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Идя в ногу со временем, 
местная медицина 
расширяет спектр 
услуг и уже сегодня 
предлагает жителям 
района современные 
методы обследования. 
Подробности в номере    
                            Стр. 13  m

Ямал свой выбор сделал. 
В минувшее воскресенье 
мы с вами определили, 
каким курсом поплывет 
государственный 
корабль «Россия», какой 
дорогой поедет машина 
с названием «Тюменская 
область». Как оно было? 
Запишем для истории

                            Стр. 28 m
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ямальцев приняли 
участие в народном 
голосовании и выбрали 
пять главных символов 
Ямала
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Лучшая оценка - доверие
Так считает «еще вчерашняя студентка» Бирского филиала Башкирского 
государственного университета, а ныне воспитатель  детского сада «Золотой 
ключик» г.Тарко-Сале Венера Ахметшина. Всего год назад молодая и хрупкая, на 
первый взгляд, девушка переступила порог дошкольного учреждения, но сразу 
же завоевала доверие и маленьких подопечных, и опытных коллег.              Стр. 9 m

здравоохранение

выборы-2016

ЦиФра днЯ

Новые 
возможности

Голосование 
состоялось
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РЕКА  
ВРЕМЕНИ
Улица Губкина - 
островок прошлого  
в центре настоящего

СОВЕТЫ  
УМЕЛЬЦА
Продолжаем 
строить вместе  
с Катей Ригель

СПОРТ  
И ТУРИЗМ
О туристкой 
романтике  
и не только...
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В продаже цена свободная.

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

®

ВСЕНАРОдНО ИЗбРАННыЕ ПРИРОдА НУждАЕТСЯ 
В ЗАщИТЕ

«Усиление мониторинга в сфере 
экологии - это вопрос завтраш-
него благополучия, который ждет 
решения уже сейчас», - заявил 
дмитрий жаромских в ходе рабо-
ты комитета по промышленности, 
природопользованию и экологии 
окружного парламента. 

Он также отметил, что форми-
рование территориальных систем 
экологического мониторинга и 
контроля могли бы компенсиро-
вать недостаток информации о 
состоянии окружающей среды. 
Системы мониторинга уже не 
первый год работают на террито-
рии округа, но сейчас совершенно 
очевидна необходимость модер-
низации ее материально-техни-
ческой базы. Контролю подлежат 
химический состав атмосферного 
воздуха, водоемы, водоохранные 
зоны, почвы, объекты флоры и 
фауны и, конечно, особое внима-
ние будет отведено деятельности 
ТЭКа. данная работа предпола-

ЯМАл В РЕйТИНГЕ ИНВЕСТПРИВлЕКАТЕльНОСТИ

В Салехарде прошло совещание по выработке предложений к Государственному совету 
по повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Основной темой совеща-
ния под председательством заместителя губернатора ЯНАО дмитрия Артюхова стал поиск 
возможностей по ускорению выдачи разрешительных документов для бизнеса и инвесто-
ров, в частности, в плане постановки земельных участков на кадастровый учет и регистра-
ции недвижимости, а также подключения к коммуникациям. 

На данный момент в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ, Ямал занимает первое место в стране по скорости оформления подключения 
к электросетям. «Национальный рейтинг сейчас становится главным мерилом среди регио-
нов. Мы входим в двадцатку самых успешных регионов, но должны усилить свои пози- 
ции», - заявил дмитрий Артюхов. Он дал поручение проработать возможность создания в 
ЯНАО единого центра подключений, где предприниматели могли бы оформить не только 
доступ к электричеству, но и к воде, газу и другим видам инфраструктуры, а также усилить 
работу с предпринимателями и выяснить, какие изменения они считают необходимыми.

У Ямала теперь есть 5 символов округа. 
желая поддержать представленные муни-
ципалитетами символы, жители городов 
и районов проявляли чудеса творчества и 
изобретательности. Сочиняли стихи, песни, 
привлекали к голосованию всех, кого могли. 

Напомним, страсти вокруг символов ки-
пели по всему округу в течение нескольких 
месяцев. На первом этапе проекта в муни-
ципалитетах решали - какой объект лучшим 
образом представит город или район. В 
итоге появилось 44 претендента на звание 
символа Ямала. По завершении первого 
этапа осталось тринадцать. С 1 сентября 
начался второй этап отбора - необходимо 
было определить пять самых популярных 
символов путем голосования на сайте и по 
телефону «горячей линии». 

Многие участники признались, что  
по-новому взглянули на родной край. 
Узнали немало интересного. Это тоже была 
одна из задач регионального проекта, от-
метила на заседании оргкомитета по итогам 
вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова: 
«Проект позволил показать, как мы гордим-
ся Ямалом, как любим свой округ. Хочу ска-
зать, что каждый объект был достоин стать 
символом Ямала, но народное голосование 
выбрало 5 самых ярких. благодарю всех, кто 
принял участие в проекте. Этими символами 

мы гордимся сейчас, уверена, ими будут 
гордиться и следующие поколения ямаль-
цев». В итоге за символы Ямала отдано 599 
тысяч 827 голосов. Итак, по результатам 
народного голосования победителями 
стали - лукоморье, Мамонт, Мангазея, 
памятник скважине Р-2 (на фото) и Сабетта. 
Именно эти объекты станут официальными 
символами округа и в ближайшем будущем 
превратятся в бренды региона.

гает сбор объективных данных о 
состоянии окружающей среды для 
формирования ясного представле-
ния о степени воздействия на нее 
антропогенных факторов, а также 
принятие своевременных мер по 
ее защите. 
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В помощь 
Ямальскому району
Очередную партию гумани-
тарной помощи отправили 
на север округа из Салехар-
да. Это более 40 наименова-
ний предметов, необходимых 
пострадавшим семьям (о 
потребностях сообщили 
сами тундровики). Так, в 
Ямальский район плывут 
сукно, брезент, множество 
свертков сыромятной и 
юфтевой кожи, неводы для 
рыбаков, электрогенераторы, 
посуда и прочие предметы 
обихода. 
Все это из расчета на 63 
семьи, проинформировали  в 
региональном департаменте 
АПК, торговли и продоволь-
ствия. Груз, скомплектован-
ный поставками из разных 
уголков страны, приобрели в 
рамках конкурсных процедур 
на средства, выделенные 
департаменту из бюджета 
ЯНАО для комплектования 
новых чумов.

Коротко

темы недели: регион

ПРОшлИ ПУблИчНыЕ СлУшАНИЯ

ВОЗРОждЕНИЕ ФОльКлОРНыХ жАНРОВ 

19 сентября в администрации Пуровского 
района прошли публичные слушания по про-
екту решения Районной думы муниципального 
образования Пуровский район «О внесении 
изменений в Устав муниципального образова-
ния Пуровский район». 

Председательствующий на публичных 
слушаниях заместитель главы администрации 
района, начальник административно-правового 
департамента Олег Микрюков объявил: «Слу-
шания проводятся в связи с необходимостью 

приведения Устава муниципального образо-
вания Пуровский район в соответствие с вновь 
принятыми нормативно-правовыми актами 
федерального законодательства». 

В зале присутствовали представители поли-
тических партий, общественных объединений и 
активные граждане района. Всего шестьдесят 
один человек.

Таким образом, в первой части Устава 
появилось пять правок, носящих технический 
характер. Решение принято единогласно.

В Ямало-Ненецком 
автономном округе впервые 
объявлен конкурс на присвое-
ние звания «Мастер фольклор-
ного жанра». Ежегодно будут 
присваиваться три звания ма-
стерам народов ханты, ненцы и 
селькупы.

Звание «Мастер фольклор-
ного жанра» будет предо-
ставлять его обладателям ряд 
прав. Они смогут проводить 
открытые и внеклассные ме-
роприятия в образовательных 
организациях и учреждениях 
культуры арктического реги-
она. Кроме того, обладатель 
знака сможет участвовать в 
региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях, 

направленных на возрожде-
ние, сохранение, развитие, 
поддержку и популяризацию 
фольклора, сохранение куль-
туры, традиционного образа 
жизни коренных малочислен-
ных народов Севера Ямала.

Материалы для участия в 
конкурсе необходимо направ-
лять до 16 ноября по адресу: 
629008, ЯНАО, г.Салехард, 
ул.Гаврюшина, 17, департамент 
по делам коренных мало-
численных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Контактные телефоны: 
8 (34922) 2-27-99, 3-10-16. 
Подробная информация о кон-
курсе представлена на сайте 
департамента - dkmns.ru.

Отметим, что знак «Мастер 
фольклорного жанра» имеет 
образ мифической птицы. Он 
был утвержден экспертным 
советом автономного округа 
в области фольклора КМНС. В 
мировоззрении народов Севе-
ра птица - это связь человека 
с космосом и небом. Этот важ-
ный мотив фольклора северных 
народов воспет в различных 
видах искусства.

«Созвездие 
мужества»-2016
Как сообщает 11 ПЧ ФПС по 
ЯНАО, на Ямале проводится 
окружной тур VIII Всероссий-
ского фестиваля по тематике 
обеспечения безопасности и 
спасения людей «Созвездие 
мужества»-2016. Он приуро-
чен к Году пожарной охраны 
в системе МЧС России.
Принять участие в фестивале 
могут все желающие - взрос-
лые и дети, профессиональ-
ные журналисты, фотографы 
и любители. Работы для уча-
стия в окружном журналист-
ском конкурсе и конкурсе 
фоторабот принимаются до  
1 октября 2016 года. Их мож- 
но прислать по адресу: 
629007, г.Салехард, улица 
Республики, 28, окружной тур 
Всероссийского фестиваля 
«Созвездие мужества»-2016;  
на электронный адрес: 
OIOD89@yandex.ru с помет- 
кой «Созвездие муже-
ства»-2016. Телефон пресс- 
службы: 8 (34922) 3-50-39.

В Международный день мира, 21 сентября, в 
ряде городов России и зарубежья прошла акция 
«Формула мира», инициированная Ямалом. Ее 
авторами стали участники Международного фо-
рума-фестиваля молодежи «Мы за мир во всем 
мире», который состоялся 22-27 августа в городе 
Китен (болгария).

Старт акции был дан в Салехарде с запуска 
в небо голубей - посланников мира. Активными 
участниками мероприятия стали представи-
тельства ЯНАО - в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Тюмени и Кургане, где прошли 

«ФОРМУлА МИРА» СблИжАЕТ лЮдЕй И СТРАНы

торжественные митинги, запуск шаров, детские 
праздники, чаепития, уроки мира и спектакли.

Известный российский художник Олег Яхнин, 
который приехал в Салехард для участия в меж-
дународном фестивале «Неделя графики и ди-
зайна» в рамках акции «Формула мира», провел 
мастер-класс по изготовлению фигурок голубей 
со студентами Ямальского многопрофильного 
колледжа.

Активную деятельность в рамках акции раз-
вили и иностранные участники форума «Мы за 
мир во всем мире». Так, в музыкальной столице 
Европы - Вене (Австрия), русскоязычные ребята 
провели тройную акцию, посвященную дню 
мира. В городе Огре (латвия) Екатерина Иван-
ченко в школе организовала акцию в формате 
«Мир в искусстве». школьники с учителями 
рисовали и раскрашивали голубей, сделанных в 
технике оригами.

Все участники акции размещали информа-
цию и фото о своем участии в социальных сетях 
с установленными хештегами - #ФОРМУлАМИ-
РА, #PEACEFORMULA. Уже набралось более 700 
фотографий.
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ЗАПИСАТьСЯ НА ПРИёМ К ВРАчУ 
СТАлО ПРОщЕ

Такая тематика была выбрана в 
этом году для совета руководителей 
образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного обра-
зования, который в этот раз прошел 
в поселке Ханымее 20 сентября. 

Местом для проведения столь 
масштабного мероприятия, со-
бравшего директоров школ, домов 
детского творчества и заведующих 
детских садов со всего Пуровско-
го района, стала школа №2. И не 
случайно. Здесь была тожественно 
открыта географическая площадка, 
единственная в школах района. Про-
ект был реализован благодаря гран-
ту, полученному учреждением по 
итогам конкурса, который проводит 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Руководители образовательных 
учреждений района присутство-
вали на мастер-классах, занятиях 
в школьном автогородке и на 
географической площадке, прове-
денных педагогами школы №2 и 
Дома детского творчества, а также 
посетили детский сад «Солнышко» 
и школу №1.

В завершении мероприятия 
участники собрались за «круглым 
столом», чтобы подвести итог 
реализации проекта школы №2 
«Территория школы - территория 
развития» и эффективность сетевого 
взаимодействия школ с дошколь-
ными общеобразовательными 
учреждениями и учреждениями 
дополнительного образования.

ТЕРРИТОРИЯ шКОлы - ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

В 2016 году на реали-
зацию этих мероприя-
тий в окружном бюд-
жете предусмотрено 
100млн рублей. На сегод-
няшний день многодет-
ным семьям уже выда-

Деньги вместо земли
В качестве альтернативы бесплатного 
получения земельного участка, с этого года 
многодетные семьи Ямала могут выбрать 
социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения.

но 41 свидетельство о пра-
ве на получение соцвыплат 
на приобретение жилья: 12 
многодетных семей уже по-
лучили государственную 
поддержку, остальные зани-
маются подбором помеще-
ний. До конца года планиру-
ется предоставить выплаты 
еще порядка 25 семьям. 

В 2017 году из окружно-
го бюджета на данные ме-
роприятия планируется вы-
делить 95млн рублей. Раз-
мер субсидии составляет 
30% от стоимости жилья, 
рассчитываемой исходя из 

количества членов мно-
годетной семьи при нор-
мативе 18м² на каждого 
члена семьи и стоимости 
1м² жилья, устанавливае-
мой для округа Минстро-
ем России.

Подготовила 
ирина миХоВиЧ

КУДА ПОйТИ БыВшЕМУ 
СТУДЕНТУ?

В Центре занятости населения Пуров-
ского района проходит набор безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет со 
средним профессиональным образовани-
ем, которые ищут работу впервые. 

В рамках муниципальной програм-
мы управления молодежной политики 
и туризма районной администрации, 
выпускники образовательных учреждений 
могут быть трудоустроены на три месяца 
в организации бюджетной сферы района: 
СДЮшОР «Авангард», Пурпейскую и Урен-

гойскую школы искусств, молодежные 
центры «Юность» (п.Пуровск) и «Ровесник» 
(п.Уренгой), а также в Центр развития 
туризма и Районный молодежный центр. 
Бывшие студенты будут получать зарплату 
в размере минимальной оплаты труда -  
12431 рубль. На сегодняшней день в 
рамках этой программы уже работают пять 
человек. Этот вариант отлично подойдет 
для тех, кто находится в поисках работы, и 
для призывников в российскую армию.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает 
заместитель начальника Центра занятости 
населения Пуровского района Татьяна 
Козлова: «Ежегодно к нам обращаются 

десятки выпускников учреждений сред-
него профессионального образования. 
Например, с начала 2016 года 43 бывших 
студента встали на учет по безработице. 
чтобы решить данную проблему, мы обра-
тились за помощью в управление моло-
дежной политики и туризма Пуровского 
района, где специалисты поддержали 
нашу инициативу и разработали порядок 
организации и финансирования временно-
го трудоустройства молодежи». 

Для  участия в программе, необходимо 
обратиться в Центр занятости населения 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.ленина, д.17. 
Справки по телефону: 8 (34997) 2-27-31. 

Для этого не нужно идти в поликлинику, звонить в 
регистратуру или искать компьютер. Достаточно иметь 
при себе телефон с выходом в интернет. Специально 
для пациентов разработана мобильная версия «Единой 
электронной регистратуры», доступная для всех жителей 
округа.

Она открывается автоматически при входе на сайт  
www.yanaozdrav.ru c сотового телефона или планшета. 
В ней реализованы все функции полной версии «Еди-
ной электронной регистратуры ЯНАО»: просмотр рас-
писания и запись на прием, возможность узнать статуса 
записи и ее отклонение, работа с личным кабинетом. 

Мобильная версия имеет уже знакомый пользовате-
лям интерфейс, что позволяет приступить к ее исполь-
зованию незамедлительно и не вызывает никаких 
трудностей у пациентов. Если проблемы все же возник-
ли, в разделе «Справочная информация» размещены 
видеоинструкции по работе с мобильной версией.

bg
.ru
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ЮНыЕ УМы УРЕНГОЯ С 17 по 19 сентября среди учащихся пя-
тых классов первой и второй уренгойских 
средних школ прошла интеллектуальная 
игра «Умники и умницы», посвященная 
Международному дню распространения 
грамотности.

Организаторы мероприятия - сотрудни-
ки библиотечного центра «Умка», разде-
лили ребят на две команды: «Умников» 
и «Умниц». школьникам предложили 
выбрать наиболее понравившийся им блок 
с тематическими заданиями. За каждый 
правильный ответ команда получала 
«умы» - так называемые баллы. Ответив-

ший правильно игрок приносил «ум» не 
только своей команде, но и оставлял его у 
себя, чтобы при итоговом подсчете баллов 
жюри побороться за возможность стать 
самым умным участником игры. 

Замысловатые вопросы, математиче-
ские задачи и ребусы, блиц-опросы -  
пятиклассники увлеченно и быстро справ-
лялись с заданиями, каждый игрок был 
предельно внимателен. 

По итогам интеллектуальной игры 
жюри наградило всех участников памят-
ными орденами «Умники» и «Умницы». 
Победила дружба!

САМБУРГ ПОМНИТ!

В Самбурге почтили память 
бойцов Великой Отечественной во-
йны. 18 сентября активисты Совета 
молодежи села, глава Самбурга 
Дмитрий Ишимцев и волонтеры-по-
мощники установили на входе 
сельского кладбища стенд памяти.

По словам членов Молодежно-
го совета, каждый из них считает 
своим долгом помнить о том, какой 
ценой была завоевана Великая По-
беда, и передавать память об этих 
событиях своим детям.

Установка мемориального 
стенда стала последним этапом 
немалой и плодотворной работы 
ребят, ведь для того, чтобы никто не 
был забыт, пришлось долгое время 
провести в архивах, собрать мате-
риалы об участниках ВОВ, ушедших 

на фронт из Самбурга и захоронен-
ных на Самбургском кладбище. 

Большую помощь оказали 
родственники бойцов: предоставили 
фото, сохранившиеся докумен-
ты и рассказали о своих родных. 
Всем миром собрали средства на 
изготовление памятных табличек, и 
силами членов молодежного совета, 
волонтеров и помощников памятной 
акции изготовили стенд, на котором 
и разместили памятные адреса.

ДОБРОЕ ДЕлО

Получить господдержку 
могут многодетные семьи, 
которые приняты на учет 
на предоставление земель-
ного участка. Кроме того, 
семья-претендент должна 
состоять в списке нуждаю-
щихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по до-
говору социального найма, 
в органах местного само-
управления. Альтернатива 
предоставляется только с 
согласия многодетных се-
мей. В случае, если семья 
не согласна на получение 
социальной выплаты, она 
остается в очереди на зе-
мельный участок.

Если многодетная се-
мья дает согласие на по-
лучение выплаты, она ис-
ключается из списка на 

получение участка, а также 
снимается с учета граждан 
в органах МО, как получа-
тель бюджетных средств. 
Такая семья заносится в ре-
естр получивших финансо-
вую или имущественную 
помощь от государства, по-
вторное предоставление ко-
торой исключается.

По состоянию на 1 янва-
ря 2016 года в округе 3 881 
многодетная семья изъявила 
желание реализовать свои 
права на бесплатное приоб-
ретение земельного участ-
ка для индивидуального жи-
лищного строительства. По 
информации департамента 
имущественных отношений, 
всего на учете на земельный 
участок в первоочередном 
порядке (т.е. нуждающихся 

в улучшении жилищных ус-
ловий) состоит 2 184 много-
детных семьи.

Ко м м е н та р и й п о 
теме дает Ольга Капу-
стянская, главный специ-
алист ДИиЗО администра-
ции Пуровского района: 
«Действительно, с 1 января 
этого года вступили в силу 
изменения в законодатель-
ство, регулирующее вопрос 
предоставления земельных 
участков многодетным се-
мьям. Теперь не позднее 1 
марта департамент иму-
щественных и земельных 
отношений проводит про-
верку и принимает реше-
ние о соответствии пре-
тендентов условиям пре-
доставления социальной 
выплаты, установленной 

действующим законода-
тельством. Решение на-
правляется гражданам 
в срок до 5 марта. До  
1  апреля многодет-
ные семьи, получившие 
предложение о получе-
нии социальной выпла-
ты, должны направить в 
департамент письмен-
ное заявления с согла-
сием либо с отказом от 
получения социальной 
выплаты.

В 2016 году в Пуров-
ском районе правом полу-
чить социальную выпла-
ту воспользовались шесть 
многодетных семей. Раз-
мер социальной выплаты 
на семью из пяти чело-
век сегодня составляет  
1 290 708 рублей».

деЖУрныЙ По раЙонУ

Таркосалинский приют 
для кошек «Надежда» 
продолжает помогать 
усатым-полосатым, 
оказавшимся в сложной 
ситуации, не имеющим 
своего дома и любящих 
хозяев.

Неравнодушные люди сумели договориться с пред-
принимателями города, которые пошли навстречу во-
лонтерам и разрешили установить в магазинах неболь-
шие ящички для пожертвований на корм, лекарства и 
другие важные вещи, необходимые животным. 

Помочь подопечным приюта через «коробочку» 
теперь может любой желающий, тем самым сделать 
доброе дело.

Оказать большую адресную помощь, познакомиться 
с обитателями «Надежды» или же взять котика домой 
можно, зайдя на https://vk.com/kittyhope. Не оставай-
тесь в стороне!
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КРОСС, КРОСС, КРОСС

школьники Пурпе покоряли беговые 
дорожки. В последнем, восьмом виде спор-
та, они выясняли не только, чья команда 
покажет лучший по времени результат, но 
и будет представлять в эту субботу Пурпе 
в соревнованиях по легкоатлетическому 
кроссу в зачет районной Спартакиады 
учащихся. 

Соперничество развернулось между шко-
лами №1 имени Ярослава Василенко и №3. В 
итоге, победили бегуны первой школы. 

Общее подведение итогов поселковой 
спартакиады не принесло неожиданностей, 
так как школа №1 лидировала до легкоатле-
тического кросса в пяти видах соревнований, 
уступив первенство второй школе только в 
волейболе среди юношей и настольном тен-
нисе. Она и стала победителем Спартакиады 
среди учащихся поселка Пурпе.

На районных соревнованиях у команды 
школы №1 есть все шансы побороться за 
призовое место, по результатам шести ви-
дов она занимала третью строчку в итоговой 
таблице.

ТУРНИР ПАМЯТИ ПОДКОлЗИНА 

24 сентября в Тарко-Сале состоится Открытый турнир 
ЯНАО по греко-римской борьбе среди юношей 2001-
2002г.р., посвященный памяти тренера-преподавателя 
Пуровской районной СДЮСшОР Николая Афанасьевича 
Подколзина. Турнир проводится в пятый раз, последние три 
года - в статусе окружного.

Соревнования, в которых примут участие порядка 
сотни лучших борцов региона, проведут в СДЮСшОР 
«АВАНГАРД». Торжественное открытие турнира состоится 
в субботу в 10 часов, организаторы приглашают болель-
щиков поддержать земляков - пуровские борцы являются 
многократными победителями и призерами всероссийских 
и международных соревнований.

Напомним, местной борцовской школе без малого сорок 
лет. Первым развивать этот вид спорта на Ямале начал в 
1978 году тогда еще учитель Таркосалинской школы- 
интерната Николай Подколзин. С 1987 по 1990 год Николай 
Афанасьевич работал в Пурнефтегазгеологии инструктором 
по работе с детьми. С 1991 года - тренером-преподавате-
лем в Пуровской специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва. Благодаря 
упорству и настойчивости Николая Афанасьевича, умению 
мотивировать ребят, его воспитанники регулярно выезжали 
на соревнования в различные города СССР, где завоевыва-
ли призовые места. 2 июня 2012 года основатель пуровской 
школы борцов скоропостижно ушел из жизни.

За свою трудовую деятельность Николай Подколзин вос-
питал множество выдающихся спортсменов и замечательных 
людей, среди которых мастера спорта России, депутаты Рай-
онной Думы, руководители учреждений и, конечно, тренеры, 
которые продолжают начатое им дело. Один из них - Олег 
Иванович Дюшко, сам воспитавший целую плеяду чемпио-
нов. Он и выступит в качестве главного судьи турнира.

17 сентября в СДЮС-
шОР состоялся откры-
тый турнир по хоккею с 
шайбой среди юношей 
2006-2007г.р., 2008г.р. В 
соревнованиях приняли 
участие более пятидесяти 
спортсменов. 

По итогам турнира 
места распределились 
следующим образом: пер-
вое место заняла команда 
«АВАНГАРД-2006».  

Второе - команда «АВАН-
ГАРД-2007». Почетное 
третье место у игроков  
команды «АВАН-
ГАРД-2008». 

Особо отметили и 
отдельных игроков тур-
нира, ими стали: «лучший 
вратарь» - Виктор Арапов, 
«лучший нападаю- 
щий» - Иван Трушов, 
«лучший бомбардир» - 
Артём ларионов.

Команды, занявшие 
призовые места, на-
граждены кубками и 
дипломами соответству-
ющих степеней, а игроки 
команд, ставших победи-
телями и призерами, были 
награждены медалями и 
грамотами. Также каждо-
му участнику турнира был 
вручен памятный приз. 

Поздравляем ледовые 
дружины!

12 сентября прошло 
зональное первенство города 
по легкой атлетике в зачет 
спартакиады учащихся. Так, в 
беге на дистанции 100м среди 
девочек первой пришла Алек-
сандра Заложук, третье место 
на дистанции 400м у Полины 
Фёдоровой, занявшей также 
высшую ступень пьедестала в 
эстафете 4х100м. 

Среди мальчиков на дистан-
ции 400м первым стал Кирилл 
Ермоленко, второе и третье 
места у Евгения Колмакова и 
Эмиля Фахретдинова. Самым 
быстрым на дистанции 100м и 
200м стал Иван Алёшин, заняв-
ший первое место и в эстафете 
4х100м вместе с Кириллом Ер-
моленко, Евгением Колмаковым 
и Николаем Мавлютовым.

15 сентября состоялось 
открытое первенство Пуров-
ской районной СДЮСшОР по 
легкоатлетическому бегу, 
приуроченное к фестивалю 
Дня здоровья детей с ограни-
ченными возможностями. По 
итогам соревнований самые 
лучшие результаты показали: 
1 место - Диана Хизриева, на 
втором месте Артемий Морозов, 

третье осталось за Полиной 
Мальцевой.

17 сентября прошло 
открытое первенство спор-
тивной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва 
«Авангард» по легкой атлетике 
среди юношей и девушек 2000-
2001г.р., 2002-2003г.р., 2004-
2005г.р., 2006-2007г.р., 2008г.р., 
посвященное празднованию 
Дня физической культуры и 
спорта в Ямало-Ненецком авто-
номном округе.

По итогам соревнований 
первые места заняли Верони-
ка Вальтер, Елена Воронцова, 
Сергей Михайлов, Ольга Яхон-
това,  Данил Спивак, Анастасия 
Матвейчук, Артур Айтбагин, 
Мария Капец, Роман Сердюков. 

17-18 сентября в Ноябрьске 
прошло первенство города по 
лыжным гонкам  среди юношей 
и девушек. Пуровские спорт- 
смены показали следующие 
результаты: среди девушек 
2003-2004г.р. кросс лыжеролле-
ры на дистанции 2000м первое 
место завоевала Дарья Дёмина, 
среди юношей высшую ступень 
пьедестала занял Дмитрий 
Гомля.  

СЕРьёЗНый И ЯРКИй СПОРТ

ОТлИчНыЕ РЕЗУльТАТы «АВАНГАРДЦЕВ»

ha
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темы Недели: СтрАНА

21 сентября 1380 года русские полки во главе с 
великим князем Дмитрием Донским одержали победу 
над ордынскими войсками в Куликовской битве.

24 сентября 1799 года русские войска под 
командованием Александра Васильевича Суворова 
совершили героический переход через перевал Сен- 
Готард в Швейцарии.

26 сентября 1914 года русские войска под коман-
дованием Николая Иванова разгромили австро-венгер-
ские войска в Галицийской битве.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

В САлЕХАРДЕ ОТКРыВАЕТСЯ УСАДьБА 
ХIХ ВЕКА

Новость о том, что до сих пор весь мир ошибочно определял 
знаки зодиака, разошлась на прошлой неделе. Однако источни-
ком ее является публикация на детском портале НАСА, сделан-
ная еще в январе этого года, целью которой было доказать, что 
астрологический календарь еще менее точный, чем можно было 
предположить.

В публикации НАСА указало, что когда вавилоняне впервые 
придумали систему зодиаков три тысячи лет назад, они выявили 
13 созвездий, расположенных вдоль видимого годового пути 
Солнца среди звезд. За несколько тысяч лет ситуация в космосе 
изменилась, и привычные даты уже давно знакам не соответ-
ствуют. «Мы не меняли никакие знаки зодиака, мы просто выпол-
нили подсчеты, - заявил представитель НАСА. - Статья проекта 
Space Place была про то, что астрология - не астрономия, а 
пережиток древней истории».

Около 300 тысяч российских 
пенсионеров, проживающих 
за рубежом, могут не получить 
единовременную выплату в 5 
тысяч рублей, которой прави-
тельство в этом году заменило 
индексацию пенсий.

Как говорится в проекте 
закона о проведении еди-
новременной выплаты, она 
причитается «лицам, постоян-
но проживающим на террито-
рии Российской Федерации». 
Таким образом, в эту катего-
рию не попадают россияне, 
проживающие за рубежом, но 
получающие пенсию в России.

Как заявили порталу РБК 
в пенсионном фонде, таких 
пенсионеров около 288 тысяч. 
В министерстве пояснили 
журналистам, что это логич-
но, поскольку рост потреби-
тельских цен внутри России 
затронул именно российских 
пенсионеров.

Внутри страны единовре-
менную выплату в 5 тысяч 
рублей получат около 43млн 
российских пенсионеров.

Правительство должно 
было в этом году увеличить 
пенсию на 12,9% - именно на 
эту величину выросли цены 
в прошлом году. Однако в 
феврале этого года пенсии 
были проиндексированы лишь 
на 4%.

В конце августа пре-
мьер-министр России Дми-
трий Медведев сообщил, что 
власти решили вместо второй 
индексации пенсий ввести 
единовременную выплату 
пенсионерам в размере пяти 
тысяч рублей.

«Сейчас мы не располага-
ем достаточными ресурсами, 
чтобы провести индексацию 
пенсий во втором полугодии в 
обычной форме», - прокоммен-
тировал решение премьер.

РОССИйСКИЕ ПЕНСИОНЕРы ЗА РУБЕжОМ 
НЕ ПОлУчАТ ВыПлАТУ В 5 ТыСЯч РУБлЕй

«Комплекс городской 
усадьбы» по ул.ламбиных в 
Салехарде - один из редких 
уцелевших памятников 
деревянного зодчества на 
Крайнем Севере России, 
который включает в себя 
жилой дом, амбар и ворота. 
Здание построено в 1898 
году и является образцом 
типовой городской усадьбы 
конца ХIХ века.

Комплекс обладает 
характерным набором 
усадебных сооружений и 
традиционностью планиро-
вочного решения. Обустрой-
ство двора и амбара было 
выполнено с особенностями 
обдорского быта.

При ремонтно-реставра-
ционных работах практиче-
ски в полном объеме был 

воссоздан план усадьбы в 
целом, что делает объект 
культурного наследия цен-
ным элементом исторической 
застройки города.

В настоящее время 
представленные экспонаты 
второй половины XIX века 
дополнены современной 
стилизованной мебелью, 
на которой можно поси-
деть, посмотреть старинные 
документы и фотографии, 
ощутить атмосферу прошлых 
веков.

Вторая часть дома 
включает оборудованные 
помещения для клубных 
формирований. Здесь, в 
старинном интерьере, будут 
проводиться мастер-классы, 
творческие встречи и другие 
мероприятия.

НАСА: Мы НЕ МЕНЯлИ ЗНАКИ ЗОДИАКА
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В солнечное сентябрьское суббот-
нее утро желающих поддержать акцию 
памяти оказалось немало, что еще раз 
подтверждает - ее можно назвать поис-
тине доброй общей традицией. Еловая 
аллея появилась в Тарко-Сале три года 
назад. Инициаторами ее создания ста-
ли представители районного Совета 
молодежи. Идею поддержали в управ-
лении молодежной политики и туриз-
ма администрации Пуровского района, 
районном молодежном центре «Апель-
син» и тогда еще действующей адми-
нистрации города Тарко-Сале.

Благодаря уходу и заботе волонте-
ров и членов Совета молодежи, год от 
года елей становится все больше. Пер-
вые деревца уже окрепли, потому как 
высаживались в правильное время: для 
хвойных пород деревьев - это осень. 
Соблюдалась и технология посадки, 
за которой внимательно следил зам-
начальника отдела Таркосалинского 

Автор: мария Шрейдер
Фото: Анна миХееВА

Символ бессмертия
Акция «Аллея Победы» стала в нашем городе уже 
традиционной. 17 сентября жители города собрались возле 
стадиона «Авангард», где высадили около двадцати новых 
саженцев лиственных деревьев и елей в память о героях 
Великой Отечественной войны.

главное - любовь к Родине», - отмети-
ли журналисты. 

Многие таркосалинцы пришли 
целыми семьями. Самые маленькие 
участники «Аллеи Победы» с радо-
стью помогли главному делу - сохра-
нению в сердцах светлой памяти о 
тех, кто сражался за наше будущее, 
не жалея своих жизней. Ребята ак-
тивно помогали взрослым копать, 
подсыпать и уплотнять землю возле 
саженцев. 

После посадки состоялось общее 
фотографирование на память о до-
бром и, несомненно, нужном деле. Ело-
вая «Аллея Победы» - наша память обо 
всех, кто воевал, защищал Родину, по-
гиб на полях сражений Великой Отече-
ственной войны. 

Вечнозеленые ели будут расти, как 
символ жизни и бессмертия. Бессмет-
ной памяти о подвиге наших предков, 
победивших коричневую чуму ради 
жизни на земле.

лесничества Анатолий Минеев, чьим 
управлением и были предоставлены 
вечнозеленые красавицы.

«В общем-то, любая ель садить-
ся как плодовое дерево, - объяснил 
специалист. - Важно сделать и не 
очень глубокую, и не слишком мел-
кую ямку. Затем желательно ее удо-
брить. Дальше - самое важное: посад-
ка елочки. Если мы ее заглубим, за-
сыплем землей и прикопаем так, что 
шейка корня будет ниже уровня зем-
ли, дерево погибнет».

Нынешняя посадка прекрасно до-
полнила общую композицию, к кото-
рой в этом году прибавились еще и 
таблички с именами городов-героев.

Помимо прочих почтить память 
погибших на полях Великой Отече-
ственной пришли и представители 
предприятий и учреждений города. 
Собравшиеся прикопали саженцы и 
установили таблички с именами зем-
ляков-ямальцев рядом с каждым дере-
вом. В стороне не осталась и редакция 
«Северного луча». 

«Важно, чтобы молодое поколение 
знало и чтило историю своей страны, 
не позволяло иных трактовок собы-
тий, произошедших в годы той страш-
ной войны. Чтобы наши дети, как и 
мы, бережно хранили в душе самое 

Елочки на Аллее Победы еще 
совсем маленькие, поэтому 

волонтеры и члены Молодеж-
ного совета района каждый год 

бережно укутывают колючих 
малышей в теплую «шубку» из 

теплоизоляционных материалов. 
Это помогает деревьям пережить 
суровую ямальскую зиму, чтобы и 

дальше расти и радовать тарко-
салинцев и гостей города

Кстати

Осень - самОе ПОдхОдящее 
вРемя для высадКи 
хвОйных ПОРОд. деРевца 
дОлжны хОРОшО ПРижиться 
и стать УКРашением ГОРОда.

Акция памяти объединяет поколения

Воспитанники объединения «Пионеры-наследники» ДДТ г.Тарко-Сале 
установили таблички с именами бойцов, ушедших на фронт



23 сентября 2016 года | № 39 (3645) 9деНЬ ВоСПитАтеля и ВСеХ доШКолЬНыХ рАботНиКоВ  

«ОТличнАя» 
ПрОфеССия

Оканчивая одиннадцатый 
класс в селе Нижнеманчаро-
во республики Башкорто-
стан, Венера уже твердо зна-
ла, что ее дальнейшая жизнь 
будет связана с детьми. В их 
школе находился детский 
сад, поэтому старшекласс-
ники имели возможность 
ежедневно наблюдать за 
работой воспитателей и за 
отношениями между ними 
и малышами. Кроме того, 
старшие сестры девушки к 
тому времени уже имели пе-
дагогическое образование, 
были для нее примером, и 
поэтому специфика данной 
профессии не испугала ее.

Уверенно приближаясь к 
выбранной цели, девушка 
старательно учила теорию 
и столь же серьезно отно-
силась к практике. Жизне-
радостная и деятельная сту-
дентка активно участвовала 
в жизни вуза и не раз стано-
вилась призером различных 
университетских конкурсов 
и мероприятий. За высокие 
достижения в учебе и науч-
ной деятельности Венера 
Ахметшина была удостое-
на стипендии Президента 

Лучшая оценка - доверие

текст и фото: 
Валентина ПиЩУлиНА

Республики Башкортостан. 
По окончании учебы награ-
дой за ее труд стал заветный 
«красный диплом».

Венере повезло. После 
окончания обучения ей не 
пришлось обивать пороги до-
школьных учреждений и цен-
тра занятости в поисках рабо-
ты. Уже на четвертом курсе 
в их университет на ярмарку 
рабочих мест, проводимых 

различными образовательны-
ми учреждениями, приехала 
Наталья Казакова, предста-
витель департамента обра-
зования Пуровского района. 
Вакансия и условия работы в 
небольшом северном городке 
заинтересовали выпускницу. 
Так, получив приглашение, и 
наша героиня приехала в Тар-
ко-Сале.

лучиСТый челОВек
Венера Радиковна каж-

дый день своей жизни счи-

тает небольшим праздником. 
Теперь уже как воспитатель 
в старшей группе детского 
сада «Золотой ключик» она 
принимает активное участие 
в жизни мальчиков и девочек 
и старается привнести в их 
детский мир что-то новое и 
интересное.

Но больше всего ее ра-
дует дружелюбное отноше-
ние ребятишек разных на-
циональностей друг к дру-
гу. Пусть они пока не знают, 
что такое толерантность, но 
сами того не понимая, явля-
ются носителями этого ка-
чества, которое несомненно 
воспитывается социумом 
нашего Ямальского Севера.

Кстати, Венера Радиков-
на отмечает и важность под-
держки молодых специали-
стов более опытными кол-
легами. «Большую помощь 
в работе оказывают мето-
дисты, за что им отдельное 
спасибо, - сказала воспи-
татель. - И очень приятно, 
когда руководство замеча-
ет мое старание и положи-
тельно его оценивает».

Теперь Венера Ахметши-
на заслужила право состо-
ять в методическом совете 
детского сада. Она стала и 
одним из администраторов 
его интернет-сайта. 

Она весьма благодар-
на помощи, которую ока-
зывают на Ямале молодым 
специалистам. Например, 
выделяются средства на 
социально-бытовые нуж-
ды. Как заметила девушка, 
в Башкортостане такого нет. 

Но как бы то ни было, 
главную оценку работы пе-
дагога дают родители ма-
лышей. «Венера Радиковна - 
это добрый, «лучистый» че-
ловек, - рассказывает мама 
одной из воспитанниц дет-
ского сада Наталья Анато-
льевна. - Она умеет уделить 
внимание всем ребятиш-
кам, при этом всегда быть 
ласковой к каждому. Моя 
дочь Констанция ее очень 
любит».

нА рАбОТу - 
С рАДОСТью

Отец Венеры работает 
сварщиком, а мама - бухгал-
тер. Они не имеют отноше-
ния к системе образования, 
но принципы «хорошо» и 
«плохо» родители нашей ге-
роини заложили в своих де-
тей с самого детства. Может 
быть, именно поэтому все три 
дочери Ахметшиных - Вене-
ра, Альмира и Алсу, выбра-
ли профессию воспитателя, 
чтобы с ранних лет вкла-
дывать в подрастающее по-
коление самые лучшие ка-
чества, которые и дают че-
ловеку право называться 
человеком. 

У девушки еще нет своих 
собственных детей, но она 
надеется, что сможет и им 
передать те ценности, кото-
рые когда-то вложили в нее 
родители. А пока всю свою 
любовь Венера Ахметши-
на изливает на своих вос-
питанников. Она согласна с 
убеждением, что человек на 
работу должен идти с радо-
стью и домой возвращаться с 
хорошим настроением. Вене-
ра уверена, что в этом и есть 
счастье. А согретые лучика-
ми ее любви мальчишки и 
девчонки познают еще мно-
го нового и неизведанного. 

Остается только поже-
лать нашей героине и ее 
коллегам неиссякаемой 
энергии, творческих успе-
хов и личного счастья.

Начало на стр.1

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю сотрудников дошкольных образо-

вательных учреждений Ямала с профессиональным праздником!
Обращаясь к коллективам самых разных детсадов округа - в 

городах и самых отдаленных поселках - передаю каждому со-
труднику искреннюю признательность за ваш благородный и 
востребованный труд. Правительство округа вместе с муниципа-
литетами старается, чтобы здания наших детсадов были самыми 
комфортными и современными, чтобы дети Ямала получали в 
них гармоничное развитие. И сделано, вы это знаете, уже очень 
много. Но без мастерства, без призвания и желания работать с 
детьми и для детей добиться намеченной цели не получится. 
Поэтому желаю вам быть лучшими в профессии и гордиться тем, 
что вы воспитываете будущее Ямала и России. Крепкого вам 
здоровья, благополучия и счастья! 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

«Дети в наше время 
развитые, активные и 
очень грамотные. Порой 
их трудно удивить, но 
от этого наша работа 
становится еще инте-
реснее».

Венера Ахметшина, 
воспитатель детского сада 

«Золотой ключик», г.Тарко-Сале
 венеРа ахметшина 
ОбУчается на 
КафедРе ПедаГОГиКи 
и метОдиКи 
дОшКОльнОГО 
ОбРазОвания и 
ГОтОвится ПОлУчить 
КвалифиКацию 
маГистРа. 
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Один ребенок - сам по себе уже це-
лый мир, а в группу Татьяны Владими-
ровны ходят 19 ребятишек! И как со 
всеми справиться и разделить такое 
необходимое для детей внимание и по-
нимание поровну? Волшебство?

«Легко, - улыбается наша героиня. - 
Особого секрета нет - любить профес-
сию, любить и уважать детей, без этого 
в детском саду делать нечего. Вот и все 
волшебство! Конечно же, сама профес-
сия не из легких, случается всякое: и 
шалости, и баловство, но и такое пове-
дение - вполне нормальное, это лишь 
в мечтах взрослых ребенок полностью 
послушен». 

Этим словам охотно веришь, глядя 
на доброжелательную и улыбчивую 
Татьяну, понимаешь - все так, воспита-
тель - не профессия, а призвание. И она 
осознала это, будучи еще школьницей. 
Потому и пошла учиться на педагога, 
сначала в техникум, затем - в Магнито-
горский педагогический университет. 

А в Пуровск приехала в гости в 1996 
году, да так и осталась. Устроилась на 
работу, вышла замуж… 

«Честно говоря, и не думала, что 
буду жить на Севере, - говорит Татья-
на. - Брат предложил - сходи в район-
ный приют, узнай, может там требуется 
воспитатель? Так и вышло. Устроилась 
в «Луч надежды», проработала в учреж-
дении двенадцать лет, а четыре года 
назад перешла сюда, в детский сад». 

«Когда в нашей семье появились 
двое маленьких детей, - вспоминает 
она, - не совсем получалось совме-
щать материнские обязанности с ра-
бочими, ведь в приюте был график с 
ночными сменами. Вот и перевелась, 
стало очень удобно - ребятишки всегда 
были со мной». 

Желания оставить работу воспита-
теля никогда не возникало. По словам 
женщины, заниматься чем-то другим 
ей не только не хотелось, но и было бы 
не интересно. 

 «А еще помимо любви к профессии 
немаловажную роль играет коллектив. 

текст и фото: мария Шрейдер

Первая после мамы

что значит быть воспитателем? Это, значит, в первую очередь 
быть отзывчивым человеком, любить детей, уметь понимать 
маленьких человечков с полуслова. Так считает воспитатель 
детского сада «Гнёздышко» поселка Пуровска Татьяна 
Забродская. Она, как и все ее коллеги, успешно помогает 
своим воспитанникам адаптироваться к условиям такого 
«большого» взрослого мира.

В «Гнёздышке» у нас с коллегами, мож-
но сказать, полное взаимопонимание, 
в том числе и с начальством: заведую-
щая и методист всегда, когда нужно, и 
помогут, и подскажут». 

Сейчас Татьяна работает с подгото-
вительной группой. На мой вопрос, тя-
жело ли расставаться с воспитанника-
ми, со вздохом отвечает: «Очень! К де-
тям привыкаешь сердцем и, отправляя 
во взрослую жизнь, очень скучаешь - 
такое бывает. А потом встречаешь их, 
уже школьников, и спрашиваешь: «Как 
дела? В школе нравится?» 

Слышишь положительный ответ и 
успокаиваешься - значит, все у меня, 
как у воспитателя, получилось».

Опытный воспитатель не только за-
ботится о своих подопечных, но и  стре-
мится развивать в малышах навыки, ко-
торые им пригодятся, когда они пойдут 
учиться в школу. Игровые задания при-
водят в вострог детей, и они берутся за 
них с большим удовольствием.

 «Нам с ребятами очень нравится 
играть в математические игры, - вы-
дает секрет Татьяна. - А еще читать 
сказки и вместе придумывать им но-
вые концовки. А вообще, интересных 
занятий не счесть! В наши общие тра-
диции с детьми, например, участие в 
различных проектах, часто привлека-
ются и родители. 

Большинство взрослых активно 
включаются в будни детей: участвуют 
в праздниках, интересуются жизнью 
ребенка в детском саду. И в помощи 
не отказывают - это здорово. Уважа-
ют, ведь, можно сказать, воспитатель - 
первый после мамы человек, который 
вкладывает в ребенка свою душу: учит, 
помогает, объясняет, жалеет…» 

Накануне профессионального 
праздника Татьяна Забродская по-
здравляет всех коллег и желает им 
благополучия в жизни, терпения, до-
брожелательности и любви к детям! 
Коллектив редакции «СЛ» присоединя-
ется к поздравлениям! Будте здоровы 
и счастливы.

Современный воспитатель дол-
жен обладать знаниями психо-

лога, дефектолога, логопеда. 
Постоянно совершенствовать 

мастерство, осваивать иннова-
ционные технологии, нетради-
ционные методики. И, конечно 

же, в идеале владеть инфор-
мационно-коммуникативными 

технологиями, разнообразными 
гаджетами.

Кстати
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Уважаемые работники 
дошкольных 

образовательных 
учреждений, ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днем до-
школьного работника!

Благодаря вашей мудрости и тер-
пению наши дети познают мир, учатся 
понимать окружающих, быть добрыми, 
внимательными, любить и беречь свою 
Родину. От вас во многом зависит каким 
вырастет новое поколение пуровчан.

Большое спасибо всем вам, щедро от-
дающим душу своим воспитанникам, за 
ваш благородный труд!

Желаю крепкого здоровья, вдохно-
вения, радости и любви воспитанников! 
Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

С уважением, глава 
Пуровского района Андрей НеСтеруК

Наталья Овсянникова выбрала про-
фессию психолога дошкольного обра-
зования не случайно. Будучи воспи-
танницей детского сада, она не играла 
в игрушки со сверстниками, а энергич-
но помогала нянечкам и воспитателям 
присматривать за остальными детьми из 
группы, накрывать на стол, заплетать косички и следить за 
порядком. Бойкая и не по годам развитая уренгойская де-
вочка уже тогда твердо решила - когда вырастет и  окончит 
школу, обязательно будет работать в любимом детском саду 
«Снежинка». И желание, к исполнению которого Наталья при-
ложила немало усилий, конечно же, со временем сбылось.

«В школе училась хорошо, - с улыбкой вспоминает психо-
лог. - Когда наступала пора летней практики, со слезами на 
глазах просила разрешения у классного руководителя, что-
бы отпустили меня помогать воспитателям в детском саду». 

После окончания выпускного класса девушка поступила 
в Тюменское педагогическое училище. Обучаться желан-
ной профессии было легко и интересно, помимо лекций 
будущие воспитатели проходили практику в детских садах, 
чтобы на деле закрепить полученные знания.

«Через два года нашему курсу предложили продолжить обу- 
чение в Ишимском педагогическом институте, - рассказывает 
Наталья. - Желающих, конечно же, оказалось слишком много. 
Тогда из девяноста человек выбрали десять студентов - самых 
трудолюбивых. В их число посчастливилось попасть и мне».

Знания, полученные на факультете дошкольной педаго-
гики и психологии, удалось применить в 1993 году в своем 
родном детском саду, который к тому времени переимено-
вали в «Сказку». 

«В Уренгое я была единственным психологом дошколь-
ного образования, - говорит Наталья. - Поначалу не знала с 
чего начать и за что хвататься, но все приходит с опытом. 
Потом поняла - бояться нечего. Главное - любить свою про-
фессию и идти в ногу со временем».

текст и фото:
Анастасия АтАКиШиеВА

Готовим детей  
к взрослой жизни
В период взросления каждый ребенок нуждается в 
индивидуальном подходе и особом внимании со стороны 
окружающих его взрослых: родителей, учителей, 
воспитателей. Сделать пребывание малыша в детском саду 
более комфортным и естественным помогает не только 
воспитатель, но и психолог. 

По словам психолога, ее работа начинается с малышей 
ясельного возраста. Ведь большинство детей не могут сразу 
осознать, что с ними происходит и что от них требуют. Ребе-
нок находится в состоянии стресса и главная задача психо-
лога - помочь адаптироваться к условиям садика, окружить 
их вниманием, теплом и заботой. 

По словам Натальи, современный лозунг каждого дет-
ского сада: «Готовим не для школы, но для жизни», поэтому 
заставлять ребенка заниматься тем, что ему не нравится, 
не стоит. 

«Психика у дошколят слишком хрупкая, каждого роди-
теля мы просим не загружать ребенка дополнительными 
занятиями и тренировками. Его судьба  зависит от мудро-
сти, доброты и терпения взрослых. В первую очередь нужно 
любить своих детей, окружать их заботой и лаской. Дарить 
им тепло и всегда быть добрыми к своим малышам», - сове-
тует профессионал.

В преддверии праздника Наталья Овсянникова желает 
коллегам творческих успехов и новых открытий: «Совер-
шенствуйте себя, любите свою работу и детей, и тогда все 
обязательно будет получаться!»

В нашем детском саду я знаю 
каждого ребенка по имени и 
фамилии, потому что с каждым 
маленьким непоседой работаю 
индивидуально. 

деНЬ ВоСПитАтеля и ВСеХ доШКолЬНыХ рАботНиКоВ 
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Занимаясь в тренажерном зале, 
каждый человек преследует свои 
определенные цели: кто-то стремит-
ся создать идеальную фигуру, кто-то  
хочет стать профессиональным спорт- 
сменом. Татьяна, впервые придя в 
спортивный зал культурно-спортив-
ного комплекса «Уренгоец», мечтала 
разрушить стереотипы затрудненно-
го общения, приписываемые людям 
с нарушением слуха, и доказать себе, 
она способна к покорению спортив-
ных вершин. 

Во взрослую жизнь Татьяна вступила 
по направлению от школы-интерната. 
«В раннем детстве я потеряла маму, - 
делится сокровенным Таня. - Поэтому 
расти, учиться и приспосабливаться к 
жизни мне пришлось в Калачинской 
школе-интернате для глухих детей. 
Стены школы на тот момент стали 
мне домом, учителя - жизненными на-
ставниками, а воспитанники - самыми 
близкими друзьями». 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: татьяна брАгинА

Расправив крылья
«Я должна преодолеть все, даже маленькие трудности». Эти 
слова каждый день говорит себе уренгойская спортсменка 
Татьяна жупина, многократная победительница параспар-
такиад Пуровского района и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. для нее эти слова по-
настоящему стали жизненным девизом.

По направ-
лению все того 
же интерната де-
вушка поступила в 
Омское училище №49, выбрав специ-
альность вязальщицы. Ей нравилась 
работа за вязальным станком, но спор-
тсменка часто мечтала о путешествиях 
по всему миру. О неспешных прогулках 
по Елисейским Полям Парижа, старин-
ных стенах рыцарских замков герман-
ских городов, нежных лучах шафрано-
вого солнца на песчаном берегу Тихого 
океана и многом-многом другом. Даже 
клокочущий шум механизмов вязаль-
ной машины не мог отвлечь от волни-
тельных странствий по волнам неуем-
ного воображения. Окончив училище, 
где Татьяна научилась не только рабо-
тать на вязальной машине, но и раз-
бираться в сортах и качестве пряжи, 
девушка вышла замуж. 

Поработать по профессии не уда-
лось - найти работу в большом городе 
слабослышащая девушка не смогла, но 
она не огорчалась, ведь под сердцем у 
нее уже таилось бесценное сокровище. 

«Ждали ребенка с огромной радо-
стью и нетерпением, - рассказывает 
Таня. - С рождением Ярослава измени-
лась не только моя жизнь, но и я сама. 
Поменялись взгляды на жизнь, хоте-
лось дать ребенку больше, чем было и 
есть у самой. Найти хорошую работу, 
чтобы обеспечить в будущем и достой-
ное образование Ярика, и осуществить 
мою давнюю мечту о путешествиях».

Но жизнь складывалась не так ра-
дужно. Татьяну можно было сравнить 
с прекрасной птицей, мечтающей па-
рить высоко над облаками, но страхи 
не давали девушке полноценно рас-
пахнуть крылья. Так продолжалось до 
тех пор, пока Таня для себя твердо не 
решила - хватит бояться, нужно жить! 

«В Уренгой нас с сыном пригласила 
моя подруга, - вспоминает Татьяна свой 

переезд на Север. - Не скажу, что я при-
выкла сразу. Но у меня была надежда 
изменить жизнь в лучшую сторону, и 
маленький северный поселок показал-
ся мне для этого отличным началом».

Таня сняла квартиру, устроила сына 
в школу, а после нашла постоянную ра-
боту и для себя. Ее приняли курьером 
в Пуровскую районную общественную 
организацию инвалидов «Милосер-
дие». Дружный и отзывчивый коллек-
тив сразу расположил девушку к себе, 

со временем пропала и скованность 
в общении.

«Однажды коллега Владимир 
Евтушенко предложил мне прий-
ти в спортивный зал, - рассказы-
вает спортсменка, - где он посто-

янно тренировался с женой. Там я 
и познакомилась с нашим тренером 

Татьяной Брагиной. Она помогла мне 
найти себя в спорте и никогда не те-
рять веру в свои силы».

Спустя несколько месяцев Татьяна 
Жупина впервые отправилась на па-
распартакиаду Пуровского района, где 
смогла показать высокие спортивные 
результаты, заняв четыре первых ме-
ста в соревнованиях по бадминтону, 
шашках, жиму штанги лежа и настоль-
ному теннису. Вот это результат!

По словам личного тренера, бла-
годаря спортивным победам в жизни 
девушки произошли большие переме-
ны - Таня стала более общительной и 
раскрепощенной, а ее лицо чаще стала 
озарять счастливая улыбка. Спорт при-
нес в жизнь радость. 

С 2012 года, когда она впервые сту-
пила на пуровскую землю, случилось 
много важного и приятного. Так, в 2014 
году Татьяне представился уникаль-
ный шанс пронести по городу Ноябрь-
ску огонь зимних Олимпийских игр, а 
чуть позже девушка в составе группы 
болельщиков побывала в Сочи на Па-
ралимпийских играх.

«Эта поездка оставила в моей памяти 
неизгладимые впечатления, - с востор-
гом вспоминает девушка. - Я не хочу 
останавливаться на достигнутом. На 
своем примере я ежедневно доказываю 
сыну и окружающим меня людям, что с 
любой проблемой можно справиться, 
нужно только верить в свою мечту и 
уверенно идти к поставленной цели!» 

Удивительное стремление людей с 
ограниченными возможностями побеж-
дать наравне с остальными членами со-
временного общества дает огромной 
стимул к свершениям не только в спор-
те, но и в жизни! Пожелаем Татьяне но-
вых спортивных достижений и успехов,  
она - по-настоящему волевой человек, 
достойный этого.

В 2014 году Татьяне представился 
уникальный шанс пронести по городу 
ноябрьску огонь зимних 
Олимпийских игр
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При этом не замечаем, 
как в поликлинике по со-
седству постепенно проис-
ходят изменения в лучшую 
сторону: штат пополняется 
новыми квалифицирован-
ными кадрами, а жителям 
района становятся доступ-
ны современные процеду-
ры. Об одной из таких инно-
ваций корреспонденту «СЛ» 
рассказал заведующий рент-
генологическим отделением 
Тарко-Салинской ЦРБ Вла-
димир Драчан.

В районной больнице паци-
ентам предлагают пройти об-
следование на компьютерном 
томографе. Неужели совре-
менную и довольно дорого-
стоящую процедуру бесплат-
но можно пройти по месту 
жительства?

Да, это так. Для этого необ-
ходимо иметь при себе ме-
дицинский полис, направ-
ление от врача и талон на 
проведение процедуры. При 
отсутствии перечисленно-
го, можно пройти на плат-
ной основе. Само иссле-
дование занимает порядка  
15-20 минут, заключение 
можно забрать на следую-
щий день либо у лечащего 
врача, либо у направившего 
вас специалиста. Конечно, 
при экстренных случаях сро-
ки подготовки результатов 
исследования сокращаются.
 

Что такое компьютерная то-
мография? Расскажите о са-
мой методике.

КТ можно использовать и как 
метод первичной диагности-
ки, и как уточняющую мето-
дику, когда предварительный 
диагноз уже поставлен. В ос-
нове метода лежит рентге-
новское излучение. На ис-

текст и фото: елена лоСиК

Новые возможности нашей больницы
жизнь в неблагоприятных климатических условиях заставляет 
северян больше уделять внимание своему здоровью. Не зная всех 
возможностей местной медицины, пройти сложные исследования и 
посетить хороших врачей мы стараемся на большой земле.

следуемую область воздей-
ствует пучок рентгеновских 
лучей, проходя сквозь ткани 
пациента с различной плот-
ностью, и поглощается ими. 
При этом возникают послой-
ные изображения срезов 
тела. Высококачественное 
компьютерное оборудование 
обрабатывает полученные 
данные и дает информатив-
ные трехмерные изображе-
ния. Врач-рентгенолог ана-
лизирует их и выдает заклю-
чение. При необходимости 
информация записывается 
на носитель или распечаты-
вается на пленке. 

К какому поколению техники 
относится диагностическое 
оборудование, установлен-
ное в нашей больнице?

Это современный 16-срезо-
вый мультиспиральный ком-
пьютерный томограф 3 по-
коления, относится к катего-
рии высокотехнологичного 
оборудования, наряду с МРТ 
используется для дополни-
тельной диагностики и по-
становки точного диагноза.

А в чем их отличие? Эти два 
исследования взаимозаме-
няемы?

Скорее, взаимодополняе-
мы. Процедуры схожи в том, 
что обе используют метод 

послойного сканирования 
тела человека. При МРТ для 
получения изображения 
исследуемой области при-
меняется магнитное поле, 
в компьютерном томогра-
фе, как я уже сказал ранее, 
- рентгеновское излучение. 
Практика показывает, что 
при поражениях костно-
го скелета как травмати-
ческих, так и опухолевых, 
метод компьютерной томо-
графии является наиболее 
информативным. Он незаме-
ним при обнаружении све-
жих травм черепа, органов 
брюшной области и грудной 
клетки. Также КТ успешно 
применяют в нейрологии. 
МРТ же наиболее эффекти-
вен при исследовании мяг-
ких тканей - сосуды, хрящи, 
нервы, мышцы и связки. КТ  
и МРТ - различные методы 
диагностики, каждый из ко-
торых важен и незаменим 
для определенной зоны ис-
следования.

Из-за использования в КТ 
рентгенизлучения у него, 
наверное, есть противопо-
казания?

Каждый медицинский слу-
чай индивидуален и поэто-
му все противопоказания 
относительны. При наличии 
альтернативных методик 

диагностики применение 
компьютерной томографии 
не рекомендуется во время 
беременности и кормления 
грудью, а также детям млад-
шего возраста. 

Как проходит сама процеду-
ра? Нужно ли к ней готовить-
ся заранее?

Во время обследования для 
достоверности результата 
нужно лежать неподвижно, 
возможно, потребуется за-
держка дыхания на несколь-
ко секунд. Но в любом слу-
чае, это абсолютно безбо-
лезненное обследование.

За любой техникой, бездуш-
ной машиной стоит человек. 
Какова здесь роль специа-
листа?

КТ - современное точное ди-
агностикое оборудование. 
Однако только опыт и вы-
сокая квалификация врача, 
работающего на компьютер-
ном томографе, его умение 
правильно интерпретиро-
вать полученную информа-
цию позволяют пациентам 
получить качественное за-
ключение с доступной рас-
шифровкой и ответом на все 
интересующие вопросы. 

«Компьютерная томогра-
фия или КТ - это совре-
менный метод послойной 
диагностики тела челове-
ка, с помощью которого 
можно получить изобра-
жение исследуемой зоны 
либо органа в различных 
плоскостях и даже трех-
мерном виде».

Владимир Драчан, заведующий 
рентгенологическим отделением 

Тарко-Салинской ЦРБ
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В нашем районе этого человека 
знают не только старожилы, ветераны 
геологии, казаки, кадеты и члены об-
щественных организаций, но и пред-
ставители трудовых коллективов пред-
приятий и учреждений. Многие из них 
пришли на встречу с писателем и его 
героем. В итоге она получилась не про-
сто презентацией новой книги о земля-
ке, а встречей старых друзей,  которым 
есть о чем вспомнить. 

Владимир Петрович Липовцев рас-
сказал, что много общался с Анато-
лием Ивановичем в процессе сбора 
материала и написания книги. По его 
приглашению приезжал в Пуровский 
район, чтобы посмотреть на месте, где 
и как работал его герой, встречался со 
многими людьми, слушал их мнения, 
воспоминания, собирал фотографии 
прошлых лет. При этом, книга полу-
чилась не только краеведческой, но и 

Автор: Галина ПоКлоНСКАя
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Жизнь замечательного казака
В Таркосалинской детской 
школе искусств состоялась 
творческая встреча с 
алтайским писателем 
Владимиром липовцевым, 
автором двухтомника 
«Сибирский атаман», главным 
героем которого является 
Анатолий Острягин. 

отчасти художественной, с диалогами, 
описаниями природы, размышлениями 
автора и его главного героя.

- Моя жизнь прошла у вас на виду. С 
возрастом, обобщая сделанное, с удов-
летворением отмечаю, что в районе в 
свое время был заложен хороший фун-
дамент, и сегодня дело продолжает мо-
лодая команда, - отметил Острягин. - 
Сам я книгу прочитал, думаю, что ав-
тору она удалась.

В конву творческой встречи ве-
дущая, преподаватель ДШИ Наталья 
Пасько, вплетала отрывки из книги, по-
вествующие о жизни Анатолия Ивано-
вича. Ансамбль казачьей песни «Здра-
вица» под руководством Жанны Образ-
цовой исполнил несколько народных 

Анатолий Иванович Острягин на Ямале 
человек известный. С 16 лет работал 
рулевым-мотористом в Западно-Си-
бирском речном пароходстве, позднее - 
на разных должностях в геологии, в том 
числе начальником Верхнепуровской и 
Мангазейской нефтегазоразведочных 
экспедиций, генеральным директором 
АО «Пурнефтегазгеология». Был главой 
Пуровского района, первым замести-
телем губернатора Ямала, депутатом 
Государственной Думы России пятого 
созыва, атаманом Сибирского войско-
вого казачьего общества, депутатом 
Тюменской областной Думы.

Коротко

песен, в том числе «Бравый атаман». 
Перед собравшимися выступили Пётр 
Колесников, Наталия Суховей. Мария  
Климова от имени общественной орга-
низации «Ямал - потомкам!» поблагода-
рила Анатолия Ивановича за внимание 
к проблемам коренных народов Севера 
и пригласила в Харампур, чтобы пока-
зать, какой стала деревня сейчас. Жи-
вым подарком гостям стало выступле-
ние Сабиры Айваседо в национальном 
костюме с ненецкой песней. Глава рай-
она Андрей Нестерук поблагодарил ав-
тора за основательный труд и поделил-
ся своими впечатлениями о книге.

В завершение встречи Владимир Пе-
трович и Анатолий Иванович подписа-
ли двухтомник всем желающим. Лич-
ные автографы поставили и на книгах 
для библиотек Пуровского района.
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Каким Тарко-Сале был 
раньше? Десятки лет назад 
сюда приезжали геологи и 
строители, учителя и врачи 
и жили в одноэтажных до-
мах, тесно сгрудившихся на 
берегу Пура. Ноги несколь-
ких поколений ходили по де-
ревянным тротуарам, мост-
кам, а то и вовсе по песку. 
Тогда таркосалинцам это 
казалось нормой жизни. Но, 
как оказалось, есть жизнь и 
другая - комфортная, удоб-
ная, красивая. В 1970 году 
«лицо» тогда еще поселка 
украсила улица Губкина.

По сути, открытие ули-
цы стало первым признаком 
изменяющегося сознания 
ямальцев. Они уже не хотели 
просто работать, зарабаты-
вать и бороться с суровыми 
условиями Севера. Они уже 
не думали, что вот еще год-
два и переедут на теплую 
Большую землю. Они хоте-
ли жить здесь и здесь вос-
питывать детей. 

Улица, поначалу безымян-
ная, стала первой, построен-
ной по плану, а не стихийно, 
как было до того. Новыми 
ее жителями стали, конеч-
но же, самые авторитетные 
люди того времени - геоло-
ги. И, как само собой разу-
меющееся, назвали они ули-
цу именем своего геологи-
ческого «бога» - академика 
Губкина, предсказавшего на-
личие нефти и газа во глуби-
не ямальских болот.

По словам старожилов 
Тарко-Сале, получить ордер 
на такую квартиру означало 
получить центральное ото-
пление, водопровод, кана-
лизацию и по тем временам 
просторное жилье. А самое 

текст и фото: руслан АбдУллиН

Музей  
под открытым небом
Время здесь подчиняется своим законам, а жизнь степенна и 
размерена. Здесь самобытность соседствует с современностью, 
а прошлое - с настоящим. Здесь люди помнят о былых годах и с 
надеждой смотрят в будущее. Это - живая экспозиция эпохи перемен, 
эпохи геологического освоения Ямала. Это - улица Губкина.

главное - дома были двух- 
этажные. Особенно эти дома 
почему-то понравились де-
тям. Они любили играть на 
лестницах, поэтому в ка-
ждом подъезде всегда было 
очень много ребятишек.

Интересно, что с этой 
улицы началась не толь-
ко работа над планировкой 
жилых районов, но и камен-
ное строительство. Именно 
на Губкина появилось пер-
вое в Тарко-Сале здание в 
капитальном исполнении - 
торговый дом «Алёнушка». И 
именно здесь была построе-
на первая в Пуровском райо-
не музыкальная школа. А по 
вечерам звуки фортепиано 
сменялись стуком футболь-
ного мяча - из музыкаль-
ной школа превращалась в 
спортивную. Такая на Севе-
ре была жизнь.

«Да, раньше здесь все 
было по-другому, - с легкой 
грустью вспоминают ко-
ренные обитатели улицы. - 
Прямо через дорогу ходили 
собирать ягоды и грибы. А 
там, где сейчас микрорайо-
ны, ловили рыбу, охотились. 
Просто не верится, что так 
было».

В 2004 году Тарко-Сале 
присвоили статус города. И 
он с годами становится на 
него похож все больше. А 
улица Губкина сегодня на-
ходится в центре этого раз-
вития. Но при этом умудря-
ется оставаться островком 
прошлой, еще догородской, 
практически сельской, жиз-
ни. Многие разбивают ря-
дом с домами приусадебные 
участки. Здесь даже можно 
услышать бодрое «кукареку» 
по утрам - кто-то и курочек 

Иван Михайлович Губкин 
(9 (21) сентября 1871 -  
21 апреля 1939) - русский 
советский ученый-геолог, 
основатель отечествен-
ной нефтяной геологии. 
В 1932 году он дал научно 
обоснованные прогнозы 
и направления нефтепо-
исковых работ в районе 
Западно-Сибирской низ-
менности. 

разводит. И все по-прежне-
му называют Тарко-Сале по-
селком. Не зря говорят, бы-
тие определяет сознание.

Часы и годы здесь как 
будто замерли. Несуетное 
спокойствие царит в этих 
дворах. Порой даже кажет-
ся, что не проникает сюда 
шум города. Цепляется 
улица за прошлое. И даже 
на здании бывшего лесни-
чества, которое уже много 
лет как жилой дом, агита-
ционный стенд с призывом 
«Сохраним родную приро-
ду» никак не желает поки-
дать стену. 

Но время неумолимо. Го-
стиница, выстроенная в 1973 
году, стала жилым домом. В 
квартиры переделали поме-
щения учебного комбината. 
Сгорела первая музыкаль-
но-спортивная школа. Снес-
ли и выстроенную на ее ме-
сте в 1988 году детскую шко-
лу искусств. Постигла сия 
участь и первое капитальное 
здание Тарко-Сале - торго-
вый дом «Алёнушка». Совсем 
скоро здесь вырастут новые 
микрорайоны, а от этих ти-
хих уютных двориков и па-
лисадников с рябиной не 
останется и следа. И мы, со-
временные жители совре-
менного города, последние, 
кому выпал шанс побывать 
в этом музее под открытым 
небом.

В этом году наш ближай-
ший сосед Губкинский 

празднует сразу две 
круглые даты - 30 лет со 

дня основания и 20 лет с 
момента присвоения ему 
статуса города. В его на-

звании увековечена память 
геологического «пророка» 

Ивана Губкина. Помнят 
об ученом и у нас 

в Тарко-Сале.

Кстати
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НЕ ПРОПУСТИЛ ВСТРЕчНЫй

8 сентября в 19 часов 50 минут в  
п.Уренгое в районе дома №36 в 5 микро-
районе произошло дтП. 

водитель 1949 года рождения, мест-
ный житель, управляя личным автомоби-
лем «нива-шевроле», в нарушение пункта 
8.8 Правил дорожного движения Рф при 
повороте налево вне перекрестка не усту-
пил дорогу «Уазу-Патриот», принадлежа-
щему управлению вневедомственной ох-
раны Умвд Рф по янаО, двигавшемуся во 

встречном направлении. в результате дтП 
водитель «нивы» получил телесные по-
вреждения и был госпитализирован в по-
селковую больницу. водитель и пассажир 
служебного автомобиля не пострадали.

СМЕРТЬ ЗА РУЛЕМ КВАДРОЦИКЛА

7 августа в 22 часа 55 минут в дежурную часть отделения полиции по п.Уренгою по-
ступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в четырех километрах от 
поселка в лесотундровой местности в результате дтП скончалась женщина 1979 года 
рождения, жительница г.нового Уренгоя. 

в ходе проверки было установлено, что около в 20 часов 00 минут, управляя ква-
дроциклом «BRP OUTLANDER», двигаясь по промысловой автодороге  магистрального 
газопровода  «новый Уренгой - торжок» в районе опоры лЭП №73, женщина не учла 
дорожные условия, видимость в направлении движения, не выбрала безопасную ско-
рость, в результате чего не справилась с рулевым управлением, из-за чего произошло 
резкое опрокидывание транспортного средства. Она получила телесные повреждения 
и скончалась на месте дтП до приезда скорой помощи.

Как сообщили сотрудники Гибдд, квадроцикл не был зарегистрирован в установлен-
ном порядке, не имел государственного знака. женщина не имела водительского удо-
стоверения соответствующей категории, на момент дтП находилась за рулем один час.

БОКОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ 

10 сентября в 12 часов 45 минут в де-
журную часть поселковой полиции по п.ха-
нымею поступило сообщение о том, что на 
53-м км автодороги «п.ханымей - еты-Пу-
ровское месторождение» произошло до-
рожно-транспортное происшествие с по-
страдавшим. 

выехавшим на место происшествия на-
рядом дорожно-патрульной службы было 
установлено, что житель Казахстана 1970 
года рождения, управляя транспортным 
средством «MITSUBISHI L200 2.5» , двигаясь 
с вышеназванного месторождения в сторону 
цднГ-8 по территории вынгаяхинского ме-
сторождения, в районе днс-2 в нарушение 
пунктов 1,5, 9.10 Правил дорожного движе-
ния Рф не выбрал необходимый боковой 
интервал, обеспечивающий безопасность 
движения относительно двигавшегося во 
встречном направлении «Камаза- 44108-
10» с полуприцепом-цистерной под управ-
лением жителя г.ноябрьска 1971 года 
рождения, из-за чего допустил столкнове-
ние с данным транспортным средством. в 
результате дтП водители автомобилей не 
пострадали. Пострадал пассажир иномарки 
1992 года рождения, житель Краснодар-
ского края, который находился на заднем 
сиденье слева. на машине скорой помощи 
он был отправлен в больницу г.муравленко.

По информации ОГибдд, на месте дан-
ного дтП очаг аварийности отсутствует. 

ИЗ-ЗА гУСТОгО ТУМАНА
 

19 сентября в 7 часов 35 ми-
нут в отдел полиции по п.Урен-
гою поступило сообщение о том, 
что на 673 километре автодоро-
ги «сургут - салехард» произо-

шло дтП с пострадавшим. Как 
выяснилось после проверки, 
водитель 1986 года рождения, 
житель  дагестана, двигаясь 
на «вазе» со стороны Пуровска 
(где он временно проживает) в 
сторону Коротчаево (по личной 
необходимости), но не учел до-
рожные и метеорологические 
условия (туман) и совершил 
наезд на кучу щебня в месте 
производства дорожных работ, 
вследствие чего допустил опро-
кидывание автомобиля. 

в результате дтП он получил 
телесные повреждения, с кото-
рыми обратился в узловую боль-

ницу на станции Коротчаево ОаО 
«Ржд», где ему была оказана 
медицинская помощь. 

из объяснения водителя 
следует, что дорожные знаки 
он увидел в последний момент, 
после чего нажал на педаль 
тормоза и, сбив несколько до-
рожных знаков, начал уходить 
от столкновения с кучей щеб-
ня, которая была рассыпана на 
проезжей части в зоне ремон-
та дороги. но объехать ее не 
удалось, после чего произошло 
опрокидывание транспортного 
средства. Проезжавшие мимо 
водители помогли пострадав-

шему вылезти из автомобиля, 
из которого уже начал выте-
кать бензин, а затем поставили 
машину на колеса. Прибывшая 
бригада скорой медицинской 
помощи оказала пострадавше-
му помощь, а затем отвезла его 
в больницу.

Уважаемые участники до-
рожного движения! во избежа-
ние необратимых последствий 
на дороге, отдел Гибдд Омвд 
России по Пуровскому району 
призывает ограничить передви-
жение на автомобиле в услови-
ях густого тумана, что характер-
но для осенней погоды.

ОПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ шТРАфОВ

с начала года по данным ОГибдд Омвд по Пуровскому району участниками дорож-
ного движения оплачено 19690 штрафов, еще 5491- пока нет.

нарушение установленных правил движения на дорогах, если оно не повлекло при-
чинения вреда здоровью, влечет административную ответственность в соответствии с 
положениями КоаП Рф. Основной мерой наказания в таких случаях является денеж-
ный штраф, размер которого зависит от степени опасности совершенного нарушения. 
По закону назначенный штраф нарушитель должен выплатить в казну добровольно в 
определенный срок. При неуплате или неполной выплате суммы штрафа назначается 
дополнительный штраф в увеличенном размере, принимаются меры по принудитель-
ному взысканию долга. неуплата штрафа Гибдд обходится виновнику нарушения «себе 
дороже». Отсюда вывод: штрафы следует оплачивать своевременно. 

Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району. Фото: архив ОГИБДД
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дневник ведет Катя ригелЬ

Когда существовавший 
сначала только в наших го-
ловах, а потом на бумаге 
проект начинает материа-
лизовываться, радость от 
результата своих трудов пе-
ревешивает все трудности, 
с которыми пришлось стол-
кнуться во время строитель-
ства. Хотя, как выяснилось 
в процессе, даже тщательно 

продуманный и составлен-
ный профессионалами про-
ект неизбежно подвергается 
корректировке. Виной тому 
ограниченный ассортимент 
стройматериалов в местных 
магазинах и просчеты стро-
ителей. Вот только послед-
ние наши «переделки»: при 
возведении крыши расстоя-
ние между стропилами про-
ектировщики рассчитали 90 
см. С учетом того, что стан-
дартная ширина плиты уте-
плителя (который кладется 
между стропилами) состав-
ляет 60 см, резать материал 
и «мастерить» из кусочков 
теплоизолирующий слой, 
во-первых, хлопотно, и, 
во-вторых, не эффективно. 
Пришлось пересчитывать и 
вносить изменения. 

Еще одним неприятным 
сюрпризом стал выросший 
в высоту на 5см (по срав-
нению с проектом) первый 
этаж. Случилось это по вине 
строителей, которые не со-
блюдали технологию при 
кладке блока, делая швы 

Первые итоги
Трудно поверить, что возникшее за какие-
то три месяца здание, имеющее четкие 
очертания красивого и просторного дома, - 
это дело наших рук. Переведя дух, можно 
подвести предварительные итоги. 

между ними толще всего на 
каких-то 3мм. В итоге при-
шлось менять первоначаль-
ные размеры лестницы, ве-
дущей на второй этаж. А 
лестница - это, без преуве-
личения, один из самых важ-
ных элементов конструкции 
дома. От ее удобства зави-
сит, на каком этаже чле-
ны семьи будут проводить 
большую часть времени. 
Конечно, подогнать размеры 

лестницы под уже готовое 
помещение можно, но все 
это занимает время и нервы.

Пересмотру по ходу 
стройки подверглись так-
же высота и расположение 
оконных и дверных проемов. 
Как выяснилось, в готовом 
помещении легче сориенти-
роваться и представить, где 
будет находиться мебель, 
техника, предметы интерье-
ра и, соответственно, как в 
это пространство впишутся 
окна и где удобней располо-
жить вход. 

На практике стало оче-
видно, что готовый, постро-
енный согласно проекту 
объект в итоге будет далек 
от представления. То, что на 
чертеже выглядит разумным 
и красивым, в реальной жиз-
ни может оказаться бредо-
вой идеей. Впрочем, как и 
наоборот.

Но все же некоторые эле-
менты в процессе строи-
тельства уже не поменяешь, 
иначе, нарушается проч-
ность конструкции. Один из 

них - перекрытия. Так, вы-
брав для этой цели самые 
легкие в этой линейке ма-
териалов деревянные пере-
крытия, можно сэкономить 
на фундаменте. А вот для 
железобетонной плиты из-
за большой ее массы необ-
ходим прочный фундамент. 

Выбор основного матери-
ала для строительства дома 
также должен быть утвер-
жден еще до установки фун-
дамента. Кстати, знакомые и 
друзья, расспрашивая меня 
о ходе строительства, зада-
ют сакраментальный вопрос: 
почему мы выбрали для воз-
ведения дома именно керам-
зитоблок? Ведь современные 
производители строитель-
ных материалов предлагают 
большой ассортимент про-
дукции: пено-, газо-, шла-
коблоки, СИП-панели, плюс 
привычные всем кирпич и 
дерево. Они если не дешевле, 
то легче массой и при этом 
достаточно теплые. 

В наших климатических 
условиях любой материал, 
кроме дерева и арболита, 
даже большой толщины все 
равно придется утеплять. А 
дом из тяжелых материалов 
наиболее «термически инер-
тен» (медленно нагревается 
и дольше держит тепло) - 
а, значит, лучшим образом 
подходит для постоянного 
проживания, так как мень-
ше подвержен резким пе-
репадам температуры. Дом 
из СИП-панелей имеет низ-
кую температурную инерт-
ность, и поэтому, по моему 
мнению, больше подходит 
для временного прожива-
ния, для дачи, например. При 
соотношении всех этих па-
раметров и, конечно, стои-
мости самым оптимальным 
вариантом нам показался 
керамзитоблок. Он прочный, 
относительно недорогой, 
хоть и тяжелый. Безуслов-
но, идеальным материалом 
для возведения дома явля-
ется дерево (брус) или арбо-
литовые блоки (деревянная 
щепа с цементным связую-
щим). Но дерево дорогое и 
капризное в эксплуатации, 
а также недолговечное, а 
арболит хорошего качества 
достать в последние годы 
очень сложно.

Может мои рассуждения 
кому-то покажутся малоаргу-
ментированными. И уж точно, 
я своими словами не закры-
ла извечную спорную тему в 
строительстве «из чего стро-
ить дом?», а просто объясни-
ла, чем при выборе руковод-
ствовались именно мы.

В следующей части ру-
брики будем готовиться к 
холодам и консервировать 
дом на зиму.

планируя форму крыши, имейте в виду: так как ширина 
металлочерепицы - 1,1м, то и скат крыши желательно де-
лать кратным этому числу - так легче и быстрее укладывать 
кровельное покрытие. 

сОвЕт

наш будущий дом

как мне напомнил стар-
ший сын - ученик 10 класса, 
«способность вещества на-
капливать тепло называется 
теплоемкостью». для каждо-
го строительного материала 
давно рассчитана своя удель-
ная теплоемкость - это коли-
чество тепла (в кдж), необхо-
димое для повышения тем-
пературы одного килограмма 
материала на один градус.
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СОПерничеСТВО и
Дух рОМАнТики

Впервые приобщившись 
к туристской романтике и 
испытав единение с людьми, 
близкими по духу и образу 
жизни, желаешь только од-
ного - снова оказаться в этой 
атмосфере. И это не случай-
но. Завораживающая красо-
та природы, обеды, приготов-
ленные на костре, песни под 
гитару и ночевки на свежем 
воздухе с друзьями никого 
не оставят равнодушными. 

Однако в турслетах «Сере-
бряный карабин» и «Вольный 
ветер» участвуют не только 
для того, чтобы отдохнуть 
и порадоваться северным 
красотам. Здесь собираются 
ребята, готовые проверить 
свои навыки выживания, 
ловкости и выносливости. 

Автор: Светлана ПАймеНоВА 
Фото: автор, архив Црт

Туристская романтика и не только…
15 - 17 сентября в окрестностях города Тарко-Сале на берегу реки 
Пяку-Пур было как никогда оживленно. Но не грибники и ягодники 
в этот раз заполонили лес, а туристы, собравшиеся на ежегодных 
слетах «Вольный ветер» и «Серебряный карабин».

ВОльный ВеТер
Слет по летним видам ту-

ризма среди образователь-
ных учреждений Пуровского 
района и города Губкинско-
го проходил 16 и 17 сентя-
бря и собрал более ста че-
ловек: одиннадцать команд 
в возрастной категории от 
10 до 14 лет и семь - от 15 до 
18 лет.

Ребятам предстояло 
пройти контрольно-турист-
ский маршрут, который ока-
зался не так легок. Подъем и 
спуск все команды преодо-
лели без труда, но дальше их 
ждали этапы посложнее: па-
раллельная и навесная пере-
правы, переправа по бревну, 
а также траверс (преграда, 
препятствие) склона. Самы-
ми быстрыми и ловкими на 
этом испытании оказались 
ребята из команды «Узелок 
2» Дома детского творчества 
поселка Ханымея.

Перед командами стар-
шей возрастной категории 
организаторы задачу ус-
ложнили - веревки на эта-

пах нужно было натягивать 
и закреплять самим, что да-
леко не всем удавалось сде-
лать в отведенное время. 
Лучше всех с испытаниями 
справилась команда «Стай-
ер» школы №1 города Тар-
ко-Сале. 

На этом соревнования не 
закончились, туристов жда-
ли поисково-спасательные 
работы: разжигание костра, 
транспортировка «постра-
давшего», ориентирование 
на местности, спасение уто-
пающего и проверка знаний 
по оказанию первой меди-
цинской помощи. Ребята 
закончили прохождение за-

даний уже с наступлением 
темноты. Командам, стар-
тующим последними, при-
шлось брать с собой фона-
рики. Но это не помешало 
им достойно справиться 
с испытанием, а лучшими 
стали студенты Таркоса-
линского профессионально-
го колледжа «Автопилот» и 
команда младшей возраст-
ной категории «Эдельвейс 
2» школы №1 города Тар-
ко-Сале. 

Вечером туристы собра-
лись вокруг общего костра, 
чтобы посоревноваться в 
конкурсе бардовской пес-
ни. Казалось, что все поза-
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были, что состязания пред-
полагают выбор лучшего - 
они просто наслаждались 
происходящим, дружно ак-
компанировали и подпева-
ли друг другу. 

По итогам конкурсной 
программы судьи приняли 
решение: лучше всех испол-
нили песню и обустроили 
свой бивак учащиеся тар-
косалинской  школы №3, а 
самые яркие и интересные 
фотографии представили на 
фотоконкурс студенты Му-
равленковского многопро-
фильного колледжа в городе 
Губкинском.

лет можно было предполо-
жить, что борьба будет жар-
кой. Так и случилось.

Контрольно-туристский 
маршрут включал в себя те 
же этапы, что были в пре-
дыдущие дни у школьни-
ков. Отличие состояло в 
том, что в «Серебряном ка-
рабине» собрались заядлые 
туристы - профессионалы 
своего дела. А если и были 
команды-новички, такие как 
«Ямалспас», то и они всеми 
силами стремились к побе-
де. Поэтому правила и вре-
менные рамки прохождения 
этапов у взрослых были же-

сти из поселка Уренгоя - ко-
манда «Форс-Мажор». Кон-
курс закончился, но никто не 
торопился расходиться - еще 
долго под аккомпанементы 
гитары и искры догорающе-
го костра продолжали  зву-
чать с детства знакомые и 
любимые всем песни. Тем и 
завершился еще один заме-
чательный вечер слета.  

На следующий день под-
вели итоги творческих кон-
курсов мероприятия. Выясни-
лось, что самые интересные 
фотографии о туристской 
жизни привезли с собой 
участники из Самбурга. 

А команда «Азимут» шко-
лы №3 города Тарко-Сале 
вновь стала лучшей в кон-
курсе биваков. К слову, ре-
бята из этой команды - не-
однократные призеры и 
победители «Серебряного 
карабина» прошлых лет. Из 
года в год они оттачивают 
свое мастерство и не пере-
стают удивлять соперников 
и судей прекрасными ре-
зультатами. Капитан коман-
ды Евгений Кнодель считает, 
что они побеждают благо-
даря присущему им «сплаву 
опытности и молодости». 

-  Спортивный туризм для 
нас - не просто соревнова-
ние, а хобби и стиль жизни. 
В следующем году мы вновь 
намерены победить. Желаем 
всем командам удачи, хоро-
шей конкурентной борьбы и 
предупреждаем: мы не сда-
димся! - делится боевым на-
строем капитан. 

По итогам соревнова-
тельных дней призеры были 
награждены кубками и де-
нежными призами.

ВСТречА СТАрых 
Друзей

Организаторы слетов 
«Вольный ветер» и «Сереб- 
ряный карабин» - Центр 
развития туризма и управ-
ление молодежной поли-
тики и туризма Пуровско-
го района. Уже который год 
они дарят участникам за-
мечательную возможность 
проверить свои силы, от-
дохнуть и насладиться при-
родой, найти новых друзей 
и так провести свое время, 
что вспоминаешь о нем еще 
долго.

Эти мероприятия совме-
щают совершенно противо-
положные стороны жизни: 
здесь есть и соревнователь-
ный процесс, и взаимовы-
ручка, теплая дружеская ат-
мосфера и ярое стремление 
к победе, проверка вынос-
ливости и туристский ро-
мантизм. Проявляются эти 
моменты настолько гармо-
нично, что турслеты больше 
напоминают общение ста-
рых добрых друзей, которые 
с нетерпением ждут новой 
встречи. 

ежеГОднО  
27 сентябРя 
Отмечается 
междУнаРОдный 
день тУРизма. 
именнО в ЭтОт день  
в 1970 ГОдУ 
всемиРная 
ОРГанизация 
тУРизма ПРиняла 
свОй Устав. 

Серебряный кАрАбин
Не успели школьники и 

студенты собрать свои бива-
ки и отправиться по домам, 
их место тут же заняли ре-
бята постарше - представи-
тели молодежных объедине-
ний и трудовых коллективов 
Пуровского района, всего 
более 50 человек. По боево-
му настрою участников и на 
примере турслетов прошлых 

стче. По итогам первой ча-
сти соревнований лучше 
всех с препятствиями спра-
вилась команда «Азимут» 
таркосалинской школы №3. 

В ходе поисково-спаса-
тельных работ команды по 
заранее заданным коорди-
натам искали контрольные 
пункты, размещенные в лесу. 
Помимо заданий, которые 
до них выполнили школьни-
ки на слете «Вольный ветер», 
участникам «Серебряного 
карабина» нужно было выло-
жить из подручных матери-
алов знаки международной 
кодовой таблицы воздуш-
ных сигналов бедствия «Зем-
ля-Воздух». И вновь быстрее 
всех оказались представите-
ли третьей школы. 

Вечером всех участников 
собрал общий костер. Пока 
туристы душевно распева-
ли бардовские песни, судьи 
соревнований не расслабля-
лись - они выбирали самые 
артистичные и «певучие» ко-
манды. Такими оказались го-

В Советском Союзе 
в 1975 году около 80 мил-
лионов человек приняли 

участие в длительных и 
кратковременных походах. 

Многие самостоятельно 
выезжали в места органи-
зованного отдыха, в при-

городные зоны и в другие 
города. По показателю 

затрат туризм в СССР зани-
мал одно из первых мест в 

потреблении населением 
товаров и услуг.

Кстати
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Выбор сделан!
Вот и все господа, Ямал свой выбор сделал! В минувшее 
воскресенье мы с вами определили, каким курсом поплывет 
государственный корабль «Россия», какой дорогой поедет 
машина с названием «Тюменская область». Как оно было? 
Запишем для истории.

Охарактеризовать выборный цикл 
2016 года можно как стабильный, без 
сюрпризов, а если честно, не очень ин-
тересный. Таким он был на протяжении 
всей предвыборной кампании. Таковым 
и остался в день выборов 18 сентября. 

Все избирательные участки на Яма-
ле работали без сбоев. Предваритель-
ное голосование для жителей тун-
дры прошло по отработанной схеме. 
К людям, не имеющим физической 
возможности прийти на избиратель-
ные участки самостоятельно, члены  
УИКов выезжали на дом. Безопасность 
избирателей обеспечивали сотрудники 
правоохранительных органов, частных 
охранных предприятий, волонтеры-ка-
заки. Для прозрачности хода голосова-
ния все участки были оснащены видео-
камерами. А за легитимностью следили 
наблюдатели.

Хотя нет, не так все было спокойно. 
И спокойствие это нарушили как раз 
наблюдатели. Необходимость сего ин-
ститута гражданского контроля никто 
под сомнение ставить не собирается. 
Однако очень хотелось бы, чтобы в на-
блюдатели шли люди более подготов-
ленные, знакомые как с выборным за-
конодательством, так и с тонкостями 
самой процедуры голосования, техно-
логиями подсчета голосов. В Пуровском 
же районе некоторые из них, видимо 
зная о том, что по закону удалить их с 
избирательного участка можно только 
по решению суда, вели себя, мягко ска-
жем, неприятно. Они конфликтовали с 
председателями УИКов, другими наблю-
дателями, мешали при подсчете голо-
сов. Стоит отметить, что независимых 
среди них не было. Возникает резонный 
вопрос: а только ли за гражданские ин-
тересы они радели?

Несмотря на это, ни одного серьез-
ного нарушения, ставящего под сомне-
ние честность выборов, выявлено не 
было. Итоги подведены и они таковы. 
С 67 процентами голосов избирате-

лей на выборах в Госдуму РФ победи-
ла Всероссийская политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Результат этот 
довольно предсказуемый. На Ямале у 
партии стабильный электорат, который 
не изменяет своим предпочтениям уже 
много лет. А вот кто возьмет «серебро» 
и «бронзу» в выборной гонке, было не-
ясно до самого конца. На вторую сту-
пень политического пьедестала, имея в 
арсенале 14 процентов голосов, подня-
лась ЛДПР. В принципе, результат спра-
ведливый, учитывая их активность в 
предыдущие годы и, особенно, в пред-
выборный период. Третьего места и 6,8 
процентов была удостоена КПРФ. Не-
много до тройки лидеров не дотяну-
ла «Справедливая Россия», набравшая 
около 4,7 процентов. Именно эти четы-
ре партии и поделят между собой зна-

чительную часть мест в депутатских 
креслах. Остальные показали куда как 
более скромные результаты.

Стоит отметить, что у нас в райо-
не предпочтения были другими. Как и 
предполагалось, довольно много сто-
ронников среди пуровчан было у ли-
берал-демократов - их поддержали 
порядка семи процентов. Активизация 
деятельности «Справедливой России» 
привела к тому, что примерно столько 
же голосов отдали им. А вот традици-
онно сильный игрок - Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации (не 
путать с «Коммунистами России») - в 
этот раз сдал позиции и получил лишь 
три с половиной процента. 

«Мы, жители Ханымея, конечно, 
хотели бы от депутатов всех 
уровней большего взаимодей-
ствия с населением, регулярных 
встреч, которые бы помогали 
решать наши социальные про-
блемы. Это и строительство 
нового поликлинического корпу-
са, это и дороги, которые ведут 
в поселок, качество их содержа-
ния, ремонта и другие актуаль-
ные для нас вопросы».

Наталья ГОЛЕНКОВСКАЯ, п.Ханымей

наказы избранным

«Хотелось бы верить в слова де-
путатов и в действительности 
увидеть результат их обещаний. 
Пусть они работают честно, 
без лжи и корысти, будут ближе 
к народу не на экранах телевизо-
ра и страницах газет, а на деле. 
Любите свой народ, помогайте 
и чаще прислушивайтесь к нему».

Андрей ЗЛОБИН, п.Уренгой

надеемся, чтО люди, 
КОтОРым мы ПОРУчили 
ПРедставлять наши 
интеРесы, не забУдУт: 
власть - ЭтО не 
ПРивилеГия. власть - ЭтО 
ОтветственнОсть.
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Кстати, сами лидеры КПРФ во мно-
гом связывают свои не всегда высокие 
показатели именно с так называемыми 
партиями-спойлерами. По их мнению, 
они появляются для того, чтобы люди 
элементарно перепутали названия. И в 
этом есть доля правды. Во всяком слу-
чае, на избирательных участках у нас 
в районе многие приверженцы комму-
нистических идей терялись и не зна-
ли, кто сейчас является защитником 
их гражданской позиции. Стоит отме-
тить, что были не только партии, но и 
кандидаты-спойлеры, люди не очень 
знакомые в районе, но имеющие одну 
фамилию с известными личностями.

На выборах в Тюменскую област-
ную Думу, депутатский корпус кото-
рой будет сформирован из 48 депута-
тов, политические предпочтения ори-
гинальностью также не отличались. 
По предварительным данным, более 
65 процентов набрала «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», 15,5 - ЛДПР, 8,4 - КПРФ, 8 - «Спра-
ведливая Россия». Остальные не на-
брали и по полтора процента. По Пу-
ровскому одномандатному округу 
лидирующие позиции занял Николай 
Бабин, набравший почти 66 процентов 
голосов. Ханымейцы, входящие в со-
став Муравленковского одномандатно-
го округа, более 82 процентов голосов 
отдали Николаю Яшкину.

А главная интрига для жителей 
не только района, но и всего округа, 
ожидалась в небольшом поселении 
Пуровское. В этот день там выбирали 
главу муниципалитета. Предвыбор-
ную кампанию двух основных пре-
тендентов на пост можно оценить как 
непредсказуемую, подчас агрессив-
ную и, без всякого сомнения, самую 
интересную на Ямале. Отсюда и по-
вышенное внимание. 

Интрига-то ожидалась, да вот не 
случилась. Если взглянуть на данные 
exit-pool, уже к обеду было понятно, 
что кандидат, возглавляющий админи-
страцию поселения до дня Х, проигры-
вает безнадежно. А вот лидерство уве-
ренно захватил самовыдвиженец Вла-
димир Никитин. По предварительным 
данным, претендент на пост «отвоевал» 
более 74 процентов голосов своих из-
бирателей. 

Интересный результат, учитывая тот 
факт, что характер предвыборных кам-
паний обоих кандидатов был во мно-
гом схож, изобиловал разоблачениями, 
гневными тирадами и громкими сло-
вами. Можно лишь сделать предпо-
ложение, что такой непредсказуемый 
итог - следствие того, что в Пуровске 
и Сывдарме слишком много проблем, 
копившихся годами. И, несмотря на то, 
что предыдущий глава сделал для их 
разрешения немало, людям этого явно 
недостаточно и они ждут от нового 
руководителя большего. Быть может, 
даже большего, чем оно возможно. Ну 
что же, пожелаем новому главе поселе-
ния Пуровское удачи.

Итак, рубеж «18 сентября 2016 года» 
пройден. Мы свой выбор сделали. На-
деемся, ошибочным он не был. И также 
надеемся, что люди, которым мы по-
ручили представлять наши интересы, 
не забудут: власть - это не привилегия. 
Власть - это ответственность. Ответ-
ственность перед людьми, которые ее 
тебе доверили.

«Раньше по полисам обязатель-
ного медицинского страхования 
ямальцы могли пройти высоко-
технологичное медицинское об-
следование в поликлинике имени 
Нигинского в Тюмени. Многих это 
выручало. Потом все почему-то 
прекратилось. Считаю, депута-
там обязательно нужно напра-
вить свои усилия и подключиться 
к решению этого вопроса».

Сергей МАРТЫНЦОВ, п.Пурпе

наказы избранным

«У меня пожелания к новому гла-
ве поселка. Чтобы не повторял 
ошибок предыдущих руководите-
лей. Чтобы четко придерживал-
ся намеченных целей, всего того, 
о чем говорил во время предвы-
борной кампании. И, конечно же, 
огромной поддержки властей 
района и округа, ведь без нее ни-
чего не добиться».

Олеся МИЧКОВА, п.Пуровск

«В последнее время очень мно-
го говорят об отмене северных 
льгот. Считаю, не допустить 
этого - главная задача депутата 
в Госдуме. А вот нашим предста-
вителям в Тюменской областной 
Думе необходимо добиваться 
дальнейшего строительства жи-
лья в Тюмени для ямальцев».

Ринат ШАФИКОВ, г.Тарко-Сале

Большинство голосов в Пуровском 
районе, как и следовало ожидать, полу-
чили «единороссы». Однако здесь пока-
затели у партии выше, нежели в общем 
по округу - около 78 процентов.

Остальные же партии серьезной 
борьбы навязать не сумели. «Родина», 
«Коммунисты России», партия пенсио-
неров «За справедливость», «Зеленые», 
«Гражданская платформа», «ПАРНАС», 
«Партия роста», «Гражданская сила», 
«Яблоко» и «Патриоты России» набрали 
не более половины процентов каждая. 
И это тоже предсказуемый результат. 
Большинство из аутсайдеров возник-
ли непосредственно перед выборами. 
Совершенно понятно, что за короткий 
период времени симпатии народа не за-
работать. Да и идти на выборы нужно 
было с оригинальными идеями и целя-
ми. А вот этим «новички» явно не блес-
нули. Есть подозрение, что о львиной 
доле сегодняшних участников голосо-
вания завтра уже никто и не вспомнит.

Состоявшимися были признаны и 
выборы по одномандатным округам. 
И здесь также безоговорочной можно 
назвать победу «ЕДИНОЙ РОССИИ». У 
нас в районе предпочтения оказались 
на стороне опытного парламентария 
Григория Ледкова. Ему отдали свои 
голоса 76,5 процентов пуровчан. В це-
лом по округу кандидат получил 63 
процента. 
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

реШение №32/155
от 20 сентября 2016 года                                          г.Тарко-Сале

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ТюМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №4 (ПУРОВСКИЙ)

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутата Тю-
менской областной Думы шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 (Пуровский). 

На основании данных протоколов №1 территори-
альных избирательных комиссий об итогах голосова-
ния на выборах депутатов Тюменской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №4 (Пуровский) путем суммирования содержа-
щихся в них данных, Территориальная избирательная 
комиссия определила, что в выборах приняло участие 
47 695 избирателей или 76,47% от числа избирателей, 
включенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования. 

18 сентября - еДиный День голосования

выборы ДепУтатов тюменсКой областной ДУмы Шестого созыва

ямало-ненецКий автономный оКрУг
территориальная избирательная Комиссия 

гороДа мУравленКо

реШение№ 28/137
от 20 сентября 2016 года                                           г.Муравленко 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ТюМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №3 (МУРАВЛЕНКОВСКИЙ)

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов 
Тюменской областной Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №3 (Муравленковский). 

На основании данных протоколов №1 территориаль-
ных избирательных комиссий об итогах голосования на 
выборах депутатов Тюменской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №3 
(Муравленковский), путем суммирования содержащихся 
в них данных территориальная избирательная комиссия 
определила, что в выборах приняло участие 68116 изби-
рателей или 71,13% от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосова-
нии, распределились следующим образом:

- за кандидата на должность депутата Тюменской 
областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №3 (Муравленковский) Пели-
ха Геннадия Леонидовича, выдвинутого избирательным 
объединением «ТюМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» подано 4622 голоса избирателей, что составля-
ет 6,79%;

- за кандидата на должность депутата Тюменской об-
ластной Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №3 (Муравленковский) Садовникова 
Дениса Владимировича, выдвинутого избирательным 
объединением «Тюменское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России», член политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии России подано 16771 
голос избирателей, что составляет 24,62%;

- за кандидата на должность депутата Тюменской об-
ластной Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №3 (Муравленковский) - Христенко 
Илью Витальевича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения подано 2302 голоса избирателей, что составляет 
3,38%;

- за кандидата на должность депутата Тюменской об-
ластной Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №3 (Муравленковский) Яшкина 
Николая Николаевича, выдвинутого избирательным объ-
единением «Тюменское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Генерального совета Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», подано 43059 голосов изби-
рателей, что составляет 63,22%.

В соответствии со статьями 19, 77, 96 Избирательного 

кодекса (Закона) Тюменской области, на основании ре-
шения Избирательной комиссии Тюменской области от 
14 апреля 2016 года №161/937-5 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва 
на соответствующие территориальные избирательные 
комиссии», Территориальная избирательная комиссия 
города Муравленко РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными вы-
боры депутатов Тюменской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №3 
(Муравленковский). 

2. Утвердить протокол №1 от 20 сентября 2016 года и 
сводную таблицу о результатах выборов депутатов Тю-
менской областной Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №3 (Муравленковский).

3. Считать избранным депутатом Тюменской област-
ной Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №3 (Муравленковский) Яшкина Николая 
Николаевича. 

4. Известить Яшкина Николая Николаевича об избра-
нии депутатом Тюменской областной Думы шестого со-
зыва.

5. Опубликовать настоящее решение в обществен-
но-политической газете г.Муравленко «Наш город» и на 
официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии города Муравленко в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

председатель территориальной избирательной 
комиссии города муравленко р.а. ФранЧУК

секретарь территориальной избирательной 
комиссии города муравленко а.в. КратюК
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКОЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ 

реШение №13/46
от 19 сентября 2016 года                                               п.Пуровск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ 
ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

На основании данных протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования на выборах 
Главы муниципального образования Пуровское, после 
предварительной проверки правильности их составления 
избирательная комиссия муниципального образования 
Пуровское установила, что в голосовании приняло уча-
стие 1036 избирателей, что составляет 55,14% от числа 
избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Зубов Алексей Александрович - 22 (2,12%)
Никитин Владимир Владимирович - 772 (74,52%)
Семенюк Максим Михайлович - 48 (4,63%)
Суховей Наталия Федоровна- 163 (15,73%)
Тимоненко юрий Павлович - 10 (0,97%)
Зарегистрированный кандидат Никитин Владимир Вла-

димирович получил наибольшее число голосов избирате-
лей по отношению к другим кандидатам, включенным в 
избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО  
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе», избирательная комиссия муниципального образо-
вания Пуровское реШила:

выборы главы мУниципального образования пУровсКое

1. Признать итоги голосования на выборах Главы му-
ниципального образования Пуровское действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной 
комиссии муниципального образования Пуровское о резуль-
татах выборов Главы муниципального образования Пуров-
ское.

3. Известить Никитина Владимира Владимировича 
о подписании протокола о результатах выборов Главы 
муниципального образования Пуровское и о необходи-
мости в пятидневный срок представить копию приказа 
(иного документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом Главы муниципального об-
разования Пуровское, либо копии документов, удосто-
веряющих подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 19 сентября 2016 года направить общие 
данные о результатах выборов Главы муниципального 
образования Пуровское в средства массовой инфор-
мации. 

5. Не позднее 17 ноября 2016 года опубликовать полные 
данные о результатах выборов (все числовые данные), со-
держащихся в протоколах участковых избирательных ко-
миссий, в Пуровской районной общественно-политической 
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской 
районной общественно-политической газете «Северный 
луч».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального 
образования Пуровское Н.Г. Дойжа.

председатель избирательной комиссии 
муниципального образования пуровское н.г. Дойжа

секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования пуровское т.м. иУтина

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Бабина Николая Андреевича подано 31 004 голоса из-
бирателей;

за Семенюка Максима Михайловича подано 4 743 голоса 
избирателей;

за Столярова Сергея Викторовича подано 11 077 голосов 
избирателей.

В соответствии со статьями 19, 77, 96 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области от 3 июня 2003 года 
№139, решения Избирательной комиссии Тюменской обла-
сти от 14 апреля 2016 года №161/937-5 «О возложении пол-
номочий окружных избирательных комиссии по выборам 
депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва на 
соответствующие территориальные избирательные комис-
сии», Территориальная избирательная комиссия Пуровско-
го района решила:

1. Признать состоявшимися и действительными вы-
боры депутата Тюменской областной Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №4 
(Пуровский).

2. Утвердить протокол №1 от 20 сентября 2016 года и 
сводную таблицу избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа №4 (Пуровский) о результатах 

выборов депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №4 
(Пуровский).

3. Считать избранным депутатом Тюменской областной 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №4 (Пуровский) Бабина Николая Андреевича. 

4. Известить Бабина Николая Андреевича об избра-
нии депутатом Тюменской областной Думы шестого 
созыва.

5. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной общественно-политической газете «Северный луч» 
и разместить на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в раз-
деле «Выборы»/подразделе «Ближайшие выборы»; «Еди-
ный день голосования 18 сентября 2016 года»/подразделе 
«Выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого 
созыва».

председатель территориальной избирательной 
комиссии пуровского района н.в. олеКсина

секретарь территориальной избирательной 
комиссии пуровского района о.а. бУторина
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своДная таблица
избирательной комиссии муниципального образования пуровское о результатах выборов 

на территории муниципального образования пуровское 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории                                                                         3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлена настоящая сводная таблица                                                                                                        3
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными                                                           0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги по которым были признаны недействительными                                                                                                                           0

протоКол 
избирательной комиссии муниципального образования пуровское

 о результатах выборов на территории муниципального образования пуровское
Число участковых избирательных комиссий                                                                                                                                         3
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол                                                                                                                             3
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными                                                         0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными.                                                                                                    0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования избирательная комиссия муниципального образования Пуровское определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 1036
в процентах: 55,14%

В соответствии с частью 2 статьи 81 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровское реШила: 

признать Никитина Владимира Владимировича избранным Главой муниципального образования Пуровское.
председатель избирательной комиссии муниципального образования н.г. Дойжа 

зам.председателя е.а. миляева 
секретарь т.м. иУтина 

Член м.с. блощинсКая, и.с. лопУШансКая, а.п. щелУпанова, о.а. митянина
протокол подписан 19 сентября 2016 года в 18 часов 00 минут
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председатель избирательной комиссии муниципального образования н.г. Дойжа 
секретарь т.м. иУтина 

/сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

иТОГОВый ДОкуМенТ Публичных СлуШАний

тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Пуровский район»

Дата проведения: 19 сентября 2016 года 18.00.

Председательствующий на публичных слушаниях, заместитель главы администрации района, 
начальник административно-правового департамента администрации Пуровского района о.г. миКрюКов

Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район о.м. найДа

Выборы-2016

оФиЦиально
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администрация муниципального образования поселок Уренгой 
в соответствии с Распоряжением администрации от 21.09.2016г. 
№371-од «О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков» сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков (далее - 
аукцион).

Аукцион состоится 27 октября 2016 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: 629860, янаО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.3, д.20 
(здание КсК «Уренгоец»).

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 24.09.2016г.
дата окончания приема заявок - 24.10.2016г.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 

629860, янаО, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геологов, стр.46«а», 
каб. 105, ежедневно: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных дней (далее - место нахож-
дения организатора аукциона).

Предмет аукциона
на аукцион выставляется 4 (четыре) лота:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 

Пуровский район, пгт.Уренгой, северо-восточная часть поселковой 
зоны.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:476.
Площадь земельного участка - 5738кв. м.
фактическое использование земельного участка - строительство 

автозаправочного комплекса.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 

Пуровский район, пгт.Уренгой, северная часть промышленной зоны 
поселка.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:5351.
Площадь земельного участка - 6576кв. м.
фактическое использование земельного участка - размещение 

автостоянки.

Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
Пуровский район, пгт.Уренгой, северная часть промышленной зоны 
поселка.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:4727.
Площадь земельного участка - 2241кв. м.
фактическое использование земельного участка - строительство 

производственного склада.
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 

Пуровский район, пгт.Уренгой, южная часть промышленной зоны.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:4876.
Площадь земельного участка - 14433кв. м.
фактическое использование земельного участка - размещение 

автостоянки.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 

необходимых документов можно получить по адресу: 629860, 
янаО, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геологов, стр.46«а», каб. 
105 ежедневно: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин., кроме выходных дней, а также на официальном 
сайте Российской федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет»: http://www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте муниципального образования поселок Уренгой: http://
www.mo-urengoy.ru.

объЯвление

ДОПОЛНитеЛЬНАЯ иНФОрМАЦиЯ К ПубЛиКАЦии 
«О проведении собраний о согласовании местоположения 
границ земельных участков»
исполнителем кадастровых работ является ООО «ПурГеоКом» 
в лице кадастрового инженера тарасовой анны викторовны, 
квалификационный аттестат №72-12-436, тюменская обл., г.тю-
мень, ул.советская, д.124, кв.65, телефон: 8 (922) 2662795.

Что может быть лучше внезапного 
дохода? Он радует и дает силы бо-
роться с рутиной. Обаятельный голос 
девушки по телефону обещал выи-
грыш в размере 84 000 рублей. Но как 
бы заманчива ни была наживка, нуж-
но всегда думать о крючке.

8 сентября Виктору Невестенко 
поступил звонок с московского но-
мера, и девушка рассказала о розы-
грыше, в котором он выиграл приз в 
84 000 рублей. После согласия Вик-
тора получить деньги, его перевели 
на следующего менеджера с не ме-
нее обаятельным мужским тембром. 

«Солидное жулье. Два менеджера», - 
подумала я.

«Мужчина мне рассказал, что вся 
процедура получения денег официаль-
на. Попросил продиктовать номер кар-
точки только тогда, когда вставлю ее в 
банкомат, - с недоумением рассказыва-
ет Виктор. - Я уже мысленно поехал за 
пластиковой пустышкой. Как услышал 
от них вопрос: «А вы к какому банкома-
ту пойдете? В магазине или развлека-
тельном центре?» На что я ответил, что 
у нас только один по близости, в банке. 
После этого аферисты превратились в 
немых рыб и потерялись». 

Уважаемые читатели, если вы и 
вправду что-то выиграли, то как ми-
нимум вы бы знали о розыгрыше. Не 
бывает акций за спинами участников. 

Если вас просят продиктовать номер 
карточки и говорят, что деньги придут 
в течение 5 минут - это еще один по-

вод задуматься, потому что в каждой 
фирме есть бухгалтерия, в которой 
составляется документ о переводе 
средств, проверяются реквизиты, и 
только потом «выигрыш» отправля-
ется человеку, который его получает. 

Итог таков: наживка прекрасна 
только для рыбака. Всех остальных - 
ждет крючок. Будьте бдительны! И 
сообщайте о подобных фактах в ор-
ганы правопорядка.
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Автор: Анастасия НеВеСтеНКо

Наживка прекрасна только для рыбака
Мошенники ищут новые 
способы отъема денег у 
населения.

остороЖно, мошенники
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Муниципальное казенное учреждение «Комитет по стро-
ительству и архитектуре Пуровского района», расположенное 
по адресу: 629850, янаО, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.мира, 
11, телефон: 8 (34997) 2-63-35, проводит конкурс по комиссионному 
отбору подрядных организаций на право заключения договора на 
выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документа-
ции для проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. информация о виде работ и месте их вы-
полнения, о сроках выполнения работ, о требованиях к участникам 
комиссионного отбора, установленных заказчиком, о порядке, месте 
и сроке подачи заявок и документов на участие в комиссионном 
отборе указана в конкурсной документации, размещенной на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Пу-
ровский район www.puradm.ru, раздел «информация к сведению», 
подраздел мКУ «Комитет по строительству Пуровского района».

К СВЕДЕНИю юРИДИчЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй!

мКУ «Управление городского хозяйства» объявляет о при-
еме заявок от претендентов на участие в комиссионном отборе 
подрядных организаций на разработку проектной документа-
ции по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования город тарко-сале. Прием заявок осуществляется 
с 23 сентября 2016 года в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: янаО, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Ге-
ологов, д.8, каб. №112, тел.: 8 (34997) 2-52-27. срок окончания 
приема заявок - 17.00 4 октября 2016 года. 

Перечень документов, предоставляемых претендентами 
для участия в комиссионном отборе, предоставлен на сайте  
www.puradm.ru в разделе «информация к сведению».

СООБщЕНИЕ
в соответствии со статьей 31.1 федерального закона от 

8.11.2007г. №257-фз «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской федерации» движе-
ние транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользо-
вания федерального значения допускается при условии внесения 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам такими транспортными средствами.

Постановлением Правительства Рф от 14.06.2013г. №504 
утверждены «Правила взимания платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, имеющи-
ми разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн». в со-
ответствии с распоряжением Правительства Рф от 29.08.2014г. 
№1662-р функции оператора системы взимания платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам та-
кими транспортными средствами осуществляет ООО «Рт-инвест 
транспортные системы».

в янаО взаимодействие между владельцами транспортных 
средств и оператором  системы взимания платы осуществляет 
руководитель обособленного подразделения «Рт-инвест транс-
портные системы» в г.салехарде теплухина светлана васи-
льевна, мобильный телефон: 8 (909) 519-09-90, e-mail: Svetlana.
Teplukhina@rtits.ru.

за несоблюдение требований законодательства Рф о вне-
сении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального значе-
ния, предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 
12.21.3 КоаП Рф.

охрана трУда

федеральным законом от 
3.07.2016г. №272-фз «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской фе-
дерации по вопросам повышения 
ответственности работодателей за 
нарушения законодательства в 
части, касающейся оплаты труда», 
вступающим в силу 3.10.2016г., в 
трудовое законодательство Рос-
сийской федерации внесены из-
менения, касающиеся правового 
регулирования оплаты труда и 
ответственности за нарушение по 
оплате труда.

изложенная в новой редак-
ции часть 6 статьи 136 трудового 
кодекса Российской федерации 
предусматривает, что заработная 
плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца. Кон-
кретная дата выплаты заработ-
ной платы устанавливается пра-
вилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным дого-
вором или трудовым договором 

не позднее 15 календарных дней 
со дня окончания периода, за ко-
торый она начислена.

например, работодатель вы-
дает зарплату за первую часть ме-
сяца 20-го числа данного месяца. 
зарплату за вторую часть месяца 
работодатель выдает 5-го числа 
следующего месяца. если день 
выплаты совпадает с выходным 
или нерабочим праздничным 
днем, работодатель выдает зара-
ботную плату накануне этого дня. 
Перенос выплаты на более позд-
ний срок не допускается.

таким образом, невыплата 
или неполная выплата в установ-
ленный срок заработной платы 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц от 50 000 рублей - за первое 
нарушение, до 100 000 рублей - 
за повторное нарушение.

памятКа по исполнению требований 
заКоноДательства в Части, Касающейся 

оплаты трУДа

Управление экономики 
администрации 

Пуровского района

МЕЖРАйОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ фНС №3 ПО ЯНАО СООБщАЕТ
иНтерНет-СервиСы ФНС

интернет все больше проникает в нашу жизнь, становясь 
ее неотъемлемой частью. и это очень удобно - получать те или 
иные услуги, например, проверить задолженность по налогам. 
налоговая инспекция может вам предложить огромный ком-
плекс услуг, которыми пользоваться легко и удобно прямо со 
своего рабочего места. все их вы можете увидеть на официаль-
ном сайте фнс в разделе «все сервисы».

бАНКрОтСтвО ФизичеСКих ЛиЦ
если размер ваших обязательств превышает 500 тысяч ру-

блей и выплата долга одному кредитору приводит к невозмож-
ности выплаты долга другому кредитору, вы обязаны подать 
заявление о своем банкротстве в арбитражный суд. 

ОЦеНитЬ КАчеСтвО ГОСуСЛуГ
сообщаем, что 12.12.2012г. Правительство Рф приняло по-

становление №1284, которое дает гражданам возможность на-
прямую влиять на качество госуслуг. Оценить качество можно с 
помощью смс и на сайте «ваш контроль». 

изМеНеНиЯ ПО ККт
в соответствии со статьей 4 фз от 22.05.2003г. №54-фз (в 

редакции фз от 3.07.2016г. №290-фз) фнс России выдала раз-
решения на обработку фискальных данных:

аО «Энергетические системы и коммуникации», инн 
7709364346, www.1-ofd.ru;

ООО «такском», инн 7704211201, www.taxcom.ru; 
ООО «Эвотор Офд», инн 9715260691, www.platformaofd.ru; 
ООО «ярус», инн 7728699517, www.ofd-ya.ru.
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департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровского 
района сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности.

аукцион состоится 28.10.2016 в 10 час. 
30 мин. по адресу: 629850, янаО, Пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантеле-
евой, 1, актовый зал.

дата начала приема заявок на участие в 
аукционе - 23.09.2016.

дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе - 24.10.2016.

место и время приема заявок на участие 
в аукционе: 629850, янаО, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 
117, ежедневно: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 
30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
кроме выходных дней.

Осмотр земельных участков на местности 
будет осуществляться 26.09.2016 с 8 час. 30 
мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин.

на аукцион выставляется 11 (одиннад-
цать) лотов:

Лот №1 - земельный участок, располо-
женный по адресу: янаО, Пуровский район, 
г.тарко-сале, район ближних дач, участок 
№59. Кадастровый номер - 89:05:020130:348. 
Площадь - 551кв. метр. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование - земельные участки, нахо-
дящиеся в составе дачных, садоводческих 
и огороднических объединений. фактиче-
ское использование - ведение дачного хо-
зяйства.

Лот №2 - земельный участок, располо-
женный по адресу: янаО, Пуровский район, 
г.тарко-сале, район средних дач, участок 
№16. Кадастровый номер - 89:05:020130:350. 
Площадь - 599кв. метров. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование - земельные участ-
ки, находящиеся в составе дачных, садо-
водческих и огороднических объединений. 
фактическое использование - ведение дач-
ного хозяйства.

Лот №3 - земельный участок, располо-
женный по адресу: янаО, Пуровский район, 
г.тарко-сале, район ближних дач, участок 
№60. Кадастровый номер - 89:05:020130:352. 
Площадь - 613кв. метров. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование - земельные участки, нахо-
дящиеся в составе дачных, садоводческих 
и огороднических объединений. факти-
ческое использование - ведение дачного 
хозяйства.

Лот №4 - земельный участок, располо-
женный по адресу: янаО, Пуровский район, 
г.тарко-сале, район средних дач, участок 
№9. Кадастровый номер - 89:05:020130:390. 

Площадь - 604кв. метра. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование - земельные участки, нахо-
дящиеся в составе дачных, садоводческих 
и огороднических объединений. фактиче-
ское использование - ведение дачного хо-
зяйства.

Лот №5 - земельный участок, располо-
женный по адресу: янаО, Пуровский рай-
он, г.тарко-сале, район подсобного хозяй-
ства, участок №89«б». Кадастровый номер - 
89:05:020130:396. Площадь - 918кв. метров. 
Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование - земель-
ные участки, находящиеся в составе дачных, 
садоводческих и огороднических объедине-
ний. фактическое использование - ведение 
дачного хозяйства.

Лот №6 - земельный участок, располо-
женный по адресу: янаО, Пуровский район, 
г.тарко-сале, район ближних дач, участок 
№52. Кадастровый номер - 89:05:020130:439. 
Площадь - 648кв. метров. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование - земельные участки, пред-
назначенные для дачного строительства, са-
доводства и огородничества. фактическое 
использование - ведение дачного хозяй-
ства.

Лот №7 - земельный участок, располо-
женный по адресу: янаО, Пуровский район, 
г.тарко-сале, район ближних дач, участок 
№73. Кадастровый номер - 89:05:020130:443. 
Площадь - 634кв. метра. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование - земельные участки, пред-
назначенные для дачного строительства, са-
доводства и огородничества. фактическое 
использование - ведение дачного хозяйства.

Лот №8 - земельный участок, рас-
положенный по адресу: янаО, Пуров-
ский район, г.тарко-сале, район ближних 
дач, участок №109. Кадастровый номер - 
89:05:020130:448. Площадь - 570кв. метров. 
Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование - земель-
ные участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородниче-
ства. фактическое использование - ведение 
дачного хозяйства.

Лот №9 - земельный участок, рас-
положенный по адресу: янаО, Пуров-
ский район, г.тарко-сале, район ближних 
дач, участок №115. Кадастровый номер - 
89:05:020130:449. Площадь - 638кв. метров. 
Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование - земель-
ные участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородниче-
ства. фактическое использование - ведение 
дачного хозяйства.

Лот №10 - земельный участок, рас-
положенный по адресу: янаО, Пуров-

ский район, г.тарко-сале, район ближних 
дач, участок №120. Кадастровый номер - 
89:05:020130:450. Площадь - 664 кв. метра. 
Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование - земель-
ные участки, находящиеся в составе дачных, 
садоводческих и огороднических объедине-
ний. фактическое использование - ведение 
дачного хозяйства.

Лот №11 - земельный участок, рас-
положенный по адресу: янаО, Пуровский 
район, г.тарко-сале, район подсобного хо-
зяйства, участок №2. Кадастровый номер - 
89:05:020130:452. Площадь - 614кв. метров. 
Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование - земель-
ные участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородниче-
ства. фактическое использование - ведение 
дачного хозяйства.

дополнительную информацию, а также 
формы и перечни всех необходимых доку-
ментов можно получить по адресу: 629850, 
янаО, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.ан-
ны Пантелеевой, 1, каб.117, во вторник и 
четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., 
тел.: 8 (34997) 2-33-81, а также на офици-
альном сайте муниципального образования 
Пуровский район http://www.puradm.ru (раз-
дел: местное самоуправление, подразделы: 
имущественные и земельные отношения, 
предоставление земельных участков, торги) 
и на официальном сайте Российской феде-
рации для размещения информации о про-
ведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

увАжАеМые ПурОвчАНе!
на территории Приморского края 

в результате воздействия тайфуна 
«лайонрок» подверглось подтоплению 
45 населенных пунктов, пострадало 
более пяти тысяч жилых домов с 
населением более 15 тысяч человек.

для оказания помощи жителям 
администрацией края организован 
сбор финансовых средств через счет 
Приморского краевого общественного 
благотворительного фонда защиты 
материнства и детства «мама».

ОГРн 1052500008439 
инн 2540110192 КПП 254001001 
дальневосточный филиал ОаО аКб 

«Росбанк» 
к/сч. 30101810300000000871
биК 040507871
р\сч 40703810445510000020
в обязательном порядке 

следует указать в назначении 
платежа: помощь пострадавшим 
от наводнения.

всем миром
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гОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУгИ гУ МчС РОССИИ ПО ЯНАО
в соответствии с приказом Главного управления мчс России 

по ямало-ненецкому автономному округу от 25 августа 2016 года 
№372-п «Об организации в Главном управлении мчс России по 
ямало-ненецкому автономному округу работы по предоставлению 
государственных услуг и осуществления государственных функций 
в электронном виде» Главным управлением мчс России по яма-
ло-ненецкому автономному округу осуществляется предоставление 
следующих государственных услуг (функций) в электроном виде:

1. лицензирование деятельности по монтажу, техническому об-
служиванию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасно-
сти зданий и сооружений;

2. лицензирование деятельности по тушению пожаров в насе-
ленных пунктах, на производственных объектах и объектах инфра-
структуры;

3. Прием территориальными органами мчс России, в сферу ве-
дения которых входят вопросы организации и осуществления госу-
дарственного пожарного надзора, копий заключений о независимой 
оценке пожарного риска;

4. аттестация на право управления маломерными судами, под-
надзорными Государственной инспекции по маломерным судам;

5. Государственная регистрация маломерных судов, поднадзор-
ных Государственной инспекции по маломерным судам;

6. Освидетельствование маломерных судов, поднадзорных Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам;

7. согласование специальных технических условий для объектов, 
в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасно-
сти, установленные нормативными правовыми актами Российской 
федерации и нормативными документами по пожарной безопасности.

сайт единого портала государственных и муниципальных услуг: 
esia.gosuslugi.ru.

за методической помощью по алгоритму действий при обра-
щении граждан на получение государственных услуг (функций) в 
электронном виде можете обратиться в отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы по муниципальному образованию 
Пуровский район управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления мчс России по ямало-не-
нецкому автономному округу по адресу: янаО, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.таёжная, д.23, по телефону: 8 (34997) 2-28-01 или 
e-mail: ond-purovskiy@mail.ru. Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 29.07.2015 года №730-П внесе-
ны изменения в постановление Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 22.12.2015 года 
№1222-П «О региональных стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг по Ямало-Ненецко-
му автономному округу». В соответствии с внесенны-
ми изменениями в региональный стандарт стоимости 
жилищных и коммунальных услуг, используемый для 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, перерасчет произ-
веден с 1.07.2016 года.

По возникшим вопросам и решением о назначен-
ной сумме обращаться в поселениях района к специ-
алистам управления социальной политики и в отдел 
жилищных субсидий, предоставления льгот и выплат 
за жилищно-коммунальные услуги в приемные дни. 
Телефон для справок в г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2-19-59.

ВМЕСТО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 
ВЫДАЕТСЯ ВЫПИСКА

с 15 июля 2016 года прекращена выдача свидетельств о го-
сударственной регистрации прав на недвижимость. документ 
заменит выписка из единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (еГРП).

Как отметил регистратор, начальник отдела Управления 
Росреестра по ямало-ненецкому автономному округу меджид 
Умарович хизриев, свидетельство о государственной реги-
страции права удостоверяло только факт проведения государ-
ственной регистрации, т.е. настоящую ценность представляют 
не внешне эффектные листы бумаги, а соответствующая запись 
в базе данных.

таким образом, Управление Росреестра по янаО обраща-
ет внимание собственников недвижимости на то, что данное 
упрощение призвано минимизировать риск мошенничества 
на рынке недвижимости - случаи перепродажи одной и той 
же квартиры нескольким покупателям по подложным свиде-
тельствам.

Кроме того, граждане вправе заказать выписку в любое 
удобное для себя время - через офис многофункционального 
центра или в электронном виде, а также не только на свою, но 
и любую другую недвижимость для уточнения собственника 
недвижимости, не наложен ли арест на нее или не ведутся ли 
судебные процессы.

идти менять ранее выданное свидетельство на выписку 
нет необходимости. Она может понадобиться в случаях, когда 
будут проводиться какие-либо операции с недвижимостью.

сообщение

К СВЕДЕНИю гРАЖДАН, ПОЛУчАющИХ СУБСИДИю 
НА ОПЛАТУ ЖИЛОгО ПОМЕщЕНИЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУг

в администрации Пуровского района действует теЛеФОН ДОвериЯ. 
По всем фактам коррупционных действий органов местного 

самоуправления и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района  вы можете сообщить 

по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

ОМвД россии по Пуровскому району убедительно просит 
граждан оказывать содействие сотрудникам полиции в выявлении 
фактов нарушения миграционного законодательства. 
дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02, телефоны доверия: 
г.тарко-сале: 8 (34997) 6-39-30; п.ханымей: 8 (34997) 4-15-57; п.Пур-
пе: 8 (34936) 6-74-59; п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.

в ямало-ненецком окружном 
психоневрологическом диспансере 

работает служба психологической помощи 
телеФон Доверия.

Данная служба предоставляет возможность ано-
нимного телефонного разговора с квалифицирован-
ным специалистом. Обратиться могут люди, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации, чтобы получить 
психологическую поддержку, а также проконсультиро-
ваться по сложным и противоречивым темам. 

Консультацию можно получить по телефону: 
8 (34922) 4-11-09. 

Часы работы: с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00.
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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 144кв. м, двух- 
этажный, материал стен - газоблок, участок -  
9 соток. телефон: 8 (922) 4543740.
срочно половина дома в г.тарко-сале площа-
дью 200кв. м по адресу: ул.белорусская, д.6, 
с мебелью. земля в собственности, 2 гаража 
площадью 60кв. м и 110кв. м, огород разрабо-
тан. телефон: 8 (922) 4684110.
Половина дома в г.тарко-сале площадью 
88кв. м в деревянном исполнении, три комна-
ты, веранда, участок - 8 соток. имеется гараж 
в капитальном исполнении, брусовая баня,  
2 теплицы. торг. телефон: 8 (922) 6154257.
Квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-сале площадью 105кв. м. имеется: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород -  
6 соток; цена - при осмотре. все в собственно-
сти. 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 площа-
дью 73,6кв. м по адресу: ул.юбилейная, д.18, 
цена - при осмотре. телефон: 8 (922) 2855799.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 74,3кв. м в деревянном доме, 1 этаж, 
пластиковые окна, недорого. телефон: 8 (922) 
2881919.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 
брусовой дом, автономное отопление, на 
участке - гараж площадью 40кв. м, торг. теле-
фон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 53кв. м по ул.Губкина, с мебелью. 
телефон: 8 (908) 4999712.
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 в ка-
питальном исполнении или Обменивается. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 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 по адре-
су: ул.мезенцева, 7, с мебелью. телефон:  
8 (922) 2211914. 

2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 2672937.

2-комнатная квартира в г.тарко-сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 

иНФормАЦия

ОБъЯВЛЕНИЕ
администрация мО п.ханымей проводит публичные слушания по проекту внесения 

изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
поселок ханымей, которые состоятся 15 ноября 2016 года в 17.00 в здании мбУК «ха-
нымейский историко-краеведческий музей».

с проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки муни-
ципального образования поселок ханымей можно ознакомиться в администрации 
мО п.ханымей по адресу: 629877, янаО, Пуровский район, п.ханымей, ул.школь-
ная, 3, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-79-
44, а также на официальном сайте муниципального образования поселок ханымей  
www.hanimey.ru (раздел: правила землепользования и застройки).

объявляет о проведении открытого аукциона с повышением 
начальной цены, проводимого в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО ЭтП ГПб по 
продаже имущества, который состоится 3 октября 2016г. 

Предмет аукциона - реализация транспортных средств.
информация об аукционе размещается на сайтах: 
https://etp.gpb.ru, http://www.severneftegazprom.com.

На правах рекламы

ОтКрытОе АКЦиОНерНОе ОбщеСтвО «СеверНеФтеГАзПрОМ» 
(ОаО «севеРнефтеГазПРОм»)

увАжАеМые житеЛи 
и ГОСти ПурОвСКОГО рАйОНА!

в соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ямало-ненецкого 
автономного округа на 2016 год в период с 27 по 29 сентября текущего года под ру-
ководством Главного управления мчс России по янаО запланировано проведение 
командно-штабного учения с органами управления и силами Пуровского районного 
звена территориальной подсистемы Рсчс по теме: «действия органов управления и 
сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чс по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», в ходе которого будут выполняться практические 
мероприятия по проверке системы оповещения населения, действиям спасательных 
служб в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. Просим вас сохранять спокой-
ствие. информация о проведенных мероприятиях будет ежедневно освещаться в 
местных средствах массовой информации.

Управление по делам Го и ЧС администрации 
муниципального образования Пуровский район

Общество с ограниченной ответственностью «управля-
ющая компания Пурпе», проводит отбор подрядной орга-
низации путем проведения открытого конкурса на оказание 
услуг по проведению дополнительных работ капитального 
ремонта в 2016 году в многоквартирном жилом доме, распо-
ложенном по следующему адресу: янаО, Пуровский район, 
п.Пурпе, ул.Комсомольская, дом 5.

место проведения конкурса: янаО, Пуровский район, 
п.Пурпе, ул.школьная, 18, офисное помещение ООО «Управ-
ляющая компания Пурпе».

информация о сроках и порядке проведения открыто-
го конкурса 23.09.2016 года размещена на официальном 
сайте администрации муниципального образования по-
селок Пурпе.

СООБщЕНИЕ

Прием граждан, име-
ющих право на оказание 
бесплатной юридической 
помощи специалистами 
управления «ГОСуДАр-
СтвеННОе юриДиче-
СКОе бюрО», ведется 
в рабочие дни по адре-
су: янаО, Пуровский 
район, г.тарко-сале, 
ул.сеноманская, 8«а»  
тел.: 8 (34997) 2-37-03;  
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 
18, тел.: 8 (34934) 9-12-27.

СРОчНО В НОМЕР!
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Однокомнатная квартира в п.Уренгое пло-
щадью 31,9кв. м в капитальном исполнении, 
отличные соседи, 3 этаж, чистая, уютная. 
Остается: шкаф-купе в прихожей, кухонный 
гарнитур. телефон: 8 (922) 4652006.
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении. телефон: 8 (922) 
4580828.
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 
площадью 27кв. м в брусовом доме, теплая, 
ремонт, 2 этаж. телефон: 8 (922) 0598181.
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале в 
брусовом доме с балконом. телефон: 8 (922) 
0999903.
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.сеноманской. телефон: 8 (950) 2027408. 
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 
площадью 55,7кв. м в капитальном исполне-
нии в мкр.советском. 3 этаж, кирпичный дом, 
хорошее состояние, автономное отопление, 
тсж, низкие коммунальные тарифы, цена - 
5млн руб. телефон: 8 (912) 9161079.
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале в ка-
питальном исполнении по ул.Колесниковой. 
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 в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). цена при 
осмотре. телефон: 8 (922) 2651444. 
дача в г.тарко-сале. телефон: 8 (982) 
1696909.

малосемейка в г.тарко-сале площадью 17,5кв. 
м по адресу: мкр.Геологоразведчиков, д.3, 
меблированная, с бытовой техникой, цена - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 4641652.
дача в г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 
2856893.
нежилое помещение в г.тарко-сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397.
Гараж площадью 110кв. м с земельным 
участком 480кв. м, рядом газ, электричество, 
вода. телефон: 8 (922) 0405697.
Гараж в г.тарко-сале за магазином «авто-
Рус», в хорошем состоянии. телефон: 8 (922) 
4516151. 

трансПорт продажа
автомобиль «Mazda 6» 2014г.в., Отс,  
пробег - 30780км, пройдено тО, цвет - белый, 
цена - 990тыс. руб. или Обменивается на 
земельный участок. телефон: 8 (932) 0990656. 
«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
телефон: 8 (922) 0551505. 
лодка Пвх «Кайман н400»; лодочный мотор 
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. телефон:  
8 (922) 2829811.
лодка Пвх «фрегат-280», «Weekend-330»; 
лодочный мотор - 2л.с.; велосипед с мотором. 
телефон: 8 (922) 4518502.
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. 
Комплект зимней резины 155/70, R13, 
эксплуатировалась 3 месяца. телефон: 8 (922) 
4584732.
зимние колеса 225/55, R16. телефон: 8 (922) 
0632915.

мебель продажа
диван 3-местный, раздвижной, цвет - темный, 
к нему 2 вида чехлов; стол письменный,  
цвет - бело-зеленый; люстра «самолет» в 
детскую комнату, б/у. недорого. телефон:  
8 (982) 1781650.

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 всех населенных пунктов района можно 
отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Кровать. телефон: 8 (922) 0598181.
диван; кресла. телефон: 8 (982) 1768084.
мебельная стенка, размер - 3,6м. телефон:  
8 (922) 4580828.
Компьютерный стол. телефон: 8 (922) 2842702.
манеж; электро-качалка для ребенка, недоро-
го. телефон: 8 (922) 2842702.
Полка напольная для цветов. телефон: 8 (922) 
2883818.

одеЖда продажа
женская дубленка, размер - 44-46, в хорошем 
состоянии; новый норковый берет, размер - 
60. телефон: 8 (922) 2883818.
Пальто осеннее, цвет - синий, размер - 42; 
зимний пуховик «Savage», цвет - бежевый, 
размер - 44-46. телефон: 8 (982) 1754444.
светлый мужской костюм, размер - 46-48. 
телефон: 8 (922) 4580828.
берцы новые, размер - 42. телефон: 8 (922) 
4580828.
зимний пуховик (новый), размер - 46, цена - 
2тыс. 700руб. телефон: 8 (908) 8592084.

бытоваЯ техника
телевизор; водонагреватель; масляный 
радиатор и другое, недорого. телефон: 8 (982) 
1768084.
телевизор «Sony». телефон: 8 (922) 0598181.

дрУгое продажа
алюминиевая фляга 50л. телефон: 8 (922) 
4580828.

дрУгое куплю
лодочные моторы «Привет-22», «ветерок» на 
запчасти. телефон: 8 (922) 4518502.

Утерянную социальную карту «забота» 
№8152, выданную 20.04.2015г., считать 
недействительной.

Утерянную социальную карту «забота» 
№6938, выданную 5.05.2015г., считать не-
действительной.
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Лебедь - символ чистоты, воз-
рождения, мудрости и верно-
сти. Эта птица считается ипоста-
сью хантыйской богини Калтащ. 
Иногда вместо зарубок на кам-
не богиня завязывает узелки на 
прикрепленных к посоху сухо-
жильных нитях, каждая из кото-
рых - человеческая жизнь. Узелки 
вяжутся на разных расстояниях 
друг от друга, чем определяется 
срок жизни человека. 

Обряд проводов лебедя в теп-
лые края проводился в особом 
месте. Женщины разжигали дро-
ва, около костра на доску стави-
ли съестное, бросали в огонь по 
монетке и нашептывали риту-
альные слова. Продолжая тради-
цию и сегодня, стар и млад по-
завязали на колышки узелки с 
подарками и просили птицу при-
нять дары взамен на здоровье и 
благополучие. 

Автор: Кристина СыЗАроВА, ЦНК, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Проводы лебедя
17 сентября в районном Центре национальных 
культур провели праздник народа ханты, 
посвященный проводам лебедя в теплые края. 
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