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Рождённые ходить по волнам
В первое воскресенье июля профессиональный праздник отмечают те, кто по своему призванию, своей судьбе не 
представляет жизни без штурвала, гула моторов катеров, судов, плеска воды и шума ветра при их полном ходе...
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ПРИёМ ГРАждАН

ПОд ОбщЕСТВЕННыМ кОНТРОлЕМ

ЯМАл - ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕдОВыХ НАУчНыХ РАЗРАбОТОк

Помощник полпреда в 
УрФО Сергей Морев провел 
личный прием граждан в 
режиме видеоконференцсвязи. 
От Ямала в приеме приняли 
участие главный федеральный 
инспектор по ЯНАО Александр 
Ямохин и заместитель губерна-
тора, директор департамента 
государственного жилищного 
надзора автономного округа 
Сергей карасёв. На личный 
прием поступило обращение 
жителя города лабытнанги с 
вопросом об оказании содей-
ствия в установке современно-
го детского игрового спортив-
ного комплекса во дворе. 

В лабытнанги реализуется 
пилотный проект «Городская 
среда». Одна из составляющих 
этого проекта - благоустрой-
ство дворов, и, в частности, 
установка детских игровых 
комплексов. В этой связи зая-
витель выразил надежду, что, 
возможно, решить проблему 
установки детской площад-
ки удастся в рамках этого 
проекта. 

Заместитель губернатора 
Сергей карасёв сообщил, что 
по данному адресу этим летом 
будет установлен детский 
игровой комплекс и спортив-
ное оборудование для трени-
ровок в рамках подпрограммы 
«Формирование комфортной и 
современной городской сре-
ды» муниципальной програм-
мы «Развитие городской среды 
муниципального образования 
город лабытнанги» на 2015-
2022 годы. 

контроль своевременно-
сти рассмотрения обращения 
будет обеспечен ГФИ по ЯНАО 
Александром Ямохиным.

На Ямале пересмотрен краткосрочный план реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - в сторону увеличения.

количество объектов, включенных в план, стало больше на 61 и достигло 233. На эти дома 
будет разработана проектно-сметная документация, а ориентировочная дата проведения 
работ - 2018 год. Всего в рамках краткосрочного плана-2017 специалисты отремонтируют 
инженерные системы в 47 домах, а также 49 крыш, 27 фасадов. Продолжится работа по замене 
изношенного лифтового оборудования. Планируется заменить 74 лифта в домах Нового Урен-
гоя и Надыма.

«контроль качества должен быть постоянным, основательным и всесторонним на всех этапах 
реализации программы. Необходимо использовать все возможные механизмы подключения 
населения к организации общественного контроля за ходом проведения капитального ремон-
та, тем самым способствуя собственникам жилья в проявлении их инициативы по осуществле-
нию мониторинга качества», - отметил заместитель губернатора ЯНАО Сергей карасёв.

В преддверии дня изо-
бретателя и рационализатора 
к землякам с поздравлением 
обратился губернатор Ямала 
дмитрий кобылкин. «Ямал 
можно уверенно назвать тер-
риторией передовых научных 
разработок, эффективных 
исследовательских проектов, 
успешных рационализатор-
ских решений, результаты ко-
торых определяют не только 
качество жизни ямальцев, но 
и являются мощным заделом 
для достойного будущего на-
шего арктического региона, 
государства в целом», - отме-
чено в поздравлении.

Надо сказать, что на 
Ямале осуществляется 
комплексная поддержка изо-
бретателей. В целях созда-
ния благоприятных условий 
для технического творчества 
ямальцев, в округе с 2009 
года проводятся конкурсы 
«лучший изобретатель и 
рационализатор ЯНАО» и 
«лучший молодой изобрета-
тель и лучший молодой раци-
онализатор ЯНАО», в которых 

принимают участие специа-
листы и инженеры предприя-
тий нефтегазового комплекса, 
предприниматели. С каждым 
годом уровень представлен-
ных на конкурс изобретений и 
рационализаторских проектов 
растет. С 2011 года действует 
региональная общественная 
организация «Рационализа-
торы и изобретатели Ямала», 
оказывающая информацион-
ную поддержку и практиче-

скую помощь талантливым 
северянам. В настоящее вре-
мя организация ведет прием 
заявок на конкурс 2017 года.

В 2017 году некоммер-
ческая организация «Фонд 
«Окружной ИТЦ «Технопарк 
«Ямал» проведет конкурс 
на лучший проект в области 
научно-технического творче-
ства (инновационный проект) 
в ЯНАО. Прием заявок нач-
нется в июле.
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МНОГОдЕТНыЕ ПОлУчАЮТ ЗЕМЕльНыЕ УчАСТкИ

НАдёжНый ЗАСлОН ОТ СИбИРСкОй ЯЗВы дОПОлНЕН СПИСОк 
СВЯщЕННыХ МЕСТ

С начала года ямальским 
семьям, имеющим трех и более 
детей, на начало июня было 
предоставлено 45 земельных 
участков в собственность 
бесплатно, в том числе 35 - для 
индивидуального жилищного 
строительства (г.Губкинский - 7, 
г.лабытнанги - 8, г.Ноябрьск -  
10, Пуровский район - 4, 
Шурышкарский район - 6); для 
ведения дачного хозяйства - 3 
(в Пуровском районе); для 
расположения на земельном 
участке жилого дома, нахо-
дящегося в собственности 
таких семей, предоставлено 7 
земельных участков. 

Всего с начала реализации 
закона «О регулировании 
отдельных земельных отноше-
ний в Ямало-Ненецком авто-

В Ямало-Ненецком автономном округе 
вакцину от сибирской язвы уже получили  
83 477 оленей. Это порядка 11,3 процента от 
733 тыс. голов - всего поголовья, запланиро-
ванного к вакцинации. Наибольшее количе-
ство животных привито в Тазовском районе -  
почти 36тыс. На втором месте Ямальский 
район - около 15тыс. голов. Отметим, что 
ситуация меняется каждую минуту, во всех 
муниципалитетах сейчас работают бригады 
ветеринарных специалистов.

для проведения масштабных работ 
задействованы 170 специалистов. Помимо 
мобилизации работников всех подраз-
делений ветеринарной службы округа, 
к процессу привлечены ветеринары 
сельхозпредприятий, люди, живущие в 
поселках и обладающие необходимым 
образованием, а также приезжие специа-
листы. Так, в Тазовском районе проходят 
практику студенты Омского государствен-
ного аграрного университета.

Региональный запас вакцин, которые 
производит Орловская биофабрика, со-
ставляет около 900тыс. доз. Этого хватит, 
чтобы охватить прививками всё ямальское 
оленпоголовье. Медицинскими препара-
тами обеспечены все муниципалитеты. 

Напомним, тестовая вакцинация уже 
состоялась в Приуральском, Надымском, 
красноселькупском и Тазовском райо-
нах. Ветеринарные специалисты провели 
кампанию в холодное время года, чтобы 
выяснить, как животные реагируют на 
введение вакцины зимой и ранней весной. 
По итогам сделан вывод о допустимости 
использования вакцины в марте-апреле. 
Сейчас специалисты анализируют, оленей 
на каких территориях и в каком объёме 
можно будет вакцинировать весной 2018 
года. И все-таки основной объем противо-
сибиреязвенных мероприятий запланиро-
ван на лето этого года. Закончить масштаб-
ную кампанию планируется в августе.

Еще одиннадцать священ-
ных мест Ямала вошли в Единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия народов РФ.

как пояснили в пресс-службе 
губернатора округа, статус объектов 
культурного наследия региональ-
ного значения присвоен четырем 
памятникам. Это «Хада пэ» (Старуш-
ка-камень) в Приуральском райо-
не, «Хорлор» (быка-оленя озеро), 
«Сэр-нго Ирико» (Старик ледяного 
острова, Хозяин белого острова) и 
«Ямал хэхэ» (края Земли богиня) в 
Ямальском районе.

Семь священных мест получи-
ли статус объектов культурного 
наследия местного значения. В их 
числе - «Вул кев ики хор» (большого 
каменного старика плёс), «Пэдара-
та-Саврей пэ» (лесистой реки остро-
конечный камень), «Сада пэ» (болот-
ный камень), «Сядэй хара» (Речной 
поворот охранников) и другие.

По словам экспертов, священные 
места составляют особую категорию 
историко-культурного наследия 
Ямала и являются одним из ярких 
примеров гармоничного взаимо-
действия человека и окружающего 
природного ландшафта. С момента 
включения в реестр объекты на-
ходятся под охраной государства, 
а на их территории исключается 
проведение любых хозяйственных 
работ.
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номном округе» многодетным 
семьям предоставлены 660 
земельных участков, из них 
628 - для индивидуального 
жилищного строительства, 32 
участка для ведения дачного 
хозяйства. кроме того, для 
расположения на земельном 
участке жилого дома пре-
доставлено 44 земельных 
участка. На этих участках мно-
годетные семьи уже возвели 
жилые дома. 

Наибольшее количество 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства с 
начала реализации направле-
ния выделено в городе Мурав-
ленко - 124. На втором месте 
окружная столица, в которой 
101 многодетная семья обза-
велась бесплатным земельным 

участком. В Пуровском районе 
92 многодетные семьи обеспе-
чены земельными участками. 

кроме того, 94 семьи 
выбрали и получили социаль-
ную выплату на приобрете-
ние (строительство) жилого 
помещения взамен участка. 
Напомним, что такая возмож-
ность появилась у многодет-

ных семей с прошлого года.
Индивидуальное жилищное 

строительство в округе разви-
вается и поддерживается госу-
дарством. В период с 2010 года 
по настоящее время введена 
201тыс. кв. м индивидуального 
жилья, построенного на терри-
тории автономного округа.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Автор: Валентина ПиЩУлинА, фото: ирина миХоВиЧ

Автодорога «Сургут - Салехард» является важной артерией, 
связывающей Ямал с большой землей. В начале июня дорожники 
приступили к капитальному ремонту очередного участка трассы 
«Пуровск - коротчаево» протяженностью восемь километров.

Как рассказал начальник 
участка подрядной органи-
зации ООО «Уренгойдор-
строй» Фуркат Файзуллаев, 
здесь используется техноло-
гия укладки щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона, 
зарекомендовавшая себя на 
Ямале с наилучшей стороны. 
Специальная геосетка, уло-
женная между слоями, пе-
рераспределит напряжение 
между ними, усилит их сце-
пление и уменьшит вероят-
ность образования трещин 
на дороге. 

Продолжается ремонт трассы Работы ведутся кругло-
суточно в две смены. Все-
го на строительном участ-
ке задействованы 115 до-
рожных строителей, 27 
самосвалов и 2 комплек-
са асфальтоукладочных 
машин. 

Для проведения ремон-
та потребуется порядка 
30 тысяч тонн асфальто-
бетонной смеси. На сегод-
няшний день уже израс-
ходовано более 15 тысяч 
тонн.  Осталось отремон-
тировать 2,5км.

Для обеспечения про-
пускной способности до-
роги, ее ремонтируют по-
этапно, то есть отдельны-
ми отрезками. Кроме того, 
принимая во внимание 
загруженность автотрас-
сы, на время капитально-
го ремонта на автодороге 
организовано реверсив-
ное движение, установле-
ны специальные светофо-

темы недели: рАйон

В 16 школах района 
в праздничной атмосфе-
ре состоялись события 
торжественные, важные, 
значимые - церемонии, 
посвященные вручению 
аттестатов о среднем 
(полном) общем обра-
зовании выпускникам 
11 классов. В 2016-2017 
учебном году закончил 
обучение 281 учащийся. 

как и в прошлом году, 
у нас 16 медалистов. 
Наибольший «медаль-
ный урожай» собрала 
СОШ №2 п.Пурпе - здесь 
4 «золота»: Анна Оста-
фийчук, Наталья Устино-
ва, Александр Семенов, 
Мария Воронцова. По 
3 медалиста в СОШ №3 
г.Тарко-Сале: Ильяс 
Гаписов, Елена Голдоби-
на, Анатолий Покладюк и 
СОШ №1 п.Уренгоя: Стел-
ла даскал, Анастасия 
краснюкова, кристина 
латчина. По 2 соответ-
ственно в СОШ №1 г.Тар-

ко-Сале: Залина Алиева, 
Эвелина кургузова; СОШ 
№2 г.Тарко-Сале: Ирина 
Овчинникова, Елизавета 
Пантелеева, СОШ №2 
п.Уренгоя: София Ахме-
това, Ирина Злодеева. 

В поселках аттестаты 
о среднем общем обра-
зовании с отличием и ме-
дали «За особые успехи 
в учении» вручали главы 
поселений, а в Тарко-Са-
ле выпускникам всех 
трех школ - глава Пу-
ровского района Андрей 
Никонорович Нестерук. 

Остальным выпускникам 
аттестаты вручили ди-
ректора школ. Выпуск-
ники были награждены 
грамотами за успехи в 
учебе и спорте, активное 
участие в жизни класса 
и школы. Родители - 
благодарственными 
письмами за достойное 
воспитание детей, а те в 
свою очередь поблаго-
дарили педагогов за их 
труд и заботу. 

Удачи вам, мира, 
добра и счастья, дорогие 
выпускники!

ШкОлА, 
дО СВИдАНИЯ!

ИТОГИ РАйОННОГО 
СМОТРА-кОНкУРСА

В рамках Всемирного дня охраны труда 
проводился районный конкурс на лучший 
уголок охраны труда среди муниципальных 
учреждений. Смотр-конкурс проводился по 
одной номинации.

как нам сообщили в отделе организации 
и охраны труда управления экономики адми-
нистрации Пуровского района, всего для уча-
стия в нем подали заявки 13 конкурсантов.

Призерами стали: МА дОУ «Центр разви-
тия ребенка - детский сад «Радуга» г.Тар-
ко-Сале и Мб дОУ «детский сад «Солнышко» 
п.Ханымея набрали по 30 баллов и награжде-
ны дипломами I степени. МбУ «Молодежный 
центр «Юность» п.Пуровска, набравшее 28 
баллов, - дипломом III степени. Победители 
также получили денежные премии.

кроме того, комиссией по проведению 
районного смотра-конкурса было принято 
решение о поощрении за участие и особые 
успехи благодарственными письмами от 
имени и.о. заместителя главы администра-
ции района по вопросам экономики, пред-
седателя Межведомственной комиссии по 
охране труда в муниципальном образо-
вании Пуровский район В.А. Поколюкина: 
МАУ «культурно-спортивный комплекс 
«Геолог» г.Тарко-Сале (25 баллов) и МбУ 
«Молодежный центр «Север» с.Самбург  
(23 балла).
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ры. Помимо реставрации 
дорожного полотна, укре-
пляются водопропускные 
трубы и обочины.

Напомним, в прошлом 
году на данном участке 
трассы было уже отре-
монтировано семь кило-
метров, включая мосто-
вые переходы и пролет-
ные соединения. 

По контракту срок га- 
рантийных обязательств - 
три года. В течение этого 
времени подрядчик обя-
зан за собственный счет 
исправлять все недочеты 

и дефекты. «Чтобы убе-
речь компанию от не-
нужных трат, связанных с 
гарантийными работами, 
мы всё сразу делаем ка-
чественно и надежно», -  
рассказал генеральный 
директор компании-под-
рядчика Александр Рыс-
ков. 

Специалисты надеют-
ся, что временные неу-
добства закончатся рань-
ше установленных сро-
ков, капитальный ремонт 
планируют завершить к  
1 августа.

темы недели: рАйон

ТЕРРиТОРия цЕН

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

Автор: Андрей ПУдоВКин

Стоимость набора 
продуктов для пиццы 

1450,47руб. 
(в среднем)

Тем не менее рубрика 
«Территория цен» риск-
нула сегодня предложить 
вашему вниманию на-
бор продуктов, из кото-
рых легче легкого соору-
дить самую простую, без 
изысков лепешку, как ее 
иной раз называют сами 
итальянцы.

Корреспонденты «Се-
верного луча» собира-
ли сведения в магазинах 
Тарко-Сале в этот втор-
ник, 27 июля.

Пицца. 
Почти по-итальянски
Обычно пиццу готовят из того, что есть 
в холодильнике. Так уж у нас повелось. 
Однако настоящие хозяйки порой 
придерживаются каких-то определенных 
рецептов. Истинные же ценители этого 
итальянского блюда убеждены, будто 
приготовить настоящую пиццу в домашних 
условиях просто невозможно.

Напомним, что свои пред-
ложения по мониторингу 
цен вы можете присылать на 
электронный адрес рубрики: 
spezproektsl@mail.ru.
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Мука, 1кг 34  32,50  34,98 32 33,40 39,90 45

Яйца, 10 штук 45 37 46 50 37 44,90 55

Ветчина,
1кг

380 365 375,30 - 355 379,80  525

Помидоры,
1кг

80 131 180 143 122 129,90  190

Лук репчатый,
1кг

52 50 56 50 46 59,90 47

Перец сладкий,
1кг

225 203 250 - 324 - 185

Сыр твердый,
1кг

- 327 420 - 399 779,60 123

Шампиньоны в 
банке, 425мл

160 117,97 96,63 - 96,15 75,90 64

Дрожжи сухие,
50г

29 17,50 17,67 31,82 29 - 31,82

Растительное 
масло, 1л

75 78,16 85,50  87 78,88 57,35 94,44

МУЗЕй ПРИГлАШАЕТ НА НОВУЮ 
ВыСТАВкУ

Пкровский районный 
историко-краеведческий 
музей представляет новую 
экспозицию «Охота и рыбо-
ловство коренного населе-
ния в Пуровском районе в 
1930-1950-е годы».

Посетители смогут 
увидеть охотничьи принад-
лежности: самодельные луки 
(н,ынн) и стрелы (лукки), 
самоловы (денс), нож 
(пян,кал,л), лыжи (л,ампа). 
На стендах представлены 
национальная зимняя муж-
ская одежда, традиционные 
охотничьи лыжи, ружья. 
Присутствует и уникальный 
экспонат - селькупский 
самострел начала ХХ века, 
принадлежавший жителю 
села Толька Пуровского 
района Ефиму кунину.

В рыболовном разделе 
выставлены неводы, ставные 
сети, морда, крючки, грузила. 
В прошлом орудия рыболов-
ства ненцы обычно изго-
тавливали сами. Они плели 
сети из конопляных ниток с 

помощью деревянной иглы, 
сооружали поплавки из 
дерева, грузила из рога или 
камней, крючки для пере-
метов из тонкой проволоки. 
Эти орудия ручной работы 
наглядно демонстрируют 
самобытность материальной 
культуры коренных народов, 
проживающих в Пуровском 
районе. Выставка действует 
на постоянной основе.
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ГОТОВь
ТЕПлОТРАССУ лЕТОМ

В Тарко-Сале на улице 50 лет 
Ямалу начали замену труб отопления, 
горячего и холодного водоснабже-
ния.

Старую трассу не меняли с 1996 
года, и за эти годы она пришла в 
аварийное состояние, из-за чего ми-
нувшей зимой случались аварийные 
ситуации. В прошлом году на этой 
улице поменяли основную маги-
страль, но не успели сделать новую 
подводку. Сейчас два дома уже пере-
ключили на новую трассу и монтируют 
трубопровод к восьмому, десятому, 
двенадцатому, четырнадцатому и пят-
надцатому домам. 

«Мы стараемся вынести трубы из-
под дома, но пока укладке мешают 
крылечки. Предприятие «жилком-
форт» переносит их, чтобы было легко 
монтировать новую трассу», - пояснил 
начальник первого участка филиала 
компании «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло» Владимир 
Томашенко. Он заверил, что после 
ремонта аварийных ситуаций больше 
не будет.

Напомним, в этом году в автоном-
ном округе планируют заменить более 
143 километров ветхих инженерных 
сетей.

бОльШЕ дЕСЯТИ ТыСЯч 
ЦВЕТОВ УкРАСЯТ ХАНыМЕй

ПРОВЕРь ЗдОРОВьЕ ПЕРЕд ОТПУСкОМ

ТОлЕРАНТНОСТь - ЗНАчИТ дОбРОСОСЕдСТВО

десять с половиной тысяч ростков 
цветочной рассады закупила этим летом 
администрация поселка Ханымея для 
благоустройства улиц и других обще-
ственных мест.

как пояснил глава муниципалитета 
Адриан лешенко, в этот раз рассады 
было закуплено на полторы тысячи 
штук больше прошлогоднего. Специ-
ально заказывали те цветы, которые 
хорошо приживаются в северных 
условиях.

В поселке устроят пятнадцать больших 
клумб, а также украсят цветущими расте-
ниями территории большинства учрежде-
ний и организаций. бархатцы, георгины, 
цинарию, анютины глазки уже высадили 
у памятника Победы, железнодорожного 
вокзала. В этом году специалисты по 
озеленению создадут в поселке темати-
ческие клумбы. Растения на них составят 
определенный рисунок - бабочку, цветок 
или солнце. В администрации поселка 
уверены, что рукотворная красота будет 
радовать жителей и гостей Ханымея до 
самой осени.

Такая возможность появилась у ямаль-
цев во всех муниципалитетах округа. В 
течение этой недели на автомобильных, 
железнодорожных, речных вокзалах и в 
аэропортах по всему Ямалу мобильные 
медицинские бригады проводят экс-
пресс-обследования северян, отправляю-
щихся в отпуск. 

Внедрение этой практики в масшта-
бах всего округа инициировал окружной 
Центр медицинской профилактики при 
поддержке департамента здравоохране-
ния ЯНАО. Медики отмечают, что многие 
из посетителей диагностического ком-
плекса заботятся о своем здоровье: кто-то 
бросил курить, другие успешно борются 
с лишним весом при помощи коррекции 
питания или физических нагрузок. Однако 
есть и настораживающие факты. Напри-
мер, мало кто знает свои показатели глю-
козы и холестерина. За этими данными, по 
наблюдению врачей, следят, в основном, 
люди, состоящие на диспансерном учете 
по поводу хронических заболеваний. 

Пуровские врачи тоже присоединились 
к окружной социально-профилактической 
акции «Проверь свое здоровье перед от-
пуском!», об этом «Сл» рассказала, специ-
алист по связям с общественностью ГбУЗ 
ЯНАО ТЦРб лидия керченко. 29 июня на 
железнодорожной станции Ханымей был 
организован так называемый «стол здо-

ровья», где пассажиры, отъезжающие в 
другие климатические зоны, смогли прой-
ти небольшое медицинское обследование. 
кроме измерения артериального давления 
и уровня насыщения крови кислородом, 
здесь можно было измерить пульс и тем-
пературу тела. Специалисты Ханымейской 
участковой больницы давали отъезжа-
ющим консультации о том, как наиболее 
комфортно и без ущерба для здоровья 
перенести дальнюю дорогу, какую пищу 
лучше принимать в пути, сколько пить 
жидкости, зачем выходить из вагона на 
станциях и дышать свежим воздухом. 
Также пассажиры узнали о правилах 
поведения на летнем отдыхе, профилакти-
ке солнечных ожогов или укусов клещей. 
каждый принявший участие в акции 
получил памятку с полезной информацией 
о здоровом образе жизни.

Студенты Тарко-Салин-
ского профессионального 
колледжа - мусульмане 
и христиане - знают, что 
такое толерантность. Но, 
помимо сухого определе-
ния терпимости к иному 
мировоззрению, образу 
жизни, обычаям, они счи-
тают главным фактором 
добрососедство и всяче-
ски это подтверждают. 

как нам рассказала 
педагог-организатор 

ГбПОУ ЯНАО «Тарко-Са-
линский профессиональ-
ный колледж» Анастасия 
жупина, в дни праздно-
вания окончания поста -  
Ураза-байрам студенты 
решили поздравить жи-
телей города как добрых 
соседей. На улицах всех 
встречных они поздрав-
ляли с праздником, 
раздавали сладости с 
пожеланиями самого 
лучшего и светлого. 

Такая же акция прово-
дилась и в христианский 
праздник - светлый день 
Пасхи. 

Ребята считают, что 
если все мы живем рядом 
друг с другом, у нас одна 
страна - Россия, то чем 
крепче человечность 
и добрососедство, тем 
сильнее наша страна, 
тем надежнее наша 
жизнь! А когда каждый 
уверен, что сосед всегда 
протянет руку помощи, то 
и любые беды становятся 
нипочем.

Участники акции 
искренне благодарят за 
помощь в организации и 
проведении мероприятия 
местную мусульманскую 
религиозную органи-
зацию «Инам» и лично 
имам-хатыба таркосалин-
ской мечети Мухаммад- 
арифа Умаханова.
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темы недели: СтрАнА

ПРАЗдНИк on-lIne

ШТРАФы ЗА ПРОдАжУ ОПАСНыХ ПРОдУкТОВ ПОдНИМУТ В 10 РАЗВ РОССИИ СТАлИ 
жИТь дОльШЕ

Торжества, посвященные 
430-летию Тобольска, смо-
жет увидеть любой житель 
планеты, имеющий доступ в 
интернет.

как сообщает городская 
администрация, видеока-
мера, установленная на во-
донапорной башне Тоболь-
ского кремля, предоставила 
возможность пользователям 
сети стать свидетелями про-
исходящего на праздничных 
площадках.

Такой подарок к юбилею 
был сделан городским комите-
том по делам молодежи. чтобы 
понаблюдать за событиями 
уик-энда, достаточно зайти на 
официальный сайт комитета по 
делам молодежи администра-
ции Тобольска (www.kdmtob.ru) 
и включить видеотрансляцию, 

В 2016 году средняя 
продолжительность жизни 
россиян выросла до рекордно-
го показателя за всю историю 
сбора данных - 71,87 года. Эта 
цифра приведена в данных 
Росстата.

дольше всего живут в Ин-
гушетии, дагестане и Москве, 
где средний показатель со-
ставляет более 77 лет. Самая 
низкая продолжительность 
жизни зафиксирована в Тыве - 
64,2 года. Следом идут чукот-
ский автономный округ (64,4 
года) и Еврейская автономная 
область (65,8 года).

как следует из этих 
данных, за последние пять 
лет средний уровень продол-
жительности жизни в России 
вырос более чем на полтора 
года - с 70,2 года в 2012 до 
71,8 года в 2016.

Россельхознадзор предложил ужесточить 
наказание за ввоз и продажу в РФ овощей 
и фруктов без документов из-за того, что 
действующие санкции неэффективны. Ново-
введения подразумевают ответственность за 
нарушение правил борьбы с карантинными 
вредителями, нарушение порядка ввоза и 
вывоза подкарантинной продукции, а также 
за нарушение правил перевозки, хранения и 
реализации такой продукции.

На сегодняшний день штрафы по вышеу-
казанным статьям составляют до 500 рублей 
для физлиц, до одной тысячи рублей - для 
должностных лиц и до 10 тысяч рублей - для 
юрлиц. За нарушение правил производства, 
заготовки, перевозки, хранения, переработки, 
использования и реализации подкарантинной 
продукции также предусмотрено приоста-
новление деятельности предприятия на срок 
до 90 суток, однако сейчас эта мера практиче-
ски не применяется.

Если в Минсельхозе одобрят документ, 
станут возможны разработка и внесение в 
правительство соответствующего законопро-
екта. Тогда штрафы в соответствии с пред-
ложением Россельхознадзора могут быть 
увеличены до 5 тысяч рублей для физлиц,  
до 10 тысяч для должностных лиц и до  
100 тысяч - для юрлиц.

Комментарий по теме дает дарья 
Выставкина, руководитель проекта «Народ-
ный контроль» в Пуровском районе: «каждый 
год мы проверяем городские палатки, в 
которых продаются овощи и фрукты. При этом 
обязательно обращаем особое внимание на 
наличие сертификатов соответствия на приве-

зенный товар, потому что все предпринима-
тели обязаны иметь документ, разрешающий 
реализацию данной продукции на территории 
Российской Федерации. Впрочем, проверить 
эти бумаги может любой покупатель. 

к сожалению, замечания каждый год оста-
ются одни и те же. чаще всего это отсутствие 
соответствующих разрешений и неправиль-
ное оформление ценовых ярлыков. Случается, 
что сталкиваемся с отсутствием медицинских 
книжек у продавцов. При обнаружении этих 
нарушений мы пишем претензию с соответ-
ствующими замечаниями, и если они не устра-
няются в надлежащий срок, то обращаемся в 
надзорные органы. 

Надеемся, что наши предприниматели 
будут относиться к своей работе со всей 
ответственностью».

Одной бедой 
становится меньше
Росавтодор обещает к 2019 
году привести в нормальное 
состояние 85% дорог. Об этом 
сообщил в среду заместитель 
руководителя Росавтодора 
Игорь Астахов. «Состояние 
федеральных дорог сейчас 
находится на достаточно 
неплохом уровне. На начало 
2017 года у нас 71% феде-
ральных дорог соответствует 
нормативному состоянию. 
К концу года эта планка, 
по нашим планам, должна 
подняться до 78%, и к концу 
2018 года мы должны достичь 
показателя 85% соответствия 
сети», - сказал на совещании 
в Саратове глава ведомства.
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нажав на ссылку «Тобольский 
кремль on-line».

Зрители увидят выступле-
ние участников телепроекта 
«Голос. дети», концерты 
арт-группы «Хор Турецкого», 
экс-солистки молодежной 

группы «Сливки» карины 
кокс, участника «Евровиде-
ния-2007» Петра Елфимова, 
спортивные состязания, 
розыгрыш призов, двухуров-
невый фейерверк и многое 
другое.
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Рождённые ходить по волнам

коротко

Водная география
Суда «Пургеолфлота» ходят в бассейнах 
Пура, Айваседо-Пура, Пяку-Пура, Таза, 
Часельки, Тольки и Ратты, обслуживая 
Пуровск, Коротчаево, Уренгой, Самбург, 
Харампур, Халясавэй, Сидоровск, Си-
дельниково, Красноселькуп, Тольку, Кик-
киякки и Ратту, а также месторождения 
Ванкор, Кынское, Черничное, Пионерное.

Тех, кто живет от навигации до на-
вигации, кого так тянет в рейсы. И 
тем сложнее, томительнее становится 
ожидание капризной северной весны, 
ледохода. В этом году навигация от-
крылась лишь 4 июня, затяжная зима 
заставила поволноваться речников. 
Сейчас же работа - полным ходом!

ВСтречи нА ПАЛубе. 
ДВА КАПитАнА

Побывать в гостях у речников нака-
нуне их профессионального праздника 
приятно вдвойне. При въезде на тер-
риторию базы «Пургеолфлота» - одно-
го из старейших предприятий Ямала 
в своей отрасли - нас встречает гене-
ральный директор Александр Задой-
ко. Вместе с ним мы отправляемся к 
причалам, туда, где возле судов и барж 
бурно кипит работа. Здесь нас тепло 
встречают капитаны судов, электроме-
ханики, повара, рабочие. Несмотря на то, 
что свободного времени нет ни минуты, 

В первое воскресенье июля вся страна отмечает день 
работников речного и морского флота - профессиональный 
праздник тех, кто по своему призванию, своей судьбе не 
представляет жизни без штурвала, гула моторов катеров и 
судов, плеска воды и шума ветра при их полном ходе...

Автор: мария Шрейдер, фото: Анна миХееВА, мария ФелЬде, ирина миХоВиЧ

они с радостью приглашают на экскур-
сию по своим судовым владениям.  

«Сейчас большая часть коллектива в 
рейсах, наступила горячая пора, - пояс-
няет Александр Михайлович и кивает 
в сторону маневрового крана. - Вот, на-
пример, помимо северного завоза и дру-
гих контрактов, сейчас готовим баржу в 
Халясавэй. Грузим стройматериалы для 
возведения новых домов в селе, за лет-
ние месяцы нужно многое сделать». 

«А расстояния немалые, - добавляет 
капитан судна «Метан» Игорь Король, -  
ходим в рейсы в Халясавэй, Пуровск, 
Уренгой, Самбург, Тазовский, Красно-
селькуп, Часельку, Тольку, в общем, об-
служиваем весь наш бассейн. Пару раз 
даже ходили в Антипаюту. Везде нужно 
поспеть вовремя». 

Поспеть, чтобы в суровые ямаль-
ские зимы в селах и на месторождени-
ях было все необходимое для полно-
ценной жизни людей, - главная задача 
«Пургеолфлота». Глядя на то, как ловко 
профессионалы своего дела справляют-
ся с работой, понимаешь: выполнят, и в 
сроки! Это мастерство дружный спло-
ченный коллектив отрабатывал годами. 

 «Трудности бывают, куда без них, -  
улыбается Король. - Но привык всё 
преодолевать! Вот уже как 33 года».

33 - это стаж его службы на пред-
приятии. После окончания речного 
училища и службы в армии уроженец 
Казахстана решил попробовать себя в 
профессии в далеком северном посел-
ке Тарко-Сале. Да так и остался.

«Не прогадал, - рассказывает он, - 
люблю свою работу, получаю от нее 
огромное удовольствие. Вот такой я 
счастливый человек! Всем коллегам в 
День речника желаю больших объемов 
работы - чтобы дело спорилось, хоро-
шего уровня воды в реках - чтобы не 
ползать по «мелякам», и, конечно, здо-
ровья, отличного настроения, душев-
ного равновесия! Молодежи нашей -  
хорошей работы!»

Молодежь - капитан судна Сергей 
Гик - улыбается: спасибо. В коллективе 
«Пургеолфлота» работает с 2006 года.  

РечНик - Настоящее 
ПРизваНие. ПокоРить 
эту ПРофессию могут 
лишь люди с твеРдым 
закалеННым ХаРактеРом и 
добРым сеРдцем. дРугим 
оНа ПоПРосту Не дается.

игорь Король
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УВАжАЕМыЕ рАботНИкИ 
рЕчНого хозяйстВА,

 ВЕтЕрАНы 
пУроВского флотА!

Примите самые теплые поздравле-
ния с профессиональным праздником!

на вас возложена важнейшая задача - 
обеспечить бесперебойное транспортное 
сообщение с труднодоступными поселе-
ниями района в период навигации, и вы 
с ней прекрасно справляетесь. Сердечно 
благодарю вас за добросовестный труд, 
высокую ответственность перед земля-
ками и искреннюю преданность избран-
ному делу! 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, стабиль-
ности и процветания! Пусть удача со-
путствует не только в плаваниях, но и 
во всех начинаниях!

С уважением, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук

А в этом году он, наконец, получил свой 
теплоход. Теперь покоряет речные про-
сторы наравне со старшими коллега-
ми. Омич, окончивший речное училище, 
уже успел полюбить Ямал. 

«Долгое время я работал на Ирты-
ше,- говорит Сергей, - спокойной, глу-
боководной реке. А теперь вот поко-
ряю северные капризные реки. Ходить 
по ним сложнее, но интереснее. В рабо-
те скучать не приходится».  

СерДце ПОртА. нА ПЛАВКрАне
Поблагодарив речников за прият-

ную беседу, отправляемся на плав-
кран на понтоне. Туда, где работают 
электромеханики и крановщики. Эта 
огромная махина - настоящее серд-
це порта. С его помощью проводятся 
все погрузочно-разгрузочные работы. 
«Жизнедеятельность» этой машины 
обеспечивают настоящие профессио-
налы - старший электромеханик плав-
крана Сергей Мойса и электромеханик 
Юрий Рязанцев. Они с гордостью про-
водят нас в кабину крана, после чего 
мы спускаемся в машинное отделение, 
чтобы воочию увидеть то, что скрыто 
от посторонних глаз.

Перекрикивая гулкий рев кранового 
двигателя, мужчины рассказывают, как 
устроена эта часть: множество меха-

низмов, «излечить» которые им всегда 
под силу, требует постоянного присут-
ствия на плавкране. Ведь во время на-
вигации любая поломка может стать 
серьезной проблемой. Поэтому прихо-
дится не просто трудиться, но и жить 
здесь же, в специально оборудованных 
каютах, со своим камбузом, кают-ком-
панией, кабинетом, душевой и даже 
прачечной. На летнее время - это вто-
рой дом.

«Ну а как иначе, - улыбается Сергей 
Мойса, заметив мое удивление, - белые 
ночи, работаем посменно, круглые сутки». 

В «Пургеолфлоте» старший электро-
механик работает уже 10 лет, с 2007 
года, когда осуществилось его давнее 
желание - приехать вместе с супругой 
трудиться на этом предприятии. Отра-
ботав 20 лет на Волге, в Чебоксарах, 
они отправились покорять Север, и всё 
получилось!

«Жить и работать здесь мне очень 
нравится, - продолжает он. - Хотелось 
бы, чтобы и молодые специалисты при-
езжали к нам, профессия ведь очень 
интересная!»

«Такая интересная, что вот уже 35 
лет работаю», - говорит электромеха-
ник Юрий Рязанцев. 

Он, коренной москвич, одно вре-
мя мечтал стать вертолетчиком, но в 

авиационное не пустили родители. По- 
этому юноша пошел «на воду»: окончил 
речное училище и отправился в Пуров-
ский район, поработать, как он сам го-
ворит, «года три».

«Так с 1982 и работаю в «Пургеолфло-
те», - рассказывает Рязанцев, - не отпу-
стил меня Ямал. Работа нравится, наша 
главная задача, моя и коллег, чтобы все 
приборы на кране работали слаженно, 
дизель не подводил. В основном трудим-
ся здесь, но, бывает, куда-нибудь переба-
зируемся на погрузочные работы. В День 
речного флота всем речникам желаю 
безаварийной работы, крепкого здоро-
вья и успехов в нашем нелегком труде!»

Прощаемся с гостеприимными хо-
зяевами и обещаем обязательно вос-
пользоваться приглашением заглянуть 
в гости. Пасмурное летнее утро пода-
рило множество приятных впечатле-
ний от встреч с людьми, которые вы-
брали для себя эту сложную профес-
сию. Мы с радостью присоединяемся 
ко всем теплым пожеланиям! Будьте 
здоровы и счастливы!

Экскурсия по машинному отделению

Сергей Гик

Сергей Мойса

Юрий рязанцев
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Рабочий визит в Халясавэй

Гонки на калданках и лучший       мастер полуфабрикатов

Село Халясавэй посетили глава Пуровского 
района Андрей Нестерук, представитель 
губернатора ЯНАО в Пуровском и 
красноселькупском районах Геннадий 
куправа, а также первые заместители главы 
администрации района и руководители 
профильных департаментов.

Традиционно празднования дня рыбака начинаются с 
Харампура. Украшением праздника в этот раз стали впервые 
проведенные гонки на лодках-калданках.

текст и фото: ирина миХоВиЧ

текст и фото: оксана АлФЁроВА

Главной целью поезд-
ки стал осмотр социально 
значимых объектов, оценка 
темпов развития села, об-
суждение насущных проб-
лем сельчан и поиск путей 
их решения.

Пока специалисты про-
фильных департаментов 
проводили личный прием 
граждан, глава района и его 
заместители посетили стро-
ительные объекты села. В 
этом году в Халясавэе для 
многодетных семей и граж-
дан, участвующих в про-
грамме по переселению 

из ветхого и аварийного  
жилья, строятся сразу не-
сколько домов. Гости из рай-
она в первую очередь внима-
тельно осмотрели одноэтаж-
ные здания. Их интересовал 
не только внешний вид, но и 
качество внутренней отдел-
ки. Строители сразу же бла-
гоустраивают и придомовую 
территорию. Как рассказал 
представитель застройщика, 
эти работы уже выполнены 
на 80%, осталось только про-
вести озеленение участков, 
что также предусмотрено 
проектом. 

А вот темпами строитель-
ства многоэтажных много-
квартирников Андрей Несте-
рук остался недоволен. Гра-
фик работы здесь отстает от 
запланированного. Предста-
витель застройщика уверил, 
что, как только будут готовы 
перекрытия первого этажа, 
количество рабочих на стро-
ительном участке увеличит-
ся и темпы работы значи-
тельно ускорятся. 

Далее глава и сопрово-
ждавшие его лица посети-
ли котельную и пожарную 
часть села, где сотрудники 
этих организаций рассказа-
ли посетителям о проводи-
мой текущей работе, выска-
зали свои замечания и пред-
ложения. 

В тот же день чиновники 
посетили новый дом много-
детной семьи Айваседо, об-
ратившейся с просьбой ока-

23 июня коллектив общины и всех 
жителей крошечной таежной дерев-
ни поздравили глава Пуровского рай-
она Андрей Нестерук и представитель 
губернатора Геннадий Куправа. Та-
кое внимание к рыбацкому промыслу 
оправданно, поскольку он был, есть и 
останется важной составляющей сель-
скохозяйственной отрасли района и 
округа. В торжественной обстанов-
ке за многолетний и добросовестный 
труд почетные грамоты главы получи-
ли прославленные рыбаки Борис Васи-
льевич Пяк и Игорь Адивич Пяк.

После яркой концертной программы 
участники и гости праздника собрались 
на берегу реки, где стартовали одиноч-
ные заезды на калданках. Это состяза-
ние проводилось впервые за многолет-
нюю историю чествования труда работ-
ников местной сельскохозяйственной 
общины. Практически вся мужская 
половина общинников испытала свои 
силы в этом, требующем большой сно-
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Гонки на калданках и лучший       мастер полуфабрикатов

зать содействие в решении 
их проблемы. Как рассказа-
ла мать семейства Зарина, 
даже после устранения ряда 
недостатков, в морозы тем-
пература у них дома практи-
чески не повышалась. Чтобы 
окончательно прояснить си-
туацию и выявить возмож-
ную причину, попросили 
хозяина снять часть обшив-
ки дома, чтобы осмотреть 
стену. Было принято реше-
ние оформить претензию в 
адрес застройщика и пред-
ложить ему провести общее 
утепление по периметру 
всего дома.

Итогом рабочей поездки 
стало присутствие на сходе 
граждан села, организован-

ном в местном ДК. Сначала 
глава посления Игорь Кол-
маков детально ознакомил 
земляков с перспективой 

развития Халясавэя и гене-
ральным планом села, рас-
сказал о тех изменениях, 
которые предстоят в бли-
жайшие годы. После жители 
смогли задать представите-
лям районной власти волну-
ющие их вопросы. Сельча-
нами были озвучены самые 

разные и острые проблемы: 
субсидии для строительства 
индивидуальных домов, вы-
деление земельных участ-

ков под строительство, 
материальная поддержка 
коренного населения. Халя-
савэйцев также волнует не-
достаток молочной продук-
ции на прилавках местного 
магазина, сельская свалка, 
работа управляющей ком-
пании, сложная транспорт-
ная схема и многое другое. 
На большинство заданных 
вопросов сельчанам сразу 
же ответили руководители 
профильных департамен-
тов, остальные были взя-
ты на заметку. Кроме это-
го, жители села смогли об-
ратиться непосредственно 
к главе района на личном 
приеме, который был орга-
низован сразу по окончании 
сельского схода.

«Визит плановый, пробле-
мы знакомые, - рассказал в 
завершение поездки Андрей 
Нестерук. - Но самое главное, 
что халясавэйцы поддержа-
ли нас в осуществлении дей-
ствующих проектов и необхо-
димости строительства пер-
воочередных объектов, таких 
как жилье, баня, детский сад».

ровки, опыта и физической силы, со-
стязании. Беспристрастный секундомер 
раз за разом фиксировал результаты 
гонщиков. Самым быстрым был при-
знан Сергей Егорович Агичев. В награду 
ему от руководства общины - мощный 
лодочный мотор. 

Но определением лучшего лодочни-
ка-одиночника соревнования на реке не 
закончились. Их продолжила массовая 
гонка на калданках, организованная по 
инициативе районной общественной 
организации «Ямал - потомкам!». Состя-
зание стало очень зрелищным от небы-
валого действа и громким - из-за мно-
гочисленной зрительской поддержки. 
Дебютный массовый марафон выиграл 
уже доказавший свое первенство в оди-
ночном заезде Сергей Егорович. 

А вот два других титула победите-
лей достались Василию Андреевичу 
Пяк и Святославу Игоревичу Пяк. Пер-
вый одолел всех противников в пере-
тягивании палки и получил на память 

рулевое управление к лодочному мо-
тору, а второй стал самым успешным 
в тройном прыжке, за что был одарен 
бензиновым генератором. 

У женщин тоже нашлось время для 
своего, чисто хозяйственного конкур-
са. Так, в приятных хлопотах за приго-
товлением общего угощения и серви-
ровкой праздничных столов они успе-
ли похвастаться умением в разделке 
свежевыловленного язя на филе. Чле-
ны строгого и невероятно требователь-
ного к качеству рыбного полуфабрика-
та жюри объявили лучшей хозяйкой 
2017 года Ксению Андреевну Пяк и на-
градили ее телевизором. 

Очередной праздник состоится в 
Самбурге: там рыбаки будут принимать 
поздравления и подарки 15 июля. Сле-
дующие торжественные и спортивные 
мероприятия в честь работников рай-
онной рыболовецкой отрасли пройдут 
в конце северного лета: в Халясавэе - 15 
августа, а спустя два дня - на Быстринке.

Было важно поговорить с людьми, 
услышать их и наметить пути 
решения проблем, определиться 
с дальнейшим развитием села на 
ближайшие несколько лет. 
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на службу в армию, служил 
в Минске в полку охраны и 
обслуживания президента. 

«Отслужил полтора года 
и, когда пришла пора де-
мобилизации, получил от 
руководства предложение 
остаться в армии и посту-
пить в школу милиции. Ра-
ботать и учиться заочно», -  
вспоминает Александр  
Александрович.

Но тогда он отказался от 
обучения - дома в Тарко-Са-
ле его уже ждала будущая 
жена.  

«Вернувшись сюда, - рас-
сказывает полицейский, - 
первое время брался за лю-
бую работу. В различных 
организациях в разное вре-
мя работал грузчиком, сто-
рожем, трактористом, во-
дителем, охранником. А в 
2000 году подал документы 
в местное отделение вневе-
домственной охраны. Повез-
ло, приняли стажером, через 
три месяца прошел аттеста-
цию и получил должность 
милиционера по охране ад-
министрации района. Потом 
стал милиционером-води-
телем взвода ОВО, помощ-
ником командира взвода, 
старшим группы задержа-
ния ПЦО. 

Накануне праздника мы 
встретились с полицейски-
ми ОГИБДД ОМВД России по 
Пуровскому району и узна-
ли, почему же они выбрали 
столь нелегкую профессию. 
О службе от первого лица 
рассказывают сотрудники 
Госавтоинспекции.

Сергей Шаламов, майор по-
лиции, начальник отдела по 
исполнению административ-
ного законодательства. Стаж 
службы - 14 лет.

Сергей Викторович родил-
ся и вырос в Тарко-Сале. Здесь 
же учился в первой школе, а 
после ее окончания уехал в 
Тверь получать высшее об-
разование по специальности 
«юрист». Вернувшись домой, 
дипломированный специалист 
пришел устраиваться в поли-
цию, где ему предложили ва-
кансию в ГАИ.

«Начинал свою службу, 
как и многие, с должности 
инспектора ДПС, - расска-
зывает майор. - Спустя не-
которое время дослужился 
до инспектора администра-
тивной практики, затем до 
инспектора технического 
надзора. После был назна-
чен на должность начальни-
ка отдела административ-
ной практики. Сейчас боль-
ше занимаюсь кабинетной 
работой и реже сталкива-
юсь с различными рейдо-
выми мероприятиями». 

Сотрудники отдела, воз-
главляемого Сергеем Ша-
ламовым, производят при-
ем, проверку и обработку 
материалов, составленных 
по фактам нарушений ПДД, 
следят за своевременным и 
правильным исполнением 
постановлений по делам об 
административных нару-
шениях. Также ведут элек-
тронную базу ГИБДД, вы-

денЬ гибдд

Порядок на дорогах -        дело ответственное
3 июля отмечают свой профессиональный праздник работники 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В 
любое время года, дня и ночи, в любую погоду сотрудники службы 
ГИбдд готовы прийти на помощь пешеходам и автомобилистам.

Автор: мария ФелЬде, фото: Анна миХееВА

ходят в суд с ходатайства-
ми о наложении запрета на 
выезд за границу, на огра-
ничение на въезд в страну 
граждан, уклоняющихся от 
уплаты штрафов, и многое 
другое. 

«Работы всегда порядком, 
к ней отношусь с должным 
уважением, - отмечает Сер-
гей Викторович, - так как по-
нимаю всю ответственность, 
возложенную на сотрудни-
ков ГАИ. В профессиональ-
ный праздник желаю колле-
гам крепких нервов, здоро-
вья, и профессионального 
роста!»

Александр Лузько, майор 
полиции, заместитель ко-
мандира роты ДПС. Стаж 
службы - 17 лет.

Будущий майор полиции 
родился в Белоруссии. Там 
же пошел в первый класс, 
но продолжил учебу уже в 
поселке Тарко-Сале. Сюда 
семья Лузько решила пере-
ехать на постоянное место 
жительства. Здесь Алек-
сандр ходил в школу, одна-
ко после 9 классов по сло-
жившимся семейным обсто-
ятельствам уехал обратно, в 
Белоруссию. 

В профессиональном 
училище получил специ-
альность крановщика, но 
буквально через несколько 
дней после окончания мо-
лодого человека призвали 

Так получилось, что на 
своих дежурствах в ОВО ча-
сто задерживал пьяных за 
рулем и передавал сотруд-
никам ГИБДД. Так сказать, 
очень на них «везло», на-
верное, было во мне изна-
чально что-то «гаишное». 
И в 2004 году я решил пой-
ти работать в ГАИ, приняли 
на должность милиционе-
ра-водителя. Ну а со време-
нем стал старшиной, после -  
инспектором ДПС, помощ-
ником командира роты, а 
в 2015 году был утвержден 
на должность заместителя 
командира роты ДПС, где и 
служу по сегодняшний день. 
Интересно в жизни получи-
лось: не пошел в школу ми-
лиции, а всё же стал поли-
цейским».

К слову сказать, ДПС - са-
мая многочисленная служ-
ба в ГИБДД. Роты (взводы) 
ДПС  занимаются контро-
лем дорожного движения 
на улицах и дорогах. Поми-
мо Александра Лузько, ор-
ганизация работы роты воз-
лагается на заместителей 
командира роты капитанов 
полиции Алексея Кожемя-
кина и Александра Казакова 
(также имеющего немалый 
стаж службы - 19 лет).

на дежурстве лейтенант полиции 
Акиф Алиев



30 июня 2017 года | № 26 (3685) 13

Они готовят подчинен-
ных к несению службы,  
проводят инструктажи и 
разводы нарядов, проверя-
ют качество составленной 
ими служебной документа-
ции и многое другое. Рабо-
та, требующая немалой от-
дачи.

«Служба непростая, но, 
честно говоря, я очень лю-
блю свою работу, - улыба-
ется майор. - Чтобы везде 
был порядок: машины не 
простаивали, инспекторы 
были довольны условиями. 
С детства люблю машины, 
для меня мой отец, тракто-
рист-водитель, всегда был 
примером. С 5 лет он меня 
брал с собой на работу, и, 
конечно, я мечтал стать во-
дителем. Всё сбылось!

В профессиональный 
праздник желаю коллегам и 
их семьям здоровья! 

Карьерного роста и звезд 
на погоны!» 

Михаил Кабаев, майор поли-
ции, начальник регистраци-
онно-экзаменационного от-
дела. Стаж службы – 13 лет.   

Михаил Тамирович родил-
ся в Республике Марий-Эл, а 
когда ему было 5 лет, семья 
Кабаевых переехала в Тар-
ко-Сале. Здесь Михаил учил-
ся до 10 класса,  затем вер-
нулись обратно. Окончил ин-
ститут, получил образование 
по специальности «инженер 
организации дорожного дви-
жения» и сразу прибыл в Пу-
ровский район для прохож-
дения службы. 

«Это был мой осознан-
ный выбор - пойти работать 
в ГИБДД, - рассказывает 
он. - С детства интересова-

денЬ гибдд

Порядок на дорогах -        дело ответственное
ли автомобили, как и мно-
гие мальчишки, хотел ско-
рее получить права. Когда 
эта мечта сбылась, помню, 
тогда очень впечатлила ра-
бота сотрудников ГИБДД, 
которые принимали экзаме-
ны по вождению, по теории, 
выдавали водительское удо-
стоверение». 

Конечно, по признанию 
полицейского, юношеские 
представления о службе 
отличались от реальности, 
ведь на деле это большая 
ответственность, бывает тя-
жело. Но, несмотря на это, 
Михаил Тамирович получает 
большое удовлетворение от 
своей работы. В возглавля-

емом им отделе решаются 
вопросы регистрации транс-
портных средств (ТС) и по-
лучения прав на управление 
ими, постановки на учет или, 
напротив, снятия ТС с уче-
та, переоборудования ТС, 
оформления и замены ре-
гистрационных документов, 
водительских прав и многие 
другие. 

«Мы готовы ко всему, - 
улыбается Михаил Тами-
рович. - За 13 лет службы 
случалось многое, есть что 
вспомнить. Например, был 
такой случай: в 2005 году я 
служил инспектором ДПС 
в поселке Ханымее. С на-
парником получили сооб-
щение по рации о том, что 
угнали автомобиль. И в это 
же время угнанная маши-
на проезжает мимо нас. Мы 
включаем мигалки, а мороз 
был на улице градусов 45, 
и в погоню. Из-за холода 
автомобиль немного за-
мерз, быстро разогнаться 
не получилось, и угонщик 
оторвался. Однако в итоге 

машину догнали - ее бро-
сили на обочине у дороги, 
видимо, немного съехали, 
застряли. Внутри - никого. 
Видны лишь следы, веду-
щие в лес. 

С напарником побега-
ли по лесу, но поняли, что 
дело пустое. К тому време-
ни приехала опергруппа, а 
мы решили проехать немно-
го подальше: знали, в ка-
кую сторону могли убежать 
угонщики, если не глупые - 
выйдут к дороге. Так и слу-
чилось! Примерно в киломе-
тре-двух от того места, где 
нашли машину, на трассе об-
наружили двух «зябликов» 
лет по 16. Сидят и не шеве-
лятся. Когда подъехали, они 
даже с первого раза не мог-
ли встать. Околели. На ногах 
кроссовки, побегай-ка в них 
по лесу зимой. В итоге пар-
ни сами сели к нам в маши-
ну, долго благодарили за то, 
что мы вернулись и сообра-
зили, где их искать. Сейчас, 
конечно, смешно, но тогда 
было страшно представить, 
что случилось бы с ними на 
морозе. Хорошо, что они не 
перепутали направление и 
вышли к дороге. А если бы 
заплутали и пошли в тундру, 
то могли бы и погибнуть. По-

коротко

Положительная 
статистика
По результатам оператив-
но-служебной деятельности 
ОГИБДД ОМВД РФ по Пуров-
скому району за пять месяцев 
текущего года, по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 
года, наблюдается снижение 
количества ДПТ с пострадав-
шими, а также ДТП, совер-
шенных водителями в состоя-
нии алкогольного опьянения 
(1 против 7). Не произошло ни 
одного ДТП с участием детей 
(0 против 4 за 2016 год),  Стоит 
отметить, что сократилось 
количество дорожно-транс-
портных происшествий с 
водителями, имеющими стаж 
вождения менее 3 лет.

за годы существоваНия омвд Росси По 
ПуРовскому РайоНу мНого людей вНесли свой 
вклад в его Развитие. одиН из НиХ - каПитаН 
Полиции ПРофиР ПоПов. его стаж службы в 
овд составил 22 года. в мае 2017 года ветеРаНа 
службы с Почетом ПРоводили На ПеНсию. 

том долго отогревали их в 
дежурке у батарей». 

Сейчас работа другая, но, 
как и прежде, нужно быть 
готовым оперативно выпол-
нять поставленные задачи. 

«В день работника ГИБДД 
желаю коллегам здоровья, - 
говорит Михаил Кабаев. - 
Чтобы поменьше нервнича-
ли, берегли себя. А приходя 
домой, оставляли все про-
блемы за порогом. С празд-
ником, хорошей и спокой-
ной службы!»

Редакция «СЛ» присоеди-
няется ко всем поздравлени-
ям и благодарит работников 
инспекции безопасности до-
рожного движения за их не-
легкую работу.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны гИбДД!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Ваша служба почетна и ответственна, вы несете ее еже-
дневно на улицах городов и поселков нашего района, следите за 
безопасностью земляков, содействуете бесперебойному транс-
портному сообщению и предотвращению аварий.

Примите слова сердечной благодарности и искренние поже-
лания профессиональных успехов, здоровья, счастья и семей-
ного благополучия!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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Расселение по правилам
Новостройки, возникающие на месте 
пустырей и демонтированных старых 
домов, преображают наш город. Но важнее, 
что наши земляки из аварийного жилья 
переезжают в благоустроенные квартиры.

Автор: елена лоСиК, фото: Анна миХееВА

О том, как происходит расселение в Тарко-Сале, а также 
о правовых тонкостях самого процесса - нам рассказала 
заместитель начальника управления жилищной политики 
департамента строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации района Наталья Суина.

наталья Викторовна, я правильно понимаю, что жильцы одного и 
того же аварийного дома обладают неравными возможностями 
для получения жилья?

- Нанимателю по договору социального найма гарантиро-
вано соблюдение общей площади и количества комнат в 
предоставляемом жилье взамен сносимого, а у собствен-
ника в рамках программных мероприятий по переселению 
из аварийного жилья есть возможность выбора. Дополни-
тельно при переселении рассматривается вопрос, является 
ли семья нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

То есть граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
могут претендовать на большую жилплощадь?

- При расчете общей площади предоставляемого жилья учиты-
ваются собственники либо наниматели и члены их семей, со-

вместно состоящие на учете в администрации как нуждающие-
ся в улучшении своих жилищных условий. Перед переселением 
в другое жилье указанные граждане обязаны подтвердить свои 
права на улучшение жилищных условий. Взамен сносимого жи-
лья с их согласия предоставляется другое жилое помещение, 
исходя из следующих нормативов: 33кв. м на одиноко прожи-
вающего гражданина, 42кв. м на семью из двух человек или по 
18кв. м на каждого члена семьи из трех и более человек. Соб-
ственник аварийной квартиры в данном случае передает свое 
жилое помещение в собственность муниципалитета и получает 
другое жилье по договору социального найма. 

За годы, пока человек стоит в очереди, его жизненные условия 
могут измениться?

- Перед утверждением списка граждан, подлежащих расселе-
нию, мы обновляем все документы, которые подтверждают 
права на переселение и на потребность в улучшении жилищ-
ных условий. При этом расчет нормы предоставления произ-
водится с учетом всех имеющихся квартир в собственности 
на территории Российской Федерации, а также за вычетом 
проданных и подаренных квартир, то есть всех сделок с не-
движимостью за последние пять лет. При улучшении жи-
лищных условий нуждающихся граждан для предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма 
не учитываются люди, переехавшие в жилые помещения в 
течение последних пяти лет до расселения, если в результате 
их вселения произошло ухудшение жилищных условий. Ис-

«Жилые дома, предназначенные для 
расселения, построены за счет 

окружного и местного бюджетов. 
Увеличение темпов строитель-
ства жилья в последние годы в 
городе, да и в районе, говорит о 
том, что повышению качества 

жизни жителей Пуровского района 
местные и региональные власти  

сегодня придают важное значение».
Наталья Суина, заместитель начальника управления жилищной 

политики департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации района

новый дом по улице таежной, 7 
готовится принять 
своих жильцов

ПРи Расчете НоРмы ПРедоставлеНия жилья 
учитываются все имеющиеся кваРтиРы в 
собствеННости На теРРитоРии Рф, а также все 
сделки с Недвижимостью за ПоследНие Пять лет.

В россии расселено 77% жителей  
аварийных домов
По состоянию на 1 июня, в России освобождено около 8,35млн кв. м 
аварийного жилья. Новую недвижимость получили свыше 77% жи-
телей домов (более 534тыс. граждан), попавших в список аварийно-
го жилья до 1 января 2012 года и включенных в программу расселе-
ния. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства 
и ЖКХ РФ. По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, большая 
часть субъектов успешно реализует программу, а в 14 регионах она 
уже полностью выполнена или подходит к завершению. 
Однако не везде в России ситуация столь благополучная. Суще-
ственно отстают от графика расселения Тверская, Саратовская, 
Псковская области, Карелия и Республика Тыва. 
ЯНАО находится на 8 месте среди субъектов РФ по исполнению 
программы переселения из ветхого жилья в рамках майского 
указа президента. Только с начала 2017 года из аварийного 
жилья в новые квартиры переехали 560 северян, округу удалось 
ликвидировать 7,21тыс. кв. м «авариек».

Источник: gdeetotdom.ru

коротко
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ключением являются супруги, их несовершеннолетние дети, 
члены семьи, за которыми сохраняется право пользования 
жилым помещением (проходящие службу в рядах Российской 
армии или отбывающие наказание в местах заключения), а 
также граждане, за которыми признано право пользования 
жилым помещением на основании решения суда. 

а если площадь предлагаемого жилья превышает положенный 
норматив? 

- При предоставлении жилого помещения гражданам по 
договору социального найма с учетом конструктивных и 
технических особенностей жилых помещений допускается 
превышение общей площади предоставляемого жилого по-
мещения, но не более чем на 10кв. м. 

на что может претендовать при расселении человек, не нуждаю-
щийся в улучшении жилищных условий? 

- Остальные граждане получают жилье, равнозначное по пло-
щади старому. Нанимателю оно предоставляется бесплатно, 
с собственником дело обстоит немного иначе: однокомнат-
ная квартира предоставляется бесплатно, а вот за двух- и 
трехкомнатную нужно будет доплатить разницу между стои- 
мостью его аварийного жилья и предоставляемой жилпло-
щади. Если он не может или не хочет доплачивать, он может 
согласиться на квартиру меньшей площади или вообще вы-
брать денежную компенсацию, согласно рыночной стоимо-
сти недвижимости, определенной независимым оценщиком.  

Учитываются ли при заселении пожелания жильцов по выбору 
этажа и планировки квартиры?

- Согласно законодательству, взамен аварийного должно 
предоставляться жилое помещение, благоустроенное при-
менительно к условиям соответствующей территории, от-
вечающее установленным санитарным и техническим тре-
бованиям и находящееся в границах данного населенного 
пункта. Требования по выбору этажа и планировки не обо-
снованы. Исходя из наличия в собственности муниципа-
литета жилых помещений, местные власти в качестве ис-

Светлана Мишунина вместе с детьми в этом году стала 
обладательницей трехкомнатной квартиры

мНЕНиЕ
«Два года назад узнала 
от местных властей о том, 
что наш дом по ул.Сено-
манской, 11 «А» планируют 
расселять. Сначала мне 
взамен старой одноком-
натной квартиры пред-
лагали однокомнатную в 
новостройке. Когда начала 
собирать пакет докумен-
тов, выяснилось, что я 
вместе с детьми являюсь 

нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. И тогда 
нам дали трехкомнатную. 
Большая, просторная, свет-
лая, полностью оправдала 
наши ожидания. Сейчас 
в процессе переезда, до 
начала учебного года 
окончательно переселимся 
в новое жилье». 

Светлана Мишунина, 
многодетная мама

ключения могут предоставить квартиры на нижних этажах 
здания гражданам, имеющим соответствующие медицин-
ские показания (инвалидность, хронические заболевания, 
подтвержденные медицинскими справками).

аварийные дома после расселения всех жильцов подлежат сносу. От 
того, как скоро это произойдет, зависит, насколько быстро освобо-
дятся квартиры. Сколько времени по закону отводится на переезд?

- Срок для освобождения занимаемой квартиры в два меся-
ца закреплен в нормативном акте, установлен объективно 
и по опыту работы с гражданами считается достаточным 
для переезда в другую квартиру. Это планируемое событие 
в жизни человека, так как всех граждан заранее, до рассе-
ления, уведомляют о процедуре освобождения жилых поме-
щений. Продление срока по разным причинам недопустимо.

наталья Викторовна, сколько таркосалинских семей в этом году 
получили жилье по программе расселения? 

- С начала 2017 года мы предоставили квартиры 118 семьям 
в Тарко-Сале и еще более 30 семей ждут своей очереди. На 
сегодняшний день расселены 10 домов, еще 16 домов нахо-
дятся в стадии расселения. Хочу подчеркнуть, что речь идет 
о домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Мы 
действуем согласно майскому указу Президента РФ «О мерах 
по обеспечению граждан РФ доступным комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».  Для 
его исполнения были построены квартиры за счет окружного 
и местного бюджетов. Увеличение темпов строительства жи-
лья в последние годы в городе, да и в районе, говорит о том, 
что повышению качества жизни жителей Пуровского райо-
на местные и региональные власти сегодня придают важное 
значение. Надеюсь, такая динамика сохранится и в будущем.

По закону жилой дом считается ветхим, если:
изношено 70% несущих конструкций;

у здания деформировались фундамент или стены;
здание попало в зону затопления или схода лавины;

несущая способность была снижена пожаром, взрывом 
или землетрясением.

кстати

новостройки оборудованы всем необходимым 
для комфортной жизни - благоустроенными дворами 
и детскими площадками
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Пуровским электрическим сетям - 15

«Главная надежда у меня на наших 
специалистов. Всем, от электро-
монтера до главного инженера 
большое человеческое спасибо. За 
то, что выполняют самую слож-
ную работу в любых погодных ус-
ловиях в трудных ситуациях. Они - 
опора пуровской энергетики».

Дмитрий Каменщиков, генеральный 
директор предприятия «Пуровские 

электрические сети»

Об истории становления и сегодняшнем дне предприятия 
рассказывает его генеральный директор дмитрий каменщиков.

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

- В 2002 году постановлением главы 
администрации района было создано 
муниципальное предприятие «Пуров-
ские электрические сети» для консо-
лидации энергетических активов во 
всех наших поселениях. Что позволи-
ло вести единую техническую поли-
тику и в полном объеме контролиро-
вать развитие этой сферы. В то время 
мы представляли собой сеть филиалов 
от Ханымея и Халясавэя до Уренгоя и 
Самбурга. 

Первым и практически бессмен-
ным руководителем на протяжении 
многих лет был Валерий Гансович Ко-
старев. Он стоял у истоков создания 
предприятия. Если говорить о людях, 
то они в нашей отрасли главный капи-
тал. Надо отдать должное и главному 
инженеру Валерию Николаевичу Кар-
пенко, и главному бухгалтеру Лидии 
Васильевне Михайлюковой, и началь-
нику таркосалинского участка Алек-
сандру Сайтмурдовичу Мавлютову 
за то, что они смогли в то непростое 
время сплотить небольшой коллек-
тив из 146 человек и, в конце концов, 
создать полноценно существующую 
хозяйственную единицу, которая об-
ладает активами стоимостью более 
полумиллиарда рублей.  

Когда я пришел в Пуровские элек-
трические сети в 2007 году, то попал в 
уже сложившийся работоспособный 
коллектив, способный решать любые 
задачи. Именно благодаря Валерию 
Гансовичу мне удалось вникнуть в от-
раслевую специфику и со временем, в 

декабре прошлого года, возглавить это 
предприятие.

В последнее десятилетие мы стаби-
лизировали положение дел, несмотря 
на все катаклизмы в экономике, твер-
до стоим на ногах. За последние семь 
лет докапитализировали около трехсот 
миллионов рублей в основные активы: 
в сеть, трансформаторные подстанции, 
распределительные пункты. То есть ка-
ждая копейка, которая выделялась и 
зарабатывалась нашими работниками, 
шла на модернизацию и реконструк-
цию. Если сравнить, какое состояние 
сетей было, скажем, лет десять назад 
и теперь, можно заметить, что боль-
шинство деревянных опор заменено 

на металлические и железобетонные. 
Это позволяет увеличить срок их экс-
плуатации в разы. Поменяли свой об-
лик и трансформаторные подстанции, 
и распределительные пункты, выпол-
ненные из современных адаптирован-
ных для условий крайнего севера ма-
териалов.  На смену простым алюми-
ниевым проводам, которые при ветре 
без труда захлестывались и оставляли 
потребителей на длительное время без 
электроэнергии, пришли самонесущие 
изолированные. Именно такие способ-
ны служить в наших климатических ус-
ловиях и снижать аварийность, а кроме 
того - энергопотери в сетях. 

За последнее время модернизиро-
вано большинство подстанций и рас-
пределительных пунктов, что создало 
возможность резервирования в сетях, 
оперативно при аварии переключать 
потребителей на запасные схемы пода-
чи электроэнергии. Это особенно важ-
но для таких объектов, как котельные 
и водозаборы, учреждений образова-
ния и медицины, органов власти и пра-
воохранительной сферы.

Ничто не стоит на месте, энергети-
ка региона развивается, и на протяже-

нии нескольких последних лет руко-
водство района перед нами ставит за-
дачу консолидации в первую очередь 
энергетических активов и привлечения 
частных инвестиций. Уже четыре года 
мы работаем с потенциальными инве-
сторами - акционерными обществами 
«Ямалкоммунэнерго» и «Распредели-
тельная сетевая компания Ямала». Это 
единые окружные операторы. И Пуров-
ский район, как всегда первый в реги-
оне, смог адаптироваться к ситуации и 
интегрировать работу с ними. Сегодня 
часть нашего имущества сдана в арен-
ду, здесь оператором выступает «РСК 
Ямала», соответственно большая часть 
персонала там и трудоустроена. И мы 

главным образом занимаемся теперь 
управлением энергетическими актива-
ми района. Составляем планы-графики 
по проведению ремонтных работ в пе-
риод подготовки к осенне-зимнему се-
зону, контролируем ход их выполнения 
и отчасти финансируем в рамках госу-
дарственно-частного партнерства, эле-
менты которого сейчас и выстраиваем.

Я убежден, что сегодня энергетика 
первична. И это в полной мере понима-
ют в администрации района. Хочется 
выразить особую благодарность мест-
ной власти за ту поддержку, которую 
нам оказывают.

Протяженность электросетей в 
Пуровском районе:

- воздушные линии 110кВ - 11км;
- воздушные и кабельные линии 

0,4-6-10кВ - 300км.
Обслуживаемые объекты:

150 трансформаторных подстанций;
1 подстанция 110/6кВ;

4 закрытых распределительных 
устройства 6-10кВ.

кстати

1 июля 2002 года в целяХ создаНия едиНой веРтикальНо 
иНтегРиРоваННой эНеРгетической стРуктуРы, для обесПечеНия 
устойчивого Развития электРоэНеРгетики РайоНа в таРко-сале 
создаНо муНициПальНое уНитаРНое ПРедПРиятие «ПуРовские 
электРические сети».
(По информации отдела по делам архивов администрации Пуровского района)
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Пока на улице ненастье
Премудрый интернет, на какую бы его страничку ни 
заглядывай, предрекает на ближайшую неделю в 
Пуровском районе дождь. И сопровождающая его 
температура воздуха отнюдь не жаркая. На пляж в такую 
не пойдешь. Зато можно вспомнить о рукоделии.
Автор: оксана АлФЁроВА, фото: оксана диКАнЁВА, елена лоСиК

Предлагаю связать топ самым 
простым узором, а все свое умение 
и талант, а самое главное - усидчи-
вость продемонстрировать в работе 
над юбкой. Узор топа несложен. Он 
состоит из чередующихся столбиков 
с накидом и воздушных петель. Ра-
порт узора из 7 петель, в моем случае 
он равен 3 сантиметрам. 

Итак, для того, чтобы связать топ 
для девочки-первоклассницы набе-
рите 168 воздушных петель и соеди-
ните их в кольцо. Это количество пе-
тель рассчитано по следующей фор-
муле: обхват талии в сантиметрах 
разделить на 3 сантиметра рапорта 
и умножить на 7 петель (72см : 3см х 
7п = 168п). Здесь важно добавить, что 
лучше, если рапортов будет больше 
на два-три - это облегчит процесс об-
лачения в топ, а если он предназна-
чается ребенку, то важно помнить, 
что дети растут быстро.

Провяжите первый ряд столбиками 
без накида. Затем приступайте к рабо-
те. Свяжите по кругу 20 рядов. Потом 
работайте только с половиной топа -  
с двенадцатью веерами-раппортами 
переда. Оставшиеся двенадцать - это 
спинка изделия. Она уже готова. По-
ворачивая будущий перед с лицевой 
стороны на изнаночную и с изнаноч-

ной на лицевую, провяжите следующие 
20 рядов. Выполнив последний столбик 
с накидом, оборвите нить. Заправьте ее 
аккуратно, чтобы она, выглядывая, не 
портила общий вид изделия. Вам оста-
лось только связать из этих же ниток 
шнурок, продеть через отверстия в узо-
ре в верхней части переда и отныне на-
зывать его завязкой. 

Юбка - вещь более сложная, зато 
работа над ее созданием намного ин-
тереснее. Советую мастерицам не тра-
тить ценное время на долгое копание в 
интернет-сайтах или специализирован-
ных журналах с целью найти именно 
юбку и описание к ней. На самом деле 
гораздо проще найти схему круглой 
кружевной салфетки и превратить ее 
в подручное пособие по вязанию юбки. 

каем» на схеме центральную часть и 
определяем на глаз, откуда начнем ра-
боту и какой ряд станет в нашем кон-
кретном случае первым. И всё! Мне 
остается только предложить мастери-
цам несколько незамысловатых схем, 
по которым я вязала для дочери. 

У юбок один общий, но уже раскры-
тый мною выше секрет - все они свя-
заны по схемам салфеток (рис. 1, 2, 3). 
Конечно, с опытом возникнет желание 
привнести в схему что-то свое, изме-
нить ее. Так на свет появится изделие, 
идентичного которому в мире нет. 

Желаю и вам, рукодельницы Пуров-
ского района, создавать свои уникаль-
ные наряды для девчачьего или жен-
ского гардероба. 

Легких петелек и понятных схем!
Большинство мещанских старомодных 
салфеток - великолепная основа для 
создания и платья, и сарафана, а не то 
что обычной пляжной юбочки. Здесь 
может пригодиться и простенькая схе-
ма для начинающих рукодельниц, и на-
вороченная для тех, кто искусно ору-
дует крючком и не промахнется мимо 
петли даже с закрытыми глазами. 

Рассчитывать количество петель 
для начального ряда мы с вами уже 
умеем: обхват талии делим на раппорт 
в сантиметрах и умножаем на количе-
ство петель в раппорте. Затем «отсе-

рисунок 1

рисунок 2

рисунок 3

собствеННоРучНо 
создаННый летНий 
комПлект из тоПа и 
юбки стаНет осНовНым 
ПРедметом одежды в 
солНечНые дНи для вашей 
дочеРи или вНучки.
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О родном поселке и о судьбе
Анатолий Григорьевич и Светлана Васильевна липатниковы 
приехали в поселок Ханымей в числе первых. Он всю 
трудовую жизнь отработал бульдозеристом, она - большую ее 
часть посвятила школе.

Автор: Светлана ПинСКАя. Фото: автор, архив семьи лиПАтниКоВыХ и музея п.Ханымея

КОГДА теПЛеет нА СерДце
Анатолий Григорьевич родом из 

Горнослинкино. Оттуда же была и под-
руга Светланы Васильевны, с которой 
они вместе учились в Тобольске. По-
ездка к ней в гости стала судьбонос-
ной - познакомились Толя и Света на 
танцах в клубе мехколонны №49 треста 
«Уралстроймеханизация», которая ба-
зировалась в деревне. Произошло это 
8 марта 1970 года.

Когда в 1971 году молодые поже-
нились, Анатолий Григорьевич уже 
работал в мехколонне бульдозери-
стом, пройдя полугодичное обуче-
ние в Новосибирске. Туда же при-
няли разнорабочей и Светлану Ва-
сильевну.

- Ничего зазорного в этом не было, 
наоборот, в то время стыдно было не 
работать, - рассказывает она. - И сра-
зу отправили на прорабский участок 
мехколонны под Салым, вместе с Ана-
толием. Очень тяжело было, поначалу 
я даже плакала. Вставала в 4 утра, то-
пила печку, - дрова сырые, никак не 
разгорались, а завтрак должен быть 
готов к 7 утра. Потом перевели меня в 
помощницы к повару. Чистила, резала, 
посуду мыла, воду выносила на улицу. 
Руки обветренные, прикоснуться ни к 
чему нельзя, только и спасал медве-
жий жир.

Но тяготы, навалившиеся на девуш-
ку (супругам было в то время по 19 
лет), компенсировала поддержка мужа.

- Смотрю, Анатолий едет на обед. 
Такой счастливый, выглядывает из 
окна своего огромного старого-преста-
рого трактора, как и он, весь черный, 
только зубы одни белые. И на сердце 
теплело, что я вместе с ним, - продол-
жает Светлана Васильевна.

буЛьДОзериСт
- Анатолий всегда был преданным 

своей работе. Один из лучших бульдо-
зеристов. Его бросали туда, где слож-
нее, и в мехколонне, и когда перешел 
на Вынгаяхинский промысел, - с гор-
достью говорит она о муже. 

Именно как одного из лучших в де-
кабре 1977 года Липатникова отправи-
ли на двухмесячные курсы повышения 
квалификации, чтобы потом доверить 
новую технику, которая стала поступать 
в распоряжение транспортных строи-
телей, - японский бульдозер «Комацу». 

На нем и приступил к работе Анатолий 
Григорьевич в Ханымее, куда с января 
1978 года начала перебазироваться мех-
колонна из поселка Урьево. Этот про-
цесс длился несколько месяцев. 

- Прорабский участок находился 
на 151 километре железной дороги, в 
нескольких десятках километров от 
Ханымея. Работали в две смены, ме-
нялись через 20 дней, - рассказывает 
он. - Лоботрясы на трассе не задержи-
вались. Была ведь сдельщина. В одной 

смене бульдозерист, шофер, экскава-
торщик - все были заинтересованы вы-
работку дать побольше. Если какая-то 
поломка, то помогали друг другу. 

- Жили в вагончиках по 12 человек, 
по шесть в каждой половине, посере-
дине котел, - продолжает первопрохо-
дец. - Зимой возле него развешивали 
ватники, валенки. Сушили по очереди, 
одевались по очереди. И ничего. Рань-
ше люди дружнее были. Работали и от-
дыхали вместе.

С мехколонной Липатников дошел 
до Ямбурга.

В 1988 году, когда началась пере-
базировка МК-49, перешел бульдозе-
ристом в УТТ НГДУ «Муравленковск-
нефть», был прикреплен к бригаде ка-
питального ремонта скважин.

- Поначалу даже как-то не по себе 
было. Приехал, расчистил кустовую 
площадку, перетащил оборудование - 
и стоишь, пока бригада ремонтирует, 
неделями бывало. У нас в мехколон-
не такого не было, постоянно работа 
была, постоянно что-то делали, - вспо-
минает Анатолий Григорьевич. 

С первых дней мы дружили с семьями Владимира 
и Любови Хлопцевых, он был водителем, она - 
учителем начальных классов, и Александра и 
Любови Казанцевых, он - экскаваторщик, она - 
рабочая. Нас сроднили МК-49 и поселок Ханымей.

Супруги Липатниковы, 1972г.

Ветераны-первопроходцы 
супруги Липатниковы
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- За педагогическую карьеру у меня 
два звездных часа было: когда в Псков 
на Всероссийскую олимпиаду по исто-
рии с Егором Ларченко ездили и ког-
да с Русланом Гусевым нас пригласи-
ли в Совет Федерации в Москву для 
вручения диплома за третье место во 
всероссийском конкурсе сочинений 
«Закон, который нужен молодежи». 
Там же последний раз встречалась 
с самым первым директором нашей 

школы Ириной Даниловной Рымарь, 
она была москвичкой. Не стало ее в 
прошлом году.

В школе №1 Светлана Васильев-
на проработала до 2005 года. Ушла на 
пенсию. Но не смогла, вернулась в 2007 
году - уже в школу №2. Отработала в 
учреждении еще четыре года.

ВМеСтО ПОСЛеСЛОВия
Для Липатниковых Ханымей - это 

молодость, воспоминания о славном 
времени освоения Севера и строитель-
ства родного поселка, о людях, с ко-
торыми жили и работали бок о бок и 
делить которым между собой было не-
чего, это рождение и взросление детей, 
это вся жизнь. 

И в канун 40-летия поселка они, ко-
нечно же, вспоминают самых близких.

В НГДУ Анатолий Липатников отра-
ботал 15 лет, но мнения своего с года-
ми не изменил.

- Самые хорошие годы в мехколонне 
были, - говорит он.

ЖиЛи - не туЖиЛи 
Светлана Васильевна приехала в Ха-

нымей вслед за мужем в апреле 1978 
года. 

- Стояла избушка на санях, на месте 
будущей конторы МК-49, там находи-
лась рация,- рассказывает она.

В радисты Светлану Липатникову 
перевели еще в Урьево. Вот и в Ха-
нымее она ежедневно передавала свод-
ки в трест. 

На территории гаража МК-49 нахо-
дилась диспетчерская. Главное здание 
на тот момент. Там выдавали путевки 
механизаторам. Было еще общежитие 
с длинным коридором и с удобствами 
на улице. В это общежитие и селили 
всех семейных.

- И мы там жили, но совсем недолго, -  
уточняет Светлана Васильевна. 

Щитовые дома росли быстро.
- Когда весной летели гуси, мы уже 

заселились в дом, - припоминает Ана-
толий Григорьевич. - Строили сами. А 
что тут строить-то? Чурочки поставят, 
«стрельнут», мы брусья положили и 
щиты, полы, стены, крышу кинули - и 
всё, дом готов. 

ШКОЛА - СВятОе СЛОВО
К осени 1979 года вместо сгоревшей 

школы ГОРЕМ-36 построил новую. В 
нее и «сосватали» пионервожатой 
Светлану Липатникову.  

- Кто что, а я флажки, горны, ба-
рабаны из отпуска везла. Деньги на 
эти цели зарабатывали сами - на яр-
марках, - говорит она. - Была у меня в 

то время сокровенная мечта: купить 
флаги союзных республик, - и Светла-
на нашла-таки и купила. К 30-летию 
со дня образования СССР, которое 
праздновалось 30 декабря 1982 года, 
они и пригодились.

 - И вот стоит линейка, и объявляют: 
«Внести флаги». Наши ребята строй-
ные, подтянутые, так красиво. Звучит 
песня Софии Ротару «Я, ты, он, она». У 
меня слезы на глазах и у всех, кто был 
на празднике. Народу набилось - пол-
ный спортзал, - рассказывает она. - 
Школа в то время была единственным 
общепоселковым культурным центром. 

В 1987 году Светлану Васильевну пе-
ревели организатором внеклассной и 
внешкольной работы, она также стала 
преподавать историю. Педагогическое 
образование Липатникова получила за-
очно, окончив Тюменский госунивер-
ситет. 

суПРугов лиПатНиковыХ 

за добРосовестНый 

и мНоголетНий тРуд 

Не Раз НагРаждали 

ПочетНыми гРамотами 

и благодаРствеННыми 

Письмами.

бульдозерист А.Г. Липатников и водитель «ГАз-71» 
В.и. зузурев, МК-49, конец 1970-х

работники МК-49 на митинге по случаю завершения 
укладки земляного полотна до ханымея, 1978г.
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Пуровский ночной дозор
Только для  
сотрудников  
Пуровского станичного 
казачьего общества 
привычную рубрику 
«Один день из жизни…» 
мы переименовали в 
«Одну ночь из жизни…», 
ведь их работа 
заключается в том, 
чтобы охранять покой 
нашего района.

Автор: Валентина КоролЁВА 
Фото: ирина миХоВиЧ, архив ПСКо

«ПриКАзыВАЮ 
зАСтуПить нА ОхрАну 
ОбщеСтВеннОГО 
ПОряДКА»

С этих слов каждый вечер 
начинается дежурство каза-
ков-дружинников, которые 
совместно с сотрудниками 
полиции в течение восьми 
часов непрерывно патрули-
руют улицы Тарко-Сале. В 
один из пятничных вечеров 
вместе с «Казачьей дружи-
ной» отправилась и корре-
спондент «СЛ».

2000 Прежде, чем за-
ступить на де-

журство, три патруля про-
ходят обязательный крат-
кий инструктаж, на котором 
сообщается об оперативной 
обстановке на территории 
района. Особое внимание 

уделяется соблюдению лич-
ной безопасности на марш-
рутах патрулирования и за-
кона «О полиции». Проверя-
ется связь, внешний вид, а 
также наличие удостовере-
ний и жетонов у выходящих 
на дежурство.

Меня определили в коман-
ду младшего вахмистра Ми-
хаила Клестова и старшего 
урядника Дениса Урюпина.

- Надо понимать, что ка-
заки не работают самосто-
ятельно, - сразу ввел меня в 
курс дела Михаил Клестов. - С 
нами обязательно находит-
ся полицейский, наделен-
ный всеми государственны-
ми полномочиями. Сегодня 
мы будем патрулировать го-
род вместе с полицейским 
отдельного взвода патруль-

но-постовой службы Михаи-
лом Солдатенковым.

- В чем заключается ваша 
основная задача?

- Первая и главная - охра-
на общественного порядка, 
без которого невозможно 
представить нормальную 
жизнь общества. Сейчас мы 
начнем объезд улиц, и Вы 
сами увидите, нужна наша 
работа или нет.

ЖиВые СКАнеры

2200 У меня уже слег-
ка начинает кру-

житься голова от петляния 
по городу. Кажется, что за 
прошедшие два часа не 
осталось ни одного зако-
улка, куда не заглянул бы 
патруль. Удивляет, что мы 
еще ни разу не пересеклись 
с остальными патрульными 
экипажами.

- Мы редко их встреча-
ем, хотя, будьте уверены, 
что тоже где-то недалеко и 
также внимательно они об-
следуют улицу за улицей, 
- вступает в разговор води-
тель Денис Урюпин.

Невольно обращаю вни-
мание на спидометр, на нем 
цифра 116 270км. 

- И сколько километров 
вы проезжаете в смену?

- От ста и более, все зави-
сит от смены и количества 
вызовов.

2300 Обращаю вни-
мание, что мои 

сопровождающие, несмо-
тря на оживленную беседу, 
внимательно осматривают 
окрестности города, словно 
сканируют. От их взгляда не 
ускользнет ни одна мелочь. 
Оказывается, жизнь в городе 
бурлит, а время уже позднее. 

- Еще как, тем более, что 
сегодня пятница, - засмеял-
ся в ответ на мое замечание 
Михаил Солдатенков. - По- 
этому в будние дни у нас ра-
ботают два патруля, а в вы-
ходные и праздничные - три.

Кстати, как позже рас-
сказал атаман районных 
станичников Вячеслав Бар-

«Каждое утро я анализирую интер-
нет-прессу и, к сожалению, неред-

ко читаю язвительные отзывы 
о работе казаков, якобы, ходят 
тут ряженые. Но это происхо-
дит ровно до того момента, 
пока не случается беда, и тогда 

люди видят реальную помощь от 
тех, над кем недавно посмеивались. 

Среди наших сотрудников немало на-
гражденных за смелость и отвагу, проявленные 

при исполнении долга».
Вячеслав Бардаков, атаман Пуровского 

станичного казачьего общества, командир казачьей дружины

Пять лет назад, 10 августа 
2012 года было подписано 
соглашение между ОМВД 

России по Пуровскому рай-
ону и Пуровским станич-

ным казачьим обществом 
Обско-Полярного отдель-
ского казачьего общества 

Сибирского войскового 
казачьего общества, в 

котором определена 
совместная деятельность 
по охране общественного 
порядка и общественной 

безопасности на террито-
рии МО Пуровский район.

кстати

Михаил Солдатенков, Александр Пырылыгин, Михаил Клестов, Денис урюпин
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даков, такие казачьи патру-
ли существуют во всех му-
ниципалитетах района. На 
момент создания дружины 
в ней состояли всего 20 че-
ловек. Сегодня в Пуровском 
районе 71 казак-дружин-
ник. Только за 2016 год ка-
заки совместно с сотрудни-
ками полиции 1713 раз уча-
ствовали в патрулировании 
и мероприятиях по поддер-
жанию правопорядка. С их 
помощью выявлено 1199 ад-
министративных правона-
рушений и раскрыто 29 уго-
ловных преступлений. 

- На прошлой смене, на-
пример, нашли угнанный ве-
лосипед, - рассказывает Ми-
хаил Клестов. 

В бАГДАДе… ПрОСтите, 
В тАрКО-САЛе 
ВСё СПОКОйнО

0000 После четырех ча-
сов патрулирова-

ния города я вдруг понимаю, 
что он намного больше, чем 
казалось ранее. Мы вдруг 
оказываемся на тех улицах, 
где я ни разу не была за свои 
25 лет жизни в Тарко-Сале.

Ловлю себя на мысли, что 
глаза начинают слипаться, в 
отличие от моих спутников, 
для которых ночной дозор - 
обычная рабочая смена. Се-
годня город мирно спит…

- Это хорошо, что тиши-
на, - замечает Михаил Кле-
стов, - значит, порядок в го-
роде, значит, уважают все 
друг друга и полицию.

А раз так, пора отправ-
ляться за город. 

- С 1 июня объявлен про-
тивопожарный период на 
территории района, вот мы 
и осматриваем излюблен-
ные места отдыха таркоса-
линцев: не осталось ли где 
непотушенного костра, не 
разжигают ли огонь в город-
ской зоне, - пояснил смену 
маршрута Денис.

Кстати, каждое лето адми-
нистрация Пуровского райо-
на совместно с комиссией по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности принимают ре-
шение о создании патруль-
но-маневренных, маневрен-
ных и патрульно-контроль-
ных групп на территории 
района. В эти группы входят 
и члены Пуровского станич-
ного казачьего общества. 

Ничего подозрительного 
не обнаружено, и патрули 
по очереди отправляются 
на обед, то есть ужин. Вре-
мя отдыха для нашего эки-
пажа - с 1.00 до 2.00

нАКАрКАЛА

0200 - Все так же ти-
шина? - спраши-

ваю я, садясь в автомобиль, 
и тут на телефон полицей-
ского поступает звонок. 

- Кто накаркал? - вздох-
нул полицейский. Вызов 
поступил с улицы Победы. 
Едем туда. Причиной стал 
пожилой мужчина, который 
после обильного приема го-
рячительных напитков за-
блудился в городе и не мо-
жет найти дорогу домой, а 
патруль вызвали сочувству-
ющие прохожие.

- А… старый знакомый, - 
даже не удивились дружин-
ники. Оказывается, моим по-
путчикам уже приходилось 
подвозить его домой.

- Летом не так страшно, 
напился человек, упал и про-
спался. А вот зимой он мо-
жет погибнуть, поэтому мы 
всегда обращаем внимание 
на пьяных граждан, хоть зи-
мой, хоть летом, - продолжа-
ет рассказывать о своей ра-

боте Михаил Клестов. Чуть 
позже в подтверждение этих 
слов на улице Труда мужчи-
ны замечают изрядно под-
выпившую даму. Водитель 
слегка притормаживает, и 
дружинники убеждаются, 
что она зашла в подъезд 
дома, а значит, ей ничего 
сегодня не угрожает. Едем 
дальше.

Кстати, как рассказал 
потом атаман Вячеслав 
Бардаков, требования для 
приема в казачью дружи-
ну равноценны требовани-
ям к сотрудникам полиции. 
Важную роль играет физи-
ческая подготовка: среди 
казаков есть мастера спор-
та в разных дисциплинах. 
С 2014 по 2016 годы Пуров-
ское станичное казачье об-
щество занимало третье, 
второе и первое места в 
конкурсе «Лучшая народная 
дружина в Ямало-Ненецком 
автономном округе».

- Корректность и вежли-
вость - качества, которые 
обязательно должны быть 
у патрульных, - убеждены 

казаки. - Все необходимые 
спецсредства есть только у 
полицейского. Мы можем 
носить шашки и нагайки, но 
стараемся этого не делать, 
чтобы не провоцировать из-
лишнюю агрессию.

0240 По рации посту-
пает сообщение 

о человеке, спрыгнувшем с 
моста в реку Пяко-Пур. Ког-
да мы и наряд ДПС подъе-
хали к месту происшествия, 
«прыгуна» уже отнесло тече-
нием. Наряд дружинников 
попробовал проехать вдоль 
берега и, может быть, найти 
лодку, но попытка не увен-
чалась успехом. На место 
происшествия уже прибы-
ла команда МЧС, а мы вер-
нулись в город. (Сразу ска-
жу, что человека спасли. Бог 
и спасатели дали ему еще 
один шанс на жизнь.)

ГОрОД, 
СПи СПОКОйнО 

0430 К утру мы нако-
нец-то пересека-

емся с другими патрульны-
ми экипажами. Дежурство 
заканчивается, дружинники 
отправляются в штаб писать 
служебную записку о про-
шедшей смене. В конце не-
дели результаты проделан-
ной работы всех патрулей 
лягут на стол главам посел-
ковых и районной админи-
страций. 

- Все бы так смены спо-
койно проходили, - говорят 
дружинники, - но такое бы-
вает, увы, не часто. 

Прощаясь, бросаю взгляд 
на спидометр, он показыва-
ет 116 437 километров.

коротко

Свою деятельность казачья 
дружина осуществляет как 
общественная некоммерче-
ская организация. Несение 
службы проходит согласно 
графикам заступления на 
службу, которые сотрудники 
полиции разрабатывают 
совместно с командирами 
казачьей дружины, и утвер-
ждают их начальник ОМВД и 
атаман общества.

Проверка на дороге с целью выявления  
запрещённых грузов и предметов

Пусть горожане знают, что 
даже если работа патрульных 
постовых и казаков-дружинников 
и не очень видна, мы есть и 
мы всегда на охране вашего 
спокойствия.
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Выбирай жизнь со спортом

Тарко-Сале отметил очередной день 
молодежи на «отлично»! Площадь 
у РМЦ «Апельсин», на целый день 
превратившаяся в место различных 
развлечений, не пустовала ни минуты.

25 июня на стадионе спортивной школы 
«Авангард» г.Тарко-Сале отметили сразу два 
праздника: Всероссийский олимпийский 
день и Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотических средств.

Даже проливной дождь не сумел ис-
портить праздничное настроение мо-
лодежи. Розыгрыши призов и различ-
ные конкурсы, мастер-классы от та-
лантливых людей города, файер-шоу, 
полюбившийся фестиваль красок и 
многое-многое другое - программа 
праздника была насыщена как никогда. 
Гвоздем стало выступление популяр-
ной ямальской группы «Роднополисы», 
которая подарила поклонникам свои 
лучшие песни.

текст и фото: Валентина ПиЩУлинА

текст и фото: давид мАиСУрАдЗе

С приветствием и по-
здравлениями перед спорт- 
сменами и болельщиками 
выступил исполняющий 
обязанности начальника 
управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции Пуровского района 
Игорь Демченко и врач пси-
хиатр-нарколог Тарко-Са-
линской ЦРБ Лев Лукин, ко-
торый в своем обращении 
вкратце рассказал о вреде 
и последствиях употребле-
ния запрещенных наркоти-
ческих средств. 

Началу основного меро-
приятия предшествовала 

«Зарядка для спортсменов». 
Несмотря на дождливую 
погоду, участники соревно-
ваний энергично разогре-
ли свои мышцы и суставы, 
чтобы сразиться за звание 
сильнейших. Затем главные 
действия переместились на 
футбольное поле и баскет-
больную площадку.

По итогам состязаний 
среди семи футбольных ко-
манд фаворитом признана 
команда «Ямал-Газовик», на 
втором месте - «ЗГТП», обе 
команды из Губкинского. 
Таркосалинская «Надежда» 
заняла почетную третью 

ступень пьедестала. Среди 
баскетболистов соревнова-
лись спортсмены из райцен-
тра. Первенство у команды 
«Ригус-2». «Ригус-1» и «Ри-
гус-3» на втором и третьем 
местах соответственно.

Тем временем, пока шли 
командные схватки на полях, 
атлеты демонстрировали 
силу на площади возле моло-
дежного центра «Апельсин», 
где с размахом отмечали День 

молодежи. В гиревом спорте 
высшей награды среди юно-
шей и мужчин удостоились 
Михаил Форсунов и Виктор 
Аксёнов. В арм-спорте Рауф 
Магеррамов буквально вы-
рвал победу. 

По оценке организаторов 
мероприятия, все участники 
без труда справились с по-
ставленной задачей. Спорт- 
смены награждены диплома-
ми и памятными значками.

Целое лето меня!
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День открытых дверей в ГИБДД

День молодежи - 
праздник с настроением

уважаемые жители 
Пуровского района!

Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД 
России по Пуровскому району органи-
зовали день открытых дверей для де-
тей, посещающих летнюю площадку 
таркосалинской школы №1. Мероприя-
тие полицейские приурочили к своему 
профессиональному празднику.

Ребята побывали в каждом отделе 
Госавтоинспекции, руководители под-
разделений рассказали им о своей еже-
дневной службе. А в экзаменационном 
классе школьники смогли проверить 
свои силы в знаниях Правил дорожного 
движения, в тестовом режиме ответив 
на вопросы для кандидатов в водители. 
Сотрудники отдельной роты ДПС проде-
монстрировали детям предметы экипи-
ровки, технические средства - каждый 
смог примерить бронежилет и почув-
ствовать себя настоящим сотрудником 
дорожно-патрульной службы. С особым 
интересом юные экскурсанты рассма-
тривали патрульный автомобиль, им 
предоставили возможность даже пого-
ворить по рации и включить спецсигнал. 

Традиционно откры-
лось празднование Дня 
молодежи в Ханымее с 
награждения самых ак-
тивных молодых лю-
дей. Глава поселка вру-
чил благодарственные 
письма Заурбеку Цоп-
боеву, Анастасии Рож-
ковой, Алексею Осипо-
ву и двум Александрам -  
Смирнову и Кабардину.

Конкурсно-игровая 
программа, подготовлен-
ная специалистами ДК 
«Строитель», стала насто-
ящим подарком для тех, 

кто предпочитает актив-
ный отдых и не лишен 
чувства юмора. Перетяги-
вание каната, танцеваль-
ный батл, «бой» подушка-
ми - эти и другие парные 
и командные задания при-
несли массу положитель-
ных эмоций как участни-
кам, так и зрителям.  

Традиционно в этот 
день проводились со-
ревнования по силовому 
экстриму. Самые вынос-
ливые мужчины перено-
сили тяжести весом до 
140 килограммов, метали 

гирю и состязались в тяге 
автомобиля с пассажира-
ми весом более 2,5 тонны. 
Победителем стал Влади-
мир Малявко.

Одновременно на ста-
дионе «Нефтяник» шла 
«Битва на углях». В ку-
линарном состязании 
приняли участие четы-
ре команды. Более всех 
смогли удивить жюри 
представители Ханымей-
ского хуторского ка-
зачьего общества, они и 
получили главный приз 
конкурса. 

В «веревочном» парке 
ДДТ в этот день прошли 
корпоративные соревно-
вания по фрироупу сре-
ди молодежных команд 
подразделений компа-
нии «Газпромнефть-Му-
равленко». Участие в них 
приняла и ханымейская 
команда, она и стала по-
бедителем.

Просим вас в жаркое время года 
особое внимание уделять безо-
пасности детей в квартирах. Мно-
гие родители прекрасно понима-
ют опасность, которая грозит их 
детям от открытых настежь окон, 
но забывают о том, что открытое 
окно может оказаться смертель-
но опасным.
Конечно, от жары нужно как-то 
спасаться, но жизнь и здоровье 
вашего ребенка зависит именно 
от вас и от ваших порой не-
обдуманных действий. Иногда 
несколько секунд наедине с 
раскрытым окном могут привести 
к непоправимым последствиям.
Чаще всего из окон выпадают 
дети в возрасте от года (когда 
ребенок только начинает ходить) 
и до 5-6 лет. Чтобы эта печальная 
статистика не росла, родителям 
необходимо быть более бди-
тельными и следить за детьми 
в квартирах, не оставлять их 
без присмотра в помещениях с 
открытыми окнами.
Некоторые родители разрешают 
своим детям играть на подокон-
никах. Они считают, что окружаю-
щий мир за окном привлекателен 
для ребенка, интересен своим 
разнообразием и это займет 
малыша на какое-то время. Этого 
делать нельзя! Ребенок должен 
знать и понимать, что подоконник 
не место для игр и развлечений!
Родители для безопасности 
собственных детей обязаны 
тщательно продумать расста-
новку мебели, чтобы взобраться 
на подоконник было невозмож-
но. Необходимо позаботиться 
и о специальных фиксаторах, 
которые не позволят ребенку 
открыть окно. Нельзя надеяться 
на москитную сетку! Она создает 
мнимую иллюзию закрытого 
окна. Ребенок подсознательно 
воспринимает москитную сетку 
как защитный барьер, порой 
опирается на нее, в результа-
те происходит непоправимое 
несчастье. Больше половины из 
выпавших детей выпали из окна 
вместе с москитной сеткой!
И не стоит себя успокаивать, что 
с вами такое точно не случится.
Элементарные меры безопасно-
сти и ваша бдительность помогут 
сохранить жизнь и здоровье 
ваших детей!

Памятка
Работа сотрудников Госавтоинспек-

ции вызвала интерес, школьники зада-
вали многочисленные вопросы. В завер-
шение ребята пообещали сотрудникам 
ГИБДД соблюдать Правила дорожного 
движения, быть внимательными и веж-
ливыми участниками движения.

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: Владислав мАлеВиЧ
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Товарищество собственников жилья «Геолог» сооб-
щает о проведении комиссионного отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов по адресам: 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.Гео- 
лог, д.5; 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 
мкр.Геолог, д.21.

Конкурсная документация предоставляется орга-
низатором комиссионного отбора со дня опублико-
вания извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по 
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Урегой, 
мкр.Геолог, д.9, каб.9, тел.: 8-904-453-48-48, E-mail: на 
сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, п.г.т.Урегой, ул.Геологов, д.46«А», 
каб.203. Дата рассмотрения заявок: 10 июля 2017 года.

Общество с ограниченной ответственностью 
«АСА» сообщает о проведении комиссионного от-
бора подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов по адресам: 629860, ЯНАО, Пуров-
ский район, пгт.Уренгой, 3 мкр. д.33; 629860, ЯНАО, 
Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр. д.20.

Конкурсная документация предоставляется ор-
ганизатором комиссионного отбора со дня опу-
бликования извещения в рабочее время с 8.30 до 
17.00 по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, 
пгт.Урегой, промзона, 1«А», тел.: 8-912-426-22-01, 
E-mail: на сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Урегой, ул.Геологов, 
д.46«А», каб.203. Дата рассмотрения заявок: 10 
июля 2017 года.

Товарищество собственников жилья «Геолог» со-
общает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций, осуществляющих строительный кон-
троль выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов по адресам: 629860, 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.Геолог, д.5; 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.Гео- 
лог, д.21.

Конкурсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опубликования 
извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт,Урегой, мкр.Геолог, 
д.9, каб.9, тел.: 8-904-453-48-48, E-mail: на сайте: http://
www.mo-urenpoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, п.г.т.Урегой, ул.Геологов, д.46«А»,  
каб.203. Дата рассмотрения заявок: 10 июля 2017 года.

Общество с ограниченной ответственностью «АСА» 
сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций, осуществляющих строитель-
ный контроль выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирных жилых домов по адресам: 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 3 мкр. 
д.33; 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой,  
5 мкр. д.20.

Конкурсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опубликования 
извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Урегой, промзона, 
1«А», тел.: 8-912-426-22-01, E-mail: на сайте: http://www.
mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, п.г.т.Урегой, ул.Геологов, д.46«А», 
каб.203. Дата рассмотрения заявок: 10 июля 2017 года.

СООБЩЕнИЕ

СООБЩЕнИЕ

Товарищество собственников жилья «Северное 
сияние» сообщает о проведении комиссионного от-
бора подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного жило-
го дома по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район,  
пгт.Уренгой, 2 мкр. д.31.

Конкурсная документация предоставляется орга-
низатором комиссионного отбора со дня опублико-
вания извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по 
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Урегой, 
мкр.Геолог, д.9, каб.9, тел.: 8-904-453-48-48, E-mail: на 
сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, п.г.т.Урегой, ул.Геологов, д.46«А», 
каб.203. Дата рассмотрения заявок: 10 июля 2017 
года.

СООБЩЕнИЕ

СООБЩЕнИЕ

СООБЩЕнИЕ

Товарищество собственников жилья «Северное си-
яние» сообщает о проведении комиссионного отбо-
ра подрядных организаций, осуществляющих строи-
тельный контроль выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 2 мкр. 
д.31.

Конкурсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опубликования 
извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Урегой, мкр.Геолог, 
д.9, каб.9, тел.: 8-904-453-48-48, E-mail: на сайте: http://
www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, п.г.т.Урегой, ул.Геологов, д.46«А», 
каб.203. Дата рассмотрения заявок: 10 июля 2017 года.

СООБЩЕнИЕ
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№ 
п/п

Наименование 
избирательной комиссии

Наименование 
избирательной кампании

Месторасположение избирательной 
комиссии муниципального образо-

вания, организующей выборы

График работы комиссии, 
телефон

1 2 3 4 5

1.

Избирательная комиссия
муниципального 

образования 
село Самбург

Выборы депутатов Собрания 
депутатов муниципального 
образования село Самбург 

четвертого созыва

629870, ЯНАО, Пуровский район, 
с.Самбург, ул.Подгорная, д.23

здание администрации 
МО село Самбург

понедельник-пятница, 
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье,
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 3-10-51

2.

Избирательная комиссия
муниципального 

образования 
поселок Уренгой

Выборы депутатов Собрания 
депутатов муниципального 

образования поселок Уренгой 
четвертого созыва

629860, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Уренгой, 3 мкр. д.20

(здание МБУ «КСК «Уренгоец»)

понедельник-пятница,
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье,
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34934) 9-25-06

3.
Избирательная комиссия

муниципального 
образования Пуровское

Выборы депутатов Собрания 
депутатов муниципального 

образования Пуровское 
четвертого созыва

629880, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пуровск, ул.Монтажников, д.8

(здание молодежного центра 
«Юность»)

понедельник-пятница,
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье, 
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 6-66-44

4.

Избирательная комиссия
муниципального 

образования 
поселок Пурпе

Выборы депутатов Собрания 
депутатов муниципального 

образования поселок Пурпе 
четвертого созыва

629840, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пурпе,

ул.Школьная, д.6«А», каб. 1 (здание 
МБУ ДО «Пурпейская ДЮСШ»)

понедельник-пятница,
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье,
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34936) 3-83-01

5.

Избирательная комиссия
муниципального 

образования 
поселок Ханымей

Выборы депутатов Собрания 
депутатов муниципального 

образования поселок Ханымей 
четвертого созыва

629877, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3

(здание администрации 
МО поселок Ханымей)

понедельник-пятница,
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье,
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 2-79-74

6.

Избирательная комиссия
муниципального 

образования 
деревня Харампур

Выборы главы муниципального 
образования деревня Харампур 629877, ЯНАО, Пуровский район, 

д.Харампур,
ул.Айваседо Энтак, дом 6,
здание КУК «Дом культуры 

«Снежный»

понедельник-пятница,
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье,
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 3-33-27

Выборы депутатов Собрания 
депутатов муниципального 

образования деревня Харампур 
четвертого созыва

7.

Избирательная комиссия
муниципального 

образования 
село Халясавэй

Выборы главы муниципального 
образования село Халясавэй 629864, ЯНАО, Пуровский район, 

с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1
(здание администрации 

МО село Халясавэй)

понедельник-пятница,
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье,
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 3-39-50

Выборы депутатов Собрания 
депутатов муниципального 

образования село Халясавэй 
четвертого созыва

в связи с началом избирательных кампаний по выборам глав муниципальных образований и депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления городских и сельских поселений Пуровского района извещаем вас о часах работы и месторасположении организу-
ющих избирательных комиссий муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района в период подготовки 
и проведения выборов:

Прием избирательных докумен-
тов по выдвижению кандидатов, вы-
двинутых в порядке самовыдвиже-
ния, осуществляется Окружной из-
бирательной комиссией Пуровского 
одномандатного избирательного 
округа №11 по адресу: г.Тарко-Сале,  
ул.Республики, д.25, каб.306 в период 
с 23 июня по 22 июля 2017 года в ра-
бочие дни - с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

В выходные дни - с 11.00 до 15.00.

график работы окружной избирательной комиссии 
пуровского одномандатного избирательного округа №11  

УВАжАЕМыЕ ИзбИрАтЕлИ!

еДиный День ГОЛОСОВАния - 10 Сентября 2017 ГОДА

Прием избирательных документов по 
выдвижению кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями в со-
ставе списка кандидатов, осуществляет-
ся Окружной избирательной комиссией 
Пуровского одномандатного избиратель-
ного округа №11 по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.25, корп.1, каб.306 в пе-
риод с 23 июня по 27 июля 2017 года в ра-
бочие дни - с понедельника по пятницу с 
9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

В выходные дни - с 11.00 до 15.00.

Прием избирательных докумен-
тов для регистрации кандидатов 
осуществляется Окружной изби-
рательной комиссией Пуровского 
одномандатного избирательного 
округа №11 по адресу: г.Тарко-Са-
ле, ул.Республики, д.25, каб.306 в 
период с 6 июля по 26 июля 2017 
года в рабочие дни - с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 
14.00 до 18.00.

В выходные дни - с 11.00 до 15.00.
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ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ НА ДОПОЛНИТЕЛьНыХ ВыБОРАХ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗыВА ПО ПУРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №11

сведения о периодическом печатном издании: 
наименование: МбУ редакция газеты «северный луч»; 
юридический адрес: 629850, тюменская область, яНАо, 

пуровский район, г.тарко-сале, ул.первомайская, 20; 
учредители: администрация Мо пуровский район; 
вид и объем финансирования (за год, предшествующий 

дню официального опубликования решения о назначении вы-
боров): бюджет пуровского района; частично - за счет соб-
ственных заработанных средств; частично - бюджет округа; 

периодичность выпуска: еженедельник.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72-01339 от  

5 апреля 2016г. 
Общий объем платной печатной площади, зарезервиро-

ванной для предвыборной агитации, составляет: 1844,64см2.

стоимость (в валюте российской федерации) 
размещения предвыборных агитационных 
материалов составляет (с учетом НДс 18%): 

№ п/п Вид услуг Тарифы, руб.

Размещение информации

1 Размещение рекламы в черно-белом 
варианте, 1кв. см

54,53

2 Размещение рекламы на последней 
странице (полноцветной), 1кв. см

77,24

3 Размещение информационного сооб-
щения, объявления, 1кв. см

41,30

ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №40/380-6
от 21 июня 2017 года                                                     г.Салехард

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛьНыХ ВыБОРОВ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗыВА ПО ПУРОВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №11

На основании постановления Законодательного Собра-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 июня 2017 
года №932 «О досрочном прекращении полномочий депу-
тата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа», в соответствии с пунктом 8 статьи 71, пун-
ктами 7 и 8 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 5 статьи 6 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа» Избирательная комиссия Ямало-Не-
нецкого автономного округа 

постАНоВляЕт:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Законо-

дательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
шестого созыва по Пуровскому одномандатному избира-
тельному округу №11 на 10 сентября 2017 года.

2. Дополнительные выборы депутата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого 
созыва по Пуровскому одномандатному избирательному 
округу №11 провести в соответствии со схемой одномандат-
ных избирательных округов, утвержденной постановлением 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 18 марта 2015 года №2496 «Об утверждении схе-
мы одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа».

3. Направить настоящее постановление в Законодатель-
ное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа и в тер-
риториальные избирательные комиссии, сформированные 
в Ямало-Ненецком автономном округе.

4. Информационному центру аппарата Избирательной 
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа (А.В. Ива-
ненко) не позднее 22 июня 2017 года разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Ямало-Ненецкого автономного округа в информаци-
онно-коммуникационной сети интернет в разделе «Единый 
день голосования 10 сентября 2017 года», подразделе «До-
полнительные выборы депутата Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по 
Пуровскому одномандатному избирательному округу №11/ 
Информация для участников избирательного процесса».

5. Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газету «Красный Север» и опубликовать в журнале 
«Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

председатель Избирательной комиссии
ямало-Ненецкого автономного округа           А.Н. гиберт
  
секретарь Избирательной комиссии
ямало-Ненецкого автономного округа          о.А. тарасова
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ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ГЛАВы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ГЛАВы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭй

сведения о периодическом печатном издании: 
наименование: МбУ редакция газеты «северный луч»; 
юридический адрес: 629850, тюменская область, яНАо, 

пуровский район, г.тарко-сале, ул.первомайская, 20; 
учредители: администрация Мо пуровский район; 
вид и объем финансирования (за год, предшествующий 

дню официального опубликования решения о назначении 
выборов): бюджет пуровского района; частично - за счет 
собственных заработанных средств; частично - бюджет 
округа; 

периодичность выпуска: еженедельник.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72-01339 от  

5 апреля 2016г. 
Общий объем платной печатной площади, зарезервиро-

ванной для предвыборной агитации, составляет: 1844,64см2.

стоимость (в валюте российской федерации) 
размещения предвыборных агитационных 
материалов составляет (с учетом НДс 18%): 

сведения о периодическом печатном издании: 
наименование: МбУ редакция газеты «северный луч»; 
юридический адрес: 629850, тюменская область, яНАо, 

пуровский район, г.тарко-сале, ул.первомайская, 20; 
учредители: администрация Мо пуровский район; 
вид и объем финансирования (за год, предшествующий 

дню официального опубликования решения о назначении 
выборов): бюджет пуровского района; частично - за счет 
собственных заработанных средств; частично - бюджет 
округа; 

периодичность выпуска: еженедельник.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72-01339 от  

5 апреля 2016г. 
Общий объем платной печатной площади, зарезервиро-

ванной для предвыборной агитации, составляет: 1844,64см2.

стоимость (в валюте российской федерации) 
размещения предвыборных агитационных 
материалов составляет (с учетом НДс 18%): 

№ п/п Вид услуг Тарифы, руб.

Размещение информации

1 Размещение рекламы в черно-белом 
варианте, 1кв. см

54,53

2 Размещение рекламы на последней 
странице (полноцветной), 1кв. см

77,24

3 Размещение информационного сооб-
щения, объявления, 1кв. см

41,30

№ п/п Вид услуг Тарифы, руб.

Размещение информации

1 Размещение рекламы в черно-белом 
варианте, 1кв. см

54,53

2 Размещение рекламы на последней 
странице (полноцветной), 1кв. см

77,24

3 Размещение информационного сооб-
щения, объявления, 1кв. см

41,30
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К СВЕДЕнИю ЖИТЕЛЕй МУнИцИПаЛЬнОГО 
ОБРаЗОВанИЯ ГОРОД ТаРКО-СаЛЕ!

3 июля 2017 года в 18.00 в помещении администрации Пу-
ровского района, по адресу: г.тарко-сале, ул.Республики, 25 
(5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту решения 
собрания депутатов муниципального образования город тар-
ко-сале от 30 мая 2017 года №118 «о назначении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории квартала «Прибрежный» муниципального образова-
ния город тарко-сале Пуровского района».

текст проекта решения собрания депутатов муниципально-
го образования город тарко-сале опубликован в специальном 
выпуске районной газеты «северный луч» от 2 июня 2017 года 
№22 (3681), часть 2.

УВЕДОМЛЕнИЕ О МЕханИЗМЕ УчЕТа ОБРаЩЕнИй 
И ОТЗыВОВ В ОаО «СЕВЕРнЕфТЕГаЗПРОМ»

в рамках Плана мероприятий по консультациям с обществен-
ностью (далее - Пко), действующего в оао «севернефтегазпром» 
(далее - общество), общество сохраняет эффективную систему 
обратной связи и оперативного реагирования на отзывы, пожела-
ния, обращения в адрес предприятия со стороны общественности. 

данный документ предусматривает системный подход к 
выявлению тех общественных институтов, которые могут быть 
подвергнуты воздействиям в результате реализации проекта 
освоения южно-Русского нефтегазового месторождения (да-
лее - юРНгм) и, следовательно, являются заинтересованными 
во взаимодействии с оао «севернефтегазпром». Пко позво-
ляет различным группам общественности выражать собствен-
ную точку зрения, основанную на объективной информации.

особое внимание уделяется приему обращений представите-
лей коренного населения, проживающего в красноселькупском 
районе, на территории которого оао «севернефтегазпром»  
ведет активную производственную деятельность.

обращения заинтересованных сторон принимаются че-
рез контактный центр +7 (3494) 932-932, vopros@sngp.com, а 
также через ящики для реакций и отзывов, установленные:

- на входе в офис общества в с. красноселькуп;
- на входе в офис общества в г. Новый уренгой;
- на входе в сэб на газовом промысле юРНгм;
- на входе в вахтовый жилой комплекс на газовом про-

мысле юРНгм.
выемка писем из ящиков для обращений производится 

15 числа каждого месяца. ответ на обращение направляется 
отправителю в течение месяца.

ответственность за организацию всего процесса сбо-
ра и обработки обращений лежит на сотрудниках службы 
по связям с общественностью и сми (далее - ссо и сми). 
ответственное лицо - шестакова елена Павловна, началь-
ник ссо и сми, тел.: +7 (3494) 248-114, электронная почта: 
ShestakovaEP@sngp.com.

ссО и сми ОАО «севернефтегазпром»

оао «СеВернеФтеГаЗпром»
объявляет о продаже жилых квартир, 

расположенных: Янао, пуровский район,
 пгт.Уренгой, пятый мкр., дом №22.

подробная информация размещена на сайте 
http://www.severneftegazprom.com/

На правах рекламы

к свЕДЕНию

Отчет о деятельности МАУ «РМЦ» и отчет об ис-
пользовании имущества, закрепленного за МАУ «РМЦ», 
за период 2016 года размещен на официальном сайте 
администрации Пуровского района во вкладке «Соци-
альная сфера - Молодёжная политика - Сеть учрежде-
ний - МАУ «РМЦ».

ОТкРЫТОЕ АкциОНЕРНОЕ ОбЩЕсТвО «сЕвЕРНЕфТЕгАЗПРОм»
(ОАО «сЕвЕРНЕфТЕгАЗПРОм»)

оМВД россии по пуровскому району 
убедительно просит граждан, ставших оче-
видцами того, что водитель в нетрезвом 
состоянии собирается управлять или уже 
управляет транспортным средством, сразу 
сообщать в полицию. 

Дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02.

со 2 по 4 Июля В МАгАзИНЕ «сИбИрь» 
г.тАрко-сАлЕ бУДЕт прохоДИть

 ярМАркА-проДАжА трИкотАжНых 
ИзДЕлИй от фАбрИк г.тАМбоВА. 

НА ясЕльНый АссортИМЕНт
 скИДкА 50 процЕНтоВ.

Реклама

личный прием граждан руководителя управления Росрее-
стра по яНао в приемной Президента Российской федерации 
в ямало-Ненецком автономном округе состоится 27 июля 2017 
года.

Прием пройдет с 14.00 до 18.00 по адресу: г.салехард,  
ул.Республики, 72.  

При себе необходимо иметь паспорт. 
Предварительная запись на приём осуществляется по теле-

фону управления Росреестра по яНао: (34922) 4-46-27, факсу: 
4-10-62, электронной почте: 89_upr@rosreestr.ru, в том числе 
для жителей других населенных пунктов округа. 

Необходимо по указанным контактам, заранее позвонив или 
написав, обозначить интересующий вопрос, оставить контакты 
для обратной связи.

в ходе личного приема можно будет получить ответы на 
вопросы, касающиеся сферы деятельности управления Росре-
естра по яНао: государственная регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, постановка недвижимости на 
кадастровый учет, предоставление сведений о зарегистриро-
ванных правах на объекты недвижимости из единого государ-
ственного реестра недвижимости (егРН), государственный зе-
мельный надзор, кадастровая оценка недвижимости, контроль 
(надзор) в сфере саморегулируемых организаций.

УВаЖаЕМыЕ ГРаЖДанЕ!

РОсРЕЕсТР иНфОРмиРУЕТ
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ВнИМанИю РУКОВОДИТЕЛЕй ПРЕДПРИЯТИй И ОРГанИЗацИй, 
а ТаКЖЕ ЖИТЕЛЕй ПРИЛЕГаюЩИх ТЕРРИТОРИй!

оАо «севернефтегазпром» преду- 
преждает, что по территории крас-
носелькупского и пуровского рай-
онов проходит магистральный га-
зопровод «южно-русское НгМ -  
кс пуртазовская» (далее - газопро-
вод), лЭп Эхз 10 кВ., вдольтрассо-
вый проезд.

Техническое обслуживание Газо-
провода осуществляет Ново-Уренгой- 
ское линейное производственное 
управление магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» (далее - НУ ЛПУМГ).

Трассы Газопровода на местности 
обозначены километровыми указа-
телями и опознавательными знака-
ми, кроме этого ориентиром про-
кладки трассы газопровода служит 
линия ЛЭП ЭХЗ, которая расположе-
на в 10 - 18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охра-
ны магистральных трубопроводов от 
29.04.92 г. для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и исклю-
чения повреждения трубопроводов 
устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газо-
проводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 м от оси трубопрово-
да с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного 

пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток перехода на 
100 м с каждой стороны.

В охранных зонах газопрово-
да без письменного разрешения  
оАо «севернефтегазпром» и НУ 
лпУМг зАпрЕЩАЕтся:

а) движение всех транспортных 
средств, кроме спецтехники, принад-
лежащей ОАО «Севернефтегазпром» 
и НУ ЛПУМГ;

б) возводить любые постройки и 
сооружения;

в) высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать кор-
ма, удобрения и материалы, склади-
ровать сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, прово-
дить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать 
водопой, производить колку и заго-
товку льда;

г) сооружать проезды и переез-
ды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильно-
го транспорта, тракторов и механиз-
мов, размещать коллективные сады 
и огороды;

д) производить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съемоч-
ные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательские работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта, кроме поч-
венных образцов.

Особую опасность представляет 
период весеннего паводка, когда об-
валовка трубопроводов не просма-
тривается из-под воды, знаки обо-
значения трубопровода могут быть 
смыты паводком. Повреждение или 
разрушение трубопроводов, а так-
же технологически связанных с ним 
объектов, сооружений, ВЛ, средств 
связи, автоматики, сигнализации, ко-
торые повлекли или могли повлечь 
нарушение нормальной работы га-
зопроводов, наказываются как в ад-
министративном, так и в уголовном 
порядке в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, 
выхода газа, обрыва проводов ЛЭП 
просим сообщить по телефонам: дис-
петчер ОАО «Севернефтегазпром»:  
8 (3494) 933-333; диспетчер НУ ЛПУМГ:  
8 (3494) 929-214.

Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 
629300, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, г. Но-
вый Уренгой, мкр.Олимпийский, дом 11.

производственно-технический 
отдел оАо «севернефтегазпром»

в соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №174-фз 
«об экологической экспертизе», приказом госкомэкологии Рф от 
16.05.2000 №372 «об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской федерации», ооо «газхолодмаш» 
извещает о проведении общественных обсуждений проектной 
документации «технология использования отходов бурения для 
производства материала «экогрунт» и его применения в качестве 
почвообразующей породы на нефтегазовых месторождениях».

Пуровский район 
цели намечаемой деятельности: использование отходов буре-

ния для про изводства материала «экогрунт» и его применение 
в качестве почвообразующей породы на нефтегазовых место-
рождениях. месторасположение намечаемой деятельности: тю-
менская область, Ханты-мансийский автономный округ - югра, 
ямало-Ненецкий автономный округ.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: ооо 
«газХолодмаш», 629850, ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.труда, д.16, кв.6, тел./факс:  
8 (3496) 354-703, 354-707. Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: с 30 июня 2017 года по 3 ав-

густа 2017 года. орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: управление природно-ресурсного регулирова-
ния администрации Пуровского района совместно с заявителем. 
форма проведения общественного обсуждения: слушания. форма 
предоставления замечаний и предложений: письменная. срок 
предоставления замечаний и предложений: до 3.08.2017г. место, 
время и сроки ознакомления с материалами:

1. яНао, г.тарко-сале, ул.ленина, д.29«а», офис Пуровского 
общественного движения «ямал - потомкам!» (с 9.00 до 12.00, с 
14.00 до 17.00), тел.: 8 (34997) 2-26-12.

2. ооо «газХолодмаш», 629850, ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пу ровский район, г.тарко-сале, ул.труда, д.16, кв.6, 
тел./факс: 8 (3496)354- 703, 354-707.

ответственные организаторы:
- начальник управления природно-ресурсного регулирования ад-

министрации Пуровского района караяниди д.и., тел.: 8 (34997) 2-41-30;
- директор ооо «газХолодмаш» черкин в.о., тел.: 8-932-

438-09-00. 
общественные обсуждения состоятся: 3 августа 2017 года в 

15.00 по адресу: яНао, г.тарко-сале, ул.ленина, д.16. мбук «дом 
культуры «юбилейный».

ОбъявлЕНиЕ
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, которые по разным причинам не смогли по-
пасть в замещающие семьи, - воспитываются в детских 
домах. Не секрет, что многие из них, достигая совер-
шеннолетия, выходят в самостоятельную жизнь несо-
циализированными. 

Каждый ребенок мечтает жить в семье. Семья соз-
дает все условия для его полноценного развития. В 
семье ребенок не одинок, у него есть братья и сестры, 
мама и папа. Пока живет в семье, он видит, как каж-
дый член семьи исполняет свои семейные роли, в его 
сознании закладывается, каким должен быть папа, ка-
кой - мама, какие у них обязанности, как правильно 
воспитывать детей, как вести хозяйственные дела, ре-
гулировать семейный бюджет и многое другое. Самое 
главное, в семье ребенок учится любить!

В настоящее время в Пуровском районе на учете 
состоят 12 детей, которые находятся в детских домах 
г.Ноябрьска и п.Исетска Тюменской области.

Если Вы решите подарить ребенку свою любовь и 
взять его в семью, обращайтесь в отдел опеки и попечи-
тельства по телефонам: 8 (34997) 2-19-72, 2-15-82, 2-38-25 
или по адресу: город Тарко-Сале, улица Первомайская, 21.

Хочу жить в семье

go
v.c

ap
.ru

ВнИМанИю ЖИТЕЛЕй ПУРОВСКОГО РайОна!

в рамках осуществления ан-
титеррористических мероприя-
тий по охране многоквартирных 
домов, с целью предупреждения 
и дальнейшего предотвраще-
ния противоправных действий, 
а также действий террористиче-
ского характера как в отношении 
собственников жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, 
так и в отношении проживаю-
щих, управляющим организа-
циям и тсж, осуществляющим 
управление многоквартирными 
домами на территории района, 
департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения ад-
министрации Пуровского райо-
на рекомендует принять макси-
мальные меры, направленные на 
ограничение свободного доступа 
посторонних лиц к чердачным и 
подвальным помещениям мно-
гоквартирных домов.

собственники жилых по-
мещений в многоквартир-
ных домах, будьте бдительны! 
безопасность в доме зависит 
не только от обслуживающих 
жилфонд организаций, но и от 
самих жителей многоквартир-
ных домов. к сожалению, огра-
ничение доступа к чердачным 
и подвальным помещениям за-
частую воспринимается нега-
тивно. сбивая навесные замки 
и срывая вентиляционные ре-
шетки, граждане обеспечивают 
доступ в помещения правона-
рушителям, которые использу-
ют чердак или подвал, как пра-
вило, для совершения противо-
правных или террористических 
действий.

в случае, если вы увидели 
открытый чердак или подвал, 
сообщите нам по телефону «го-
рячей линии»: 8 (34997) 2-23-10.

аДМИнИСТРацИЯ ООО «ПУРГаЗСЕРВИС» СООБЩаЕТ:

1. На основании приказа департамента тарифной полити-
ки, энергетики и жилищно-коммунального комплекса яНао от 
28.06.2017 года №44-т «о внесении изменения в приказ депар-
тамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммуналь-
ного комплекса ямало-Ненецкого автономного округа от 23 июня 
2016 года №75-т», розничная цена на природный газ (поставщик 
газа населению - ооо «Пургазсервис») составляет:

- с 1.07.2017г. по 30.06.2018 г. - 4260 руб/1000 м3.
2. Раскрытие информации за 2016 год в соответствии с По-

становлением Правительства Рф от 29.10.2010 года №872 и При-
казом фст России от 31.01.2011 года № 36-э, размещено в сети 
интернет на сайте http://www.purgazservis.ru в разделе «Раскры-
тие информации».

На правах рекламыО фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты 
заработной платы необходимо сообщать по телефонам «горя-
чей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию мо Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию мо п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию мо п.г.т.уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию мо п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию мо с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию мо д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

для всех абонентов сотовой связи и владельцев стаци-
онарных домашних телефонов доступны короткие номера 
вызова экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

Управление по делам го и ЧС администрации Пуровского района

вАкАНсия

Администрация муниципального образования село самбург 
проводит конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - главный специалист отдела организацион-
но-правового и кадрового обеспечения администрации муници-
пального образования село самбург.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 30 июня 2017 
года по 21 июля 2017 года. Начало конкурса в 9.00 26 июля 2017 года 
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, село Самбург, улица Набержная, 
дом 1, кабинет №16.

Проект трудового договора опубликован в специальном выпу-
ске газеты «Северный луч» от 30.06.2017 и размещен на официаль-
ном сайте муниципального образования село Самбург.

Сведения о номере специального выпуска газеты «Северный луч»  
в котором опубликован проект трудового договора, а также более 
подробная информация о конкурсе размещены в подразделе «Вакан-
сии и конкурсы» раздела «Муниципальная служба» на официальном 
сайте муниципального образования село Самбург http://samburg.ru, 
телефон для справок: 8 (34997) 3-11-79.
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НЕДвиЖимОсТь продажа
2-этажный дом с мансардой в п.архипо- 
осиповка (с/з «урожай», дачи ковалёво). 
есть баня, гараж, плодовый сад, сетевой 
водопровод. цена - 2млн 200тыс. рублей. торг. 
телефон: 8 (918) 6675231. 

земельный участок 36 соток с домом в с.Ниж-
няя шиловка адлерского района краснодар-
ского края (собственник) или обмеНивается 
на г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 0679739.

2-комнатная квартира в п.ардатове Нижего-
родской области (27км от дивеево, серафи-
мо-дивеевского монастыря). телефон: 8 (922) 
0613471.

дом в г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 4543740

квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632.  

квартира в г.тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444. 

квартира в г.тарко-сале площадью 178кв. м, 
с отдельным входом на второй этаж. имеются 
гараж и баня. телефоны: 8 (922) 4562968,  
8 (922) 2880163.

4-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 

3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: мкр комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 
2689695.

3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 

3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 77кв. м по ул.Победы, 1 этаж, имеются 
погреб и кладовка. телефон: 8 (922) 2800678.
2-комнатная квартира в п.Пуровске в районе 
терминала. телефон: 8 (922) 4661174.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.комсомольском. телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по адресу: 
ул.водников, д.5. телефон: 8 (922) 4631575. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме, после 
капитального ремонта, новая мебель. телефо-
ны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме с ремонтом,  
2 этаж. телефон: 8 (919) 9334419.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
адресу: ул.Ненецкая, д.3/4, цена - 1млн 350тыс. 
руб. телефон: 8 (922) 2805688.
однокомнатная в г.тарко-сале площадью  
48кв. м. телефон: 8 (922) 4527125. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале. 
телефон: 8 (922) 4580525.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 37кв. м в капитальном исполнении по 
ул.колесниковой, с мебелью и бытовой техникой, 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале  
площадью 35кв. м по адресу: ул.осенняя, д.7,  
2 этаж, после ремонта, частично с мебелью, цена -  
2млн 250тыс. руб. телефон: 8 (964) 2026777. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 

однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.Ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 

срочно дача в г.тарко-сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 

гараж в районе ул.геологов, есть свет, яма. 
телефон: 8 (922) 4562900.

участок с фундаментом. телефон: 8 (922) 
7065415.

Нежилое помещение в г.тарко-сале по адре-
су: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.

ТРАНсПОРТ продажа
автомобиль «уаз-буханка» 2002г.в., в отлич-
ном состоянии. телефон: 8 (922) 2889483. 

автомобиль «Daewoo Matiz». телефон: 8 (922) 
2805688.

автомобиль «Kia Sportage 4WD» 2007г.в. теле-
фон: 8 (922) 4543740.

лодка «Weekend-330»; лодочный мотор 4 л.с.; 
велосипед с двигателем «метеор-2». телефон: 
8 (922) 4518502.

лодочный мотор «Yamaha 30H» 2008г. в., 
2-тактный, в отличном состоянии. телефон:  
8 (922) 2829811. 

Планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.

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

ОДЕЖДА продажа
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. телефон: 8 
(922) 2856893. 

ДРУгОЕ продажа
морозильная камера «атлант», 5 секций, б/у. 
телефон: 8 (961) 5543424.

кровать «герагем». телефон: 8 (922) 2805688.

объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. в г.тарко-сале - магазины: «мари», «лидия». в п.урен-
гое в магазинах: «мечта», «Регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

утерянный аттестат о неполном среднем образова-
нии серии №387671, выданный тарко-салинской 
средней школой-интернатом 11.06.1987 на имя 
Пяк анны алемовны, считать недействительным.
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Вперёд, к победе!
В минувшее воскресенье в рамках празднования дня 
молодежи в Тарко-Сале прошел ежегодный открытый 
чемпионат Пуровского района по фрироупу.

текст и фото: надежда КУмАЧ

В течение всего дня 
участники преодолевали 
дистанцию класса «Спор-
тивная». Простое, на пер-
вый взгляд, испытание, но 
натянутая веревка покоря-
лась не каждому. Резуль-
таты в личной гонке среди 
мужчин распределились 
следующим образом: ли-
дером испытания стал Па-
вел Данилов, немного ему 
уступил Александр Тита-
ренко, Игорь Лукьянович 

пришел к финишу тре-
тьим. Среди девушек абсо-
лютной победительницей 
стала Ольга Бондаренко, 
второе место заняла Але-
на Яварова, третье в не-
легкой борьбе досталось 
Анне Михеевой. 

По итогам второго эта-
па в командных гонках 
соревнований  на 1 месте 
команда «Экстрим» (ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕ-
НЕФТЕГАЗ»),  «серебро» у 

«Вымпела» («НОВАТЭК-Пу-
ровский ЗПК»). На третьем 
месте - команда «11» (ФГКУ 
«11 ПЧ ФПС по Ямало-Не-
нецкому автономному 
округу»). 

Поздравляем победи-
телей с заслуженной на-
градой, а участников - с 
приобретенным опытом, 
новыми знакомствами и 
активно проведенным вре-
менем. Желаем всем здоро-
вья и дальнейших успехов!




