимулирует производителей, помогает им с решени-
ем транспортных вопросов, а автономные округа и админи-
страции муниципалитетов Югры и Ямала готовят торговые 
площадки и организуют рекламу. 

Выездные ярмарки на Ямале работают с 2014 года. Все 
это время активным помощником в их проведении является 
депутат Тюменской областной Думы Николай Бабин.

«Предыдущие ярмарки показали, что продукция тю-
менских сельхозпроизводителей чрезвычайно популярна у 
ямальцев, - рассказал Николай Андреевич. - Они заинтересо-
ваны в получении качественных продуктов питания. И сегод-
ня Тюмень способна полностью обеспечить северян молочной 
продукцией, колбасными изделиями, овощами. Но для этого 
нужно расширяться – открывать специализированные про-
дуктовые магазины. Кроме того, необходимо работать над 
снижением стоимости товара. А сделать это можно, только 
если компенсировать часть затрат по доставке продуктов на 
потребительский рынок автономного округа, чтобы они были 
доступны ямальцам с разным достатком».

В настоящее время департамент агропромышленного 
комплекса Тюменской области проводит исследование, 
чтобы выяснить, в каком объеме продукция тюменских про-
изводителей востребована на Ямале. А уже в начале осени 
северяне вновь смогут приобрести мясо кролика, говядину, 
свинину, полуфабрикаты, колбасные изделия, консервы, 
копчености, овощи, молочную продукцию, яйцо.

темы недели: регион

ГОлОСУЕМ ЗА НАшИ «СИМВОлы ЯМАлА» 

В городе Сыктывкаре с 19 по 23 
августа пройдет третий Всероссийский 
фестиваль национальных и неолимпий-
ских видов спорта. В нем примут участие 

СКОРО НА ЯМАлЕ ВНОВь
НАЧНУТ РАБОТАТь ТЮМЕНСКИЕ ЯРМАРКИ 

ВСЕРОССИйСКИй ФЕСТИВАль НАЦИОНАльНыХ ВИДОВ СПОРТА

около семисот спортсменов из сорока 
семи российских регионов. Спортивный 
праздник приурочен к 95-летию образо-
вания Республики Коми.

Ямал представят победители и при-
зеры окружных, всероссийских и между-
народных соревнований из Салехарда, 
Приуральского, Пуровского и Тазовского 
районов. Тренер сборной команды - спор-
тсмен-инструктор окружной детско-юно-
шеской спортивной школы по националь-
ным видам спорта Василий лонгортов. 

Ямальские спортсмены поборются за 
звание лучших в состязаниях по северно-
му многоборью. Пройдут также сорев-
нования по бильярдному спорту, борьбе 
на поясах, корэш, гиревому спорту, 

В региональном проекте- 
конкурсе «Символы Ямала» от 
Пуровского района на голосо-
вание выдвинуты: композиция 
«С горизонта пришедшие» 
г.Тарко-Сале, композиция 
«Веснянка» и памятник 
«Солдату Ямала» п.Пурпе, 
памятник «Первопроходцам» 
п.Ханымея. Проголосовать 
можно на сайте http://yamal-
region.tv/simvoly-yamala/. 

Регистрация не требуется.
Пуровчане, поддержим 

наши символы!

городошному спорту, стритболу, лапте, 
флорболу, перетягиванию каната, самбо, 
шашкам, хоккею с мячом, мини-футболу 
и мас-рестлингу. Кроме того, организуют 
показательные выступления по якутским 
национальным прыжкам, армрестлингу и 
хапсагаю. 

Как рассказали корреспонденту ИА 
«Север-Пресс» в окружном департаменте 
по физической культуре и спорту, в этом 
году северное многоборье включили в 
программу фестиваля как обязатель-
ный вид спорта, в предыдущие годы он 
являлся показательным. Торжественная 
церемония открытия фестиваля состоится 
20 августа на главной спортивной арене - 
республиканском стадионе.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
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Представители местной власти вновь 
готовы встретиться с жителями муни-
ципалитетов района, чтобы отчитаться 
о работе, проделанной по их наказам, в 
течение двух месяцев.

В числе первых обнародовала график 
предстоящих встреч глава МО Пуровское 
Наталия Суховей, обратившись к жителям 
с призывом проявить активность. «В те-
чение лета многие службы, специалисты 
администраций района и муниципалите-
та, управляющие компании и предприя-
тия ЖКХ работали по подготовке наших 
поселков Пуровска и Сывдармы к ото-
пительному сезону, - отметила Наталия 
Федоровна. – Также проведена большая 
работа по итогам организованных в июне 
встреч: отработана каждая ваша жалоба, 
каждый наказ. Вопросы и претензии к 
местной власти есть всегда, и мы готовы 
отчитаться по каждому обращению. Поэ-
тому приглашаю вас встретиться в том же 
формате согласно графику проведения 
встреч».

Дошколята без детских садов не останутся

Автор: Валентина ПищУлинА

В продолжение темы 
подготовки в районе 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году сегодня 
поговорим о детских садах.

Сколько будет дополнительно 
открыто мест для дошколят? Что 
делать, если путевка в детсад не 
досталась? Ответы на эти и другие 
вопросы можно получить, прочитав 
этот материал.

По информации департамен-
та образования для реализации 
«майских указов» президента Рос-
сии, в Пуровском районе прово-
дится масса мероприятий. Для 
обеспечения маленьких пуровчан 

тернатах Самбурга и Тарко-Сале, в 
третьей таркосалинской и первой 
пурпейской школах. В этом году со-
здано еще 82 дополнительных места:  
27 - на базе «Золотого ключика» и 45 - 

местами в детских садах, за три года 
в различных образовательных учреж-
дениях района создано более 500 до-
полнительных мест. Для этого были 
выделены помещения в школах-ин-

ЖИТЕлЕй РАйОНА ПРИГлАшАЮТ
НА ВСТРЕЧИ С ВлАСТьЮ

В поселке Пурпе прошел муни-
ципальный этап конкурса профес-
сионального мастерства «Славим 
человека труда!» среди пожарных и 
водителей пожарных автомобилей.

В конкурсе участвовали претен-
денты из поселков Уренгоя, Пуровска, 
Ханымея и Пурпе. Состязание состо-
яло из двух этапов - теоретического 
и практического. Среди водителей 
лучшим стал ханымеец Олег Гурин, 
среди пожарных - пурпеец Рамиль 
Низулимов. Они выступят на окруж-
ных соревнованиях, которые пройдут 
осенью в поселке Тазовском.

Конкурсы профмастерства прово-
дятся в Пуровском районе ежегодно. 
Они помогают дать объективную 
оценку служебной деятельности 
личного состава, а также повышают 
общий уровень квалификации и про-
фессионализма конкурсантов.

КОНКУРС 
ПРОФМАСТЕРСТВА

Аналогичные мероприятия будут ор-
ганизованы и в других муниципалитетах: 
в Тарко-Сале первая встреча с жителями 
микрорайонов Геолог и Советский, улиц 
Мира, Мезенцева и Победы запланиро-
вана на 19 августа, ее проведут в 18.30 
на площади КСК «Геолог». В это же 
время в Пурпе первую встречу организу-
ют для жителей 11 и 13 домов по улице 
Векшина, пройдет она на придомовой 
территории. А в Уренгое 19 августа в КСК 
«Уренгоец» будут обсуждать вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Графики встреч опубликованы на сайтах 
администраций поселений и района, 
размещены на информационных стендах 
и тумбах.

Напомним, первая серия встреч была 
организована в начале июня, когда 
жители получили возможность напрямую 
обратиться со своими проблемами к от-
ветственным лицам - руководству района 
и муниципальных образований, специ-
алистам органов власти, управляющих 
компаний, служб ЖКХ. Все обращения, 
жалобы и предложения, поступившие 
от пуровчан в ходе встреч, были рассмо-
трены, и теперь представители органов 
местного самоуправления и соответству-
ющих организаций готовы отчитаться о 
проделанной работе. Ар
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в школе-интернате районного центра, 
10 - в новой кочевой группе детсада 
«Росинка» д.Харампур.

Отдельно стоит сказать о таком, 
пока еще новом для нас явлении, как 
кочевые группы дошколят. Кроме вы-
шеупомянутой «Росинки», есть тако-
вые в Самбурге и Ханымее. Это группы 
кратковременного пребывания, и по-
сещают их дети в возрасте от полуто-
ра до шести лет. Все детсады в полной 
мере обеспечены необходимым обо-
рудованием, учебно-методическим 
материалом. Чумы кочевых групп, не-
смотря на их необычность, соответ-
ствуют всем требованиям стандартов 
дошкольного образования.

Вернемся к более привычным, то 
есть стационарным детским садам. 
Для обеспечения комфортных и без-
опасных условий пребывания детей в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях ежегодно в летний период про-
водятся капитальные и косметические 
ремонты. 

Так, в уренгойской «Снежинке» ка-
питальный ремонт проводится третий 

год подряд. В этом году в двух группах 
выровняли потолки, стены и полы, про-
извели замену инженерных сетей. 

Долгожданным для ребятишек и их 
родителей станет открытие детского 
сада на 300 мест по улице Водников в 
Тарко-Сале. Туда в ближайшем буду-
щем переедут группы из детского сада 

«Брусничка». А для того, чтобы ожи-
дание скорого новоселья было ком-
фортным и безопасным, в сегодняш-
нем здании детсада также провели все 
необходимые подготовительные меро-
приятия. 

Как уже отметили выше, и осталь-
ные детские сады прошли полный 

курс подготовки к новому учебно-
му году.

Возвращаясь к обеспечению ма-
леньких жителей района местами в 
детских дошкольных учреждениях 
скажем, что в очереди на получение 
мест стоят только дети ясельного 
возраста. Всего же дошкольные уч-
реждения посещают 3622 ребенка.

Но жизнь есть жизнь, ситуации в 
ней бывают разные. Если детям по 
каким-либо причинам не достались 
места в детских садах, то их роди-
тели должны обратиться в район-
ный департамент образования для 
назначения компенсационной вы-
платы (более подробная информа-
ция  о размере, порядке и условиях 
предоставления компенсационной 
выплаты размещена на сайте редак-
ции «СЛ» http://mysl.info).

В целом же ситуация с дошколь-
ным образованием сегодня значи-
тельно лучше, чем, скажем, лет де-
сять назад. И детские сады с нетер-
пением ждут, когда в их стенах вновь 
зазвенит веселый детский смех.

В ПуРОВскОм РайОНЕ указ 
глаВы гОсудаРсТВа -  
к 2016 гОду ОбЕсПЕчиТь  
100 ПРОцЕНТОВ дОсТуПНОсТи 
дОшкОльНОгО ОбРазОВаНия 
для дЕТЕй В ВОзРасТЕ ОТ ТРЕх 
дО сЕми лЕТ - ВыПОлНЕН.

В июле 2016 года впервые белый свет 
увидели 187216 детей. Это самый высо-
кий показатель месячной рождаемости в 
России за последние двадцать лет. 

Рождаемость в стране увеличивается 
ежегодно, начиная с 2005 года и по сей 
день. По мнению многих аналитиков, это 
обусловлено рядом действующих россий-
ских законов, направленных на поддерж-
ку молодых семей и матерей. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИй БУМ В СТРАНЕ И РАйОНЕ

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Единовременное пособие на школьников из многодетных семей к 1 сентября на 
Ямале уже получили 6 054 многодетные семьи на 10 592 школьников. Это 80% от 
запланированной численности получателей пособия к новому учебному году. Всего 
в ЯНАО зарегистрировано 10 246 многодетных семей. На выплату единовременного 
пособия к 1 сентября в окружном бюджете предусмотрено 44,7млн рублей. 

Пособие предоставлено в основном тем, кто состоит на учете в органах соцзащиты 
населения как многодетная семья. Предоставление выплаты в муниципальных обра-
зованиях продолжается по мере поступления заявлений и документов. Крайний срок 
обращения в органы социальной защиты населения за пособием на школьников из 
многодетных семей - 30 сентября.

ПОСОБИЯ ДлЯ МНОГОДЕТНыХ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Нашему району тоже есть чем гордить-
ся. За прошедший месяц в отделе ЗАГС 
Пуровского района зарегистрированы 73 
новорожденных (из них 33 девочки и 40 
мальчиков), что на 59 человек больше 
умерших. Для сравнения: в июне текуще-
го года на свет появились 63 маленьких 
пуровчанина, в мае - 44.

У наших земляков, молодых родителей 
сложилась интересная тенденция - да-
вать необычные имена своим чадам. Этот 
год подарил району девочек с именами: 
Таяна, Сафия, Милана, Сальма, лиана и 
Жасмина. Будущие защитники Отечества, 
родившиеся в 2016 году, носят не менее 
оригинальные имена: Дэнни, Эльшад, 
лука, Мирон, Харитон, Тимерлан, Макар и 
Родион. А одна семейная пара, предста-

вители коренной национальности, отдали 
дань традициям и назвали сына старин-
ным именем лымба. 

Когда случается подобный демогра-
фический бум, напрашивается вывод , что 
наши граждане с уверенностью смотрят 
в будущее, ведь уровень рождаемости 
напрямую зависит от социально-эконо-
мического положения региона и страны 
в целом.
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КОМУ ИПОТЕКА ПО КАРМАНУ? 

В среднем российская семья должна 
располагать доходом не менее 54тыс. руб., 
чтобы оплачивать ипотечный кредит на 
квартиру в новостройке. Такой вывод содер-
жится в исследовании аналитиков, которые 
рассчитали, какая часть семейного бюджета 
заемщиков идет на погашение ипотечного 
займа. 

Самый высокий доход для покупки жилья 
в кредит, по данным исследования, нужен  
в Москве и Санкт-Петербурге - 107 и  
86 тысяч рублей соответственно. Наиболее 
доступной оказалась ипотека в Калмыкии: 
для оформления кредита заемщик должен 
зарабатывать всего 28 тысяч рублей в месяц. 
На Ямале необходимый доход для оформле-
ния ипотеки должен составлять не менее  
66 тысяч рублей, а у наших соседей в ХМАО -  
53 тысячи рублей, в Тюменской области -  
49 тысяч рублей. Для того, чтобы вычислить 
необходимый размер зарплаты, авторы 
исследования взяли за основу четыре пара-
метра и их средние значения по рынку: срок 
кредита (15 лет), процентную ставку (12,5%), 
размер первоначального взноса по ипотеке 
(30%) и площадь квартиры в российских 
новостройках (56кв. м). 

Данные о средней цене квадратного 
метра в новостройках разных регионов ана-
литики взяли на сайте Росстата. Используя 
их, удалось рассчитать примерную стоимость 
типовой квартиры в каждом регионе, а также 
ежемесячный платеж по кредиту в соот-
ветствии с указанной процентной ставкой и 
размером первоначального взноса. При этом 
авторы исследования исходили из того, что 
семья будет тратить на обслуживание долга 
не более 50% дохода. 

Накануне президент Владимир Путин и 
глава Сбербанка Герман Греф призвали не 
откладывать оформление ипотеки. По словам 
главы государства, из-за инфляции про-
центные ставки не будут снижаться и сейчас 
достигли оптимальных значений. Герман 
Греф в свою очередь предсказал рост цен на 
жилье в России. 

ДЕПУТАТы ХОТЯТ ЗАПРЕТИТь НАСлЕДОВАНИЕ 
КВАРТИР НЕСКОльКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ

В Госдуме находится законопроект, согласно которому планируется запре-
тить наследование недвижимого имущества, если в итоге возникает право 
общей долевой собственности. В подобных случаях родственникам придется 
продавать жилье и делить уже деньги.

После смерти владельца недвижимости и последующего вступления в 
наследство родственниками собственность умершего должна принадлежать 
одному человеку. Если наследникам не удалось договориться, они должны бу-
дут в течение полугода продать квартиру. По истечении этого срока продавать 

недвижимость будет нотариус. При этом 
не имеет значения, как было осущест-
влено наследование: по закону или по 
завещанию.

Авторы законопроекта считают, 
что подобная мера поможет избежать 
конфликтов между членами семьи. Не 
секрет, что в ряде случаев между на-
следниками начинаются целые «войны» 
вплоть до попыток решить проблему 
криминальными методами.

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение 
о закупке для регионов автомоби-
лей «Скорой медицинской помощи». 
Министерство промышленности и 
торговли получит на эти цели три мил-
лиарда рублей бюджетных средств. 
Всего планируют приобрести 1357 
спецмашин.

Поставщиками автомобилей станут 
российские производители: ООО 
«Автомобильный завод ГАЗ», «УАЗ», 
«Форд Соллерс Холдинг». 

В медицинские организации Ямала 
реанимобили должны поступить в 
конце августа. Машины распределят 
по станциям «Скорой помощи», а так-
же направят в наиболее нуждающие-
ся отделения,  сообщает пресс-служба 
департамента здравоохранения ЯНАО. 

Отметим, в регионе скорую ме-
дицинскую помощь оказывают 109 
автомобилей, из них 93 машины 

находятся в оперативном управлении 
медицинских организаций, 16 машин 
арендуют по договору аутсорсинга. В 
2015 году за счет средств окружного 
бюджета приобрели 15 реанимобилей. 
Перечнем мероприятий областной 
целевой программы «Сотрудниче-
ство» предусмотрели приобретение в 
2016 году еще 25 машин санитарного 
автотранспорта на общую сумму около 
39млн рублей.
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В культурно-спортивном комплексе 
«Уренгоец» возобновил работу плава-
тельный бассейн. 

За время подготовки к сезону в 
бассейне был проведен большой объем 
работ и в самой чаше, и в системе водо-
снабжения. В помощь работникам КСК 
пригласили сотрудников клининговой 
компании из Тюмени. Специальными 
дезинфицирующими средствами они 
тщательно промыли чашу бассейна от 
загрязнений, параллельно промыли 
действующие фильтры, заменили в них 

специальный кварцевый песок. Также 
очистили стены, переливные лотки и 
емкости, в которые попадает вода. 

«Все соответствующие работы по 
подготовке бассейна успешно проведе-
ны, - рассказала и.о. директора «Урен-
гойца» Татьяна Брагина. - Проверка 
работниками санэпидстанции показала, 
что вода соответствует всем нормам. 
Так что мы с нетерпением ждем по-
сетителей, чтобы они могли провести 
свободное время с пользой для своего 
здоровья».  

УРЕНГОйСКИй БАССЕйН ВОЗОБНОВИл РАБОТУ

РЕАНИМОБИлИ ПОСТУПЯТ В КОНЦЕ АВГУСТА
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20 августа 1939г. Начало наступления советских 
войск под командованием Г.К. Жукова против японских 
войск в районе Халхин-Гола.

23 августа 1943г. В этот день советские войска 
разгромили немецко- фашистские войска  
в Курской битве. 

24 августа 1944г. Освобождение Кишинёва от  
немецко-фашистских захватчиков.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб полпреда УрФО, губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», rosbalt.ru и собственных корреспондентов

темы недели: рАйон

В День физкультурника на площади хоккейной академии 
«Авангард» в Тарко-Сале состоялся первый открытый турнир по 
уличным силовым видам спорта «Street Workout». 

Испытания удалось пройти всем ребятам без исключения, 
а посоревноваться было с кем - не зря таркосалинцы славятся 
своей любовью к спорту и активному образу жизни! Организа-
торы - районный молодежный центр «Апельсин» - предложили 
физкультурникам несколько дисциплин на выбор: подтягивание 
под углом, подтягивание узким хватом, отжимания на одной 
руке, отжимания под углом и многое другое. Попробовать свои 
силы, а значит, сделать смелую заявку на победу, можно было и 
во всех дисциплинах сразу.

Так, лучшими в этот день по итогам всех соревнований стали 
Павел Осипов, Андрей Журилин и Абакар Абакаров, занявшие 
соответственно первое, второе и третье места. Все спортсмены, 
участвовавшие в турнире, получили памятные сертификаты.

Представители Моло-
дежного совета при главе 
п.Уренгоя под руководством 
инспектора по делам несовер-
шеннолетних провели плано-
вый рейд по торговым точкам 
поселка для выявления лиц, 
совершающих правонаруше-
ния в сфере антиалкогольного 
законодательства. 

Активисты проверили 
соблюдение на территории 
поселка запрета о прода-
же несовершеннолетним 
табачной и алкогольной 
продукции. Ранее поселковая 
администрация неоднократно 
проводила разъяснительные 
беседы с предпринимателями 

о их последствиях в случае 
зафиксированной продажи 
несовершеннолетним запре-
щенной продукции. 

Ребята из Молодежного 
совета также в течение года 
провели ряд мероприятий: 
распространяли тематические 
буклеты, наклейки и плакаты, 
напоминающие продавцам 
и родителям несовершенно-
летних детей о действующем 
законодательстве. Кроме того, 
уренгойские активисты на 
протяжении последних не-
скольких месяцев ежедневно 
выходят на вечерние пробеж-
ки, приобщая к здоровому 
образу жизни все больше 
жителей поселка.

В результате выяснилось, 
что работа проведена не зря. 
Ни в одной из семи торговых 
точек продажи алкогольной и 
табачной продукции несовер-
шеннолетним зафиксировано 
не было. Но на этом работа 
совета и сотрудников поли-
ции не окончена, рейды будут 
проводиться регулярно. 

УРЕНГОйЦы НА СТРАЖЕ ЗДОРОВьЯ

СПОРТ ДлЯ ДУшИ И НЕ ТОльКО

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ И ЭМОЦИй

13 августа в Уренгое в культурно-спортивном комплексе 
«Уренгоец» прошли спортивные соревнования, посвященные 
Дню физкультурника.

В этом году настоящий спортивный праздник организова-
ли не только для взрослых любителей здорового образа жиз-
ни, но и для малышей. В детском зале оборудовали гоночные 
трассы, зону для болельщиков и развлекательные площадки. 
Ребята на новых машинах-каталках - толокарах - соревнова-
лись в быстроте и усидчивости. Детские гонки стали «гвоз-
дем» спортивного праздника, болельщики взволнованно 
вскакивали с мест, пока малыши сосредоточенно неслись к 
победе.

«Эта идея возникла неспроста. У нас в поселке много 
молодых мамочек, которые хотят заниматься спортом и посе-
щать подобные мероприятия, но им не с кем оставить своих 
чад. Вот мы и привлекаем малышей веселыми массовыми 
играми, а в это время родители могут спокойно позаниматься 
спортом», - рассказала исполняющая обязанности директора 
КСК Татьяна Брагина. 

Во втором зале взрослые уренгойцы, самостоятельно 
разделившись на команды, посоревновались в настольном 
теннисе, бадминтоне, дартсе, шахматах, шашках, в жиме 
штанги лежа и армрестлинге. В этот день каждый уренгоец 
от мала до велика, посетивший спортивный праздник, полу-
чил огромный заряд энергии и положительных эмоций. 
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Путь в профессию для 
многих летчиков начинался 
именно с детской мечты об 
авиации.

Осуществить ее, конеч-
но же, хотелось каждому, 
и шутка ли - большинство 
знакомых мне авиаторов 
все-таки сумели вопло-
тить детские стремления в 
жизнь, превратить заветную 
мечту в явь и состояться в 
любимом деле. 

Накануне Дня воздушно-
го флота России я отправи-
лась на вертодром авиаком-
пании «Ямал», что неподале-
ку от Тарко-Сале.

Встречи с летными эки-
пажами перед их професси-
ональным праздником уже 
стали доброй ежегодной 
традицией. На проходной 
меня встретили герои этой 
статьи - экипаж воздушного 
судна Андрей Егоров и Алек-
сандр Шевченко, настоящие 
асы своего дела, для кото-
рых небо - буквально вся 
жизнь.

Небо и земля
Андрей Егоров работа-

ет в небе с 1989 года, с того 
самого момента, как окон-
чил Выборгское авиацион-
ное училище. С 2008 года 
трудится в авиакомпании 
«Ямал» в должности борт-
механика-инструктора. Од-
нако в жизни летчику слу-
чалось работать и на земле. 
После окончания училища 
он семь лет был техником 
по ремонту.

«Но за штурвал хотелось 
невероятно, - говорит Ан-
дрей Александрович. - На-
стал момент, когда решил: 
все, переучиваюсь! Прошел 
медкомиссию, начал соби-
рать документы, но грянула 
перестройка. Наш летный 
отряд распался. После орга-

Дорогие ДрУзья! 
Сердечно поздравляю вас с днем воздушного флота россии!
на протяжении многих лет ямальские авиаторы вносят су-

щественный вклад в укрепление транспортной инфраструктуры, 
устойчивое социально-экономическое развитие Ямала, благо-
получие населения. 

радует, что нынешнее поколение сотрудников авиатранспорт-
ного комплекса преумножает замечательные традиции своих 
легендарных предшественников - первопроходцев Ямальского 
Севера. Своим добросовестным трудом вы способствуете рас-
ширению делового сотрудничества, экономических и культур-
ных связей, надежно обеспечиваете потребности ямальцев и 
предприятий арктического региона в воздушных перевозках. 
ежедневно вы доказываете, что в небе и на земле - вы всегда 
на высоте!

выражаю огромную благодарность ветеранам ямальской ави-
ации за достигнутые успехи, высочайший профессионализм, 
преданность делу и Ямалу. молодому поколению воздушного 
флота желаю успехов и всего самого наилучшего! 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

низовалась одна авиакомпа-
ния, затем еще одна, но раз 
за разом авиационные пред-
приятия закрывались, пер-
соналу практически не пла-
тили, и многие ребята уво-
лились».

Так началась жизнь без 
авиации. Семь лет Андрей 

текст и фото: мария шрейдер

Есть у лётчика мечта...
Счастливцы - именно так я называю людей, чья профессия - пилотировать. Поднимать 
в небо многотонные машины, будто невесомые пушинки, видеть необыкновенные 
закаты, ночные огни городов и маленьких поселений и встречать рассветы с заоблачной 
высоты… Не работа - мечта. Что, кстати, совсем недалеко от истины.

Андрей егоров
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аВиаТОРы - люди 
ОсОбЕННыЕ. им, как 
НикОму дРугОму, 
изВЕсТНО ВыРажЕНиЕ 
«ВОПлОТиТь 
мЕчТу В жизНь». 
бОльшая РадОсТь, 
кОгда ТО, чЕм Ты 
заНимаЕшься, 
ПРиНОсиТ ТЕбЕ 
удОВОльсТВиЕ. 
ТОгда и жизНь 
складыВаЕТся 
сОВсЕм ПО-дРугОму.

Практически весь парк вин-
токрылых машин авиаком-

пании состоит из верто-
летов «МИ-8» - надежных 

отечественных. Однако 
есть и иностранные маши-

ны компании Eurocopter. 
Эти вертолеты считаются 

одними из самых быстрых в 
мире - неофициальный ре-

корд скорости при спуске 
(487км/час) и при горизон-

тальном полете (472км/час) 
принадлежит винтокрыло-

му Eurocopter X3.

Кстати

работал участковым, потом 
ушел в судебные приставы, 
дослужился до старшего, а 
потом и до заместителя на-
чальника службы судебных 
приставов Пуровского рай-
она. Но, как говорится, от 
судьбы не уйдешь. Работа 
мечты вновь нашла его - в 
2008 году он познакомился с 
настоящим мастером пило-
тажа, командиром эскадри-
льи Владимиром Дмитрие-
вичем Ивановым, который 
предложил ему вернуться в 
любимую профессию.

 «В этот же год, не разду-
мывая, я восстановился, - про-
должает Андрей. - И опять в 
любимом деле. Можно ска-
зать, вернулся к тому, чем 
грезил с юности, к чему ле-
жала душа. У каждого есть 
своя мечта, моя - небо. Оно 
тянет, манит. Когда летаешь 
много лет, ты понимаешь, 

Сердечно поздравляю вас с днем воздушного флота россии!
люди, чья профессия связана с небом, могут гордиться своей 

работой - она любит умных, сильных и решительных. профессия 
летчика окружена ореолом мужества и романтики, требует об-
ширных знаний, высочайшей квалификации и ответственности. 

Самоотверженный труд летных экипажей, работников аэро-
дромных служб заслужил восхищение и гордость всех земляков. 
и сегодня наши авиаторы решают много сложнейших задач, 
способствуя развитию и процветанию пуровской земли.

искренне благодарю всех работников воздушного флота рай-
она и ветеранов авиации за слаженную, безупречную работу на 
благо земляков.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, новых высот и чистого неба, бодрости духа и празд-
ничного настроения!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Уважаемые работники
 и ветераны гражданской

авиации Пуровского района!

что без этого уже не смо-
жешь. А сейчас я счастлив». 

В НАпАрНикАх 
уВереН

«Все правильно говорит, - 
слушая коллегу, улыбается 
пилот Александр Шевчен-
ко. - Я и сам не представляю 
иной судьбы, ее просто нет. 
Если бы предложили пере-
писать жизнь заново».

В должности пилота-ин-
структора в авиакомпании 
«Ямал» Александр Валерье-
вич работает с 2002 года. За 
это время он, можно сказать, 
облетел весь Север. А ведь 
когда-то и вовсе не задумы-
вался о работе в граждан-
ской авиации. Хотел продол-
жить семейную династию 
военных, как его прадед, дед 
и отец, только пойти не по 
земной стезе. Окончил Сы-
зранское высшее военно- 
авиационное училище лет-

чиков, отслужил в армии, 
после год проработал в зва-
нии офицера и… ушел в дру-
гую авиацию, гражданскую. 

«Получилось так, что за 
три года до пенсии отца пе-
ревели в воинскую часть, 
ранее располагавшуюся в 
Тарко-Сале, - рассказыва-
ет он. - Я приехал к нему и 
не жалею, что остался. Мне 
очень нравится летать, нра-
вятся свобода и независи-
мость, которые можно ощу-
тить только в небе. Каждый 
рейс можно назвать особен-
ным и по-своему интерес-
ным. В полет отправляемся 
с удовольствием, смело - ин-
женерно-технический состав 
авиакомпании грамотный, 
машины подготавливают 
очень хорошо и ответствен-
но относятся к своим долж-

ностным обязанностям. Это 
гарантирует полную безо-
пасность. Мы доверяем друг 
другу. А когда сам пилотиру-
ешь, и вовсе понимаешь, что 
в небе опасности нет. 

Поздравляя коллег с про-
фессиональным праздником, 
пилоты желают им, конечно 
же, здоровья, успехов в тру-
де, счастья в семье и самого 
чистого неба. 

«Не рискуйте, - гово-
рят они, - хорошей погоды 
на наш век хватит. Любите 
свою профессию и будьте 
счастливы!»

Коллектив редакции «СЛ» 
с удовольствием присоеди-
няется к этим поздравлени-
ям. Будьте здоровы, пусть в 
вашей жизни, наземной и 
летной, все складывается 
благополучно!

Александр Шевченко с экипажем

летящий «ми-8» каждый северянин
может без труда узнать по одному только звуку
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Но сначала о том, что де-
лается в очаге инфекции. В 
настоящий момент специа-
листы Роспотребнадзора по 
ЯНАО, Службы ветеринарии 
округа повсеместно про-
водят контрольный отбор 
проб. Военные, привлечен-
ные к ликвидации павших 
животных в очаге, совер-
шают облеты для исключе-
ния любой оставленной без 
внимания «точки» в зоне ка-
рантина. По состоянию на 15 
августа, в очаге сибирской 
язвы силами Минобороны 
РФ уничтожено порядка 
2400 голов павших оленей, 
места ликвидации обезза-
ражены. Контрольные про-
бы земель показывают от-
сутствие инфекции.  

В профилактических це-
лях на промыслах нефте-
газовых компаний, распо-
ложенных на территории 
округа, усилены медосмот-
ры, до персонала доводит-
ся информация о запретах 
и ограничениях, связанных 

Автор: Александр громоВ

Кризис преодолён. Что дальше?
Уже несколько недель в ЯНАО не утихают страсти вокруг вспышки 
сибирской язвы в Ямальском районе. Несмотря на то, что кризис 
преодолен, вопросов у людей остается масса. Один из основных: 
«Что предпринимается в Пуровском районе для того, чтобы беда не 
постучалась и в нашу дверь?» Постараемся ответить.

с карантином, проводится 
вакцинация сотрудников.

Самое главное, что, по за-
ключению экспертов, угроза 
распространения сибирской 
язвы на соседние террито-
рии маловероятна.

А теперь, собственно, к 
профилактической работе 
в районе. На прошлой неде-
ле с руководителями пуров-
ских сельхозпредприятий, 
занимающихся оленевод-
ством, встретился руково-
дитель Ноябрьского центра 
ветеринарии Владимир Тру-
ханкин. Главной темой раз-
говора стала подготовка к 
полной вакцинации пого-
ловья оленей от сибирской 

язвы на территории райо-
на. «Независимо от форм 
собственности хозяйства, 
будь то частное либо об-
щинное стадо, каждое жи-
вотное должно быть приви-
то, - подчеркнул Владимир 
Труханкин. - Очевидно, что 
в Пуровском районе с дву-
мя самыми крупными хозяй-
ствами - совхозами «Пуров-
ский» и «Верхне-Пуровский» 
- особых проблем быть не 
должно: на предприятиях 
хорошо организована рабо-
та ветслужбы и зоотехники 
справятся с поставленной 
задачей. Основная пробле-
ма - организовать вакцина-
цию частного поголовья».

Как сообщил руководи-
тель районного управления 
по развитию АПК Михаил 
Быстров, вакцину в Пуров-
ский район обещают поста-

с 2017 гОда 
ВакциНиРОВаНиЕ 
кОчЕВНикОВ и 
людЕй из гРуППы 
Риска, а ТакжЕ 
ВсЕгО 700-ТысячНОгО 
ПОгОлОВья ОлЕНЕй 
ямала будЕТ 
ЕжЕгОдНым и 
ОбязаТЕльНым.

16 августа по поручению полпреда в 
УрФО его заместитель Александр Моисеев 
провел очередное совещание по вопросам 
реализации мероприятий по искусствен-
ному воспроизводству водных биологиче-
ских ресурсов в объеме, обеспечивающем 
выполнение госзадания на 2017 год, за счет 
компенсационных средств, выделенных 
в рамках строительства морского порта в 
районе п.Сабетта.

Участники совещания пришли к единому 
мнению о необходимости принятия дополни-
тельных мер. В ближайший год часть ущерба 
будет компенсирована за счет искусствен-
ного воспроизводства и выпуска молоди 
рыб в водные объекты Обь-Иртышского 

рыбохозяйственного района, а часть - за счет 
компенсационных мероприятий в соседних 
регионах арктической зоны РФ. 

Кроме того, принято решение о необхо-
димости разработки долгосрочного плана 
по поддержанию уникальной экосистемы по-
луострова Ямал, в котором будет предусмо-
трено создание рыборазводных мощностей 
непосредственно на территории.

Заместитель полномочного представи-
теля А.Моисеев рекомендовал всем органи-
зациям и ведомствам, задействованным в 
воспроизводстве водных биоресурсов, уже 
сейчас начать системную работу по разра-
ботке алгоритма действий на 2017-2020 гг. 

источник: пресс-служба полпреда в УрФо

НА ЯМАлЕ НАлАЖЕНО ВОСПРОИЗВОДСТВО ВОДНыХ
БИОлОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

лесничие распахивают 
гари от лесных пожаров 
Лесхозы управления «Леса Ямала», 
несмотря на природные пожары, 
выполняют работы по лесовосста-
новлению, охране и защите лесов. 
За лето для улучшения роста глав-
ной породы лесничим необходимо 
удалить ненужные насаждения на 
площади 250 гектаров.
Ноябрьский лесхоз приступил к 
распашке гарей, которую необ-
ходимо провести до 1 октября 
на площади 500 гектаров, из 
них 300 гектаров на территории 
ноябрьского и 200 гектаров - на 
территории красноселькупского 
лесничеств. 
Следует также отметить, что в этом 
году ямальские лесничие впер-
вые участвуют в тушении лесных 
пожаров.

источник:
пресс-служба губернатора янАо
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ставленную задачу и геогра-
фические особенности тер-
ритории: если в Ямальской 
или Тазовской тундре все 
стада видны, как на ладони, 
то Пуровский район преи-
мущественно расположен 
в зоне лесотундры, и обна-
ружить животных порой не-
возможно даже с вертолета.

Представители оленевод-
ческих хозяйств Пуровско-
го района заверили, что про-
цесс ежегодной вакцинации 
будет беспроблемно нала-
жен со следующей весны - 

животных будут прививать 
еще до начала выпаса.

Напомним, решение о 
массовой прививочной кам-
пании для предупреждения 
заболевания среди людей и 

АктУАлЬнАя темА

вить в течение недели, все 
соответствующие расчеты и 
запросы были направлены в 
округ еще 1 августа. «Ясно, 
что прежде всего долж-
ны быть привиты стада в 
Ямальском и соседствую-
щих с ним районах, - сказал 
Михаил Алексеевич. - Мы же 
в свою очередь готовимся к 
этому процессу, он будет 
весьма трудоемким. Кроме 
того, мы заказали две тыся-
чи доз для вакцинации оле-
неводов и специалистов, ра-
ботающих в отрасли. Хочу 
подчеркнуть: привиты бу-
дут все животные и люди, с 

с 25 июля ПО 15 
аВгусТа НОВых 
случаЕВ ПадЕжа 
ОлЕНЕй, а ТакжЕ 
ПРизНакОВ 
забОлЕВаНия сРЕди 
людЕй На ямалЕ НЕ 
фиксиРОВалОсь. 

ними работающие; всех при-
витых животных пометят; 
прежде чем мясо поступит в 
продажу, оленей подвергнут 
тщательному ветеринарно-
му обследованию». 

Главная сложность сегод-
няшней прививочной кампа-
нии заключается в том, что у 
оленей продолжается гон. В 
это время оленьи стада рас-
средоточены по всей терри-
тории района, и собрать их 
в одном месте практически 
невозможно. Тем более, что 
до большей части пастбищ 
можно добраться только 
вертолетом. Усложняют по-

поголовья здоровых оленей 
было принято главой регио-
на Дмитрием Кобылкиным 
в первые дни введения ка-
рантина в Ямальском рай-
оне. Сегодня прививочная 
кампания продолжается не 
только в Ямальском, но и в 
Тазовском и Приуральском 
районах, ветеринары и ме-
дики снабжены всеми необ-
ходимыми вакцинами, бри-
гады распределены по тер-
риториям. Среди коренного 
населения и специалистов 
группы риска, в том числе 
задействованных на реаби-
литационных мероприятиях 
в зоне карантина, прививки 
получили свыше четырех 
тысяч человек.

«Наши сотрудники прие-
дут в любую точку со своим 
инвентарем и препаратами, 
и проведут вакцинацию, - в 
свою очередь заверил глав-
ный ветврач Ноябрьского 
центра, обращаясь к руково-
дителям предприятий АПК. - 
Задача на местах - организо-
вать доставку специалистов 
и процесс вакцинации. Эта 
работа станет ежегодной, и 
контроль за соблюдением 
всех норм будет жесткий».

ар
хи

в 
«С

Л»

В летний полевой сезон 2016 года 
на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа группой ученых 
выполнен большой объем работ по 
изучению редких птиц Арктики. 

Орнитологи рабочей группы по 
гусеобразным Северной Евразии и 
Центра кольцевания птиц Института 
проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова совместно с Центром 
кольцевания птиц Королевского ин-
ститута естественных наук Бельгии 
выполнили авиационное обследо-
вание и отбор проб на территории 
Гыданского полуострова, провели 
картирование колонии краснозобой 
казарки и скопления водоплаваю-
щих на реках Монгочеяха и Юрибей. 
Кроме того, впервые в России были 
окольцованы и оснащены передат-
чиками лесные гуменники в Крас-
носелькупском районе и проведен 
отлов и мечение малых лебедей на 
западном побережье Байдарацкой 
губы, крайне редко встречающихся 
в полярных широтах, но в последнее 

время активно расширяющих свой 
ареал к северу. Пути их перемеще-
ний не менее интересны для науки. 

По результатам экспедиции 
ученые подготовили предложения 
по пересмотру границ Гыданского 
заповедника за счет присоединения 
к его территории островов Вилькиц-
кого и Неупокоева в Карском море, 
где, по мнению исследователей, 
необходимо организовать полную 
охрану животного мира. 
источник: пресс-служба губернатора

ИЗУЧЕНИЕ РЕДКИХ ПТИЦ АРКТИКИ

До 1 сентября в округе продлено ограниче-
ние пребывания граждан в лесах.

Эта превентивная мера, введенная еще  
1 июля и продленная уже дважды, необходима 
для профилактики природных пожаров. Так 
считают в департаменте природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса ЯНАО.

По словам главного специалиста отдела 
охраны и защиты лесов Дениса Ковалёва, 
по-прежнему запрещается разводить костры, 
сжигать сухую траву, мусор в границах посе-
лений, городских округов и на межселенных 
территориях.

Однако для любителей прогулок на природе 
(но не горячих пикников) выход всё же есть.

В лес гражданам ходить не запрещается. 
Например, для выгула собаки или сбора грибов, 
ягод. Главное - не жечь костры и не бросать 
окурки, – утверждает Денис Ковалёв. - Если вы 
не «играете с огнем», то штрафовать вас никто 
не будет. Санкции касаются тех, кто разводит 
костры. А посидеть с термосами, бутербродами 
на свежем воздухе можно.

источник: газета «красный Север»

ЗА ГРИБАМИ И С СОБАКОй 
НА ПРИРОДУ МОЖНО
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Не станем называть тут ни «адресов 
и явок», ни тем более фамилий. Неко-
торые из гостеприимных хозяев уже 
погасили задолженность, иные обеща-
ли сделать это со дня на день, расска-
зав свою правдоподобную историю 
вынужденной задержки.

В ходе рейда удалось узнать, что 
всего у судебных приставов на се-
годняшний день 160 исполнительных 
производств, из которых львиная доля 
приходится на Тарко-Сале - 114. И если 
все эти производства будут успешно 
завершены, то энергосбытовая ком-
пания получит с должников 700 тысяч 

Не платите за свет?

рублей. Стоит заметить, что приставы 
занимаются взысканием долгов с граж-
дан, по делам которых уже вынесено 
судебное решение.

А вот по информации начальника 
Пуровского межрайонного отделения 
ОАО ТЭК Светланы Криминской, на се-
годня просроченную задолженность за 
потребленную электрическую энергию 
имеют 11 тысяч 655 потребителей-фи-

зических лиц на сумму 22млн 461тыс. 
218 рублей 45 копеек. Понятно, боль-
шая часть - 15,5млн рублей - приходит-
ся на таркосалинцев, 3,5млн - на урен-
гойцев и далее по убывающей. Совсем 
не симпатичная картина вырисовыва-
ется. Грубо говоря, четверть населения 
Пуровского района вовремя не рассчи-
тывается за свет.

Конечно же, судебные приставы 
приходят не вдруг. Вначале, как пояс-
няют энергосбытовики, при возникно-
вении у частного лица задолженности 
по оплате электрической энергии за 
два расчетных периода сотрудник от-
дела по работе с физическими лицами 
направляет гражданину предупрежде-
ние о возможном ограничении режима 
потребления в случае неоплаты. Затем 
следует еще целый ряд различных про-
цедур, рассказ о которых займет нема-
ло газетного места. Поэтому ограни-
чимся финалом: компания обращается 
в суд и добивается не без помощи су-
дебных приставов оплаты всех долгов 
перед ней.

С первого июля Постановлением 
Правительства РФ от 29 июня 2016 года 
размер платы за электрическую энер-
гию, исходя из норматива потребления, 
при наличии технической возможности 
установки прибора учета, определяется 
с учетом повышающего коэффициента. 
Полная версия нормативов потребления 
приведена в постановлении правитель-
ства ЯНАО от 4 августа 2016 года №748 
«Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальной услуги по электро-
снабжению в Ямало-Ненецком авто-
номном округе» (постановление можно 
найти на сайте окружного департамента 
тарифной политики, энергетики и ЖКХ: 
www.rek-yamal.ru). 
Увеличение действующих нормативов 
является мерой, направленной на защи-
ту законных интересов граждан, которые 
оплачивают фактическое потребление 
электроэнергии по показаниям прибо-
ров учета.

Коротко

Доли добросовестных 
плательщиков-пользователей 

услугами компании 
«ямалкоммунэнерго» 

по муниципалитетам округа

Восьмого августа на сайте компании 
«Ямалкоммунэнерго» опубликован 

список добросовестных плательщи-
ков за их услуги. В топ-20 вошли и 
пуровские учреждения. На втором 
месте - школа-интернат села Халя-

савэй. На одиннадцатом - единая 
дежурно-диспетчерская служба 

Пуровского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. На пятнадцатом - детский 
сад «Солнышко» поселка Уренгоя.

Кстати

текст и фото: Андрей ПУдоВкин

На днях в Тарко-Сале корреспондент «Северного луча» 
поучаствовал в рейде, совместно проведенном здешней 
службой судебных приставов и филиалом «Тюменской 
энергосбытовой компании». «Мобильная» группа побывала 
в гостях у жителей города, которые имеют совсем не 
маленькие долги за электричество.

Тогда мы идём к вам!



19 августа 2016 года | № 34 (3640) 13АктУАлЬно

О своих долгах граждане могут уз-
нать на официальном интернет-сай-

те Федеральной службы судебных 
приставов: www.fssprus.ru.

Кстати

Можно ли должнику обратиться в 
компанию, заключить какое-то согла-
шение о реструктуризации долга в до-
судебном порядке?

«Да, конечно! - отвечают энергос-
бытовики. - Мы с такими гражданами 
заключаем дополнительное соглаше-
ние о рассрочке погашения задолжен-
ности. Предметом его является предо-
ставление продавцом покупателю на 
условиях коммерческого кредита рас-
срочки погашения основного долга по 
договору энергоснабжения».

У судебных приставов-исполните-
лей свой алгоритм действий. Вначале 
они информируют должника о том, что 
в районный отдел на исполнение по-
ступило судебное решение о взыска-
нии образовавшейся задолженности. 
Если должник в течение пяти рабочих 
дней ее не оплачивает, пристав «добав-
ляет» исполнительский сбор, а это 7% 
от суммы долга, и принимает прину-
дительные меры взыскания, а имен-
но: арест счетов, имущества. Кроме 
того, пристав имеет возможность на-
править судебное решение по месту 
работы должника для ежемесячного 
удержания задолженности в размере 
50% заработка до момента полного ее 
погашения.

К слову, согласно ст. 67 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», при не-
исполнении должником в установлен-
ный срок без уважительных причин 
требований, содержащихся в испол-
нительном документе, и если долг со-
ставляет более десяти тысяч рублей, 
судебный пристав-исполнитель впра-
ве вынести постановление о времен-
ном ограничении на выезд должника 
за пределы РФ.

Ну, мало кто не знает о последней 
мере. А не менее пяти тысяч ямальцев 
только этим летом успели ощутить 
на себе все ее малоприятные послед-
ствия.

Долг платежом красен. Эта народная 
мудрость не могла родиться на пустом 
месте. На то она и народная! А смысл 
ее прост - некрасиво не отдавать дол-
ги. И не стоит тянуть до 31 декабря, как 
делают многие. Себе дороже выйдет. 
Судебные приставы-исполнители при-
дут к вам.

Надо ли дожидаться?..

На сегодняшний день работы по ремонту канализационной системы уже 
выполнены в тридцати двух домах и на очереди еще восемь. Подходит к за-
вершению замена кровли полностью или частично, замена электропроводки с 
алюминиевой на медную, завершается выравнивание и покраска стен и полов. 
По многочисленным обращениям жильцов, управляющая компания проводит 
большую работу по ремонту подъездов и крылец. 

«В ближайшее время входные группы жилых домов будут приведены в 
порядок. На двери поставим доводчики, утеплим канализационную систе-
му, закроем цоколи, которые мы вскрывали для проветривания и монтажа 
коммуникаций, - рассказывает директор филиала УК «Пурпе» Сергей Сорокин. -  
Работы еще предстоит немало, но к зиме подойдем в полной готовности».

В рамках текущего ремонта активно ведутся работы по электромонтажу 
в жилом фонде, в том числе по замене светильников на светодиодные лам-
пы, щитов, замене поквартирных и общедомовых узлов учета. Во избежание 
затекания воды под дома ремонтные бригады устанавливают и заливают от-
мостки. 

Наиболее интенсивно работы проводятся во втором микрорайоне, в доме 
№11 и в доме №31 четвертого микрорайона. А со следующей недели также 
начнется капремонт дома №3 в четвертом микрорайоне. 

текст и фото: Анастасия АтАкишиеВА

В полной готовности
Начиная с июня, 
управляющая компания 
«Пурпе» в поселке 
Уренгое активно ведет 
ремонт жилого фонда. 
Осуществить текущий 
ремонт запланировано 
почти в ста пятидесяти 
домах, из них в трех 
домах будут капитально 
отремонтированы фасады.

ПОДгОтОвкА к зимЕ
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В детстве о том, что где-
то на планете есть Ямал с 
его суровыми морозами и 
злыми комарами, девочка 
Зоя не знала. Родилась она 
13 апреля 1946 года в те-
плом и благодатном краю - 
на Украине, в Житомирской 
области. Там, в маленьком 
селе Бистрык она росла вме-
сте с сестрой и двумя брать-
ями. Их мама и папа работа-
ли в колхозе. Дружная семья 
жила небогато. На жизнь до-
мочадцам хватало, правда, 
покупать детворе сладости и 
другие лакомства родители 
могли редко: не позволяли 
доходы. Но в семье Олейник 
никогда не ставили во гла-
ву угла материальное бла-
госостояние. Здесь ценили 
другое. «По сей день помню, 
как старшие просили, чтобы 
мы, дети, их не подводили. 
«Не опозорьте нас», - так го-
ворили они. Мы всегда были 
первыми помощниками по 
дому, в саду и в поле. Роди-
телям не приходилось крас-
неть за нас и в школе, им не 
выговаривали односельчане 
за наше плохое поведение», - 

Автор: оксана АлФЁроВА
Фото: архив семьи АСтАПенко

На Ямале исполняются мечты
Старожил Пуровского района Зоя Андреевна Астапенко, 
рассказала читателям «Сл» о том, что любит, чем живет и о чем 
мечтает в год своего семидесятилетнего юбилея.

вспоминает свои юные годы 
Зоя Андреевна. 

Любимой детской игрой 
Зои была «в больницу». По-
чему она признавала только 
ее, игнорируя девчачью ими-
тацию школы, парикмахер-
ской и прочих игр, не знает. 
«Я редко болела. В местном 
медпункте практически не 
бывала. Воодушевиться ме-
дициной там точно не могла. 
В играх не важно было, ка-
кую роль исполнять - врача 
или медсестры. Тем более, 
что о различиях в их обязан-
ностях я не знала. Главное, 
что день за днем «спасала 
от болезней»  подружек и их 
кукол. Сколько помню себя, 
всегда мечтала о профессии  
медика и твердо знала, что 
буду когда-нибудь лечить 
людей по-настоящему», - го-
ворит женщина. 

Первым шагом к мечте 
стал перевод после окон-
чания седьмого класса из 
сельской школы, где уро-
вень преподавания был не 
на высоте, в городскую. В 
соседний город Бердичев 
она ездила каждый день 
на автобусе. Учителя там 
были сильные и знания да-
вали основательные. После 
восьмилетки подала доку-
менты в местное медицин-
ское училище. Успешно сда-
ла вступительные экзамены, 
но «срезалась» на комиссии. 
Повторила попытку через 
год, но, как и раньше, не про-
шла по конкурсу. «Унывать 
и опускать руки не в моем 
характере. Я и две подруж-
ки, такие же мечтательницы 
о белом халате, решили на-
писать письма во все меди-
цинские училища Советско-
го Союза. Ответы с пригла-
шением учиться пришли из 

многих. Но только из Сале-
харда прилетела телеграм-
ма с лаконичным текстом: 
«Зачислены в училище. Со-
общите дату выезда». Такая 
срочность нас подкупила», - 
перечисляет этапы пути к 
мечте Зоя Андреевна. 

Салехард принял девчо-
нок радушно. Им сразу же 
дали комнату в общежитии. 

Накормили, напоили. И даже 
зачислили на полное госу-
дарственное обеспечение. 
«Все четыре года обучения, 
с 1962 по 1966, мое родное 
фельдшерско-акушерское 

медицинское училище обе-
спечивало питанием, кой-
ко-местом, ежемесячной по-
вышенной стипендией, да-
вало необходимую одежду и 
бесплатные талоны в баню. 
Все эти блага по достоин-
ству оценит лишь тот, в чьей 
семье не водились лишние 
деньги. Именно в Салехарде 
впервые могла каждый день 
есть сливочное масло, кон-
феты, сахар. За это и мно-
гое другое очень благодар-
на Ямалу. Жили мы в учили-
ще дружно. Никогда не было 
злых разбирательств и вы-
яснений, из какой семьи ты, 
откуда приехал, какой наци-
ональности. Вместе учились, 
одной веселой компанией 
бегали на танцы в окружной 
Дом народов Севера, заходи-
ли в городскую библиотеку 
за книгами. Очень много для 
нашего сплочения сделали 
педагоги. Они не только учи-
ли общеобразовательным и 
специальным предметам, 
но и воспитывали в нас че-
ловечность, любовь к лю-
дям, ради спасения которых 

чЕТыРЕ мЕсяца 
мОлОдыЕ мЕдики 
ПЕРЕЕзжали На 
ОлЕНьих уПРяжках 
ОТ сТОйбища к 
сТОйбищу. ТОгда В 
самбуРгскОй ТуНдРЕ 
сОдЕРжалОсь  
12 сОВхОзНых сТад  
и ОдНО часТНОЕ. 

зоя олейник, зоя лельхова и мария лаишевцева, 
с.Самбург, 1968 год

«Я прожила долгую 
жизнь, все сознательные 
годы посвятила Северу. 
Тут я получила профес-
сию, стала специали-
стом, встретила свою 
любовь, создала семью. 
Здесь мои дети, внуки, 
друзья и коллеги. Никог-
да, ни одной минуты не 
жалела, что приехала на 
Крайний Север много лет 
назад».

Зоя Астапенко,
старожил Пуровского района
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пришли в медицину. Ровно 
пятьдесят лет прошло по-
сле окончания училища, но 
я до сих пор помню имена 
любимых учителей, поддер-
живаю связь с однокашни-
ками», - с большим теплом 
в голосе вспоминает давние 
события женщина. 

После вручения дипло-
мов выпускникам объяви-
ли места, где они будут ра-
ботать по распределению. 
Зое Олейник предстояло 
ехать в Пуровский район. 
«За несколько лет я привык-
ла к Салехарду: к его дере-
вянным тротуарам и невы-
соким домам, к чумам, ко-
торые стояли на окраинах 
города. Но Тарко-Сале был 
несравненно меньше и неу-
строеннее окружной столи-
цы. В рубленых избах разме-
ром побольше размещались 
различные учреждения, из-
бушки поменьше были жи-
лыми. Двери не знали зам-
ков: запираться было не от 
кого, да и прятать за засова-
ми было нечего. Тундровики 
ставили чумы в любом удоб-
ном для них месте. Оленьи 
упряжки стояли повсюду. 
Людей здесь жило немного. 
Знали друг друга даже не в 
лицо, а по именам. Все были 
необыкновенно добрыми, 
отзывчивыми», - описывает 
райцентр конца шестидеся-
тых Зоя Андреевна.

Запомнилась ей и первая 
ночь на новом месте. Ноче-
вать довелось в кабинете 
рентгена. На столе раскину-
ла матрац, укрылась одея-
лом и, устав от дневных эмо-
ций, крепко уснула. Утром 
узнала, что трудиться будет 
«фельдшером по туберкуле-
зу» под началом Надежды 
Григорьевны Фамбуловой - 
легендарного в Пуровском 
районе врача-фтизиатра. К 
вечеру определилась на про-
живание в крохотную избу, 
в которой едва умещались 
три кровати, письменный 
и обеденный столы. Глав-
ное место в избе занимала 
печь, топить ее требовалось 
не меньше двух раз в сут-
ки. Только быть ответствен-
ной за растопку фельдшеру 
Олейник выпадало редко. 

«Нас с Надеждой Гри-
горьевной не было в Тар-
ко-Сале целых полгода. Та-
кой долгой оказалась моя 
первая командировка. Вы-
ехали осенью, а вернулись 
весной. Правда, приехали 
в райцентр накануне ново-
годних праздников, чтобы 
сдать годовой отчет и тут же 
снова отправиться в дорогу. 
Побывали в Тольке, Вынга-
пуре, Харампуре, Халясавэе 
и Самбурге. Там осматри-
вали детей и взрослых (на 
прием приходили поселко-
вые жители и тундровики), 
оказывали им медицинскую 
помощь, проводили вакци-
нацию. За несколько меся-
цев я немного освоила язык 
ненцев. Говорить, конечно, 
не могла, зато понимала, о 
чем ведут речь кочевники. 
Некоторые слова остались 
в памяти до сих пор. За пол-
года переездов по району 
получила богатейший опыт. 
Он мне очень пригодился в 
последующем. С благодар-
ностью вспоминаю Фамбу-
лову: я стремилась учиться 
у нее профессии, общению 

с коренными жителями, ре-
шению бытовых вопросов в 
тундре, умению быстро ор-
ганизовывать рабочее место 
и еще быстрее сворачивать 
его», - вспоминает о сво-
ем первом выездном опыте 
наша героиня.

Вернулась Зоя в райцентр 
уже опытным медработни-
ком. И здесь получила новое 
назначение: ей предстояло 
стать заведующим ФАПа в 
Халясавэе. Но обстоятель-
ства сложились иначе, и 
девушка стала работать 
разъездным фельдшером 
в Самбурге. Соседками по 
комнате и верными подруга-
ми стала Мария Лаишевце-
ва-Фирулёва, она работала 

в детском саду, и акушерка 
Любовь Камина.

В Самбурге повторились 
длительные командиров-
ки. Теперь ее компаньоном 
была выпускница Салехард-
ского зооветеринарного 
техникума Зоя Ефимовна 
Лельхова-Пересекина. По 
четыре месяца проводили 
девушки в поездке. Переез-
жали на оленьих упряжках 
от стойбища к стойбищу. 
Тогда в Самбургской тундре 
содержалось двенадцать 
совхозных стад и одно част-
ное. Людей в оленеводстве 
трудилось много, немало в 
стойбищах было стариков и 
детей. 

«Это сейчас у коренных 
есть квартиры в селе, а рань-
ше семьи в полном составе 
находились в чуме. Разные 
были стойбища, чего греха 
таить. В одном вели трез-
вый образ жизни, в другом  
любили выпить при слу-
чае. В этом чуме царил по-
рядок, в соседнем - хозяйка 
не утруждала себя вопро-
сом чистоты. Разное было… 
Однажды пару суток, когда 

разгулялся буран, ночевала 
в куропачьем чуме вместе с 
семьей Василия Хатанзеева. 
Весьма полезный опыт по-
лучила тогда в свои девят-
надцать лет. В мае пришлось 
искупаться в ледяной воде, 
провалившись под лед. Ба-
рахталась изо всех сил, тя-
желая меховая одежда не 
давала выплыть на берег. 
Спасли оленеводы, протя-
нув с суши длинный хорей. 
Хорошо, что до чума остава-
лось минут десять. Там пере-
оделась, обсохла, высушила 
одежду», - рассказывает о 
тундровых буднях Зоя Ан-
дреевна.  

Но тот далекий 1968 год 
был наполнен не только ра-

ботой. Навсегда запомнился 
он другим - личным и беско-
нечно дорогим. В шестьде-
сят восьмом приехал в Сам-
бург на государственную 
практику из Омского вете-
ринарного института Пётр 
Астапенко. «Так я познако-
милась со своим любимым 
Петром Степановичем. По-
встречались мы с ним ров-
но неделю и разъехались в 
разные стороны: он - в одно 
стойбище, я - в другое. Не 
виделись несколько меся-
цев. Потом встретились, и, 
спустя еще одну неделю 
свиданий, Пётр предложил 
стать его женой. Я согласи-
лась. Чтобы не разлучаться 
надолго, уволилась и была 
рядом с мужем целую зиму в 
Омске. Ждала, пока он сдаст 
экзамены, напишет и защи-
тит диплом. Весной 1969 
года мы вместе вернулись в 
Самбург на работу. Дирек-
тор совхоза Иван Дмитри-
евич Кугаевский сразу дал 
нам квартиру», - делится са-
мыми теплыми воспомина-
ниями Астапенко. 

Молодая супруга устро-
илась медсестрой в совхоз-
ный детский сад «Теремок». 
Работала с детьми, участво-
вала в подготовке и прове-
дении всех утренников и 
праздников. «Иначе быть 

С коллегой по ФАпу 
акушеркой любовью 
каминой, с.Самбург, 1968 год

Тридцать два года я работаю 
акушеркой в таркосалинской 
поликлинике центральной 
районной больницы. Работу свою 
очень люблю. Счастлива, что 
посвятила жизнь благородной 
профессии. 
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не могло. В те годы люди не 
считались с тем, сколько и 
что они делают. Выполнила 
свои обязанности - идешь 
помогать воспитателям и 
няням. Раньше в ясли при-
нимали двухмесячных малы-
шей. Поэтому помощь тре-
бовалась постоянно. Репети-
ции к новогодним и другим 
праздниками были настоя-
щей отдушиной. Обожала 
выступать, причем не толь-
ко в детсадовских постанов-
ках. Я принимала участие в 
клубной самодеятельности: 
мы пели, ставили сценки, 
развлекали себя сами. Ни-
кто из молодежи не жало-
вался на скуку. На память 
осталось много фотографий 
наших веселых посиделок 
и праздников. Люблю пере-
сматривать их», - говорит о 
прежних увлечениях старо-
жил района.  

Именно Самбург стал ро-
диной для их первенца Ко-
сти. Самбург подарил им 
сына и Самбург забрал его 
навсегда. Ни местные врачи, 
ни врачи Тазовской больни-
цы не смогли спасти годова-
лого мальчика от тяжелой 
и стремительно развиваю-
щейся пневмонии. Та боль 
о первенце бередит серд-
це матери и поныне. Узнав 
о новой беременности, по-
боялась рожать на Севере. 
Она мольбами и слезами 
уговорила мужа бросить 
все и уехать на Украину. Там 
в 1975 году на свет появи-

лась Оленька - их обожае-
мая дочь. 

Когда девочка подрос-
ла, Зою взяли на работу в 
ЦРБ Бердичева, а вот Петру 
с трудоустройством не по-
везло. Так Астапенко ока-
зались в Омске - на родине 
мужа. Но спустя несколько 
лет, когда Оле исполнилось 
пять, семья приняла пригла-
шение Ивана Дмитриевича 
Кугаевского, тогда уже на-
чальника окружного сель-
хозуправления, поработать 
в поселке Горки Шурышкар-
ского района. Супруги прие-
хали, устроились по специ-
альности, получили жилье, 
определили дочь в детсад. 
Случилось это в январе 1980 
года, а уже в восемьдесят 
четвертом хорошо зареко-
мендовавшего себя на долж-
ности главного ветеринар-

ного врача Петра Степано-
вича назначили директором 
таркосалинского совхоза 
«Верхне-Пуровский». 

 «С той поры прошло 
тридцать два года. Разные 
события произошли за этот 
период. Были радость и горе. 

Супруги Астапенко с дочерью олей, 1978 год

В 1986 году родился наш лю-
бимый сын Андрей. Здесь 
окончили школу дети. Сюда, 
после получения образова-
ния, они вернулись. Тут со-
здали семьи. В Тарко-Сале 
родились наши внуки. Здесь 

много лет работал мой су-
пруг Пётр Степанович. Три 
года назад он скончался 
от тяжелой болезни. Похо-
ронен на таркосалинском 
кладбище. Мне не хватает 
его, моего Петра, но жизнь 
идет вперед и требует от 
меня внимания для родных, 
друзей и коллег, для моих 
пациентов. 

Все тридцать два года я 
работаю акушеркой в тар-
косалинской поликлини-
ке центральной районной 
больницы. Работу свою 
очень люблю. Счастлива, 
что посвятила жизнь благо-
родной профессии. Счастли-
ва, что исполнила свою дет-
скую мечту помогать лю-
дям. Счастлива, что у моих 
детей все сложилась хоро-
шо. Счастлива видеть, как 
растут мои внуки: трехлет-
няя Варвара Андреевна, 
пятнадцатилетняя Полина и 
девятнадцатилетний Влад, 
они у нас Юрьевичи по от-

рабочие будни: с врачом-гинекологом Црб
любовью Аркадьевной кариной, г.Тарко-Сале, 2003 год

честву», - говорит о себе и 
близких Зоя Андреевна. 

О планах мама, бабушка 
и акушерка Астапенко гово-
рить не любит. Домочадцы 
уговаривают ее перейти в 
статус настоящей пенсио-
нерки, которая бы все свое 
время посвящала детям и 
внукам. «Пока мне трудно 
представить себя вне рабо-
ты. Я отдала ей более полу-
века. Решиться разом изме-
нить свой образ жизни - на 
самом деле непросто. Но 
время идет и требует пере-
мен. Перемены наступают у 
внука. Влад планирует стать 
студентом тюменского вуза. 
Хочу почаще проведывать 
его в большом городе. Под-
растает внучка Варвара - ей 
требуется внимание бабуш-
ки. Полина скоро заканчи-
вает школу, и ей поддержка 
моя тоже нужна. Очень хочу 
побывать в Самбурге: схожу 
на кладбище, пройдусь по 
сельским улицам, повида-
юсь со старыми знакомыми 
и друзьями. Задумки на бли-
жайшее время у меня есть, 
только я не говорю о них 
вслух», - рассуждает жен-
щина.  

Что бы там ни было впе-
реди, какое бы решение Зоя 
Андреевна ни приняла, оно 
обязательно будет правиль-
ным. И характер ее останет-
ся прежним. И отношение к 
жизни не изменится. В этом 
вся она - Зоя Олейник-Аста-
пенко, активная и неравно-
душная, требовательная и 
трудолюбивая, красивая, 
добрая и мудрая женщина.

С благодарностью вспоминаю 
Н.Г. Фамбулову: я стремилась 
учиться у нее профессии, общению 
с коренными жителями, решению 
бытовых вопросов в тундре, 
умению быстро организовывать 
рабочее место
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21 августа
11.00 - торжественное открытие окружного фестива-

ля-конкурса и выставки работ декоративно-прикладного 
творчества (площадь КСК «Геолог»).

22 августа-27 августа
Работа мастеров парковой скульптуры (площадь КСК 

«Геолог»). 
Мастер-классы по декоративно-прикладному творче-

ству с 15.00 до 18.00 в фойе КСК «Геолог».
22 августа

Мастер-класс «Изготовление сувенира «Султанчик». 
Мастер Е.А. Аркадьева (п.Красноселькуп).

22-27 августа
Мастер-класс «Резьба по дереву». Мастер В.Е. Селивёр-

стов (г.Новый Уренгой), площадь КСК «Геолог», палатка 
для заточки инструмента.

23 августа
Мастер-класс «Обработка бересты. Изготовление оже-

релья из бересты». Мастер В.Е. Накова (г.Тарко-Сале).
24 августа

Мастер-класс «Изготовление чехла для наперстка». 
Мастер Е.Х. Хэно (п.Тазовский).

Мастер-класс «Изготовление куклы «Северяночка». 
Мастер М.Х. Салиндер (п.Тазовский).

25 августа
Мастер-класс «Изготовление сувенира из бересты 

«Чум». Мастер С.Н. Санкевич (г.Тарко-Сале).
26 августа

Мастер-класс «Обработка и выделка налимьей кожи». 
Мастер А.А. Лозямова (п.Красноселькуп).

28 августа
12.00 - торжественное закрытие фестиваля-конкурса 

(площадь КСК «Геолог»):
- награждение победителей и участников фестиваля;
- викторина «Нумгы»;
- выставка-продажа сувениров ДПИ.

Уважаемые жители ПУровСкого района!
С 21 по 28 августа в городе тарко-Сале будет проходить окружной фестиваль-конкурс парковой скульптуры  

«легенды Севера» и фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «нумгы» («звезда»).

Программа фестиваля: 

предложи СВой 
ТуриСТичеСкий бреНд роССии

Для формирования положительного имид-
жа России, повышения ее узнаваемости как 
привлекательного туристического центра, кон-

курентоспособного на мировом рынке, Федеральное 
агентство по туризму проводит открытый Всероссий-
ский конкурс «Туристический бренд России». 

До 1 сентября 2016 года любой желающий может 
предложить свою идею, которая станет визуальной 
опорой для профессиональных дизайнеров.

Присылать заявки следует через специальную фор-
му на сайте конкурса: www.турбрендроссии.рф.

Лучшие работы народного конкурса будут отмече-
ны ценными призами от партнеров проекта.

20 августа в 11.00 на территории лодочного коопе-
ратива г.Тарко-Сале состоится заключительная воен-
но-спортивная игра «Страйкбол».

Собрать свою команду и принять участие в меро-
приятии среди учащейся и работающей молодежи от 
18 до 31 года может любой желающий.

За дополнительной информацией обращайтесь в 
районный молодежный центр «Апельсин» по телефо-
ну: 8 (34997) 2-61-98, или в группу в социальной сети 
https://vk.com/omi16.

СпеШиТе ВыСуШиТь ФоТо

3 сентября на площади КСК «Геолог» г.Тарко-Сале в рамках 
празднования Дня города пройдет фотовыставка «Сушка-2016. 
Край любимый, край родной». 

Для участия необходимо распечатать собственноручно сде-
ланный фотоснимок, соответствующий тематике, и прикре-
пить его к бельевой веревке на прищепку. Взамен своей фо-
тографии можно взять любую понравившуюся или же прямо 
на снимке оставить свои координаты автору для совместной 
творческой работы в будущем. Присоединяйтесь!

вНимАНиЕ, кОНкУРсЫ!

дружНой компАНией 
игрАем В СТрАйкбол
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С 10 по 13 августа 2016 года сотрудни-
ки пуровской полиции приняли участие 
в массовых мероприятиях, приуроченных 
Дню физкультурника.

Одни - с целью охраны общественного 
порядка, другие - принимая в них непо-
средственное участие. На площади рай-
онного молодежного центра «Апельсин» 
была проведена «Зарядка со стражем 
порядка», в которой выполняли упраж-
нения более 50 мальчишек и девчонок 
школьного возраста. 12 августа сотруд-
ники полиции сдавали нормативы по бегу 
на городском стадионе, а 13 совместно 

В ОМВД России по Пуровскому району 
поступило заявление жительницы г.Тар-
ко-Сале о том, что неизвестный  гражданин 
обманным путем завладел ее денежными 
средствами в размере 5000 рублей. 

В ходе проверки было установлено, что 
заявительница разместила на местном 
телеканале объявление об утере айфона. 
По указанному ею номеру позвонил неиз-
вестный мужчина и сообщил о готовности 
за вознаграждение в размере 5000 рублей 
вернуть найденный им мобильный телефон 
заявительнице, женщина ответила согласи-
ем. Договорившись о передаче указанной 
суммы вознаграждения через час, заяви-
тельница отправилась обналичивать деньги 
с банковской карты. А спустя указанное 
время тот самый неизвестный мужчина,  но 
уже с другого номера телефона, сообщил, 
что готов встретиться для передачи телефо-
на около городского рынка. Для возврата 
телефона и передачи оговоренной суммы 
вознаграждения женщина отправила своего 
девятнадцатилетнего сына, который, прибыв 
к назначенному месту встречи, перезво-
нил неизвестному мужчине. В ходе беседы 
неизвестный попросил сына заявительницы 
положить сумму вознаграждения на баланс 
его мобильного телефона, после чего он 
подойдет к месту встречи и передаст мо-
бильный телефон. Однако после пополнения 
баланса телефонного номера неизвестный 
перестал отвечать на звонки, а айфон так и 
не был возвращен владельцу. 

В действиях неустановленного лица усма-
триваются признаки состава преступления, 
предусмотренного статьей 159 Уголовного 
кодекса РФ «Мошенничество». Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

ОМВД России по Пуровскому району в 
очередной раз напоминает гражданам о 
необходимости проявлять бдительность 
при общении с неизвестными людьми по 
вопросам полной или частичной предоплаты 
товаров и услуг. 

ДЕНь ФИЗКУльТУРНИКА С СОТРУДНИКАМИ ПОлИЦИИ

с МБУ «Центр развития туризма» 
провели  велопробег по центральным 
улицам г.Тарко-Сале. Перед началом 
пробега сотрудник Госавтоинспек-
ции провел инструктаж  участников 
заезда по правилам безопасного 
поведения в период следования в ко-
лонне, сопровождаемой патрульными 
автомобилями ОГИБД ОМВД.

В ходе мероприятия даже самый 
маленький участник был пристегнут 
ремнем безопасности в специальном 
детском кресле, которым был обору-
дован велосипед его мамы. 

СМАРТФОН ТАК И НЕ ВЕРНУл

15 июля 2016 года вступили в законную силу изменения в законодательстве, 
в соответствии с которыми ответственность за совершение такого преступле-
ния как побои, устанавливается теперь не уголовным законодательством, как 
было ранее по статье 116 УК РФ, а административным, в соответствии с новой 
статьей 6.1.1. КоАП РФ. То есть, фактически законодатель смягчил условия для 
граждан, допускающих нарушение данной нормы закона, установив наказание 
за совершение побоев в виде административного штрафа в размере от 5000 до 
30 000 рублей, либо административного ареста на срок от 5 до 15 суток, либо 
обязательных работ на срок от 6 до 120 часов. 

Производство по делам об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 6.1.1. КоАП РФ, будет производиться органом дознания (сотруд-
никами полиции) в виде административных расследований, а решение о 
назначении наказания принимать уполномочены только судьи районного суда. 
Юридические последствия привлечения к административной ответственности 
по данной статье ограничивают нарушителя одним годом с момента исполнения 
наказания, в течение которого он будет считаться привлеченным к админи-
стративной ответственности, а по истечении указанного срока не столкнется с 
ограничениями, характерными для лиц, имеющих судимость. 

Однако в случае совершения побоев повторно в течение года, когда лицо 
считается привлеченным к административной ответственности, действия этого 
гражданина будут квалифицированы уже не по ст. 6.1.1. Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ, а по ст. 116 прим. 1 Уголовного кодекса РФ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА ПОБОИ СМЯГЧЕНА

15 августа 2016 года в районный 
отдел полиции поступило письмо из 
департамента образования Пуровско-
го района об оказании содействия в 
розыске несовершеннолетнего жи-
теля г.Тарко-Сале, который накануне 
ушел из дома. Ранее он уже совершал 
подобные попытки. Каждый раз его 
место нахождения устанавливали и 
возвращали в семью.

На следующий день сотрудники от-
дела по делам несовершеннолетних в 
ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий установили место 
нахождения несовершеннолетнего, 
который два дня не возвращался 
домой. Молодой человек находил-
ся в гостях у своего знакомого, его 
жизни и здоровью ничто не угрожало. 

Подросток передан его законным 
представителям.

ОМВД России по Пуровскому 
району убедительно просит родителей 
несовершеннолетних детей не оста-
ваться равнодушными к их друзьям, 
приходящим к ним домой или по 
месту жительства. Возможно подрост-
ка, оставшегося у вашего ребенка в 
гостях с ночевкой, дома ждут взвол-
нованные родители.

Если несовершеннолетний в силу 
каких-либо обстоятельств не может 
вернуться домой, то следует известить 
его родителей о том, что подросток 
останется погостить у вас и обязатель-
но проконтролировать, чтобы к ого-
воренному сроку он вернулся домой к 
родителям.

РОЗыСК НЕСОВЕРшЕННОлЕТНЕГО
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текст и фото: татьяна колиенко, омВд россии по Пуровскому району

Сотрудниками ОМВД России по Пуровскому району 
раскрыто хищение денежных средств с банковской 
карты пенсионера. 

В полицию обратился житель п.Пуровска 1959 
года рождения с заявлением о том, что неизвестный 
злоумышленник похитил его банковскую карту и снял 
с нее денежные средства в сумме 7233 рубля. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий за совершение 
данного преступления сотрудниками полиции был 
установлен и задержан житель п.Пуровска, безра-
ботный, ранее не судимый. В содеянном он сознался, 
банковская карта изъята. Установлено, что денежные 
средства были обналичены в банкоматах и потрачены 
в разных торговых точках г.Тарко-Сале. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Тайное 
хищение чужого имущества». В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

КРАЖА БАНКОВСКОй КАРТы

Уважаемые жители и гости Пуровского района!
Полиция обращает ваше внимание на то, что 

дача взятки должностному лицу является уголовным 
преступлением. В соответствии с санкцией статьи 291 
Уголовного кодекса РФ  «Дача взятки» предусмотре-
на ответственность в виде штрафа до 4млн рублей, а 
также возможно лишение свободы до 15 лет.

Госавтоинспекция просит всех участников дорож-
ного движения во избежание конфликтных ситуаций 
и исключения фактов коррупционной направленности 
при проведении административных процедур или 
просто при обращении с инспекторами ДПС нахо-
диться в зоне действия видеорегистраторов.  

ДлЯ ЗАщИТы ОТ КОРРУПЦИИ

ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА ПОБОИ СМЯГЧЕНА Данной статьей устанавливается ответственность за повторное 
нанесение побоев и санкция за это преступление предусмотрена 
в виде штрафа в размере до 40 000 рублей или в размере зара-
ботной платы или одного дохода осужденного за период до 3 
месяцев либо обязательных работ на срок до 240 часов, либо 
исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо ареста на срок 
до 3 месяцев. Последствием такого привлечения к уголовной 
ответственности, конечно же, станет наличие судимости. 

Наряду с переводом ответственности за побои из уголовной 
в административную, в новой редакции также изложена и сама 
статья 116 УК РФ. Как же теперь отличить уголовное деяние, 

ФИКТИВНАЯ ПРОПИСКА УГОлОВНО НАКАЗУЕМА

предусмотренное ст. 116 УК РФ, от административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ? Первое 
отличие при квалификации нанесенных побоев - действия лица, 
причинившего побои, должны быть направлены против именно 
близких лиц. В примечании к ст. 116 УК РФ очерчен круг лиц, 
которые будут являться близкими: это супруги, дети, родите-
ли, усыновители и усыновленные дети, родные сестры, братья, 
дедушки и бабушки, опекуны, попечители, лица, состоящие в 
свойстве с лицом, совершившим деяние, а также лица, ведущие 
с ним общее хозяйство. 

Также преступлением, предусмотренным ст. 116 УК РФ, будут 
признаны «побои или насильственные действия, причинившие 
физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в  
ст. 115 УК РФ, совершенные из хулиганских побуждений либо по 
мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы». 

Обратить внимание на данную статью следует и родителям 
несовершеннолетних детей, так как в соответствии с примеча-
нием к ст. 116 УК РФ они подпадают под определение близких 
лиц. Поэтому, применяя физическую силу как меру воспитатель-
ного характера, они не должны забывать о возможных послед-
ствиях.

Уважаемые жители района!
Если вы располагаете информацией о местах хране-

ния и сбыта наркотиков, наркопритонах и лицах, распро-
страняющих запрещенные вещества, сообщите об этом по  
телефонам доверия полиции: г.Тарко-Сале - 8(34997)  
6-39-30; п.Ханымей - 8(34997) 4-15-57; п.Пурпе - 8(34936) 6-74-59;  
п.Уренгой - 8(34934) 9-20-13 или 8 (999) 360-54-83.

Анонимность гарантируется.

ОбъявлЕНиЕ

Пуровская полиция напомина-
ет жителям и гостям района о не-
обходимости соблюдения режима 
регистрации по месту жительства 
или пребывания, установленного 
законодательством Российской 
Федерации. Собственникам жилья 
также необходимо помнить, что 
регистрация лиц, не прожи-
вающих фактически по адресу 
прописки, незаконна (фиктивная 
прописка).

Фиктивная постановка на учет 
у себя в квартире иностранных 
граждан или лиц без гражданства 
без цели их проживания является 
уголовно наказуемым деянием 
в соответствии со статьей 322.3 
Уголовного кодекса РФ. Санкция 
этой статьи предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
лет, либо принудительных работ 
на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, 
либо лишения свободы на срок 
до трех лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

В текущем году на территории 
Пуровского района возбуждено 
пять уголовных дел по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная 
постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в 
жилом помещении в РФ».
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Своей работой, уникальными сним-
ками они дарят возможность нам, не 
знакомым с искусством фотографии, 
почувствовать всю глубину этой окру-
жающей нас и такой прекрасной жиз-
ни. Конечно, в нынешний век высо-
ких технологий мало кто не знает, как 
пользоваться камерой, но и мало кто 
может назвать себя настоящим про-
фессионалом, мастером света, тени и 
экспозиции. 

момеНТы, коТорые НикогдА
больШе Не поВТоряТСя

И, конечно же, как и у всех предста-
вителей разных профессий, у фотогра-
фов есть свой персональный празд-
ник - Всемирный день фотографии.  
19 августа ежегодно, начиная с 2009 
года, его отмечают и любители, и про-
фи, и даже просто ценители этого 
искусства. Идея пришла в голову ав-
стралийскому фотографу Корске Ара, 

Автор: мария шрейдер
Фото: Виктор БАлАшоВ

Мир как он есть
Порой, торопясь куда-то, мы не замечаем, что происходит 
буквально у нас под ногами, совсем рядом. Но есть среди нас 
такие, от взора которых не ускользает практически ничего. 
Я говорю о фотографах, людях особенных, видящих мир 
вокруг себя несколько иначе, и пусть сквозь линзу объектива, 
но намного внимательнее.

а дата праздника была выбрана пото-
му, что в этот день в далеком 1839 году 
миру был представлен метод получе-
ния отпечатка фото - дагерротипа, про-
тотипа фотографии. Благодаря этому 
изобретению, лица дорогих для нас лю-
дей и важные события мы можем на-
всегда сохранить не только в сердцах, 
но и в альбомах.

В оСНоВе ВСего - 
любопыТСТВо

Путь к успеху, а под словом успех я 
подразумеваю не столько славу, сколь-
ко профессионализм, у каждого масте-
ра был своим. Мало кто с самого дет-
ства осмысленно ставил перед собой 
столь грандиозную цель: овладеть ис-
кусством снимка. К кому-то, как к тар-
косалинскому фотографу Виктору Ба-
лашову, призвание пришло несколько 
позже. По его словам, в начале твор-
ческого пути лежало простое любо-
пытство: «Каждый снимок, по сути, ка-
кая-то доля секунды, которую успева-
ешь остановить, сохранить. И то, что 
ты увидел в этот момент, уже никогда 
не повторится: будь то ягода в капле 
росы или человек, что стал центром 
твоего внимания. Это и завораживает».

Виктор живет и работает в Тар-
ко-Сале, но за годы, что держит в ру-
ках камеру, он побывал во многих ин-
тересных местах нашей планеты. Его 

снимки всегда доступны для любого 
желающего на страницах социальных 
сетей. Делиться своим взглядом на мир 
мастер любит, и помогает ему в этом 
качественная современная техника.

«Не вижу смысла вступать в споры 
о том, камера какой марки лучше. При 
съемке пользуюсь фотоаппаратами и 
объективами одной из известных фирм, 
которую однажды выбрал для себя. В 
свое время, стоя в магазине техники по-
среди «Горбушки», опробовал все, что 
было в тот момент в наличии, пока на-
конец не нашел «свое». Все ведь сугубо 
индивидуально. А самым первым фо-
тоаппаратом был пленочный «Кодак», 
который служил мне верой и правдой, 
пока не нырнул вместе со мной с берега 
Окунёвки, когда в поисках нового места 
съемки я сорвался в воду». 

Сейчас снимков не счесть. Вик-
тор улыбается, услышав мою просьбу 
вспомнить свой первый кадр: «Види-
мо, он был сделан очень давно, сложно 
вспомнить. Но, учитывая, чем я был в 
то время увлечен, это было что-то из 
нашей ямальской природы». 

Порой ради «того самого» снимка 
многие фотографы готовы идти на 
риск, сами того не осознавая: «Мне 
как-то раз сказали, что я сумасшед-
ший, а я всего лишь пытался поудоб-
нее устроиться, высунувшись наполо-

В 1861 году Джеймс Максвелл сумел 
воспроизвести цветное фото, а изобре-
тение в 1981 году компанией «sony» 
цифровой камеры позволило делать 
цифровые фотографии и отказаться 
от традиционной фотопленки, хотя 
многие профессиональные фотографы 
и сейчас предпочитают использовать в 
своей работе именно ее. 

Коротко

«Снимайте то, что хотите, и так, 
как вы этого хотите. Не имеет 
особой важности, что подумают, 
скажут. Это ваш мир, и то, каким 
вы его видите, ваше дело. Главное - 
это вы и мир как он есть».

Виктор Балашов, фотограф
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2016 год объявлен губер-
натором Дмитрием Кобыл-
киным Годом молодежных 
инициатив на Ямале. Одна 
из ярких и современных 
инициатив сегодня - это по-
пуляризация фотоискусства 
как одной из форм самовы-
ражения молодежи.

Цель организаторов про-
екта проста - дать возмож-
ность молодым фотографам 
со всего района показать 
свои работы не только дома, 
на Ямале, но и за предела-
ми Родины. В этом году экс-
позиция снова посетит сол-
нечную Болгарию и между-
народный форум «Мы за мир 
во всем мире!», где россияне 
и соотечественники со всех 
стран увидят снимки наших 
ребят. 

В появлении красных глаз на 
фотографиях виновата вспышка, 

расположенная на одной опти-
ческой оси с камерой. Ее яркий 

свет проходит сквозь зрачок и 
отражается от сосудистой обо-
лочки глаза, питающей кровью 

сетчатку, - в этом и есть причина 
красного цвета. Эффект сильнее 
проявляется у людей со светлой 

кожей, так как у них меньше 
концентрация пигмента мелани-

на, а также у детей, потому что их 
зрачки быстрее расширяются в 

темноте.

Кстати

«Арктика» едет на море!
Искусство фотографии популярно в Пуровском районе, где вот уже 
второй год проходит конкурс любительского и профессионального 
фотомастерства «Мой дом. Моя Арктика».

вину в открытую дверь летящего над 
тундрой МИ-8, - вспоминает Виктор. - 
Для меня это была обычная рабочая 
ситуация». 

Профессионалом своего дела, не-
смотря на уже общепризнанное ма-
стерство, он себя не считает, скромно 
говорит: «Да я и сам еще начинающий». 

А всем, кто только начал знакомить-
ся с огромным миром через объектив, 
советует: «Снимайте то, что хотите, и 
так, как вы этого хотите. Не имеет осо-
бой важности, что подумают, скажут. 
Это ваш мир, и то, каким вы его види-
те, ваше дело. Главное - это вы и мир 
как он есть».

«В этом году направле-
ние фотоконкурса -  
«Арктика в лицах». Со-
отечественники, про-
живающие заграницей, а 
также зарубежные зри-
тели смогут по достоин-
ству оценить выставку, 
основа которой - пор-
треты жителей Пуров-
ского района, снятые 
как профессиональными 
фотографами, так и на-
чинающими, любителями. 
Экспозицию на болгар-
ской земле представят 
члены делегации Пуров-
ского района».

Анастасия Красноплахина, 
куратор фотопроекта 

По сложившейся тради-
ции в экспозицию войдут 
тридцать работ пуровских 
фотографов, на которых 
запечатлены лица жителей 
всех муниципальных обра-
зований нашего района. Как 
и в прошлом году, участники 

форума проведут свое голо-
сование за понравившуюся 
фотографию, автор которой 
получит в подарок специ-
альный вкусный приз - ба-
ночку настоящего традици-
онного болгарского варенья 
из роз!

Автор: мария ФелЬде
Фото: vk.com
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- Лагерь находится на бе-
регу озера в живописном 
сосновом лесу недалеко от 
Тюмени. В смене отдыхали 
двести мальчишек и девчо-
нок  не только с Ямала, но и 
из Москвы, Петербурга, дру-
гих городов. В нашей группе 

были школьники 1999-2008 
годов рождения. Это Ольга 
Божко, Иван Багаев, Ксения 
Калинина, Михаил Криво-
шеин, Алёна и Дарья Мень-
щиковы, Анна Шмакова, Ксе-
ния Юркова из Тарко-Сале, 
Василий Ермураки и Мак-
сим Порфирьев - из Пурпе, 
Матвей Беркару и Дарья Ка-
ратова - из Ханымея.

Лагерная смена была по-
священа Году российско-
го кино, поэтому каждый 
из восьми отрядов считали 
киностудией, а вожатых на-
зывали именами известных 
кино- и мультгероев. На тор-
жественной линейке откры-
тия смены присутствовал 
и поздравил ребят депутат 
Тюменской областной Думы 

текст: галина ПоклонСкАя
Фото: Светлана дриго

Укрепили здоровье в «Снежинке»
На днях домой в Ханымей, Пурпе, Тарко-Сале
вернулись двенадцать мальчишек и девчонок,
отдыхавших в детском оздоровительном 
центре «Снежинка» города Тюмени. 
Сопровождавшая группу Светлана Дриго 
рассказала об организации детского отдыха.

от ЯНАО Фуат Сайфитдинов. 
Международный гроссмей-
стер по шахматам Евгений 
Прокопчук и чемпион Тю-
менской области по шахма-
там Даниил Постников пода-
рили лагерю пять комплек-
тов шахмат и провели сеанс 

одновременной игры с ребя-
тами. В нем поучаствовала и 
16-летняя Ольга Божко. Она 
очень нас порадовала, так 
как через сорок минут, ког-
да турнир завершился, ока-
залась среди самых стойких 
игроков, вышла из-за игрово-
го стола в числе последних, а 
это значит, что показала вы-
сокий уровень игры с масти-
тыми шахматистами.

Всю лагерную смену ре-
бята пребывали в мире кино 
и искусства, посещали ма-
стер-классы по актерскому 
мастерству, учились писать 
сценарии, снимать и мон-
тировать видеоролики. Во-
жатые проводили темати-
ческие мероприятия «Лето! 
Камера! Мотор!», «Кадр за 

кадром», «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» и другие.

При этом во время  отды-
ха большое внимание уделя-
лось спортивным занятиям 
и подвижным командным 
играм. Кроме различных 
соревнований, для ребят 
каждый день работал про-
кат спортивного инвентаря, 
пользовавшегося большим 
спросом: роликов, скейтов, 
мячей, обручей, скакалок. 
Также дети и подростки с 
большим удовольствием по-
сещали бассейн с сауной, 
солевую комнату. Некото-
рые по назначению медиков 
проходили физиолечение. 
Отдельно хочется отметить 
очень хорошее питание, раз-
нообразные фрукты и соки, 
обязательный настой ши-
повника после сауны.

Очень понравилась детям 
экскурсия на страусиную 

ферму, где содержатся не 
только эти большие птицы, 
но и много других животных. 
Выезжали мы и в г.Тюмень, 
где посмотрели фильм «Лед-
никовый период» и побывали 
по просьбе ребят в торговом 
центре «Солнечный».

На закрытии лагерной 
смены самых активных, в 
том числе из представи-
телей Пуровского района, 
проявивших свои таланты 
и способности в театраль-
ных постановках, спортив-
ных соревнованиях, ма-
стер-классах по интересам,  
наградили грамотами в раз-
личных номинациях.  

Ребята вернулись домой 
полные новых впечатлений. 
Словом, детский отдых в эту 
августовскую смену был для 
юных северян полноценным, 
помог укрепить здоровье пе-
ред новым учебным годом.

ручные зверьки - повод для радости

презентация года российского кино

Соревнования по бегу и легкой атлетике
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Ежегодно в Пуровском районе в пе-
риод летних каникул проводится кам-
пания по организации временной заня-
тости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет. В этом году им 
было предложено поработать: уборщи-
ками территории и помещений, вожа-
тыми, подсобными рабочими на базах 
муниципальных учреждений и обще-
ственных организаций. Рабочие места 
также предоставили индивидуальные 
предприниматели и товарищества соб-
ственников жилья. По данным Центра 

занятости населения г.Тарко-Сале, за 
три месяца трудоустроены 695 детей, 
из них в Тарко-Сале - 280, Уренгое - 174, 
Пурпе - 47, Самбурге - 37, Халясавэе - 
11, Ханымее - 72, Харампуре - 12, Пу-
ровске - 62.

В Тарко-Сале на базе дорожно-стро-
ительного управления было организо-
вано 200 рабочих мест. В течение лета 
работают подростковые трудовые бри-
гады «Чистый город». Задача их непро-
стая - провести очистку территорий 
от мусора, общая площадь которых 
составляет более 550000 квадратных 
метров. В соответствии с Трудовым ко-
дексом, рабочий день для несовершен-
нолетних длится не более 4 часов. 

Трудовое лето
юных таркосалинцев

текст и фото: Валентина ПищУлинА

Почти каждый подросток 
хочет доказать себе и своим 
родителям собственную 
значимость, постараться 
побыстрее стать взрослым. 
В летнее время ребятам 
выпадает этот шанс - 
потрудиться во благо нашего 
муниципалитета, при этом 
еще и честно заработать 
деньги.

Во время небольшого перерыва 
удалось встретиться с одной из бри-
гад. Это дружная команда под руко-
водством строгого, но в то же время 
уважаемого всеми ребятами бригадира 
Елены Мороз. 

«Здесь к каждому нужен индивиду-
альный подход, - делится своими на-
блюдениями Елена Николаевна. - Это 
тяжелый труд, но ребята очень ста-
раются. Бывает и так, что у них руки 
опускаются, когда видят мусор там, 
где только вчера его убрали. Но справ-
ляемся. В бригаде есть дети, которые 
работают третий месяц и уже ста-
ли настоящими профессионалами. У 
подростков проявляется чувство от-
ветственности. Время, проведенное в 
летние каникулы с пользой, приносит 
удовлетворение не только себе, но и 
город становится чище».

Трудовая бригада после непродол-
жительного перерыва вернулась к ра-
боте на улице Труда. Очень неприят-
ным сюрпризом оказался «клад» из 
просроченных продуктов, припрятан-
ный работниками одного из магазинов. 
Преодолев брезгливость, ребята опе-
ративно справились и с утилизацией 
провианта. Тем более, контейнер не 
так далеко от этой импровизирован-
ной свалки. 

Наблюдая за всем этим, задаюсь во-
просом: почему происходят подобные 
вещи, неужели так сложно донести 
свое «добро» до контейнера, господа 
взрослые? Становится грустно... 

Несмотря на такое неблагодар-
ное отношение к их труду со стороны 
взрослых, школьники и студенты не те-

ряют присутствия духа. В коллективе 
во время работы всегда царит веселая 
атмосфера, кто-то даже напевает пес-
ни, подбадривая коллег. Бойцы «Чисто-
го города» сплоченно продолжают не-
легкую борьбу с мусором и с честью 
справляются с поставленной задачей. 

Екатерина Дзюненко работает на 
уборке территории второй год. Зара-
ботную плату потратит на свои нужды, 
а их у нее хватает, ведь она студентка 
многопрофильного колледжа города 
Салехарда. «Работаю с большим удо-
вольствием. В Салехарде очень скучаю 
по своим друзьям, здесь мы общаемся 
и время проводим не просто так, а с 
пользой», - рассказала Екатерина.

К нашей беседе присоединился Вла-
дислав Хворов. Несмотря на то, что он 
в «Чистом городе» новичок, юноша 
стал душой компании. «У меня уже вы-
работался рефлекс! В свободное время 
забываю, что не на работе, если вижу 
мусор, то непременно его убираю», - 
поделился парень. 

За свой труд юные работники гаран-
тированно получат заработную плату 
в размере 12431 рубль. А самые актив-
ные и трудолюбивые по итогам - еще 
дополнительную премию.

Благодаря работе бригад «Чистый 
город», Тарко-Сале действительно пре-
образился, стал уютным и более при-
влекательным. Хочу обратиться к жи-
телям и гостям города и напомнить, 
что это ежедневная работа наших с 
вами детей, так давайте уважать их 
труд. Только совместными усилиями 
мы сохраним красоту растущего и пре-
ображающегося Тарко-Сале.
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Ровно год назад мы с моим тогда 
еще женихом, таким же авантюри-
стом по своей натуре, как и я, выехав 
из Тарко-Сале, совершили мотопробег 
по России и Закавказью, побывали в 
Азербайджане и Грузии. За 32 дня на-
мотали 13 тысяч километров. Но этого 
нам показалось мало… 

С того нашего первого путешествия 
буквально все время мысли были толь-
ко о дороге, мотоцикле и попутном 
ветре. Поэтому, когда встал вопрос о 
том, как мы проведем свой медовый 
месяц, других вариантов, как мотопу-
тешествие, и не обсуждали. Решили, 
что это станет отличным свадебным 
подарком для нас обоих - ветер в воло-
сах и радость от новых встреч и мест, 

Автор: наталия мАкАроВА
Фото: из личного архива автора

Отпуск на колесах,       или О России с мотоциклаНикогда не ищи легких 
путей. Эта фраза знакома 
мне, как и многим 
романтикам-авантюристам, 
чуть ли не с самого детства. 
Ровно с того самого момента, 
когда я начала осознавать 
себя как личность. Эти 
слова актуальны для меня и 
сейчас. Тяга к путешествиям 
и приключениям, к новым 
открытиям у меня в крови. 
Иначе с чего бы вдруг я снова 
отправилась в путешествие 
на мотоцикле?

отмеченных на карте нашей необъят-
ной страны.  

Резвого железного коня в дальний 
путь собрали быстро: взяли только са-
мое необходимое. Наконец путеше-
ствию дан старт, и вот мы уже - словно 
главные герои кинофильма, что снима-
ется в режиме реального времени. Ведь 
когда едешь на мотоцикле, ты ощуща-
ешь все, что происходит вокруг, бук-
вально до мельчайших подробностей.

Наш маршрут пролегает через 
Сургут, Тюмень, Екатеринбург, Крас-
ноуфимск, Пермь, Казань, Волгоград, 

Элисту, Пятигорск и Владикавказ. В 
каждом из них останавливаемся отдох-
нуть на пару дней, иногда в гостиницах, 
но чаще у друзей. Дружба, пронесенная 

Путешествия на мотоцикле в на-
шей стране становятся с каждым 

годом все более популярными.  
В таких путешествиях много плю-
сов, главный из которых - незави-

симость от дорожных пробок. 

Кстати

за время путешествия мы с мужем сдали официальный байкерский норматив - 
«русскую версту». Цель - пройти 1000 верст за 14 часов - достигнута! Теперь ждем 
новые нашивки на жилеты.
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неСколько Советов мотоПУтешеСтвенникам
Планирование маршрута: постарайтесь заранее определиться с целями по-

ездки. От этого будет зависеть то, каким образом вы построите свой маршрут. Не 

старайтесь реализовать все желания в одной поездке, это тяжело - через несколько 

дней впечатления все равно притупляются, а усталость накапливается. 
Жилье: для бронирования можно использовать бесплатный Wi-Fi на больших 

заправках или в кафе. Также можно ориентироваться на ближайшие пункты по 

маршруту в навигаторе. При бронировании лучше выбирать места с собственной 

парковкой, чтобы не бояться за свой мотоцикл.уложите правильно: под рукой - в сумке на баке, сверху в кофре, в отдельной 

«емкости», легко отцепляемой от основного багажа - вещи первой необходимости 

(деньги/карты, телефон, фотоаппарат, возможно, шарф и небольшая кофта для бы-

строго утепления) и, конечно же, медикаменты.

мир УВлеЧений

Отпуск на колесах,       или О России с мотоцикла
через года и расстояния, со временем 
становится только крепче - это истина.

Но стоянки краткосрочные, и сно-
ва в путь. Мы едем навстречу дождям, 
солнцу и луне, ощущая некое родство 
с вольными ветрами и необыкновен-
но красочными закатами. Не успеваем 
оглянуться, как вокруг нас, словно ка-
дры на кинопленке, сменяются пейза-
жи. Северные болота уступают место 
густым лесам с березами и могучими 
соснами, следом появляются красивые 
поля со свежесобранным сеном, а за 
ними - целое море подсолнухов! Ближе 
к югу на горизонте возникают очер-
тания величественных гор с полями 
ароматной дикой земляники и пряных 
благоухающих трав у подножий. Не в 
силах удержаться от соблазна попро-
бовать сладкую ягоду. Останавливаем-
ся, от души до оскомины лакомимся 
земляникой - и вновь в путь.

Вдоль дороги всюду мелькают реки 
и озера - маленькие и просто необъят-
ные. Еще совсем немного, и они сме-
няются бахчами с огромными, словно 
звенящими от спелости, арбузами и ду-
шистыми дынями. И снова остановка - 
просто невозможно не отведать прямо 
с поля сахарных арбузов, ими тут же, у 
дороги торгует приветливая женщина. 

 На смену бахчам приходит степь, 
жаркая и на первый взгляд кажущаяся 
необитаемой: лишь перекати-поле и 
стаи саранчи навстречу. Но на самом 
деле это дом для разной живности, ко-
торая неосмотрительно то тут, то там 
выбегает на трассу, только и успевай 
объезжать! 

В дороге часто удивляешься тому, 
что видишь - такое многообразие при-
роды в одной стране не встретишь ни-
где в мире. Сотни тысяч километров до-
рог окутывают бескрайние просторы от 
севера до южных степей, даря возмож-
ность насладиться самыми чудесными 
и необычными видами. Большие города 
сменяются маленькими деревушками, в 
которых живут, несомненно, самые го-
степриимные и дружелюбные люди - 
главная гордость и достояние огромной 
страны, моей России. 

За 26 дней путешествия нам удалось 
преодолеть 12 тысяч километров, за-
полнить память наших телефонов фо-
тографиями, переполнить накопитель 
камеры интересными видеозаписями, 
а свои воспоминания - незабываемыми 
кадрами нашего нового фильма о пу-
тешествии, знакомствах и настоящих 
приключениях!

Ва
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ен
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уВАжАемые избирАТели!
В соответствии со статьей 62 федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-фз «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской федерации», 
статьей 50.1 закона ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года №30-заО «О муниципальных выборах в ямало-Не-
нецком автономном округе» избирателям, которые не будут иметь 
возможности прибыть в день голосования в помещение для голо-
сования того избирательного участка, где они включены в список 
избирателей, будет осуществляться выдача открепительных удосто-
верений по выборам главы муниципального образования Пуровское 
в следующие сроки:

уВАжАемые избирАТели!
В соответствии со статьей 62 федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-фз «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской федерации», 
статьей 74 федерального закона от 22 февраля 2014 года №20-фз 
«О выборах депутатов государственной думы федерального собра-
ния Российской федерации» избирателям, которые не будут иметь 
возможности прибыть в день голосования в помещение для голо-
сования того избирательного участка, где они включены в список 
избирателей, будет осуществляться выдача открепительных удосто-
верений по выборам депутатов государственной думы федераль-
ного собрания Российской федерации седьмого созыва, депутатов 
Тюменской областной думы шестого созыва в следующие сроки:

Получить открепительное удостоверение можно лично по предъ-
явлении паспорта гражданина Российской федерации.
месторасположение и телефон Территориальной избирательной 

комиссии Пуровского района:  
629850, ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,  

г.Тарко-сале, ул.Республики, д.25, каб.306, 
телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.

Время работы: 
понедельник-пятница - 8.30-12.30, 14.00-18.00;

суббота-воскресенье - 10.00-14.00.

Получить открепительное удостоверение можно лично по предъ-
явлении паспорта гражданина Российской федерации.

месторасположение и телефон 
избирательной комиссии  

муниципального образования Пуровское: 
629880, ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, п.Пуровск, ул.монтажников, д.8 
(здание молодежного центра «юность»), 

телефон: 8 (34997) 6-66-44.
Время работы: 

понедельник-пятница - 17.00-21.00;
суббота-воскресенье - 10.00-18.00.

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

тюменской областной Думы шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №4,
подлежащих обязательному опубликованию

(на основании данных Сбербанка российской Федерации)
по состоянию на 16 августа 2016 года

(в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа №4 Н.В. Олексина
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уВАжАемые избирАТели!
В связи с началом избирательной кампании по выборам главы муниципального образования Пуровское избира-

тельная комиссия муниципального образования Пуровское извещает о часах работы:
понедельник-пятница - 17.00 - 21.00;
суббота-воскресенье - 10.00 - 18.00.

Избирательная комиссия муниципального образования Пуровское находится по адресу: 629880, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтажников, д.8 (здание молодежного центра «Юность»).

Контактный телефон: 8 (34997) 6-66-44.

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты тюменской областной Думы

шестого созыва по муравленковскому одномандатному избирательному округу,
подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка)

по состоянию на 15 августа 2016 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии Р.А. Франчук

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность  

главы муниципального образования Пуровское, подлежащие обязательному опубликованию  
(на основании данных Сбербанка российской Федерации)

по состоянию на 16 августа 2016 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровское Н.Г. Дойжа
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Публичная кадастровая карта - это 
справочно-информационный ресурс 
для предоставления пользователям 
сведений Государственного кадастра 
недвижимости на территории Россий-
ской Федерации.

Воспользоваться онлайн-серви-
сом можно на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) в разделе «Электронные 
услуги».

Сервис предлагает пользователю 
удобные инструменты для работы с 
картой, где информация показана в 
виде кадастровых округов, районов, 
кварталов, отдельных объектов не-
движимости - земельных участков и 
объектов капитального строительства. 
Можно получить справочную инфор-

РОсРЕЕстР иНфОРмиРУЕт

Публичная кадастровая карта доступна каждому
мацию по каждому объекту недвижи-
мости: статус, площадь, кадастровую 
стоимость, форму собственности, дату 
постановки на учет, номер кадастрово-
го квартала, округа, района, в пределах 
которого расположен данный объект. 
Также есть возможность просмотреть 
план земельного участка и план када-
стрового квартала и при необходимо-
сти распечатать.

Каждый пользователь может полу-
чить информацию о подразделениях 
территориального органа Росреестра, 
обслуживающих объект недвижимо-
сти, с указанием наименования под-
разделения, адреса и телефона офиса 
приема. Сервис обеспечивает доступ к 
базовой топографической карте Рос-

сии и ортофотопланам, сведениям о 
территориальных зонах и зонах с осо-
быми условиями использования терри-
торий, а также границах муниципаль-
ных образований.

Публичная кадастровая карта - ре-
сурс, позволяющий просматривать 
космические снимки территории, а 
также проводить измерения расстоя-
ний и площадей.

Если пользователю все-таки необ-
ходим официальный документ, содер-
жащий характеристики конкретного 
участка, всегда есть возможность за-
казать выписку из Государственного 
кадастра недвижимости в филиале Ка-
дастровой палаты по Ямало-Ненецко-
му автономному округу.

Следует помнить, что 
все водители такси долж-
ны иметь соответствующее 
разрешение - лицензию, 
которая выдается как юри-
дическим лицам (службам 
такси с собственным таксо-
парком), так и частным пе-
ревозчикам (в этом случае 
водитель должен быть обя-
зательно зарегистрирован 
как индивидуальный пред-
приниматель).

Каждый таксист обязан 
проходить медосмотр перед 
выходом в рейс. Водитель 
(или служба) должны заклю-
чить договор с медицинским 
учреждением, которое еже-
дневно будет проводить ме-
досмотр и выдавать специ-
альное свидетельство о до-
пуске водителя к работе.

НАРОД ДОлЖЕН зНАть

Услугами нелегальных такси 
пользоваться опасно!

Каждый автомобиль, ис-
пользуемый для перевозки 
пассажиров, должен быть 
оборудован специальными 
опознавательными знака-
ми - цветографической схе-

мой на борту кузова, свето-
вым фонарем желтого или 
оранжевого цвета с нанесен-
ными на него опознаватель-
ными элементами («шашеч-
ками такси»). Также каждый 
автомобиль такси должен 
проходить обязательный 
технический осмотр.

Отличить легальное такси 
от нелегального очень лег-
ко, достаточно посмотреть 
на автомобиль и убедиться: 
присутствуют ли на нем вы-
шеуказанные признаки.

Также любой клиент, 
пользующийся услугами 
такси, имеет право удосто-
вериться в том, что у води-
теля есть соответствующая 
лицензия.

Зачастую водители не-
легальных такси нарушают 
правила дорожного движе-
ния. Редко, садясь в машину, 
мы можем услышать прось-

бу: «Пристегните ремни без-
опасности» или «Посадите 
ребенка в детское автомо-
бильное кресло». Да и сами 
водители редко пристегива-
ются. 

Подумайте, кому вы до-
веряете свою жизнь и здо-
ровье, садясь в нелегальное 
такси! 

Пользуйтесь услугами 
только зарегистрированных, 
легальных перевозчиков и 
не забывайте пристегнуться 
и пристегнуть своих близких 
ремнем безопасности. Бере-
гите себя!

каждый ТаксисТ 
ОбязаН ПРОхОдиТь 
мЕдициНский 
ОсмОТР ПЕРЕд 
ВыхОдОм В РЕйс. 

ya
nd

ex
.ru

Для удобства мы уже давно пользуемся 
услугами такси. Но когда куда-либо спешим 
и ловим какую-нибудь машину, то, скорее 
всего, не задумываемся: а безопасно ли это? 

источник: департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пуровского района
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извеЩение 
О прОведении СОБраниЯ О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖениЯ ГраниЦ земельнОГО учаСтка

кадастровым инженером Пискуновой О.с. (п/а: г.Тарко-сале,  
ул.геологов, д.6, офис 126, oksanaklenklen@mail.ru, тел.: 
8 (3499)761361, № квалификационного аттестата 55-13-419) в от-
ношении земельного участка с кадастровым №89:05:020125:992, 
расположенного: яНаО, Пуровский район, г.Тарко-сале, ул.ге-
ологоразведчиков, д.2«б», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 
заказчик кадастровых работ: крюков В.с.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: яНаО, Пуров-
ский район, г.Тарко-сале, ул.геологов 6, офис 126, 20.09.2016г. 
в 10 часов 30 минут. с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: яНаО, Пуров-
ский район, г.Тарко-сале, ул.геологов, 6, офис 126. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19.08.2016г. по 
20.09.2016г. по адресу: яНаО, Пуровский район, г.Тарко-сале,  
ул.геологов 6, офис 126. смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 89:05:020125:88 (яНаО, Пуровский район, г.Тарко-са-
ле, ул.геологоразведчиков, дома 1«а», 1«б»); 89:05:020125:784 
(яНаО, Пуровский район, г.Тарко-сале, ул.геологоразведчиков, 
д.2). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

АО «Ямалкоммунэнерго» доводит до сведения руково-
дителей бюджетных учреждений, организаций (предприя-
тий), индивидуальных предпринимателей, что согласно ч. 3 
и 4 Правил организации коммерческого учета воды, сточных 
вод, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской федерации №776 от 4.09.2013г., у абонентов, у кото-
рых отсутствуют приборы учета холодного водоснабжения, 
коммерческий учет воды, сточных вод будет осуществляться 
расчетным способом по методу учета пропускной способности 
устройств и сооружений, используемых для присоединения к 
централизованным системам водоснабжения, при их кругло-
суточном действии полным сечением в точке подключения к 
централизованной системе водоснабжения и при скорости 
движения воды 1,2 метра в секунду.

На основании вышеизложенного, в целях избежания раз-
ногласий по начислениям за данные потребленные комму-
нальные услуги, настоятельно рекомендуем до 31 августа 
2016 года установить приборы учета и (или) привести в ис-
правность уже установленные.

Уважаемые жители п.Пуровска, п.Сывдарма!
Приглашаем вас на встречу с главой муниципаль-

ного образования Пуровское и специалистами адми-
нистрации для подведения итогов работы по вашим 
обращениям, поступившим в ходе встреч, проведен-
ных в июне. Графики проведения встреч размещены 
на досках объявлений.

ОБъЯвление

утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии 89бВ №0003313, 
выданный мбОу сОш №1 в июне 2010г. на имя букульца андрея Петровича, 
считать недействительным.

утерянное удостоверение многодетной семьи серии №05416, выданное управ-
лением социальной политики администрации Пуровского района 25.10.2013г.  
на имя миниахметовой флариды хайрулловны, считать недействительным.

инФОрмаЦиЯ О пункте 
веЩевОй пОмОЩи

В ГБУ ЯНАО «Центр социально-
го обслуживания населения в му-
ниципальном образовании Пуров-
ский район» и в его филиалах в 
п.Пурпе и п.Уренгое, в отделении 
срочного социального обслужива-
ния функционирует пункт по прие-
му от населения и выдачи вещевой 
помощи нуждающимся гражданам.

График работы:
8.30 - 12.30;
14.00 - 17.00.

Ответственный - 
заместитель директора 

Нежиденко Сергей Григорьевич.
Контактные телефоны:

г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-35-00;
п.Уренгой - 8 (34934) 9-34-98;
п.Пурпе - 8 (34936) 3-19-01.

уВАжАемые земляки! 
Северяне всегда отличались тем, что, если что-то случалось, 

всем миром шли на выручку. Сегодня помощь нужна тем, кто в 
одночасье лишился всего, чем жил всегда. Кроме сбора вещей 
для тундровиков из Ямальского района, открыт счет для пере-
числения денежных средств физических и юридических лиц. 
Для перечисления материальной поддержки тундровикам ис-
пользуйте следующую информацию:

назначение платежа: помощь оленеводам из зоны каранти-
на ямальского района.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
890 199 77 62
Расчетный счет: 407 038 108 674 500 00 751
Корреспондентский счет: 301 018 108 000 000 00 651
Банковский идентификационный код (БИК): 047 102 651
Полное наименование банка: Западно-Сибирский банк Сбер-
банка РФ г.Тюмень.
Получатель: некоммерческая организация «Фонд «Сотрудни-
чество Ямала»

ПОмОЖЕм зЕмлякАм!
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В Пуровском районе молодая девушка начала трудовую 
деятельность в 1961 году пекарем в Самбургской хлебопе-
карне Пуровского районного потребительского общества. 
Сегодняшним пекарям трудно представить себе условия, 
в которых приходилось работать их коллегам в северных 
поселках тех лет. Сами носили воду, заготавливали дрова, 
топили печь, не говоря о замешивании теста вручную и вы-
печке хлеба в обыкновенных печках.

В 1972 году ее мужа Первея Иовича перевели в совхоз 
«Верхне-Пуровский» в Тарко-Сале, куда устроилась и она. 
С тех пор жизнь семьи Сметаниных связана с райцентром.

В те годы было широко развито социалистическое со-
ревнование. В молочном животноводстве шла слава о Люд-
миле Григорьевне Сметаниной. За добросовестный труд ее 
многократно награждали денежными премиями и ценны-
ми подарками. По итогам успешной работы за 1979 и 1983 

Северная труженица
В 1936 году в поселке Нахрачи Кондинского района в многодетной 
семье родилась девочка, которую назвали ласковым именем 
людмила. Детство ее, как у всех детей поколения военных лет, нельзя 
назвать безоблачным. С малых лет она испытала нужду и голод.

ПисьмО в РЕДАкцию

годы она была награждена знаком «Победитель социали-
стического соревнования». В совхозе «Верхне-Пуровский» 
Людмила Григорьевна работала до выхода на заслуженный 
отдых. К тому времени ей были присвоены звания «Ветеран 
труда» и «Ветеран ЯНАО». После выхода на пенсию она вер-
нулась в родное районное потребительское общество (рыб-
кооп) и еще семь лет продолжала трудовую деятельность.

Людмила Григорьевна - многодетная мать, вырастила пя-
терых детей и сейчас помогает растить внуков, ведь у нее 
их четырнадцать и уже пять правнуков.

От всей души поздравляем Людмилу Григорьевну с 80-ле-
тием! Ее знают и помнят многие старожилы поселка. Жела-
ем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и внима-
ния детей, внуков и правнуков!

лариса дЬяЧкоВА,
председатель совета роо «Пуровские изьватас»
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Легкоранимая, общитель-
ная девочка.
У Ульяны есть три брата и 
три сестры.
Родители ребенка - мать и 
отец - ограничены в роди-
тельских правах.

ульяна, 3.07.2007г.

Хочу жить в семье

Если вы решите подарить детям свою любовь и взять их в семью, обращайтесь в отдел опеки и попечитель-
ства по телефонам: 8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 2-17-60, или по адресу: город Тарко-Сале, улица Первомайская, 21.

Общительный, самостоя-
тельный, с твердым харак-
тером, спокойный.
У Вячеслава есть два бра-
та и четыре сестры.
Его родители: мать ограни-
чена в родительских пра-
вах, отец юридически от-
сутствует.

Вячеслав, 30.05.2009г.

Целеустремленный, уве-
ренный в себе, но при 
этом скромный.
У Михаила есть два брата 
и четыре сестры.
Его родители: мать и отец 
ограничены в родитель-
ских правах.

михаил, 27.12.2010г.
Веселая и общительная, в 
делах проявляет настой-
чивость. В ее лице можно 
найти доброго и предан-
ного друга.
У Дарины есть три брата 
и три сестры. Ее родители 
ограничены в родитель-
ских правах.

дарина, 21.11.2012г.

ОПЕкА
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Объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-сале - магазины: «мари», «александровский», 
«лидия», «метелица». В п.уренгое в магазинах: «мечта», «Регина», №14, «камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.уренгоя и других поселков 
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

НЕДвиЖимОсть продажа
дом в с.архипо-Осиповка краснодарского 
края площадью 112кв. м, евроотделка, 3 
санузла, участок 8 соток. до моря 5км, цена - 
4млн 500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
дом в с.аромашево  Тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
Телефон: 8 (922) 4878219. 
дом в г.Тарко-сале площадью 292кв. м по  
ул.моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. Телефон: 8 (922) 
2668218. 
дом в г.Тарко-сале площадью 62кв. м по  
ул.Окуневой, недорого. Телефон: 8 (919) 
5501358.
Половина дома в г.Тарко-сале площадью 
63,2кв. м с участком 9,5 сотки. имеются гараж, 
баня, теплица. Есть возможность нового стро-
ительства. Телефоны: 2-53-97, 8 (929) 2543507.
часть дома в г.Тарко-сале площадью 105кв. м. 
имеются: гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, 
огород 6 соток; цена - при осмотре. Все в 
собственности. Телефон: 8 (922) 4520632.
4-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 117кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: мкр.геолог, д.3. Телефон: 8 (932) 
0919548.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или ОбмЕНиВаЕТся на 
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло- 
щадью 70,5кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.мезенцева, д.1. Торг. Телефоны:  
8 (922) 0985001, 8 (912) 4326248.
3-комнатная квартира 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-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло- 
щадью 67,8кв. м в  брусовом доме по ул.Труда, 
2 этаж. Телефон: 8 (919) 5560092.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале в ка-
питальном исполнении или ОбмЕНиВаЕТся. 
Телефон: 8 (922) 2800711
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале в 
4-квартирном доме по ул.гидромеханизато-
ров. Телефон: 8 (922) 2800610.
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло- 
щадью 50,2кв. м по ул.авиаторов. цена - 2млн 
300тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (904) 4539000.
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло- 
щадью 46,6кв. м в брусовом доме по ул.юби-
лейной. Телефон: 8 (951) 9905465.
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном  исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале в 
капитальном исполнении. Телефоны: 8 (922) 
0663871, 8 (922) 2672515.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале в 
капитальном исполнении по ул.Республики. 
Телефон: 8 (919) 5588341.
квартира в г.Тарко-сале площадью 78,8кв. м 
в капитальном исполнении по адресу: ул.бы-

кова, д.7, с централизованным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (922) 2651444.
дача в г.Тарко-сале. Телефон: 8 (982) 1696909.
Нежилое помещение в г.Тарко-сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. Телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
участок 10 соток в г.Тарко-сале в районе 
средних дач без построек. цена - 1,5млн руб. 
Телефон: 8 (929) 2082080.
гараж в г.Тарко-сале за магазином «авто-
Рус», в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 
4516151.
гараж в г.Тарко-сале площадью 24кв. м по 
ул.геологов. Телефон: 8 (922) 4592235.
гараж в г.Тарко-сале по ул.Труда, в хорошем 
состоянии. Телефон: 8 (922) 2800610.
металлический гараж на санях площадью 
26кв. м на углу ул.Таежной и Вышкомонтаж-
ников. Телефоны: 2-53-97, 8 (929) 2543507.

тРАНсПОРт продажа
«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
Телефон: 8 (922) 0551505.
автомобиль «Toyota Town аce» 1993г.в., V - 2,2, 
дизель, цена - 120тыс. руб или ОбмЕНиВа-
ЕТся на автомобиль «Нива». Телефон: 8 (922) 
0539722.
летняя резина «Dunlop AT20», производство 
японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Пробег - 
один сезон. Телефон: 8 (982) 1758888.
комплект новой зимней резины «кама-евро», 
185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729.

мЕбЕль продажа
диван; двухспальная кровать; стенка-горка; 
кухонный гарнитур. Телефон: 8 (922) 4517072.

ОДЕЖДА продажа
мужской костюм, размер - 50-52, цена - 3тыс. 
руб; новые джинсы, размер - 54, цена - 800 
руб. Телефон: 8 (922) 0969620.

ДРУгОЕ отдам
сиамского котенка. игривый, красивый, к 
лотку приучен. Телефон: 8 (922) 0966047.
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В этот день, впрочем, как 
и всегда, маленького чуда - 
появления собственного 
дома и любящих хозяев - 
будет ждать 41 усатый при-
емыш таркосалинского при-
юта для кошек «Надежда».  

Автор: мария шрейдер
Фото: Анна миХееВА

20 августа отмечается Всемирный день 
бездомных животных. Эта дата считается 
не праздником, а поводом обратиться к 
проблеме бездомных животных, в очередной 
раз напомнить людям о том, что именно они в 
ответе за тех, кого приручили.

кнопка, 3 месяца

маркиза, 2 года

Рыжуха, 2 года

В ожидании
чуда

Виви, 1,5 года

Если Вы РЕшили сТаТь 
кОТЕйкиНым РОдиТЕлЕм, 
ТО В любОЕ ВРЕмя мОжЕТЕ 
ПОзВОНиТь ПО ТЕлЕфОНу:  
8 (922) 0910018 и забРаТь 
ПушисТОЕ чудО к сЕбЕ. 

На попечении неравно-
душных людей очень мно-
го совсем еще маленьких 
кошачьих ребятишек, кото-
рые даже не представляют, 
что такое жизнь вне волье-
ра. Каждый из них привит, 
знает лоток и очень ждет, 
когда его будут любить и за-

ботиться о нем в собствен-
ном доме. 

Ну а если в вашем доме 
уже живет хвостатый пито-
мец и вы чем-то хотите по-
мочь «бездомышам», можете 

принять участие в акции «На-
корми кошку». Она стартует 
с начала недели в районном 
молодежном центре «Апель-
син». В течение месяца в хол-
ле центра будут принимать 
наполнители для лотков, 
ветеринарные препараты, 
игрушки и корма для кошек, 
находящихся в приюте «На-
дежда». Не проходите мимо, 
присоединяйтесь!

голубоглазка, 1,5 года




