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Ледовых дел мастер
Компания «Эколёд» не в первый раз возводит ледовые городки в Тарко-Сале.  
В этом году снежные скульпторы планируют закончить работу уже в ближайшее 
время. Несмотря на не по-ямальски теплую зиму, строительство ведется в 
сжатые сроки - лед на водоемах стал гораздо позже обычного.
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ЮБИЛЕЙ
45 лет отмечает 
Пуровский районный 
историко-краевед-
ческий музей

ФАКУЛЬТЕТ
Несложные 
новогодние 
костюмы - своими 
руками 
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Усложнено и исполнение 
некоторых фигур. Так, 

по словам бригадира работ 
Евгения Нукенова, мастера 
впервые делают горки со 
скульптурами наверху. Да 
и к исполнению остальных 
фигур, которые украсят го-
родок, мастера своего дела 

подходят со всей ответ-
ственностью. 

Сказочные герои, горки, 
лабиринты, арки, чаши - ка-
ждая конструкция играет 
светом, как хрусталь, пре-
ломляя грани. Выполнен-
ные с любовью, ледовые 
произведения искусства 

совсем скоро по достоин-
ству смогут оценить жите-
ли и гости города. 

В Тарко-Сале по традиции 
откроются сразу два ледо-
вых городка - на площадях 
у культурно-спортивного 
комплекса «Геолог» и Дома 
культуры «Юбилейный».

На очередном заседании 
Районной Думы пуровские 
депутаты приняли ряд 
важных решений, среди 
которых - изменения, 
внесенные в стратегию 
социально-экономического 
развития района на период  
до 2020 года.         Стр. 10  m

В Тарко-Сале прошла 
отчетно-выборная 
конференция активистов и 
членов правления местного 
общественного движения 
«Ямал - потомкам!», где 
включиться в разговор мог 
каждый. И мнение всех 
было услышано.    Стр. 12 m

НАРОД И ВЛАСТЬ

ОбщеСТВО

Принят бюджет 
района-2018

Вернуть былые 
позиции

ЦИФРА ДНЯ

оленины заготовит 
совхоз «Верхне-

Пуровский» 
в этом сезоне

20 тонн

Стр. 20

Более
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Совет законодателей 
УрФО
Полпред в УрФО Игорь Хол-
манских 14 декабря в режиме 
видеосвязи провел заседание 
совета руководителей законо-
дательных (представительных) 
органов государственной вла-
сти субъектов федерального 
округа. От Ямала принимали 
участие главный федеральный 
инспектор ЯНАО Александр 
Ямохин и председатель 
окружного парламента Сергей 
Ямкин.
Участники подвели итоги за-
конотворческой деятельности 
в этом году, а также обсудили 
вопросы, которые вызывают 
общественный резонанс.
Как отметил полпред, в этом 
году законодатели УрФО в 
общей сложности приняли 
647 региональных законов. 
Особо остановился на том, 
что ключевым вопросом  
общегосударственной 
повестки являются выборы 
Президента РФ. 
Сергей Ямкин, докладывая 
о ситуации в округе, сооб-
щил, что принятыми в этом 
году законами автономного 
округа значительно расширен 
перечень мер социальной 
поддержки инвалидов, де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также малоимущих граждан. 
При этом все социальные 
обязательства автономного 
округа обеспечены достаточ-
ным объемом финансовых 
средств окружного бюджета 
в среднесрочной перспективе 
до 2020 года.

В Салехарде состо-
ялось заседание экс-
пертного совета про-
екта «Губернаторская 
сотня» под председа-
тельством заместителя 
губернатора ЯНАО, 
руководителя аппарата 
главы региона Наталии 
Фиголь. Были обсуж-
дены итоги проекта, 

который реализуется 
с 2012 года. Из 717 
участников в «Губерна-
торскую сотню» вошли 
70 представителей 
всех муниципальных 
образований Ямала, а 
также Москвы. Двенад-
цать включены в резерв 
управленческих кадров 
округа, четыре -  
в составы предста-
вительных органов 
законодательной 

власти муниципальных 
образований ЯНАО.

За эти годы лауре-
аты проекта реали-
зовали порядка 650 
социально значимых 
проектов и акций. 
Оценка обществен-
ной эффективности 
позволит составить 
абсолютный рейтинг 
лауреатов проекта. 
«За годы реализации 
проект «Губернатор-

ская сотня» доказал 
свою эффективность 
и выполнил задачу 
по поиску кандида-
тов в общественный 
кадровый резерв, 
сформированный для 
развития социаль-
но-экономической и 
общественно-полити-
ческой сфер Ямала», -  
подытожила работу 
проекта Наталия 
Фиголь.

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

ДАН СТАРТ «ЯМАл СПГ»

8 декабря Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин дал старт загрузке 
первого танкера-газовоза на заводе «Ямал 
СПГ». По команде главы государства топливо 
начало поступать в резервуары судна «Кристоф 
де Маржери». 

Владимир Путин назвал этот день важным и 
поздравил всех, кто работал над воплощением 
проекта в жизнь: «Перед нами стоят огромные 
масштабные задачи по освоению Арктики и 
Северного морского пути. Это, безусловно, 
сложный проект. Но те, кто начинал его, риск-
нули, причем это оказался риск обоснованный, 
и добились результата».

Первая партия сжиженного природного газа 
будет отправлена на рынки Азиатско-Тихооке-
анского региона. Примечательно, что еще до 
начала эксплуатации завода объем продукции 
был законтрактован на 95%. Мощность первой 
технологической линии - 5,5млн тонн СПГ в 
год. Всего проект предусматривает ежегодное 
производство около 16,5млн тонн СПГи до 
1,2млн тонн газового конденсата с поставкой 
на рынки стран АТР и Европы.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 
отметил, что компания «НОВАТЭК» не только 
успешно решила стратегически важные для 
государства задачи по строительству нового 
морского порта и уникального для арктических 
широт завода, но и выполняет перед регионом 

повышенные социальные и экологические 
обязательства. Заключены соглашения о 
поддержке общин коренных малочисленных 
народов Севера Ямальского района, обновлен 
новостройками поселок Сеяха, оказывается 
поддержка ямальскому здравоохранению и об-
разованию, в поселке Харп на реке Собь введен 
в эксплуатацию рыборазводный завод. Только 
за этот сезон уникальное рыбоводное предпри-
ятие выпустило в реки Ямала 25,5 миллиона 
мальков ценных пород сиговых рыб. 

Дмитрий Кобылкин поблагодарил прези-
дента за повышенное внимание к арктическому 
региону и всемерную поддержку проектов 
государственного значения.

«ГУБЕРНАТОРСКАЯ СОТНЯ» НАБИРАЕТ ВЕС В ОБщЕСТВЕ
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В настоящее время в 
окружной столице реализует-
ся уникальный проект -  
здесь открылся фитнес-клуб 
для бабушек и дедушек «50 
плюс». Идея привести пен-

сионеров в тренажерный зал 
пришла в голову активистам 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Союз пенси-
онеров России». «Бороться 

с болезнями, депрессивным 
состоянием и плохим на-
строением пенсионеры могут 
сами», - посчитали в органи-
зации.

Воплотить инициативу в 
жизнь помогла победа в кон-
курсе на соискание грантов, 
который проводился окруж-
ной Общественной палатой. 
Для пенсионеров подготов-
лена специальная программа 
занятий в соответствии со 
спецификой возраста - без 
резких движений и особо 
сильных нагрузок.

Ходить в фитнес-центр по-
жилые люди могут два раза 
в неделю, а по выходным они 
играют в волейбол и настоль-
ный теннис.

На Ямале активизировались мошенники, 
предлагающие потребителям электроэнергии 
услуги по замене счетчиков. Согласно зако-
нодательству, замене подлежат счетчики с 
низким классом точности, истекшим сроком 
поверки или с техническими неисправностями.

Как сообщили в Тюменской энергосбыто-
вой компании, лжеэлектрики представляются 
сотрудниками различных ресурсоснабжающих 
компаний и настаивают на необходимости 
замены прибора учета. Прежде чем вступать 
в диалог с такими сотрудниками, необходимо 
потребовать у них документы, удостоверяю-
щие личность и должность.

«О необходимости проверки или замены 
прибора учета может сообщить сотрудник Тю-
менской энергосбытовой компании при снятии 
контрольных замеров, то есть когда он снимает 

показания приборов учета. Потребитель, в 
принципе, может и сам удостовериться, рабо-
чий счетчик у него или нерабочий. На лицевой 
панели прибора указан класс точности и год 
выпуска. То есть если счетчик старше 16 лет, 
то срок его поверки истек», - прокомментиро-
вала начальник сектора работы с физическими 
лицами Муравленковского межрайонного 
отделения АО «Тюменская энергосбытовая 
компания» Татьяна Ковальчук.

льготное лекарственное 
обеспечение на территории 
округа ведется за счет средств 
федерального и регионально-
го бюджетов.

По информации окружного 
департамента здравоохра-
нения, в настоящее время на 
Ямале в соответствии с феде-
ральным законодательством 
льготными лекарствами обе-
спечиваются 12 742 человека, 
а в соответствии с региональ-
ными нормами - 112 862.

лекарства на 2017 год за-
куплены и поставлены в округ 
полностью, согласно потреб-
ности, которую формируют 
медицинские организации. 
В настоящее время на Ямале 
имеется достаточный запас 
медицинских изделий и ле-
карственных препаратов для 
всех льготных категорий.

Для бесперебойного 
обеспечения отдельных 
категорий граждан (по всем 
группам льготных лекарствен-
ных препаратов) существует 
трех-четырехмесячный запас 
лекарств. Кроме того, меди-
цинские организации имеют 
финансовую возможность 
самостоятельно выполнить 
срочную закупку препарата в 
случае его отсутствия.

Информация о перечнях 
лекарственных препаратов 
и порядке обеспечения ими 
льготных категорий граждан 
в открытом доступе разме-
щена на сайте департамента 
здравоохранения Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
http://depzdrav.yanao.ru в 
разделе «лекарственное обе-
спечение». Также в департа-
менте здравоохранения ЯНАО 
работает телефон «горячей 
линии»: 8 (34922) 4-77-06.

темы неДели: регион

ЯМАльСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПРОПИСАлИ АКТИВНый ФИТНЕС

ПОДВЕлИ ПРЕДВАРИТЕльНыЕ ИТОГИ ГОДА ПРОЕКТНыХ РЕшЕНИй

МОшЕННИКИ ДОБРАлИСь 
ДО УСлУГ ЖКХ

льГОТНИКИ 
ОБЕСПЕчЕНы 
НЕОБХОДИМыМИ 
лЕКАРСТВАМИ

В Салехарде со-
стоялось финальное 
заседание Совета по 
управлению проекта-
ми при губернаторе 
ЯНАО. 

Ключевым на 
совещании стало 
обсуждение реа-
лизации проекта 
«Рабочие кадры для 
Арктики». Он включа-
ет в себя проведение 
региональных чем-
пионатов WorldSkills 

и создание на Ямале 
совместно с предпри-
ятиями ТЭК корпо-
ративно-ресурсных 
учебных центров на 
базе учреждений 
среднего професси-
онального образова-
ния округа. 

Были представле-
ны и другие проекты: 
создание консульта-
тивного колл-центра, 
благодаря которому 
жители Ямала смогут 

получить сведения 
о мерах социаль-
ной поддержки. 
шла речь и о новом 
подходе к школь-
ной медицине, об 
исполнении пору-
чения президента 
России по внедрению 
целевых моделей 
упрощения процедур 
ведения бизнеса и 
повышения инвести-
ционной привлека-
тельности региона. 

«Проектных реше-
ний на Ямале очень 
много. Мы, как власть, 
участвуем в этих 
проектах, предостав-
ляя налоговые льготы, 
создавая более 
комфортные условия 
для ведения бизнеса, 
потому что всё это в 
конечном счете делает 
жизнь ямальцев более 
комфортной», - сказал 
губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин.
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НА КАчЕСТВЕ ВОДы РЕМОНТ СКВАжИН 
НЕ ОТРАЗИТСЯ

Об этом сказал исполняющий обязанности заместителя ди-
ректора филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло» участка №4 п.Ханымея Сергей Децик. 

Работы начались около двух недель назад и, как говорят 
специалисты, у жителей проводимые работы не вызвали не- 
удобств. Большая часть их уже выполнена, и в ближайшее время 
все запланированные мероприятия на этом объекте будут завер-
шены.

ПОКлОНИлИСь СВЯТыНЕ

В рамках Всероссийского 
крестного хода, проводи-
мого по решению Русской 
православной церкви в 
связи со 100-летием рево-
люции 1917 года и в память 
о гонениях на церковь и 
верующих в ХХ веке, с 7 по 
20 декабря в Салехардской 
епархии проходит прине-
сение ковчега с мощами 
новомучеников и исповед-
ников российских.

Перед началом путеше-
ствия по храмам нашего 
округа ковчег из Свято-Да-
нилова монастыря г.Москвы, 
где его принял архиепископ 
Салехардский и Ново-Урен-
гойский Николай, привезли 
в представительство Ямала 
при правительстве России, 
где все желавшие приложи-
лись к мощам. Следующей 
ночью святыню доставили в 
г.Ноябрьск, откуда крестный 
ход прошел по приходам 
Пуровского района в п.Ха-
нымее и п.Пурпе.

10-11 декабря святыня 
пребывала в Свято-Николь-
ском храме г.Тарко-Сале. 

В ковчеге собраны 
частицы мощей пятидесяти 
одного человека, буклеты со 
списками которых вручи-

ли прихожанам. Эти люди 
погибли в разных местах 
страны с 1918 по 1972 годы. 
В их числе широко извест-
ные патриарх Московский 
и всея Руси Тихон (1925), 
священномученик  Гермо-
ген, епископ Тобольский 
(1918), святитель и испо-
ведник лука, архиепископ 
Крымский (1961) и многие 
другие. 

Несмотря на поздний 
вечер, прихожане шли и 
шли поклониться святыне. 
Многие это сделали ранним 
утром понедельника. По от-
зывам, принесение святыни 
на Ямал - это большое и 
духовно значимое событие.

Из г.Тарко-Сале крестный 
ход отправился далее по 
храмам округа.

Ханымейцы пьют воду из пяти артезианских скважин, две из 
которых эксплуатируются с 1985 года и три - с 1994. Пришло время 
их капитального ремонта, и вскоре в Ханымее завершится капи-
тальный ремонт на одной из них. «четыре из пяти находится в 
удовлетворительном состоянии, а одна скважина вышла из строя. 
На данный момент производится капитальный ремонт и замена 
фильтра. Эта скважина будет глубиной 136 метров, а дебет - 25 
кубических метров в час», - прокомментиовал Сергей Децик.

По словам коммунальщиков, они не ограничатся восстановле-
нием только этого объекта. Уже на следующий год запланирован 
капремонт еще одной артезианской скважины. 

За ходом жизненно важных для жителей поселка работ следят 
и в местной администрации.

ПУТЕшЕСТВИЕ ПРОДОлжИТСЯ

Ямальский путешественник, член Рус-
ского географического общества Андрей 
Меньшиков, который в конце октября в 
одиночку отправился на Сахалин из по-
селка Пурпе, возобновит свою одиночную 
автоэкспедицию после Нового года.

Меньшиков планирует проехать 20 
тысяч километров, чтобы пересечь 70-ю 
параллель северной широты, а также 
доставить медикаменты в отдаленные 

арктические села. Сейчас он находится в 
чите. После новогодних каникул поедет 
на Сахалин через Татарский пролив.

Путешественник отправится на поиски 
забытой базы немецких подводных 
лодок времен Великой Отечественной 
войны на островах рядом с полуостровом 
Таймыр, которые завершит к 2020 году. 
Ранее он уже побывал на Сахалине и в 
самой северной точке Евразии - на мысе 
челюскина на Таймыре.

Отметим, что члены ямальского 
отделения РГО регулярно организуют 
экспедиции в Российскую Арктику. Так, 
в конце сентября они отправились на 
самый северо-западный остров реги-
она - Виктория, находящийся между 
архипелагом шпицберген и Землей 
Франца-Иосифа.

Напомним, что житель поселка Пурпе 
Андрей Меньшиков работает начальни-
ком службы КИПиА в филиале «Ямал-
коммунэнерго».

ПУРОВСКИй РАйОН - 
САМый БЕЗОПАСНый

Пуровский район признан лучшим 
в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения среди 
муниципальных районов Уральского фе-
дерального округа в 2017 году. Об этом 
сообщил начальник главного управ-
ления МчС России по ЯНАО Аркадий 
Бессонов.

В Екатеринбурге подвели итоги вто-
рого этапа смотра-конкурса на звание 
«лучший орган местного самоуправ-
ления муниципального образования в 
области обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения», который 
проводился со 2 октября по 1 ноября.

Первое место среди городских 
округов присудили шадринску (Курган-
ская область), лучшим среди городских 
поселений признан г.Верхняя Пышма 
Свердловской области, лучшее сельское 
поселение УрФО - Миасское (челябин-
ская область). 
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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 

приготовления селедки 
«под шубой» 611,17руб. 

(в среднем)

Начинаем с набора 
продуктов для приготов-
ления традиционной се-
ледки «под шубой». Зна-
токи посоветовали вклю-
чить в список яблоки для 
придания пикантности 
блюду. Впрочем, кто как, 
а ведущий рубрики не 
сторонник нарушений 
устоявшихся представ-
лений о классической 
«шубе». Хотя яблоки в та-
блицу всё-таки втиснул.

Сведения в магазинах 
Тарко-Сале были собраны 
в минувший вторник, 12 
декабря.

Напоминаю, что свои 
предложения по монито-

В ожидании праздника
Кто не в курсе, через пару недель 
с хвостиком - Новый год. Мудрые 
приговаривали: «Не так хорош праздник, 
как его предвкушение». С этого выпуска 
рубрика «Территория цен» берется готовить 
читателей к самому широко отмечаемому у 
нас новогодью.

рингу цен в магазинах горо-
да вы можете присылать на 
электронный адрес рубри-
ки: spezproektsl@mail.ru.
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17 декабря 2017 года на лыжной трассе города 
Тарко-Сале состоится прием нормативов I эта-
па Всероссийского физкультурно-спортивного 
фестиваля «ГТО - одна страна, одна команда».
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Селедка, 1кг 138,38 - 181,20 368 187,38 260 -
Майонез, 900мл 61,46 106 114,55 129,74 67,28 110 112
Картофель, 1кг 16,50 30 25 25 21,90 26 27
Морковь, 1кг 16,30 35 29 31 19,90 29 35
Свекла, 1кг 17,40 35 27 23 19,90 30 27
Яблоки, 1кг 78,30 115 97 112 84,90 125 120

Репчатый лук, 
1кг 18,70 35 29 25 24,90 35 29

Яйца, 10шт. 46,40 60 54 60 49,90 60 65
Перец черный
молотый, 10г 5 24 19,98 22,40 27,80 26 35

Соль, 1кг 8,90 15 10 14 31,80 15 16

«ЭНЕРГИЯ жИЗНИ» ПОБЕДИлА В КОНКУРСЕ

Выпускница отделения 
изобразительного искусства 
Пурпейской детской школы 
искусств Даша йоргу (пре-
подаватель А.л. чекменёв) 
стала победителем I Между-
народного конкурса детского 
рисунка «Сбережем энергию 
сегодня, сохраним природу в 
будущем!». 

К участию в заключитель-
ном этапе конкурса, прохо-
дившем в столице Республики 
Казахстан в рамках междуна-
родной специализированной 
выставки «ЭКСПО-2017», твор-
ческая работа юной худож-
ницы «Энергия жизни» была 
рекомендована по итогам 
всероссийского отбора. 

В городе Астана компе-
тентному жюри из числа чле-
нов Международного союза 
педагогов-художников, Союза 
художников, деятелей ис-
кусств и заслуженных худож-
ников Республики Казахстан 
пришлось оценивать более 
500 работ талантливых детей 
из стран СНГ в возрасте от  
5 до 17 лет. Около 100 лучших 

из них были представлены в 
экспозиции выставки, из числа 
финалистов и были выбраны 
победители. 

Заслуженная награда - ди-
плом за 1 место - доставлен на 
днях в детскую школу искусств 
и ждет своего обладателя. 
Даша йоргу в настоящее 
время учится на первом курсе 
Уральской государственной 
архитектурно-художественной 
академии.

НАЗВАлИ лУчшЕГО ПРЕПОДАВАТЕлЯ 
УчРЕжДЕНИй КУльТУРы

В Тарко-Сале прошел седьмой районный конкурс «лучший 
преподаватель образовательного учреждения культуры Пуров-
ского района-2017».

По информации ведущего методиста районного организа-
ционно-методического центра Константина Санка, каждому из 
участников было предложено показать свои творческие, педа-
гогические и методические навыки. Открытые уроки прошли 
очень интересно и в разных форматах.

Компетентным жюри под председательством заместителя 
начальника управления культуры районной администрации Яны 
Поповой победителем конкурса признана преподаватель дет-
ской школы искусств поселка Пурпе Наталья Травникова.

Для I-XI ступеней:
1. Бег на лыжах на дистанции 1км, 2км, 3км, 5км.
2. Передвижение на лыжах 2км, 3км.
Регистрация участников - с 10.00, начало - в 12.00.
Для участия в сдаче нормативов необходимо иметь:
1) медицинский допуск;
2) документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 8 (34997) 2-46-05.
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рАСпоряжЕНИЕ
от 12 декабря 2017г. №190-РГ                                   г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРжДЕНии ГРафика личНОГО 
ПРиЕма ГРажДаН ГлаВОй РайОНа, ПЕРВыми 

ЗамЕСТиТЕлями ГлаВы аДмиНиСТРации РайОНа, 
ЗамЕСТиТЕлями ГлаВы аДмиНиСТРации РайОНа и 
РУкОВОДиТЕлями ОТРаСлЕВыХ (фУНкциОНальНыХ) 

СТРУкТУРНыХ ПОДРаЗДЕлЕНий аДмиНиСТРации 
ПУРОВСкОГО РайОНа, НаДЕлЕННыХ ПРаВами 
ЮРиДичЕСкОГО лица, На I кВаРТал 2018 ГОДа

В целях обеспечения конституционных прав граждан на 
личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-фЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской федерации», Уставом муниципального образования 
Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граж-
дан главой района, первыми заместителями главы адми-

мУНициПальНОЕ ОБРаЗОВаНиЕ ПУРОВСкий РайОН
ГлаВа РайОНа

нистрации района, заместителями главы администрации 
района и руководителями отраслевых (функциональных) 
структурных подразделений администрации Пуровского 
района, наделенных правами юридического лица, на I квар-
тал 2018 года.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, 
проводящих прием граждан, прием осуществляют лица, 
исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью администрации Пу-
ровского района (и.С. аракелова) разместить  настоящее 
распоряжение на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч».

5. контроль  исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава района А.Н. Нестерук

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 12 декабря 2017г. №190-РГ

ГрАФИК
личного приёма граждан

фамилия, имя, 
отчество Должность Дни приёма Время

руководители администрации пуровского района
Нестерук а.Н. глава района каждый четверг месяца (день личного приема может 

корректироваться в связи с рабочими командировками)
16.00 - 18.00

фамбулова Н.а. первый заместитель главы администрации района каждый четвертый четверг месяца (день личного прие-
ма может корректироваться в связи с рабочими коман-
дировками)

16.00 - 18.00

мезенцев Е.Н. первый заместитель главы администрации района 
по социально-экономическому развитию района

каждый вторник месяца 16.00 - 18.00

Судницына и.а. заместитель главы администрации района, руково-
дитель аппарата

каждый вторник месяца 15.00 - 17.00

артемьева Е.м. заместитель главы администрации района по вопро-
сам финансов, начальник департамента финансов и 
казначейства администрации Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук и.В. заместитель главы администрации района по во-
просам социального развития

каждая среда месяца 17.00 - 18.00

Поколюкин В.а. заместитель главы администрации района по 
вопросам экономики

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

микрюков О.Г. заместитель главы администрации района, началь-
ник административно-правового департамента 
администрации Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации пуровского района, 
наделенных правами юридического лица

Васильева С.м. начальник департамента образования администра-
ции Пуровского района

каждый четверг месяца 15.00 - 17.00

медведев а.Н. начальник департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

ларионова О.В. и.о. начальника департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения администрации Пуров-
ского района

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

котлярова С.В. начальник управления социальной политики адми-
нистрации Пуровского района

каждый четверг месяца, 
каждый четверг месяца в режиме «онлайн»: 
скайп kotlyarovasv1

14.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Булыгина л.С. начальник управления по физической культуре и 
спорту администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

мусаев а.и. начальник департамента строительства, архитекту-
ры и жилищной политики администрации Пуров-
ского района

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Ерохова л.Н. начальник управления культуры администрации 
Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Ершова С.В. начальник управления молодежной политики и ту-
ризма администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00
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темы недели: СтрАнА

РОБОТИЗАцИЯ: БыТь ИлИ НЕ БыТь НАЗВАНы лАУРЕАТы лИТЕРАТУРНОй 
ПРЕМИИ «БОльшАЯ КНИГА»

Имена победителей объявили на торже-
ственной церемонии, которая прохо-
дила 12 декабря в Москве в Доме 
Пашкова. 

В этом году первый приз лите-
ратурной премии «Большая книга» 
присудили льву Данилкину за 
роман «ленин. Пантократор солнеч-
ных пылинок», второе место занял 
Сергей шаргунов с книгой «Катаев: 
погоня за вечной весной», третьим стал 
шамиль Идиатуллин с произведением 
«Город Брежнев». 

«Полгода назад я чувствовал себя совершенно по-другому, когда 
услышал про шорт-лист. Голова кружится от такого соседства», - 
сказал Данилкин, получая награду.

Минутой молчания на церемонии почтили память ушедших в 
этом году авторов: Даниила Гранина, Евгения Евтушенко и Влади-
мира Маканина, которые в разное время становились лауреатами 
награды.

Кроме того, на церемонии вручили спецприз за «Вклад в лите-
ратуру» писательнице и сценаристу Виктории Токаревой.

Неделей ранее свой выбор уже сделали читатели: их мнение 
полностью совпало с мнением жюри, лишь места распределились 
иначе: первым стал шаргунов, вторым - Данилкин, третьим - Иди-
атуллин.

Национальная литературная премия «Большая книга» учрежде-
на в 2005 году «центром поддержки отечественной словесности». 
Автор, занявший первое место, получит 3 миллиона рублей, второе -  
1,5 миллиона рублей, третье - 1 миллион рублей.

МАРКИРОВКА ПИщИ В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ НОВыЕ ДОРОжНыЕ ЗНАКИ

Новый предвари-
тельный национальный 
стандарт, предусматрива-
ющий установку допол-
нительных дорожных 
знаков и табличек, начал 
действовать на террито-
рии России. Среди новых 
знаков - «Диагональный 
пешеходный переход», 
«Глухие пешеходы», 
«Уступи всем, и можно 
направо» и другие. Кроме 
того, появится знак 
«Въезд на перекресток в 
случае затора запрещен», 
который будет приме-

няться для дополни-
тельного визуального 
обозначения «вафельной» 
разметки или перекрест-
ка там, где этой разметки 
нет. На дорогах, где трам-
вайные пути отделены от 
потока машин, появится 
знак «Выделенная трам-
вайная полоса».

На светофорах, уста-
новленных в тех местах, 
где нет интенсивного 
потока пешеходов, поста-
вят знак «Уступи всем, и 
можно направо», разре-
шающий поворот направо 
на красный свет, если это 
не мешает участникам 
движения. Также появят-
ся знаки «Направление 
движения по полосе», 
«Начало полосы», «Конец 
полосы» и «Перестроение 
на параллельную проез-
жую часть».

Предварительный 
национальный стандарт 

будет действовать до  
1 ноября 2020 года, на 
его основе Росстандарт 
займется разработкой на-
ционального стандарта.

В конце октября пре-
мьер-министр Дмитрий 
Медведев утвердил из-
менения Правил дорож-
ного движения касаемо 
кругового движения 
автомобилей и новой 
разметки «вафельница». 
Теперь приоритет при 
проезде автомобилями 
участков с круговым 
движением получит 
тот, кто движется по 
самому кругу, а въезжа-
ющим придется уступать 
дорогу. Также появится 
новая дорожная размет-
ка «зона перекрестка» 
в виде перекрещенных 
желтых диагональ-
ных линий в квадрате, 
обозначающих границы 
перекрестка.

Минздрав России планирует запустить 
программу здорового питания, согласно 
которой на продуктах появятся маркеры, 
говорящие об их пользе. Все продукты 
поделят на три категории в зависимости от 
наличия в них жиров, сахара, соли и других 
веществ, которые наносят вред организму. 

Под категорию «здоровых» попадут 
фрукты, овощи, крупы и др. В следующей 
группе те, что не приносят пользу: алко-
голь и энергетики, сладости и десерты. 
Третья категория - товары здорового пи-
тания: цукаты и орехи, в которых содержа-
ние сахара и соли находится на нуле. 

На продуктах из первой категории 
может появиться специальная опознава-
тельная эмблема «Здоровое питание».

Более 60% работающих 
россиян высказываются 
против роботизации ра-
бочих мест, около чет-
верти считают тенденцию 
правильной, но мыслью о 
возможности такого раз-
вития событий озабочены 
немногие - почти три чет-
верти работников в России 
никогда не задумывались 
об этом, показал опрос 
Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения (ВцИОМ).

«В целом сторонников 
роботизации в нашем 
обществе вдвое меньше, 
чем противников: 27% тру-
дящихся считают тенден-
цию по замене людей на 
рабочих местах роботами 
правильной, 62% - нет», - 
говорится в материалах 
опроса.

При этом более катего-
рично в этом плане настро-
ены именно молодые люди 
(против роботизации высту-
пают 69-70% респондентов 
в возрасте от 18 до 34 лет); 

а вот среди граждан стар-
шего возраста противников 
меньше (55-57% в группах 
от 45 лет и старше).

Однако, отмечают 
социологи, сама по себе 
тема роботизации пока 
волнует умы немногих: по 
словам 18% работников, 
пару раз они задумывались 
о возможности прихода 
роботов им на смену, еще 
7% признались, что думают 
об этом часто. А вот 73% 
участников опроса, по 
данным ВцИОМ, вообще 
никогда не задумывались  
о таком развитии событий.
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О пОбедах 
и прОблемах

Столь пристальное внима-
ние возникает не на пустом 
месте. За последние несколь-
ко лет сельское хозяйство 
перестали воспринимать, 
как «довесок» к основной 
экономике или, хуже того, 
«бюджетное бремя». и часто 
именно после таких депутат-
ских форумов слова, выска-
занные на них, перерастают 
во вполне конкретные дела. 
Однако трудностей в отрас-
ли всё еще больше, нежели 
достижений. Эксперты пола-
гают, главная причина в том, 
что аграрии, научившись 
производить качественную 
продукцию, не научились ее 
продавать.

Об этом же, к слову, со-
всем недавно говорил гу-
бернатор Тюменской обла-
сти Владимир якушев: «Все 
наши усилия по развитию 
сельскохозяйственного про-
изводства как будто упи-
раются в «бутылочное гор-
лышко». Причем сформиро-

Автор: руслан АбдУллин, фото: архив ЗС ЯнАо и «Сл»

Агропром регионов:  
слово и дело
На различных диалоговых площадках «тюменской матрешки» вопрос 
продуктового товарообмена между регионами звучит если не чаще других, 
то с завидной регулярностью. Вот и на последнем в этом году Совете 
законодателей Тюмени, Югры и Ямала, состоявшемся в декабре, эта тема 
стала основной.

Ямальские мясо и рыбу сегод-
ня можно купить не только в 
Тюмени и Югре. Наши агра-

рии активно заходят на рынки 
Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Кургана, Челя-
бинска, Новосибирска, Омска, 
Нижнего Новгорода. За девять 
месяцев текущего года за пре-
делы округа было отправлено 

1660 тонн оленины и 4696 
тонн «живого серебра».

Кстати

вано оно не объективными 
обстоятельствами, а всего 
лишь дефицитом необходи-
мых компетенций. Такой де-
фицит преодолим и должен 
быть преодолен. Есть пре-
красный проект «Покупа-
ем тюменское!». иногда хо-
чется учредить еще один - 
«Продаем тюменское!», по-
строенный как система прак-
тических тренингов и совре-
менных маркетинговых ре-
шений. Тому, кто это сделает, 
поддержка областного пра-
вительства гарантирована».

О ямальСкОм 
мОлОке

и продавать-то есть что. 
В этом депутаты убедились, 
побывав на молочном жи-
вотноводческом комплексе 
«Пк молоко» в селе киндер 
и Нижнетавдинском молоч-
ном заводе, куда с комплек-
са сырье поступает для пе-
реработки. 

«Сегодня мы увидели но-
вое оборудование, которое 
может работать практиче-
ски без помощи человека. 
Это действительно масштаб-
ное производство, отвечаю-
щее всем современным тре-
бованиям. Представленная 
продукция не только вкус-
ная, но и полезная, натураль-
ная. Нам бы очень хотелось, 
чтобы у ямальцев, особен-
но у северных детей, была 
возможность пользовать-
ся такими продуктами», - 
поделился впечатлениями 
спикер ямальского парла-
мента Сергей ямкин.

кстати, в области молоч-
ного животноводства есть 
чем похвастаться не толь-
ко тюменским сельхозпро-
изводителям, но и их се-
верным коллегам. Об этом 

поведал председатель коми-
тета окружного парламен-
та по развитию аПк и де-
лам коренных малочислен-
ных народов Севера марат 
абдрахманов. Он рассказал  
о развитии оленеводства и 
рыболовства, а также под-
робно остановился на пер-
спективах производства на 
ямале молочной продукции. 

По словам парламента-
рия, в рамках адресной ин-
вестиционной программы 
автономного округа завер-
шено строительство живот-
новодческого комплекса в 
аксарке, рассчитанного на 
100 голов дойного стада, и 
цеха по переработке моло-
ка в Салехарде мощностью  
2 тонны в сутки. Также пла-
нируется строительство 
комплекса в красносель-
купской Тольке и Панаевске. 
кроме того, в этом году пер-
вую продукцию дала молоч-
ная ферма в Пурпе.

О дОрОгах на Север
Несмотря на видимые 

успехи нетрадиционного 
для ямала агропрома, надо 

За неполный 2017 год 
предприятиями окру-
га уже получено 1880 
тонн молока, при 
установленном годо-
вом плане 1650 тонн. 
Перевыполнить план 
помогла компания 
«Веритас», которая 
открыла молочное 
производство в Пур-
пе. Оценить качество 
их продукции смогли уже не только жители поселка, но и 
Пуровска, и Уренгоя. В ближайших планах фермеров - 
обеспечение молочной продукцией социальных учреждений 
Пурпе. В дальнейшем - строительство еще одного жи-
вотноводческого комплекса и выпуск до 50 тонн готовой 
продукции в месяц.
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четко осознавать, что для 
удовлетворения потребно-
стей населения в молоке в 
полном объеме собственных 
ресурсов пока маловато. и 
по этой причине продукция 
южных соседей на Севе-
ре будет востребована еще 
долго. Надо полагать, имен-
но поэтому вопросу уделя-
ется столько внимания. и 
здесь главная проблема - 
транспортная доступность. 
Это особо подчеркнул Сер-
гей ямкин: «Если в восточ-
ной части округа логисти-
ческая схема отлажена, то в 
западной еще предстоит ее 
развивать. Сегодня в рамках 
заседания совета мы поста-
рались выработать меры для 
решения этих задач».

Следует понимать, что не-
достатки дорожной сети ос-
ложняют не только процесс 

для расширения и сохране-
ния взаимовыгодных тор-
гово-экономических связей 
между регионами по постав-
кам сельскохозяйственной и 
пищевой продукции. Благо-
даря достижениям местных 
аграриев, сформирован по-
ложительный имидж ямаль-
ской продукции, а отрасль 
стала полновесным участни-
ком межрегиональных эко-
номических связей.

Однако депутат обратил 
внимание коллег на то, что 
«…учитывая сложную логи-
стическую схему ямала, ре-
гиональным аграриям ком-
пенсируются расходы на 
транспортировку продук-
ции в Тюменскую область». 
Так, в 2016 году в рамках 
областной программы «Со-
трудничество» на эти цели 

Коротко

в Тарко-Сале снова 
приедет ярмарка
Наиболее эффективным 
инструментом продвижения 
продукции тюменских 
сельхозпроизводителей 
остаются выездные ярмарки, 
которые проходят на Ямале 
с 2015 года. 15 и 16 декабря 
аграрии вновь порадуют 
таркосалинцев своими 
деликатесами. 
Они привезут широкий 
ассортимент мясной, 
молочной и рыбной сель-
хозпродукции, выращенной и 
изготовленной собственными 
руками в экологически чистых 
районах региона.

«от них - к нам», но и «от нас - 
к ним». Большая надежда 
возлагается на строитель-
ство автомобильных дорог, 
сеть которых с 2013 года 
увеличилась на 200 кило-
метров. Особая - на участок 
Надым - Салехард, полови-

Рассмотрев вопрос разви-
тия внутреннего рынка для 
снабжения жителей трех 
субъектов качественными 
продтоварами, законодате-
ли поддержали предложе-
ние о необходимости созда-
ния условий для увеличения 
объемов поставок продук-
ции Тюмени, Югры и яма-
ла на территориях области 
и автономных округов. Так-
же члены Совета озвучили 
рекомендации торгово-про-
мышленным палатам регио-
нов об оказании взаимного 
содействия производителям 
в организации фирменной 
торговли на юге области и в 
автономных округах.

вмеСТО 
пОСлеСлОвия

О ямальском агропроме в 
рамках Совета законодате-
лей, его достижениях и про-
блемах было сказано немало. 
Но, пожалуй, ничто так все-
сторонне не отражает состо-
яние дел в сельском хозяй-
стве округа, как слова губер-
натора Дмитрия кобылкина, 
которые он произнес перед 
депутатами Законодатель-
ного Собрания яНаО 16 ноя- 
бря. «Основные приоритеты - 
повышение качества нашей 
продукции, укрепление тех-
нической базы, расширение 
рынков сбыта. После де-
тального обсуждения с де-
путатами принят план меро-
приятий по «оздоровлению» 
сферы оленеводства. Науке 
поручено разработать меха-
низм восстановления паст-
бищ. В текущем году принят 
новый закон в области аква-
культуры. Он дает предста-
вителям коренных народов 
право осуществлять рыбо-
ловство свободно и бесплат-
но. мы сохраняем поддерж-
ку молочного животновод-
ства, пушного звероводства 
и овощеводства. Отдельное 
внимание уделяется подго-
товке кадров в аПк. Замечу, 
большинство преобразова-
ний осуществляем за счет 
собственных средств. При 
этом у нас получается экс-
портировать продукцию за 
рубеж и наращивать пере-
работку».  

на которого уже проложена. 
Напомним, что все работы 
ведутся за счет ямальско-
го бюджета и программы 
«Сотрудничество». Одна-
ко решать проблему нужно 
сейчас, не дожидаясь окон-
чания строительства авто-
мобильных магистралей. 
Это ясно дал понять марат 
абдрахманов. 

О пОмОщи
как отметил руководи-

тель думского комитета, 
поставки продукции за пре-
делы ямала, это неотъемле-
мая составляющая коммер-
ческой деятельности пред-
приятий, весомая часть их 
доходов. В рамках соглаше-
ний о сотрудничестве, под-
писанных яНаО с регионами 
России, создаются условия 

было выделено около 30 
миллионов рублей, сколь-
ко и в 2017 году. В этом году 
планируется просубсиди-
ровать доставку 2580 тонн 
ямальской продукции в Тю-
менскую область. 

О решениях
О том, что по такому пути 

должны идти все регионы, 
в конце ноября говорил и 
тюменский законодатель, 
а в прошлом председатель 
ямальского парламента пер-
вого созыва Николай Бабин: 
«Надо заложить в бюджет 
транспортные затраты, тог-
да и продукция будет дешев-
ле, и производители будут 
ездить в округа чаще, не до-
жидаясь ярмарок. Это одна 
из таких неотложных задач, 
которые надо решать».

россия ждёт продукты ямала...

... а ямал - тюменскую «молочку»
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Они утвердили бюджет 
района и прогнозный план 
приватизации на будущий 
год, внесли изменения в 
стратегию социально-эко-
номического развития Пу-
ровского района на период 
до 2020 года и долгосрочную 
перспективу до 2030 года и 
в другие нормативно-право-
вые документы. 

Прогнозируемый объем 
доходов и расходов бюд-
жета Пуровского района на 
2018 год составит 8 405млн 
рублей, то есть бюджет на 

Принят бюджет        района-2018

На очередном заседании Районной Думы 
депутаты приняли ряд важных решений.

Автор: Светлана бориСоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

году остается эффективное 
использование бюджетных 
ресурсов с целью выпол-
нения всех задач, опреде-
ленных в муниципальных 

нАрод и ВлАСтЬ

КаК и Прежде, безусловНым Приоритетом 
остается выПолНеНие социальНых обязательств. 

Уточнение

Публикация «Встретились за кру-
глым столом» в №49 от 8 декабря 
2017г. требует уточнения: «По 
вопросу возникающих проблем 
на предприятиях, осуществляю-
щих трудовую деятельность на 
территории нашего района, но 
зарегистрированных в других 
регионах, в части проблемы по 
задержке выплаты заработной 
платы работникам, а также 
несчастных случаев на производ-
стве профсоюзы отметили, что 
при расследовании несчастных 
случаев в комиссиях участвуют 
представители органов местного 
самоуправления и территориаль-
ное объединение организаций 
профсоюзов по согласованию».

Председатель Пуровского 
тоо профсоюзов т.д. Привалова

В УРЕНГОЕ ПРОшлИ ОБщЕСТВЕННыЕ ОБСУжДЕНИЯ 

Собрание начали с награждения малень-
ких жителей поселка, принимавших активное 
участие в конкурсе рисунков по благоустрой-
ству территорий в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Ученики школ изобразили, каким они видят 
Уренгой будущего, за что получили бла-
годарственные письма и подарки от главы 
поселка Олега Якимова. 

В ходе проведения встречи с населением 
были внесены дополнения в проект благоу-
стройства будущего парка. В общественной 
зоне появится больше пешеходных дорожек, 
парковочных мест для транспорта, а также 
фонтан и тренажеры. 

Отдельное внимание уренгойцы уделили 
подготовке к новогодним праздникам и стро-
ительству ледового городка. Выбрать понра-
вившиеся ледовые фигуры заранее жители 
смогли благодаря онлайн анкетированию на 
сайте поселковой администрации. С учетом 
всех голосов было принято решение отдать 

предпочтение персонажам детских мульт-
фильмов. В настоящее время на площади ДК 
«Маяк» полным ходом проводятся работы по 
сооружению ледовых фигур. 

Главной повесткой собрания стал проект 
бюджета поселка на 2018 год - сбалансиро-
ванный и бездефицитный. Бюджет сформи-
рован в рамках муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения» и 
составит около 255млн руб., из которых 36% 
средств пойдет на развитие жКХ и дорож-
ного хозяйства.

По материалам ТРК «Луч»

будущий год принят безде-
фицитным.

Основная доля поступле-
ний по налоговым и ненало-
говым доходам в 2018 году 
придется на налог на дохо-
ды физических лиц - 81%. 
Пополнят также местную 
казну доходы от использо-
вания имущества, находя-
щегося в государственной и 
муниципальной собственно-
сти (11%), и налоги на сово-
купный доход (4%).

«Первостепенной задачей 
в очередном финансовом 

зования» в 2018 году будет 
направлено 3 416млн рублей, 
на социальную поддержку 
граждан - 871млн рублей, на 
повышение эффективности 

tr
k-

lu
sh

.ru

программах, исходя из при-
оритетов социально-эконо-
мического развития Пуров-
ского района», - подчеркнула 
докладчик по этому вопросу, 
заместитель главы админи-
страции района по вопросам 
финансов Елена артемьева.

исполнение бюджетных 
обязательств в 2018 году бу-
дет осуществляться в рамках 
четырнадцати муниципаль-
ных программ. как и прежде, 
безусловным приоритетом 
остается выполнение соци-
альных обязательств. Самый 
большой объем бюджетных 
ассигнований будет направ-
лен на финансирование со-
циально-культурной сферы. 
Он составит 6 302млн рублей, 
или 75% от общего объема 
расходов. 

На реализацию програм-
мы «Развитие системы обра-

реализации молодежной по-
литики и развитие туризма - 
244млн рублей, на разви-
тие физической культуры и 
спорта - 408млн рублей и ос-
новных направлений культу-
ры - 770млн рублей.

Продолжится реализация 
мероприятий по обеспече-
нию качественным жильем, 
безопасности жизнедеятель-
ности населения, поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и дру-
гим приоритетным направле-
ниям экономики.

Важные направления по 
обеспечению жизнедея-
тельности населения райо-
на будут реализовываться в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной 
инфраструктуры», на ее ре-
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ОФИЦИАЛЬНО

РайОННая ДУма
мУНициПальНОГО ОБРаЗОВаНия 

ПУРОВСкий РайОН
5 созыва

рЕШЕНИЕ №98
от 7 декабря 2017 года                                          г.Тарко-Сале

О ДОСРОчНОм СлОжЕНии ПОлНОмОчий 
ДЕПУТаТа РайОННОй ДУмы мУНициПальНОГО 

ОБРаЗОВаНия ПУРОВСкий РайОН 5 СОЗыВа 
БЕРЕжНОй ОльГи ГРиГОРьЕВНы

Рассмотрев заявление депутата Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район Бе-
режной О.Г. о досрочном сложении полномочий де-
путата, в соответствии со статьей 40 федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации» и руководствуясь статьей 
37 Устава муниципального образования Пуровский 
район, Районная Дума муниципального образования 
Пуровский район

рЕШИЛА:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия 

депутата Районной Думы муниципального образова-
ния Пуровский район Бережной Ольги Григорьевны, 
избранного по Пурпейскому многомандатному изби-
рательному округу №4, с 7 декабря 2017 года в связи с 
отставкой по собственному желанию.

2. Направить настоящее решение в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального обра-
зования Пуровский район.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

председатель районной Думы А.Э. Мерзляков

К свЕдЕнИЮ жИТЕЛЕЙ мо город ТАрКо-сАЛЕ

18 декабря 2017 года в 18.00 в помещении администрации 
Пуровского района, по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, 25  
(5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту решения со-
брания депутатов муниципального образования город тарко-сале 
«об утверждении Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования город 
тарко-сале на период до 2019 года».

Принят бюджет        района-2018
ализацию будет направлено 
553млн рублей. чуть менее 
трети этих средств пойдет 
на строительство и модер-
низацию объектов инженер-
ной инфраструктуры.

Продолжатся работы по 
возведению канализацион-
ных очистных сооружений в 
городе Тарко-Сале и инже-
нерному обеспечению ми-
крорайона индивидуальной 
застройки в п.Пуровске, на 
эти цели будет израсходова-
но 39млн рублей и 49млн ру-
блей соответственно. 

Помимо прочего, в бюд-
жете будущего года пред-
усмотрены средства для за-
вершения строительства и 

К свЕдЕнИЮ жИТЕЛЕЙ мо ПУровсКИЙ рАЙон

22 декабря 2017 года в 11.00 состоится очередное заседание рай-
онной думы муниципального образования Пуровский район 5 созыва 
по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

Проект повестки дня:
1. о внесении изменений в решение районной думы муници-

пального образования Пуровский район от 8 декабря 2016 года 
№71 «о бюджете Пуровского района на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 21 февраля 2017 года,  
27 апреля 2017 года, от 28 сентября 2017 года).

2. об утверждении соглашений о передаче части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований сельских поселений Пуровского района.

3. об утверждении соглашений о передаче части полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
городских и сельских поселений Пуровского района органам мест-
ного самоуправления муниципального образования Пуровский 
район. 

4. о Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лицами, за-

мещающими муниципальные должности в районной думе муни-
ципального образования Пуровский район, Контрольно-счетной 
палате муниципального образования Пуровский район и членов 
их семей на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Пуровский район и представления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования.

5. о награждении почетной грамотой районной думы муници-
пального образования Пуровский район.

6. об отчете о деятельности районной думы муниципального об-
разования Пуровский район 5 созыва в 2017 году. 

7. о плане работы районной думы муниципального образования 
Пуровский район 5 созыва на 2018 год.

ОбъЯВЛеНИЯ

нАрод и ВлАСтЬ

ввода в эксплуатацию дет-
ского сада на 50 мест в де-
ревне Харампур (25млн 
рублей), на проведение 
комплекса инженерных изы-
сканий для защиты от под-
топления в п.Уренгой (5млн 
рублей) и начало строитель-
ства автодрома в п.Пурпе 
(23млн рублей).

На уровне 2017 года со-
хранится объем бюджетных 
ассигнований на осущест-
вление мероприятий по теку-
щему и капитальному ремон-
там объектов образования. 
а это 48млн рублей, которые 
будут направлены на выпол-
нение вышеуказанных работ 
в семи учреждениях.
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не в Службу, 
а в дружбу

конференция 2017 года 
стала десятой по счету. 
Юбилейной, но не очень 
праздничной. Ведь озвучен-
ных в ее ходе проблем и во-
просов было значительно 
больше, чем прозвучавших 
поздравлений. Все собрав-
шиеся без исключения при-
знали, что канули в прошлое 
времена, когда предприятия 
топливно-энергетическо-
го комплекса с радушием и 
щедростью встречали пред-
ложения общественников. 
«Сейчас главный наш парт-

Автор: оксана диКАнЁВА, фото: архив мод «Ямал - потомкам!»

Вернуть былые позиции

В Тарко-Сале прошла большая встреча активистов и членов правления местного 
общественного движения «Ямал - потомкам!». чтобы высказать свое мнение и быть 
услышанным, познакомиться с молодыми делегатами отчетно-выборной конференции и 
оказать уважение старейшинам, приезжали делегаты из всех поселений Пуровского района.

сегодНя все Проблемы КореННых жителей 
можНо разделить На две условНые груППы: 
в Первой - решеНие Которых возможНо лишь 
На заКоНодательНом уровНе, а во второй - те, 
урегулироваНие Которых зависит от самих 
граждаН, их собствеННых сил и средств При 
ПоддержКе оКружНой и райоННой власти.

это полноправная сторона 
при заключении соглашений 
по землепользованию. Сей-
час же в связи с изменени-
ями законодательства тер-
ритории под промышленное 
строительство отводятся 
без согласия представите-

лей коренного населения, 
ведущих оседлый и кочевой 
образ жизни. 

«Еще несколько лет назад 
наша организация совмест-
но с администрацией района 
и предприятиями нефтегазо-
вого комплекса участвовала 
в разработке долгосрочной 
программы развития тради-
ционных отраслей произ-
водства, улучшения бытовых 
условий и благосостояния 
рыбаков, охотников и олене-
водов. Сейчас этого нет. Не-

нер - администрация Пуров-
ского района, - в своем от-
чете о проделанной работе 
отметила мария климова. - 
Сегодняшние отношения с 
тэковцами базируются толь-
ко на давних многолетних 
связях, но они уже больше 
дружеские, чем деловые». 

не килОмеТры, 
а Среда ОбиТания

Виной тому не инерт-
ность и ленность коренных 
жителей. Причина намного 
глобальнее. Совсем недавно 
общественники с гордостью 
констатировали, что они - 

обходимо восстановить за-
конное основание на право 
голоса при заключении со-
глашений по отводу земель. 
Ведь речь идет не о квадрат-
ных километрах, а о тундре 
и лесотундре, от которых за-
висит настоящий и будущий 

день кочевников. Оставляя 
стойбища, вынужденно отка-
зываясь от путей каслания и 
промысловых мест, кочевни-
ки теряют смысл жизнь, ос-
нову своего труда. Поэтому 
люди должны иметь гаран-
тии, что они не пострадают, 
например, от буровой, что 
возводится поблизости. В 
случае экологических изме-
нений и других причин тун-
дровики должны претендо-
вать на компенсацию. какой 
она будет и будет ли вообще, 
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а также о многом другом об-
щественники могут заявлять 
только в ходе равноправных 
переговоров», - подчеркнула 
в своем выступлении мария 
климова.

прОблемы 
мнОгОлеТние

Включиться в разговор 
мог каждый. и мнение всех, 
кто отважился озвучить 
его, было услышано. жаль 
только, что редко вместе 
с проблемой предлагались 
пути ее решения. Приведу 
пример. Не один год оста-
ется актуальной пробле-
ма отсутствия охото- и ры-
боинспектора в Самбурге. 
Огромная территория, где 

Мария Леонидовна Климова в 
1989г. вступив в ассоциацию 
«Ямал - потомкам!», стояла у 
истоков организации обще-
ственного движения коренных 
малочисленных народов Севера 
в Пуровском районе. 
С 1990г. была членом правления 
районной общественной организа-
ции. В феврале 2000г. избрана председателем районного 
отделения общественной организации КМНС. В ноябре 
2017г. вновь избрана председателем Пуровского местно-
го общественного движения «Ямал - потомкам!».

есть простор для браконье-
ров, требует контроля. Но! 
Должность представителя 
закона - это не только фи-
зическая подготовка и опыт, 
но и соответствующее обра-
зование. а претендентов из 
числа кмНС, полностью от-
вечающих этому требова-
нию, на замещение вакансии 
нет. и будут ли в ближайшие 
годы, неизвестно.

По поводу отсутствия ра-
бочих мест и в других сфе-
рах также заходила речь. Се-
годня любой работодатель 
обязательно поинтересует-
ся образованием. и еще - 
попросит показать диплом. 
Но похвастаться специаль-
ностью может редкий. к со-
жалению.

пОмОги Себе Сам
Особенно остро стоит 

квартирный вопрос. Невысо-
кие доходы представителей 

получают в подарок наборы 
для изготовления этнических 
нарядов. 

Традицию заботиться о 
престарелых и опекать де-
тей общественники пере-
дают молодому поколению. 
Своими поступками они 
демонстрируют, насколько 
важно быть чутким и внима-
тельным к слабым и немощ-
ным. Слова благодарности 
от старейшин не единожды 
звучали на конференции. 

вКлючиться в разговор мог Каждый. и мНеНие 
всех, Кто отважился озвучить его, было 
услышаНо. жаль тольКо, что редКо вместе с 
Проблемой Предлагались Пути ее решеНия. 

коренной национальности 
накопить на жилье не позво-
ляют. Подавляющее боль-
шинство людей хотят квар-
тиру получить. Бесплатно. а 
о необходимости состоять 
на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий в органах местного са-
моуправления знают немно-
гие. Те, кто на учете состоит, 
возмущены, что квартиры 
по договорам социального 
найма не предоставляются. 
коренные жители в возрас-
те от восемнадцати и до бес-
конечности даже в льготной 
очереди толпятся годами. и 
десятилетиями. 

Сейчас идет активная ра-
бота по устранению аварий-

ного жилья и возведению 
домов по программе пересе-
ления из ветхих строений. а 
строительство для очередни-
ков почти не ведется. Значит, 
свою проблему они долж-
ны решать сами. О жилищ-
ных программах, действую-
щих на ямале и в Пуровском 
районе, как оказалось, люди 
слабо информированы. кто 
это должен делать? Считаю, 
что это личная заинтересо-
ванность каждого человека 
и каждой семьи, потому что 
общего ответа для всех нет и 
быть не может.

ЗабОТа - в Традициях
Отметили особо то, что 

несомненным является вклад 
общественников в сохране-
ние национальной культуры. 
В дни больших праздников в 
Тарко-Сале, Харампуре, Сам-
бурге, Халясавэе и в стойби-
щах семьи коренных северян 

лай айваседо, Татьяна Бо-
гатырева и Светлана Пяк. 
Самое большое количество 
голосов было отдано за ма-
рию климову. Так люди, не 
один год посвятившие об-
щественной деятельности 
и трезво оценивающие ре-
алии дня настоящего, про-
голосовали за опыт, харак-
тер и умение климовой 
выстраивать отношения с 
разными уровнями власти, 
тэковцами, руководителя-

вЗвешенный выбОр
ключевым моментом со-

брания стало голосование 
за претендента на долж-
ность лидера районного 
общественного движения. 
Собравшиеся предложили 
порядка десяти кандида-
тур. к голосованию после 
самоотводов были допуще-
ны мария климова, Нико-

ми предприятий и учреж-
дений Пуровского района, 
тундровиками и жителями 
населенных пунктов. 

от автора. Проблем мно-
го. Они требуют решения. 
Перечислить в публикации 
каждую, а тем более расска-
зать обо всех, сложно. По-
этому разговор будет про-
должен. 
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«вепаку» для ТундрОвичкОв
Свои «двери» для маленьких тун-

дровиков садик-чум открывает с  
8 утра. к этому времени хозяйка тако-
го вот учреждения - воспитатель На-
талья анатольевна Пяк протапливает 
чум дровами в печке-буржуйке и за-
вершает все приготовления ко встрече 
дошколят. их пока пять, две ее воспи-
танницы переехали в Ханымей, где у 
родителей есть жилье, и теперь ходят в 
детский сад «Солнышко». кочевая груп-
па кратковременного (пятичасового) 
пребывания, названная красивым не-
нецким словом «Вепаку», что означа-
ет «листочки», подведомственна этому 
учреждению. 

Вот и ребята из стойбища «лангуви-
чей - Большая Хаслёта» Вынгапуров-
ской тундры, что находится в 80 ки-
лометрах от Ханымея, теперь каждую 
осень чувствуют себя чуточку взро-
слее. Помимо ежедневных детских за-
бот, которыми наполнена жизнь посре-
ди сосен, чумов и нарт, они постигают 
азы грамоты и приобщаются к образо-
вательному процессу. 

иЗ чумрабОТниц - 
в вОСпиТаТели

Открыли «Вепаку» в сентябре 2014 
года. Воспитателя долго искать не при-
шлось, подобрали тут же, в стойбище. 
а оно небольшое, здесь проживают 6-7 
семей, половина - молодые. 

Наталье было 19 лет, когда она вы-
шла замуж за Станислава и переехала 
в «Хаслёту» из Пяку-Пуровской тундры. 
Почти 20 лет женщина вела хозяйство, 
собирала ягоды, грибы, ловила рыбу, 
родила и вырастила четверых сыно-

Как открывается дверь      в мир знаний
Практика внедрения кочевого 
образования для детей 
тундровиков началась на 
Ямале несколько лет назад. 
Плохо это или хорошо - 
есть разные мнения, но, 
как говорят специалисты, 
опыт оказался успешным, 
теперь даже иностранцы 
приезжают с ним знакомиться 
и перенимать.

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

вей, а потом переквалифицировалась 
из чумработниц в воспитатели. Ездила 
в Ханымей в детский сад «Солнышко», 
наблюдала, училась у опытных педа-
гогов, прошла дистанционные курсы 
подготовки в Салехарде, а потом проф- 
переподготовку в Шуйском педагоги-
ческом университете. Теперь Наталья 
анатольевна дипломированный специ-
алист. 

уверенный 
шаг к шкОле 

Работает воспитатель «Вепаку» по 
основной общеобразовательной про-
грамме детского сада «Солнышко», раз-
работанной на основе программы «От 
рождения до школы». Обучение грамо-
те, изучение русского и ненецкого язы-
ков, занятия аппликацией, рисовани-
ем, а также музыкальная, театральная, 
экспериментальная и развивающая де-
ятельность, физическая подготовка - 
почти всё, как в обычном детском саду. 
Естественно, адаптировано с учетом 
необычных тундровых условий. 

Группа размещается в чуме, поде-
ленном на две зоны: учебную и игро-
вую. Столы, стульчики, книги, канце-
лярские и учебные принадлежности. 
а также природные материалы, разви-
вающие и настольно-познавательные 
игры, наборы для экспериментов, ку-
клы-перчатки и, конечно же, множе-
ство игрушек - все это есть в распоря-
жении ребят.

Самый главный плюс кочевого до-
школьного образования Наталья ана-
тольевна видит в дальнейшей перспек-
тиве для детей. «Выпускникам детско-
го сада намного легче потом, они уже 

«Новое оборудование будет не 
только адаптировать детей к со-
временным технологиям, которые 
пришли в образовательный про-
цесс, но и, самое главное, учить ре-
бят командной работе, несмотря 
на то, что они разновозрастные».

Наталья Пасечная, заведующий детским 
садом «Солнышко» п.Ханымея

умеют считать, рисовать, на русском 
языке хорошо говорят. В общем готовы 
к школе», - подытоживает она. 

другОй пуТь 
Получение достойного образования 

детьми из семей тундровиков сегодня 
приветствуется. Старший сын Натальи 
анатольевны Григорий отучился на 
оператора нефтегазовых установок, в 
ноябре был призван в армию. Тимофей, 
ему 18 лет, - будущий слесарь киПиа. 
19-летний Дамир только демобилизо-
вался и намерен последовать примеру 
братьев - будет учиться дальше. а вот 
Павлу, восьмикласснику, еще предсто-
ит выбрать профессию. 

Уверены, что всё удачно сложится 
и у жанны, ей всего только два годи-
ка, она младшенькая у Натальи. Ведь, 
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Как открывается дверь      в мир знаний
как считает мама, стартовых возмож-
ностей у дочери, как и у всех детса-
довских детей, в жизни будет больше.

Вернутся ли образованные дети в 
тундру? Вопрос не простой. По пово-
ду своих сыновей Наталья анатольев-
на рассуждает: «Думаю, нет, если они 
уже выбрали профессии. Почему мне 
должно быть жалко? я горжусь ими. я 
пока еще молодая, могу всё. а они для 
того и учились, чтоб работать там, где 
хотят».

вОЗвращение 
в Тундру

а вот Валентина Валерьевна Пяк 
(однофамилица Натальи анатольев-
ны) окончила школу-интернат и Тар-
косалинскую ДШи по классу вокала, 
получила среднее специальное обра-
зование и вернулась. Девушка уже год 
работает младшим воспитателем в ко-
чевой группе, в 2018 году планирует по-
ступить в муравленковский педагоги-
ческий колледж, чтобы получить про-
фессию воспитателя.

и место жительства менять Вален-
тина не планирует. «В отпуске бываем 
в городе, а так мне нравится жить тут, 
в стойбище», - говорит она.

жизнь тундровиков по-прежнему 
легкой не назовешь, но она уже не та, 
что была раньше. Прошли времена, 
когда в их распоряжении были толь-
ко олени да нарты. «Бураны», бензо-
пилы, моторные лодки - сегодня это 
считается нормой у коренного насе-
ления, а также спутниковое телеви-
дение в чуме, мобильные телефоны, 

электрогенераторы и прочие блага 
цивилизации.

«У нас здесь даже интернет есть, бы-
вает, правда, «тормозит», но это ниче-
го», - говорит Валентина.

для СОвременных деТей 
интересы у подрастающего поколе-

ния тоже современные. мониторинг, 
который проводят специалисты дет-
ского сада «Солнышко», показывает, 
что детей, посещающих кочевую груп-
пу, увлекает техника. Они и сами го-
ворят, что, помимо рисования, очень 
любят конструировать.

и в декабре маленьких тундрови-
ков ждет приятный сюрприз. В ко-
чевой группе появится конструк-
тор нового поколения «Перворобот 
LEGOWEDO». Ребята при помощи 
ноутбука и специального программ-
ного обеспечения смогут создавать 
двигающиеся модели и сами их про-
граммировать. Об этом позаботилось 
руководство дошкольного учрежде-
ния: детский сад принял участие в 
конкурсе инновационных проектов 
среди образовательных учреждений 
района и удостоился гранта главы Пу-
ровского района. 

«Новое оборудование будет не 
только адаптировать детей к совре-
менным технологиям, которые при-
шли в образовательный процесс, но 
и, самое главное, учить ребят команд-
ной работе, несмотря на то, что они 
разновозрастные», - говорит Наталья 
Пасечная, заведующий детским садом 
«Солнышко».

маленькой алёнке в декабре 
исполнится два годика, и она пойдет 
в детский садик, здесь половину 
дня уже проводят ее две старшие 
сестренки - шестилетняя шурочка 
и вика, которой почти четыре годика. 
и хотя девочка с мамой ириной часто 
бывает в удивительном чуме, где много 
всего яркого, интересного, где есть 
игрушки и книжки и, девочке только 
предстоит научиться жить по особому 
распорядку.

Работа над совершенствовани-
ем воспитательно-образовательного 
процесса, по словам руководителя, не 
прекращается. Они регулярно поддер-
живают связь со школой-интернатом, 
анализируют, что получается, какие 
направления нужно подтянуть. «адап-
тация наших выпускников, а их пока 
трое, в школе проходит на «ура». а вот 
над развитием мелкой моторики, как 
выяснилось, с детьми нужно больше 
работать. и мы это обязательно учтем, 
ведь образовательная программа коче-
вой группы регулярно корректируется 
с учетом результатов мониторинга», - 
комментирует Наталья Валериевна. 

вмеСТО 
пОСлеСлОвия 

Шестилетняя александра увлечен-
но рисует. Берет зеленый фломастер, 
затем красный, черный. На белом аль-
бомном листе постепенно появляется 
нехитрая композиция. 

- Шура, что рисуешь?
Девочка отвечает на ненецком 

языке.
- морошку, - переводит Наталья 

анатольевна.
- и дом?
- чум, - поправляет александра уже 

на русском. - Там я живу, - добавляет 
она и по просьбе взрослых рассказы-
вает стихотворение:

- Нарты крепко спят у чума 
и, наверно, видят сны, 
как они опять кочуют 
Тропкой тундровой весны.
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С 1 октября пять смельчаков, полные решимости избавиться от 
вредной привычки, бросают курить. Они - участники проекта  
«Я смогу! Я брошу!», организованного редакцией газеты «СЛ» 

совместно с Тарко-Салинской центральной районной больницей.

Автор: елена лоСиК, фото: Анастасия СУХорУКоВА
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 АннА,  32 
года. Курит 20 
л е т.  О т к р ы -
то признается, 
что устала от 
х р о н и ч е с к о -
го кашля, вы-
званного ку-
рением. Имея 
с е м и л е т н ю ю 

дочь, она хочет еще одного ребенка. 
Для того чтобы он родился и рос здо-
ровым, нужно полностью исключить 
из своей жизни табак. Для Ани про-
ект - это первый опыт отказа от ку-
рения, до этого попыток избавиться 
от никотиновой зависимости она не 
предпринимала. 

МАКСИМ, 31 
год. Курит 17 
лет.  неодно-
кратно пытал-
ся бросить. Бы-
вало, не курил 
пять дней под-
ряд, но срывал-
ся. Он волнует-
ся за здоровье 

близких - жены и двух детей, так как 
иногда позволяет себе «подымить» на 
балконе и в машине. 

Максима проект заинтересовал пото-
му, что отказ от сигарет будет проходить 
под присмотром медицинских работни-
ков. Любящего мужа и отца в его стрем-
лении горячо поддерживает семья.

АЛеКСей, 34 года. 
Курит 17 лет. Давно 
пришел к мысли, 
что никотин губит 
организм. Пробовал 
избавиться от зави-
симости два раза. В 
первый раз, собрав 
всю волю в кулак, 
резко отказался от 

сигарет и не курил почти год. на вторую 
попытку решился только с помощью заме-
стительных препаратов, но долго на них не 
продержался. 

Главный болельщик Алексея в проекте - 
его жена, которая устала от дурной привычки 
мужа и от запаха табака в доме, очень пере-
живает за здоровье любимого человека.

«Устала задыхаться, хочу быть 
здоровой и родить еще малыша».

«Всё зависит от нас самих. 
Нужно только захотеть!»

«Хочу жить здоровой 
и полноценной жизнью, 

а не кашлять по утрам!»

В течение трех месяцев, пока длится проект, 
им предстоит выдержать немало испыта-

ний, главное из которых - полностью отка-
заться от табака. Помогает ребятам команда 
специалистов. Прежде всего, это медицин-
ские работники - психиатр и терапевт, кото-
рые следят за физическим и эмоциональным 
состоянием наших героев, дают профессио-
нальные рекомендации исходя из индивиду-
альных особенностей организма, возраста и 
степени никотиновой зависимости каждого 
участника проекта.

Тягу к сигарете наши герои замещают 
спортом. Умеренные физические нагрузки 
способны снизить негативные ощущения, ко-
торые неизбежны при резком отказе от ни-
котина, и помочь приобщиться к здоровому 
образу жизни. В рамках проекта занимаются 
с участниками опытные спортивные настав-
ники: тренеры СДЮСШОР «Авангард» Ана-
стасия Скибина и Николай Сухарь, а также 
тренер по боксу Александр Назмеев, пред-
ставляющий Федерацию бокса Пуровского 
района. 

Мероприятие предполагает соперниче-
ство. Смельчаки, бросившие табаку вызов, 
в зависимости от активности, настойчивости 

«К табакокурению отно-
шусь крайне отрицательно. 
Отрадно, что в последние 
годы в обществе наблюда-
ется тенденция снижения 

«популярности» этой вред-
ной привычки. Это происхо-

дит во многом благодаря поли-
тике государства, ориентированной на сохра-
нение здоровья граждан. Проект, направленный 
на отказ от курения, который мы решили под-
держать, предлагает задуматься о собственном 
самочувствии и комфорте близких, рассказывает 
о том, как раз и навсегда исключить никотин из 
своей жизни и как в современных условиях сде-
лать это легко и безболезненно».

Наталья Мартынова,  индивидуальный предприниматель, 
руководитель сети аптек «Здоровье»

«Одно из основных направлений дея-
тельности нашего фонда - содей-
ствие развитию физкультуры и 
спорта. Именно поэтому, узнав  
об организуемой «Северным лучом» 
акции, мы, не задумываясь, реши-
ли к ней присоединиться. Надеем-
ся, что наша поддержка станет для 
участников и организаторов проекта 
подспорьем в таком хорошем начинании. Уве-
рены, до финишной прямой этого трехмесячного ма-
рафона команда доберется в полном составе.  
А еще верим, что попутно ребята вовлекут в свой 
«забег» тех, кто не побоится изменить качество 
своей жизни к лучшему. В добрый путь!»

Руслан Абдуллин, соучредитель благотворительного фонда 
социальной поддержки граждан «Надежда»

проект стартовал

и верности выбранному пути, еженедельно 
получают баллы. 

Оценивать их старания доверили врачу 
психиатру-наркологу и спортивным трене-
рам. Мы же на правах организаторов следим 
за тем, чтобы конкурсанты выполняли усло-
вия проекта. Более того, с сегодняшнего дня 

«Любая вредная привычка ограничивает человека и негативно влияет на здоровье. Любой курильщик 
рано или поздно приходит к мысли, что сигарета - это не безобидная забава, а серьезный враг. Сей-
час, когда повсеместно идет борьба с курением, важно не остаться в стороне и предложить свою 
помощь тем, кто полон желания избавиться от зависимости. Решение трудное, но это важный шаг 
на пути к здоровому образу жизни. И физическая активность - лучшая, на мой взгляд, альтернатива 
вредным «удовольствиям».

Любовь Зарко, директор СДЮСШОР «Авангард»

6.10.2017г.
№40 (3699)
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С 1 октября пять смельчаков, полные решимости избавиться от 
вредной привычки, бросают курить. Они - участники проекта  
«Я смогу! Я брошу!», организованного редакцией газеты «СЛ» 

совместно с Тарко-Салинской центральной районной больницей.

Автор: елена лоСиК, фото: Анастасия СУХорУКоВА
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С В е ТЛ А н А , 
28 лет. Курит 16 
лет. Участвует 
в проекте, по-
тому что хочет 
быть здоровой, 
энергичной и 
серьезно заду-
мывается о том, 
чтобы стать ма-

мой. Светлана считает, что в одиночку 
справиться с табачной зависимостью не 
в силах. Признается, что однажды после 
прочтения книги А.Карра «Легкий спо-
соб бросить курить» целый месяц воз-
держивалась от никотина. 

Для нее проект - это реальный шанс 
изменить свою жизнь. 

АЛеКСей, 34 года. 
Курит 17 лет. Давно 
пришел к мысли, 
что никотин губит 
организм. Пробовал 
избавиться от зави-
симости два раза. В 
первый раз, собрав 
всю волю в кулак, 
резко отказался от 

сигарет и не курил почти год. на вторую 
попытку решился только с помощью заме-
стительных препаратов, но долго на них не 
продержался. 

Главный болельщик Алексея в проекте - 
его жена, которая устала от дурной привычки 
мужа и от запаха табака в доме, очень пере-
живает за здоровье любимого человека.

нИКОЛАй, 35 
лет. Курит 20 лет. 
Долгие годы си-
гареты приноси-
ли удовольствие, 
перекуры на ра-
боте «помогали» 
сосредоточить-
ся. В последнее 
время многолет-

няя привычка стала тяготить - не прино-
сит прежнего наслаждения, превратилась 
в неприятную зависимость, да и сильно 
«бьет по карману». 

николай рассчитывает на то, что уча-
стие в проекте поможет ему победить  
тягу к курению. Уверен в своих силах, 
что не сорвется и дойдет до финала.

«Брошу курить, буду умничкой и 
стану любить себя еще больше!»

«Хочу вернуть обоняние, начать 
дышать свободно, чувствовать 

вкус жизни, а не табака».

«Всё зависит от нас самих. 
Нужно только захотеть!»

проект стартовал

и верности выбранному пути, еженедельно 
получают баллы. 

Оценивать их старания доверили врачу 
психиатру-наркологу и спортивным трене-
рам. Мы же на правах организаторов следим 
за тем, чтобы конкурсанты выполняли усло-
вия проекта. Более того, с сегодняшнего дня 

каждую неделю будет проходить голосова-
ние на главной странице сайта нашей газе-
ты mysl.info, где читатели смогут отдать свои 
голоса за понравившегося участника. Резуль-
таты опроса будут плюсоваться к личному 
рейтингу героев. Набравший наибольшее 
количество баллов по итогам всего проекта 
и станет победителем. 

Конечно, нам, организаторам, сложно бу-
дет проконтролировать, не курят ли участни-
ки тайком. Надеемся, в этом нам поможет их 
окружение - близкие, коллеги, соседи, род-
ственники. У каждого конкурсанта есть свое 
доверенное лицо - человек, поддерживаю-
щий его в стремлении бросить курить, чье 
мнение для него небезразлично. К тому же, 
участники предупреждены, что кураторы про-
екта в любое время могут проверить их на ра-
боте или дома, поговорить с коллегами и со-
седями, чтобы узнать, честны ли наши герои. 

ПА
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«Любая вредная привычка ограничивает человека и негативно влияет на здоровье. Любой курильщик 
рано или поздно приходит к мысли, что сигарета - это не безобидная забава, а серьезный враг. Сей-
час, когда повсеместно идет борьба с курением, важно не остаться в стороне и предложить свою 
помощь тем, кто полон желания избавиться от зависимости. Решение трудное, но это важный шаг 
на пути к здоровому образу жизни. И физическая активность - лучшая, на мой взгляд, альтернатива 
вредным «удовольствиям».

Любовь Зарко, директор СДЮСШОР «Авангард»

«Курение - это выбор каждого человека. Осуждать людей, страдающих зависимостью от табака, ду-
маю, неправильно. Нужно помочь им понять, что жизнь без никотина интереснее и полноценнее. Ребята, 
согласившиеся на все условия проекта, заслуживают уважения. Занятия спортом помогут улучшить их 
физическое самочувствие и эмоциональное состояние. Ну а бокс открывает в человеке внутренний ре-

зерв, тренирует волю и терпение - то, что понадобится участникам в первую очередь».
Александр Назмеев, руководитель Федерации бокса Пуровского района

Идею проекта горячо поддержали тар-
косалинцы. К нам присоединились люди, 
которые верят в ребят, в то, что у них всё 
получится. 

Представляем спонсоров проекта: благо-
творительный фонд социальной поддерж-
ки граждан «Надежда» и сеть аптек «Здо-
ровье». С их помощью удалось создать для 
участников необходимые условия, чтобы 
комфортно пережить синдром резкого от-
каза от никотина. 

Партнерами проекта выступили Федера-
ция бокса Пуровского района и СДЮСШОР 
«Авангард».

Ход проекта будет освещаться в каждом 
последующем номере газеты и на сай-
те «СЛ» mysl.info. Следите за участниками, 
выражайте симпатии понравившемуся ге-
рою на главной странице сайта в разделе 
«Опрос».

6.10.2017г.
№40 (3699)
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Все начиналось в далеком 
1972 году с инициативы  

неравнодушных людей, их 
желания познакомить при-
езжее население с культурой 
жителей тундры, оставить па-
мять о первопроходцах, задо-
кументировать историю раз-
вития Пуровского района. 

Сегодня музей - живой 
организм, активно пополня-
ются его фонды, внедряются 
новые технологии работы с 
посетителями. Он превра-
тился в одно из важнейших 
и посещаемых мест досуга 
города и района.  

Автор: евгения гилЬдермАн, ПриКм, фото: архив музея

Хранители времени
45 лет со дня своего основания отмечает 15 декабря Пуровский 
районный историко-краеведческий музей.

вод (гид), гид-переводчик». В 
2017 году по итогам этого же 
конкурса экскурсовод музея 
Дина лопушанская заняла III 
место, а 18-19 сентября защи-
тила честь музея в окружном 
конкурсе музейных работни-
ков в г.Салехарде.

фонд музея ежегодно 
пополняется благодаря пе-
редаче в дар предметов от 
частных лиц и организаций, 
закупке предметов музейно-
го значения. Сегодня в фон-
де насчитывается более 26 
тысяч единиц хранения, 2829 
из них поступило за послед-
ние пять лет.

коллектив установил тес-
ные связи практически со 
всеми образовательными уч-
реждениям города, проводя 
циклы интерактивных му-
зейных занятий, лекций на 
основе стационарных и пе-
редвижных выставок. Огром-
ное значение для музея име-
ют совместные мероприятия 
с организациями и учрежде-
ниями, в том числе неком-
мерческой организацией 
«НОВаТЭк-ветеран», район-
ной организацией инвалидов 

«милосердие», ТРк «луч», дет-
ской школой искусств имени 
и.Дунаевского, центром на-
циональных культур, РДк «Ге-
олог», Дк «Юбилейный», Пу-
ровским станичным казачьим 
обществом, районным Сове-
том ветеранов.

Для обогащения культур-
ной жизни жителей и гостей 
Тарко-Сале наш коллектив 
старается реализовывать в 
своем пространстве проекты 
других музеев России.  В 2016 
году большой интерес вызва-
ла выставка из Республики 
Башкортостан  «материаль-

ная культура башкирского 
народа», на основе которой 
были проведены увлекатель-
ные праздники для детей под 
общим названием «Весёлый 
сабантуй». В 2017 году экс-
понировалась уникальная 
выставка «Сокровища При- 
обья» окружного музей-
но-выставочного комплекса 
имени и.Шимановского.

Огромное значение для 
музея приобрело сотруд-
ничество с увлеченными 
знатоками нашего края, со-
бирателями и хранителя-
ми истории Пуровской зем-

В ноябре 2016 года музей 
принял участие в виртуаль-

ном IV окружном фестивале 
«Ямальский артефакт». 

В течение недели велись 
съемки эпизодов к сюжету о 
снеговых очках - уникальном 
предмете конца ХIX - начала 
XX веков. Результатом стала 
увлекательная видеопрезен-

тация, которая была отме-
чена дипломом III степени и 

денежным призом. 

Кстати

Стало уже доброй тради-
цией отмечать День музе-
ев международной акцией 
«Ночь в музее», активными 
посетителями которой еже-
годно становятся от 500 до 
1000 горожан и гостей Тар-
ко-Сале. кроме того, в музее и 
вне его сотрудники организу-
ют выставки, на основе кото-
рых проводят экскурсии, му-
зейные праздники, занятия, 
лекции. Только в текущем 
году подготовлено более 30 
выставок, а участниками всех 
музейных мероприятий стали 
без малого 12 тысяч человек.

Сотрудники музея успеш-
но участвуют в различных 
семинарах и конкурсах. Так, в 
2014 году яна лысенко в реги-
ональном конкурсе «лучший 
по профессии в индустрии 
туризма» заняла I место в но-
минации «лучший экскурсо-
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ли - Петром и алексеем ко-
лесниковыми. На основе их 
личных коллекций в музее 
было реализовано более де-
сяти выставочных проектов: 
«Воздушно-десантные вой-
ска. история побед во славу 
Отечества», «Роль казачества 
в истории Пуровского рай-
она», «Страницы афганской 
войны» и другие. Были разра-
ботаны и проведены не толь-
ко обширные экскурсии, но и 
увлекательные интерактив-
ные познавательные и игро-
вые программы для детей и 
молодежи. 

идя в ногу со временем, 
сотрудники регулярно обнов-
ляют и пополняют информа-
цией разделы официального 
сайта музея www.purmuseum.
ru, освещают деятельность 
музея в соцсетях - в группах 
и на официальных страницах 

Коротко

достижения 
и награды
В 2013 году успешно прошла 
выставка «Хрупкие гиганты», 
которую за месяц посетили 
около двух тысяч человек. 
В 2014 году в районном 
смотре-конкурсе «Лучший ин-
формационный стенд патри-
отической направленности с 
символикой РФ» музей занял 
II место. В 2015 году в окруж-
ном фотоконкурсе «Знамя 
Победы» победила художник 
музея Алёна Климова с фото-
работой «Преклоняя колени 
перед подвигом солдат». В 
окружном смотре-конкурсе 
музейных экспозиций, посвя-
щенном 70-летию Победы в 
ВОВ, музей занял II место. 

Они рассказали ребятам о Героях 
Советского Союза, призванных в годы 
Великой Отечественной войны с яма-
ла, о ямальцах, исполнявших свой ин-
тернациональный долг в афганистане, 
и о пуровчанах - участниках боевых 
действий на Северном кавказе, в том 
числе о выпускниках школы Викторе 
Обштате и алексее Панове, погибших 
при исполнении воинского долга. Впе-
чатление слушателей усиливалось от 
того, что рассказывал о них однополча-
нин Виктора Обштата, бывший стрелок 
рядовой Роман Урюпин.

«Первичные отделения воинов-ин-
тернационалистов и десантников - са-
мые многочисленные и организован-

Автор: Пётр АлеКСееВ 
Фото: Сергей богАтыренКо

Кадетам рассказали о героях
Бывшие воины-
интернационалисты и 
ветераны-десантники 
провели встречу с кадетами 
оборонно-спортивного 
класса средней школы №2 
г.Тарко-Сале, посвященную 
Дню Героев Отечества.

пАТРИОТИчеСкОе ВОСпИТАНИе

в «Одноклассниках» и «Вкон-
такте», а также на аиС «Еди-
ное информационное про-
странство в сфере культуры».

музеи называют храните-
лями времени, ведь они со-
бирают по крупицам все су-
щественно важное, что было 
создано нашими предше-

ственниками. Хочется наде-
яться, что сохранение этих 
бесценных материальных и 
духовных памятников наро-
дов как нашего региона, так 
и в целом России позволит 
последующим поколениям 
более гармонично выстраи-
вать свою жизнь.

ные в составе районной ветеранской 
организации. Они всегда первыми от-
кликаются на призыв провести встречу 
с учениками. Бывших десантников не 
бывает, и такие ветераны спецназа, как 
Евгений Подлужняк и Дмитрий Тыр-
тышный - настоящий пример активной 
жизненной позиции и опора ветеран-
ского движения», - отметил замести-
тель председателя районного Совета 
ветеранов Пётр колесников. 

На встречу с кадетами бывшие во-
еннослужащие принесли с собой де-
сантный парашют Д-5, рюкзак десант-
ника, армейский разгрузочный жилет, 
другие предметы военной амуниции и 
показали, как ими пользоваться. Ребя-
та с интересом примеряли на себя при-
несенные предметы и слушали бывших 

армейцев о буднях солдатской жизни, 
ведь пройдет всего несколько лет и 
многие из них пополнят ряды Россий-
ской армии, и такие встречи помогают 
будущим солдатам готовиться к воен-
ной службе.

В завершение встречи военный ко-
миссар по городу Губкинский, Пуров-
скому и красноселькупскому районам 
подполковник в запасе Олег Самчук в 
присутствии кадетов вручил Евгению 
Подлужняку, Роману Урюпину и Дмит-
рию Тыртышному общественные ме-
дали «Участник боевых действий». Рас-
ставаясь, кадеты поблагодарили гостей 
и пригласили на следующую встречу в 
рамках месячника, посвященного Дню 
защитника Отечества, который прой-
дет в феврале 2018 года.
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Автор: мария ФелЬде, фото: blogimam.com, cutegirlshairstyles.com, vtemu.by

Шьём новогодние костюмы
До Нового года, одного из самых любимых детьми и 
взрослыми праздников, осталось совсем немного.  
И конечно, к предстоящему веселью мы начинаем  
готовиться загодя. Купить подарки, украсить дом, 
приготовить маскарадные костюмы и красивые наряды - 
столько всего важного нужно успеть!

В России официальное празднование 
Нового года установил Пётр I, 

повелевший праздновать 1 января. 
Он распорядился, чтобы во вре-

мя празднования люди рядились в 
различные наряды. Эту традицию 

Пётр привез из своих путешествий 
по европейским странам. Позднее 

русский народ лишь немного допол-
нил ее, сделав главными героями Деда 

Мороза и Снегурочку.

Кстати

а для семей, где есть ребятишки, 
и вовсе столько хлопот! чего стоит 
только одна подготовка к празднич-
ным утренникам. Родители стараются 
изо всех сил, чтобы костюмы их ма-
лышей были самыми оригинальными. 
кто-то покупает уже готовые изделия, 
а кто-то подходит к процессу создания 
новогоднего образа более творчески и 
мастерит все своими руками. и в оче-
редной раз доказывает: это совсем не 
сложно и очень интересно.

С чегО начаТь?
Перво-наперво важно решить, какой 

из образов наиболее близок вашему 
сыну или дочке. В этом вопросе при-
годится детская помощь: обязательно 
узнайте о желаниях своего чада, что-
бы не испортить настроение «не тем» 
костюмом.

Самодельный наряд не обязательно 
должен быть дорогостоящим, его лег-
ко сделать из подручных материалов. 
Работа не отнимет много времени, бу-
дет удивительно интересной и позво-
лит весело провести время вместе с 
ребенком. 

кОСТюм «бумажная кукла»
Что нужно: несколько листов бело-

го ватмана, краски и карандаши, игла 
и нитки.

Что делать: снимаем мерки с ре-
бенка, рисуем на бумаге элементы ко-

ребенок случайно не зацепился и не 
порвал их. 

кОСТюм «винОград»
Что нужно: 30 синих (фиолетовых, 

малиновых, зеленых) воздушных ша-
ров, нитки, игла, лоскут зеленой ткани, 
краски, проволока, невидимки.

Что делать: из лоскута вырезаем 
стебелек с листиками, красками ри-
суем прожилки, из проволоки делаем 
виноградные усики, которые крепим 
к получившейся зеленой «шапочке». 
Надуваем воздушные шары и акку-
ратно, соблюдая пропорции виноград-
ной грозди, пришиваем их к одежде за 

стюма для девочки (юбка, кофточка, 
сумочка, бант) или мальчика (шорты, 
пиджак, шляпа) с бумажными «заклеп-
ками». Вырезаем и раскрашиваем. По-
сле того, как изделия высохли, акку-
ратно нашиваем их на любую одежду. 
костюм готов! 

кОСТюм «бОжья кОрОвка»
Что нужно: 1м красного фетра, 20см 

черного фетра, карандаш, игла, нитки, 
черная резинка.

Что делать: снимаем мерки для 
крылышек: от плеча малыша до по-
ясницы или немного ниже. чертим и 
вырезаем из красного фетра два кры-
ла. Закрепляем их, заведя одно на дру-
гое. Вырезаем из черного фетра точки 
и пришиваем в любом месте. Отме-
ряем нужное количество резинки и 
мастерим лямки, которые пришиваем 
к получившимся крыльям. Образ по 
желанию дополните шапочкой, закре-
пив на ней усики из проволоки. Такой 
несложный костюм можно сделать 
очень быстро, и надеть поверх любо-
го наряда.

Если нет фетра, замените его рас-
крашенным ватманом. Эта конструк-
ция будет более хрупкой, поэтому раз-
мер крыльев сделайтеь не таким боль-
шим, всего до середины спины, чтобы 
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заметным стежком. Палочку обматы-
ваем «дождиком» и оставляем немно-
го мишуры свисать на конце. к обу-
ви приделываем небольшие помпоны 
из мишуры. Таким же образом можно 
украсить и другие элементы одежды, 
главное - не перестараться.

кОСТюм 
«Телеведущий»

Что нужно: большой лист 
ватмана, краски, кисти, ка-
рандаши, ножницы, очки, 
галстук.

Что делать: из ватмана 
вырезаем раму от телевизо-
ра, рисуем на ней кнопки и 
прочее, раскрашиваем. Сни-
зу можно оставить место для 
подписи, например: «Прямой 
эфир. Ведущий иван конфет-
кин».

На ребенка надеваем 
очки, костюм, галстук (или 
бабочку), делаем строгую 
прическу. Телеведущий готов!

«хвостики». Все готово, остается лишь 
избегать острых углов и колких пред-
метов. После праздника можно попро-
сить друзей написать на «виногради-
нах» пожелания на память или просто 
раздать детям.

кОСТюм «Фея»
Что нужно: любое красивое платье, 

новогодний «дождик», мишура, палоч-
ка не больше 30см, скотч, нитки, игла.

Что делать: отмеряем «дождик» и 
мишуру необходимой длины и акку-
ратно украшаем им 
наряд, пришивая 
маленьким не-

кОСТюм «пОдарОк»
Что нужно: картон-

ная коробка, оберточ-
ная бумага для подар-
ков, клей, ножницы, 
лента для банта (3-4 
метра).

 Что делать: 
н и ж н ю ю 
часть ко-
робки от-
резаем, на 
верхней и 
боковых выре-
заем отверстия для 
рук и головы. Обклеи-
ваем оберточной бумагой 
и украшаем коробку лентой. 
Бант можно завязать на ко-
робке впереди либо на голо-
ве «подарка». Также привет-
ствуются любые новогодние 
украшения: мишура, дождик, 
елочные игрушки и даже 
гирлянда.

кОСТюм «Тучка»
Что нужно: любая шляпа или пана-

ма с широкими полями по размеру, а 
также вата, резиновые сапоги, дожде-
вик, нитки, игла, кусочек синего или 
голубого фетра, плотные синие или го-

Не забывайте Про 
аКвагрим. рисуНоК На лице 
замеНит любую масКу, 
отличНо доПолНит любой 
образ и НаверНяКа очеНь 
ПоНравится ребеНКу.

лубые шерстя-
ные нитки. 

Что де-
лать: боль-
шим коли-
чеством ваты 
о б к л е и в а е м 
шляпу. из голу-
бого или сине-
го цвета фетра 
вырезаем кап-
ли дождя, при-
шиваем их к 
прочной нитке. 
Готовые гирлян-
ды из дождевых ка-
пель прикрепляем к 
облаку.

Надеваем дожде-
вик, резиновые са-
поги и шляпу - об-
раз «тучки» готов!

ЗнаеТе ли вы, чТО…… самый популярный детский подарок у современных Дедов моро-

зов - компьютерная техника;
… новогоднее дерево в Южном полушарии - эвкалипт;

… производство стеклянных новогодних игрушек на ёлку впервые 

началось в Скандинавии; … родиной Снегурочки считается село Щеликово под костромой;

… российский Дед мороз имеет звание «Ветеран сказочного труда».источник: 100-faktov.ru
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Две золотые медали при-
везли воспитанники тар-
косалинской СДЮСШОР 
«авангард» артур Шихмир-
заев и Руслан Бурцев с XIII 
регионального турнира по 
боксу, состоявшегося 4-10 
декабря в Пыть-яхе.

БОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

Долгожданная победа

Светлана Пайменова, Анна Михеева

16 декабря в СДЮСшОР «Аванагард» пройдут открытые пер-
венства спортшколы по прыжкам на батуте и полиатлону,  
17 декабря - по мини-футболу, с 15 по 18 декабря - открытое пер-
венство ЯНАО по шорт-треку и региональный турнир по дзюдо.

Уренгойская ДЮСш «Геолог» 16 декабря откроет двери для 
проведения матчевых встреч по хоккею. 

В ханымейской ДЮСш «Хыльмик» 17 декабря состоится 
первенство поселка по баскетболу. 

В этот же день в таркосалинском КСК «Геолог» будет прово-
диться городской чемпионат по силовому двоеборью в зачет XV 
Спартакиады трудовых коллективов, 13-17 декабря - чемпио-
нат УрФО по пауэрлифтингу.

В КСК «Уренгоец» 16 декабря состоится награждение «Спор-
тивной элиты-2017», на следующий день - Новогодний турнир 
по настольному теннису и «Новогодняя гонка-2017».

Открытое первенство п.Пурпе по мини-футболу ждет болель-
щиков 17 декабря в СОК «Зенит».

КС
К 

«Г
ео

ло
г»

Впервые за 21 год команда Пуровского района по ми-
ни-футболу стала чемпионом соревнований в зачет Спар-
такиады яНаО. Десять спортсменов, девять воспитанни-
ков таркосалинского кСк «Геолог» и один ханымеец, с 7 
по 10 декабря защищали честь района в Новом Уренгое. 

Тренер сборной города Тарко-Сале по мини-футболу 
Дастан Хайриханович рассказал «Сл», как нелегко им да-
лась победа. Все без исключения соперники были отлич-
но подготовлены. Однако, благодаря упорству и настой-
чивости, нашим спортсменам всё же удалось завоевать 
кубок победителя. 

кой борьбы «золото» завое-
вали воспитанники таркоса-
линской ДЮСШ «Виктория» 
ильвер Хамидуллин и Заур 
курбанисмаилов. Руслан 
Султанов стал бронзовым 
призером состязаний.

команда хоккеистов тар-
косалинского «авангарда» 
вернулись с золотой меда-
лью из Ноябрьска, где 8-10 
декабря проходил город-
ской турнир «Горячий лед».

Эльвира мазитова одер-
жала безоговорочную по-
беду на всероссийских со-
ревнованиях по дзюдо, со-
стоявшихся 8-9 декабря в 
липецке. 

В эти же дни в Ноябрьске 
проходил ХХ межрегиональ-
ный турнир городов Сибири 
и Урала по дзюдо, где тре-
тьи места в своих весовых 
категориях заняли:  тарко-
салинцы Олег Некозырев, 
александр Вэлло и альберт 
Сарваров и уренгойцы Егор 
Власов, Эльда алекперов и 
Джаваншир Гусейнов. «Сере-
бро» - у Степана колмакова 
из Тарко-Сале . команда Пу-
ровского района стала брон-
зовым призером.   

На чемпионате и первен-
стве яНаО по самбо, про-
шедшем с 8 по 11 декабря 
в муравленко, третьи места 
у таркосалинцев михаила 
исаева, Сергея кочеткова и 
матвея филина.  

Пуровские чемпионы

На II этапе межрегио-
нальных соревнований по 
шорт-треку, которые прохо-
дили с 7 по 10 декабря в Уфе, 
Софья истомина заняла тре-
тье место. александр кавар-
даков и илья чурило стали ли-
дерами в эстафете. По итогам 
состязаний у команды Пуров-
ского района - «серебро». 

С 7 по 9 декабря в Екате-
ринбурге во Всероссийском 
турнире по греко-римской 
борьбе приняли участие 
137 спортсменов из разных 
субъектов Рф. В итоге жар-

В Тарко-Сале 8-10 декаб- 
ря проходил чемпионат и 
первенство яНаО и II от-
крытый турнир по тяжелой 
атлетике памяти Эдуарда 
форсунова. В соревнова-
ниях участвовали 52 спор-
тсмена из разных городов 
яНаО.

Первыми подходы к 
штанге делали девушки. 
Затем на помост вышли 
юноши и мужчины. По-
бедитель определялся по 
сумме поднятых килогра-
мов в рывке и толчке. У 
спортсменов было по три 
попытки в каждом упраж-

нении. Тяжелоатлеты де-
монстрировали высокое 
мастерство, устанавлива-
ли личные рекорды. 

В итоге среди девушек 
первое место завоевала 
сборная Пуровского рай-
она, на втором оказалась 
сборная из Нового Урен-
гоя, на третьем - команда 
Салехарда. Среди юношей 
победу одержала сборная 
муравленко, на вторую 
ступеньку пьедестала под-
нялась команда Пуровско-
го района, на третью - Но-
вого Уренгоя. 

В командном зачете, по 
сумме результатов за два 
дня турнира, убедитель-
ную победу одержали тя-
желоатлеты из окружной 
столицы, вторые - штанги-
сты муравленко, на треть-
ем месте - команда Нового 
Уренгоя и на четвертом Пу-
ровского района. Поздрав-
ляем всех атлетов и трене-
ров, желаем дальнейших 
побед и блистательных ре-
зультатов! 

Состязания сильнейших
Д

Ю
СШ

 «
Ви
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ор

ия
»
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приказ
от 11 декабря 2017г. №1452-ДП                                                 г. Тарко-Сале

об утверждеНии ПеречНя земельНых участКов, 
ПредНазНачеННых для бесПлатНого ПредоставлеНия 

в собствеННость граждаН, имеющих трех и более детей
в соответствии с п. 6 ст. 39.5 земельного кодекса российской Федерации,  

ст. 7-1 закона ямало-Ненецкого автономного округа от 19.06.2009 №39-зао 
«о регулировании отдельных земельных отношений в ямало-Ненецком ав-
тономном округе», Положением о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района, утвержденным решением рай-
онной думы муниципального образования Пуровский район от 22.12.2016 №77, 

ПриКАЗывАю:
1. утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплат-

ного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей, 
согласно приложению.

2. управлению земельных отношений департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Пуровского района (т.а. смородино-
ва) обеспечить:

2.1. опубликование настоящего приказа в Пуровской районной муници-
пальной общественно-политической газете «северный луч» и размещение на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский район. 

2.2. Направление настоящего приказа в адрес департамента внутренней 
политики ямало-Ненецкого автономного округа для опубликования на офи-
циальном сайте исполнительных органов государственной власти автоном-
ного округа.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника департамента, начальника управления земельных отношений 
т.а. смородинову.

Начальник департамента А.Н. медведев

утверждеН
приказом департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Пуровского района от 11.12.2017 № 1452-дП

Перечень земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность граждан, 

имеющих трех и более детей на территории муниципального 
образования поселок уренгой

1. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6-й, участок №13, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4722, площадь земельного участка - 
599кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 23.01.2012;

2. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №63, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4757, площадь земельного участка - 
586кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 29.03.2012;

3. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №55, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4758, площадь земельного участка - 
584кв. метра, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 29.03.2012;

4. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №74, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4760, площадь земельного участка - 
677 кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 30.03.2012;

дЕПАрТАмЕнТ ИмУщЕсТвЕнных И зЕмЕЛЬных 
оТношЕнИЙ АдмИнИсТрАЦИИ ПУровсКого рАЙонА

5. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №79, када-
стровый номер земельного участка - 89:05:020301:4767, площадь зе-
мельного участка - 607кв. метров, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жи-
лой застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
16.04.2012;

6. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №76, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4768, площадь земельного участка - 
608кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 16.04.2012;

7. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №75, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4769, площадь земельного участка - 
581кв. метр, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование земельного участка - земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки на 
государственный кадастровый учет - 16.04.2012;

8. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №73, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4770, площадь земельного участка - 
667кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 16.04.2012;

9. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №72, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4771, площадь земельного участка - 
679кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 16.04.2012;

10. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №71, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4772, площадь земельного участка - 
665кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 16.04.2012;

11. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №70, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4773, площадь земельного участка - 
598кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 16.04.2012;

12. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №67, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4774, площадь земельного участка - 
698кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 16.04.2012;

13. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №60, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4777, площадь земельного участка - 
583кв. метра, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 16.04.2012;

14. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №58, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4778, площадь земельного участка - 
583кв. метра, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 16.04.2012;

15. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №42, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4779, площадь земельного участка - 
590кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
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для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 19.04.2012;

16. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №41, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4780, площадь земельного участка - 
504кв. метра, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 19.04.2012;

17. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №35, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4877, площадь земельного участка - 
595кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 18.07.2012;

18. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №49, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4884, площадь земельного участка - 
686кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 18.07.2012;

19. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №50, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4885, площадь земельного участка - 
596кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 18.07.2012;

20. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №51, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4886, площадь земельного участка - 
593кв. метра, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 18.07.2012;

21. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №52, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4887, площадь земельного участка - 
591кв. метр, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование земельного участка - земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки на 
государственный кадастровый учет - 18.07.2012;

22. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №54, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4888, площадь земельного участка - 
585кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 18.07.2012;

23. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №56, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4889, площадь земельного участка - 
585кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 18.07.2012;

24. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №57, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4890, площадь земельного участка - 
584кв. метра, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 18.07.2012;

25. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №59, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4891, площадь земельного участка - 
583кв. метра, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 18.07.2012;

26. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №61, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4892, площадь земельного участка - 
583кв. метра, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 

использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 18.07.2012;

27. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №68, кадастровый 
номер земельного участка 89:05:020301:4893, площадь земельного участка - 
701кв. метр, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование земельного участка - земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки на 
государственный кадастровый учет - 18.07.2012;

28. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №69, кадастровый 
номер земельного участка 89:05:020301:4894, площадь земельного участка - 
713кв. метра, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 18.07.2012;

29. яНао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 6, участок №77, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020301:4895, площадь земельного участка - 
606кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 18.07.2012.

перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более 

детей на территории муниципального образования пуровское
1. яНао, Пуровский район, п.Пуровск, мкр. смП, участок №74, кадастровый 

номер земельного участка - 89:05:020201:2736, площадь земельного участка - 
639кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного стро-
ительства, дата постановки на государственный кадастровый учет - 3.10.2017;

2. яНао, Пуровский район, п.Пуровск, мкр. смП, участок №73, кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020201:2737, площадь земельного участка - 
676кв. метров, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного стро-
ительства, дата постановки на государственный кадастровый учет - 3.10.2017.

РОСРееСТР ИНФОРмИРУеТ

зАщИТА оТ мошЕннИКов

чтобы мошенники не смогли продать вашу квартиру по 
утерянным документам, новое законодательство предусма-
тривает защиту собственников. 

в соответствии со ст. 36 Федерального закона №218-Фз от 
13.07.2015 «о государственной регистрации недвижимости», 
собственник объекта недвижимости, право которого зареги-
стрировано в едином государственном реестре недвижимо-
сти, вправе ограничить любые сделки с его недвижимостью 
без его личного участия. для этого правообладателю или его 
законному представителю необходимо обратиться в офис 
многофункционального центра с заявлением о невозможности 
государственной регистрации перехода, прекращения, огра-
ничения права и обременения объекта недвижимости без его 
личного участия. либо подать заявление через личный каби-
нет на сайте росрестра: https://rosreestr.ru.

Наличие указанной записи в егрН является основанием 
для возврата без рассмотрения документов на государствен-
ную регистрацию перехода, прекращения, ограничения пра-
ва и обременения соответствующего объекта недвижимости, 
представленных любым лицом, не являющимся собственни-
ком объекта или его законным представителем. совершение 
регистрационных действий по доверенности в этом случае 
станет невозможным.
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1. айваседо александр иосифович
2. абзаева маликат магомед-Запировна
3. абрамкина Диана александровна
4. айваседо Галина алемовна
5. абазьев Виктор Николаевич
6. абакаров Осман Габибуллаевич
7. абакарова Загидат мухтаровна
8. абакарова лаура люмеевна
9. агаев амир агаевич
10. абдразакова флюра миндияровна
11. абдугаппарова Гульнара Таирхановна
12. абрамова Светлана Григорьевна
13. абдулвагабов магомед исмаилович
14. абдулвагабов мухтар исмаилович
15. абдуллаев Эльдар акрем-Оглы
16. абакарова малика люмеевна
17. акиров марат файзрахманович
18. аксенова ксения алексеевна
19. алексеева александра Евгеньевна
20. авдеев константин анатольевич
21. аверьянов игорь Юрьевич
22. авзалова Эльвира Раисовна
23. арцуева аида Серажудиновна
24. агабалы Наида адильхановна
25. Байкова Ольга александровна
26. Бакланов Евгений Владимирович
27. Бабаев Сайяд идрис Оглы
28. Басс Николай Николаевич
29. Бабаева Зульгимар магомедовна
30. Бабенко александр анатольевич
31. Богданова ирина Владимировна
32. Богданова марина анатольевна
33. Бабенко Светлана Викторовна
34. Бондарев Николай Васильевич
35. Бородин игорь Николаевич
36. Бронникова марина александровна
37. Бабин алексей леонидович
38. Баблистов иван Борисович
39. Ваганов михаил Васильевич
40. Вафина Гульнара ильсуровна
41. Вагин алексей Петрович
42. Вадатурский игорь анатольевич
43. Вакалов Юрий анатольевич
44. Вакарчук Наталья Олеговна
45. Вэлло Надежда альвовна
46. Валиева алиса Юрьевна
47. Ваганов михаил Васильевич
48. Валькив Владимир михайлович
49. Вамбольд ирина иоганнесовна
50. Вдовина Екатерина Олеговна
51. Ващенко анна андреевна
52. Ващенко людмила Павловна
53. Ващук Владимир Богданович
54. Гладких Елена михайловна
55. Гаджиева айбике Умаровна
56. Громов анатолий иванович
57. Гаджиева Патимат Руслановна
58. Глушак Диана Владимировна
59. Гаджиева Сайгибат абдусаламовна
60. Газизова Рима Рашитовна
61. Дацюк игорь Сергеевич
62. Давыдов Дмитрий иванович
63. Дедух Ричард иванович
64. Демина анастасия анатольевна
65. Дагиров Заурбек аскерович
66. Дворников александр Сергеевич
67. Девятовских ирина константиновна
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68. жалнина Юлия Сергеевна
69. ждан александр яковлевич
70. Дедюхина жанна Владимировна
71. Дейнека Сергей Васильевич
72. Думченко анна Васильевна
73. истомин алексей Сергеевич
74. истомина Диана Рамильевна
75. ибрашова Джамиля мавлетовна
76. климова анна михайловна
77. камина Надежда айваровна
78. кайжанова Гульнара Юрисовна
79. карасев Геннадий Сергеевич
80. катаева александра александровна
81. казакова лариса яковлевна
82. казанцев алексей александрович
83. клабукова марина Владимировна
84. казанцев Николай Владимирович
85. казанцева людмила Павловна
86. колтунова Оксана Дмитриевна
87. казарецкая Дарья Владимировна
88. копцева Татьяна Георгиевна
89. казиев Шахарби Хусеевич
90. корнишкина Галина Петровна
91. короленко марина Владимировна
92. короленко Нина Васильевна
93. каипова майсарат ирбеиновна
94. кайзер Татьяна Владимировна
95. кривых Екатерина Васильевна
96. круглов Николай Николаевич
97. калакуток асфар Бечевич
98. калашников андрей александрович
99. калиниченко Олег Сергеевич
100. калмыков александр михайлович
101. калмыков Владимир Юрьевич
102. кунина лилия Семеновна
103. камбулатова мадина курбан-алиевна
104. лавровская Татьяна Викторовна
105. лимаренко александр Николаевич
106. лаптева Светлана ивановна
107. левицкая людмила ивановна
108. леваднев Николай ильич
109. леваднева Оксана Валериевна
110. лысенко александра Владимировна
111. леухин андрей иванович
112. мамонина мария Сергеевна
113. матвеев Павел михайлович
114. матийцьо Николай Николаевич
115. махоничева Светлана анатольевна
116. мавлютова Наталья Владимировна
117. мелешко мария анатольевна
118. магомадов магомед Вахаевич
119. магомедов ибрагим Дациевич
120. мишарина анастасия Николаевна
121. магомедов магомед Джапарович
122. морозова Ольга Сергеевна
123. мотышева Эльза Евивна
124. муллануров Эльнар факилович
125. магомедов Ризван мамедович
126. магомедова Заира абуллаевна
127. Невыпрегайло Евгения Борисовна
128. Назарова Юлия андреевна
129. Назарук Оксана Сергеевна
130. Назарчук алексей Николаевич
131. Невыпрягайло Вадим Николаевич
132. Некрасов Петр александрович
133. Непочатов Владимир Викторович
134. Неровная Ольга Владимировна

135. Нескоромных Виктор Викторович
136. Нестеренко Елена Викторовна
137. Периотти Светлана Семеновна
138. Павлов алексей анатольевич
139. Подкорытова Юлия Витальевна
140. Павлова Елена александровна
141. Павлова марина игоревна
142. Пяк Дмитрий Владимирович
143. Рожковский игорь алексеевич
144. Павлухина Татьяна александровна
145. Пайменов анатолий Геннадьевич
146. Рыбак Богдан Васильевич
147. Радионов артем Сергеевич
148. Разуваев иван михайлович
149. Раткова матрена Георгиевна
150. Рахметуллова Снежана анатольевна
151. Рахмонов Талбак Рашидович
152. Редькин Роман михайлович
153. Санин Владимир игнатьевич
154. Семенов Дмитрий игоревич
155. Сабинина анна анатольевна
156. Сабиров аскар кабиевич
157. Семенов Сергей Юрьевич
158. Савельева Венера Тимуровна
159. Садриева Раиля Рафагатыновна
160. Симбирцев Дмитрий Вадимович
161. Сиротинина анна Владимировна
162. Скипин александр Григорьевич
163. Садырова инзиля Рифатовна
164. Саенко Виктория Николаевна
165. Сидорова анжелика Раисовна
166. Скоропад анна игоревна
167. Сажинов Владимир александрович
168. Сойкина Регина Юрьевна
169. Старыгина алена Виниаминовна
170. Сайранов алик Рамилович
171. Стыпник Галина Вальтеровна
172. Субач Евгений Борисович
173. Субботин Николай андреевич
174. Сайфулин Ринат мясумович
175. Сухоруков александр игоревич
176. Сайфулина Дилбяр искандяровна
177. Таболкин Владимир Викторович
178. Тихнева Татьяна леонидовна
179. Тюменева Галина Геннадьевна
180. Таболкина Ольга михайловна
181. Учаев александр иванович
182. Уварова антонина Владимировна
183. федосеенков алексей Николаевич
184. фаттахова Елена Сергеевна
185. фатыков Рустам Халитович
186. фролова Надежда Сергеевна
187. фельдман Борис леонтиевич
188. Хорольцева Татьяна Викторовна
189. Хабибуллина лилия Римовна
190. Хабитова фарзана ахтямовна
191. черных Владимир Васильевич
192. чуркин Станислав Евгеньевич
193. чусовитина любовь Юрьевна
194. Шамчук Дмитрий Дмитриевич
195. Шавхалов ислам Шараниевич
196. Шадрин Виктор Юрьевич
197. Шорина Наталья Васильевна
198. Шостак Денис игоревич
199. Шайхутдинова ксения ильгизовна
200. Шакурова Евгения Владимировна
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1. абдразакова Нурзиля Валитовна
2. абдуллин Ринат Юнусович
3. абумуслимов Селим абумуслимович
4. авдеева анна Николаевна
5. агаев Зураб курбанмагомедович
6. агаев Надир агаевич
7. агафонова ирина Васильевна
8. адам Дмитрий иванович
9. адилханов аммалатбек Гаджиевич
10. адилханова Эсбет Шахавутдиновна
11. азиатова Надежда кузьмовна
12. айваседо Валерия александровна
13. айваседо Елизавета Поровна
14. айваседо лариса коливна
15. айваседо максим Олекувич
16. айваседо марина александровна
17. айваседо Ольга Васильевна
18. айваседо алексей Дмитриевич
19. айваседо андрей Накотивич
20. абакумова Евгения Юрьевна
21. абдулаева Нурсият алиевна
22. алиева Замина Ханкиши кызы
23. алиева Рубаба иззат-кызы
24. антипенкова Галина Витальевна
25. алексеева анжелла Романовна
26. алексеева Галина Витальевна
27. алиева Зухра исмаиловна
28. алымов Евгений Владимирович
29. амежнев Сергей Николаевич
30. амиров Владимир Талипович
31. анагуричи Галина Петровна
32. анфалова анна Сергеевна
33. арапов Николай Никанорович
34. арах Тамара Николаевна
35. арнаут Сергей Петрович
36. артемчук Елена яковлевна
37. архипова Юлия Руслановна
38. арцуев артур камилович
39. асмараев Сергей Рашидович
40. атнагулова ирина анатольевна
41. ахметов Зубаир Хамитович
42. ашба Светлана камболатовна
43. ашурова Евгения алексеевна
44. Бабкова Татьяна александровна
45. Бадртдинова Зульфия Наилевна
46. Барабаш александр алексеевич
47. Белокопытов Сергей Сергеевич
48. Бобик Виталий иванович
49. Богира марьян Евгеньевич
50. Багдулова Салминат ильясовна
51. Байбаков иван федорович
52. Байбакова Елена александровна
53. Багданович Реолен леонидович
54. Бакланова анастасия Валерьевна
55. Бамбатова индира Зайнадинова
56. Башкова Елена Владимировна
57. Белей Ольга Вадимовна
58. Белка алексей Николаевич
59. Беркару Татьяна Петровна
60. Боднар Тамара Викторовна
61. Бормисов Юрий маркович
62. Бородаева Юлия Геннадьевна
63. Брянов асан Тажибаевич
64. Бутдаева Светлана икрамовна
65. Бирюкова Наталья алексеевна

66. Вагабов альберт Тахирович
67. Валиева Римма касимовна
68. Валиуллина Галия Зайнуловна
69. Валькив Евгения климентьевна
70. Вануйто Надежда анатольевна
71. Василов Валентин Васильевич
72. Василенко Татьяна александровна
73. Васильев александр Васильевич
74. Васильев игорь Вячеславович
75. Васильева лидия алексеевна
76. Васильченко любовь Евгеньевна
77. Васина Татьяна Дмитриевна
78. Ващенко Валерий Николаевич
79. Вдовин константин александрович
80. Вдовиченко Наталья Вячеславовна
81. Веребчан ирина Владимировна
82. Ветрогон Николай Емельянович
83. Визир Ольга Владимировна
84. Винникова кенжегуль калиевна
85. Вирстюк марина Петровна
86. Вовк любовь яковлевна
87. Вокуев Данил максимович
88. Вокуев Василий Прокопьевич
89. Волгина Наталья александровна
90. Волков александр александрович
91. Вавилова Елена александровна
92. Вора анна Сергеевна
93. Вора лидия ивановна
94. Вора Олеся константиновна
95. Вэлло иван купалювич
96. Вавилова Галина александровна
97. Васильева анна Николаевна
98. Вахрушева Вера Сергеевна
99. Вылла марина ивановна
100. Ворвуль марина Васильевна
101. Воронова инна Павловна
102. Воронова Юлия ивановна
103. Врабий Ольга ивановна
104. Вьюткина ирина Витальевна
105. Вэлло Светлана анатольевна
106. Гайворонская Елена Васильевна
107. Габидулина александра александров-
на
108. Гаважук кирилл Георгиевич
109. Гаврилюк Наталия Петровна
110. Гаджиева марьям адамовна
111. Газин Руслан Рафисьевич
112. Гайворонская  Ольга Юрьевна
113. Гайдарбеков Умарпаша магомедра- 
         сулович
114. Галик ирина Владимировна
115. Галина Эльза Робертовна
116. Галузина ксения Валерьевна
117. Галушинский Виталий Викторович
118. Ганович Наталья Егоровна
119. Галиуллина Эльвира асгатовна
120. Гарбузов Владимир Николаевич
121. Гарина Елена  анатольевна
122. Гарифуллина Галима муллануровна
123. Гасанов керим Шахин Оглы
124. Гатаулин ильдар ахатович
125. Гатаулина Надежда Викторовна
126. Герасимова анна Владиславовна
127. Гилязетдинов фалис фаткулбиянович
128. Гимазетдинова ирина Викторовна

129. Глазунов кирилл Сергеевич
130. Гредасов  Олег  Васильевич
131. Гулиева  Рухангиз  маммедгулу кызы
132. Гулый анатолий Николаевич
133. Гнездилова ирина Николаевна
134. Гордеев андрей андреевич
135. Горшунова инна анатольевна
136. Гризо игорь Владимирович
137. Гришко Евгения Владимировна
138. Гостарь анатолий Григорьевич
139. Гуляев Денис Геннадьевич
140. Гулямова Наталия Николаевна
141. Галбурэ Василий федорович
142. Глушак Диана Владимировна
143. Даниленко Елена анатольевна
144. Двуреченская Юлия Викторовна
145. Дегтярева Нина Николаевна
146. Дудина Галина александровна
147. Дуплякин ярослав александрович
148. Дьячкова Татьяна Владимировна
149. Евдокимова антонина Викторовна
150. Ершова Оксана александровна
151. Ефремов Юрий александрович
152. журилина Елена александровна
153. Затолокина Нина михайловна
154. Зайнуллин фаниль Хабибуллович
155. Захарова Наталья Сергеевна
156. Землюков Владимир александрович
157. Звягинцев Владимир Петрович
158. Зиновьев Юрий Викторович
159. Зорина Евгения александровна
160. Зотова Виолетта Эдуардовна
161. Зонов Сергей Петрович
162. Зотова Татьяна александровна
163. Зинатов Наиль мустафаевич
164. Зылевич Надежда Владимировна
165. иванова Елена Валериевна
166. ильин александр федорович
167. исаев Тавболат Буньяминович
168. ишингалеева любовь алексеевна
169. ишмухаметов марс Халилович
170. иштерякова Ольга Викторовна
171. казакова Станислава альбинасовна
172. казарина Наталья аркадьевна
173. казаков Виталий Юрьевич
174. казымкин Руслан иванович
175. калашников Евгений Викторович
176. калдаре Татьяна Васильевна
177. калетник Наталья Валерьевна
178. казанцев Денис игоревич
179. калугин александр алексеевич
180. калугин алексей Владимирович
181. калугина Наталья александровна
182. канашкова марина Николаевна
183. каракозов Олег Владимирович
184. каратова Надежда Викторовна
185. карев Сергей Николаевич
186. картиева Умуят Зиявовна
187. карякина Галина александровна
188. касумов абдулманап касумович
189. касумов Шахбудин Зияудинович
190. касумова Джамиля Джалал кызы
191. касумова Хадижат абдулманаповна
192. катаева Нурпат Биймурзаевна
193. каткилев Степан Никитич

инФормАЦиЯ
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330. лимаренко александр Николаевич
331. лобков Юрий александрович
332. лоскутова алена Викторовна
333. лазебный Сергей Николаевич
334. магомедов Вагаб Тайгибович
335. магомедов магомед абдуллаевич
336. магомедов магомед Шамхалович
337. магомедов Насурла Убайдуллаевич
338. магомедова Байрамкиз ахмедпа- 
          шаевна
339. магомедова Вероника мартыновна
340. мазай Владимир Владимирович
341. мазюкова Галина ивановна
342. макаренко Олег Николаевич
343. макогон Наталья ярославовна
344. максимова анна александровна
345. мальгавко Наталья иосифовна
346. мансуров Тагир фаитович
347. мазнюк Валентина Владимировна
348. макулова Роза Гаделевна
349. малышев Сергей Владимирович
350. мазурок Сергей Васильевич
351. майоров анатолий Ефимович
352. мамедова Зейнаб асатхан-кызы
353. мамчур ирина Сергеевна
354. макуцкий Юрий Владимирович
355. мансуров Руслан Равильевич
356. маракуца анна Владимировна
357. мариничева ирина Сергеевна
358. маслова Наталья Николаевна
359. малеев Сергей Юрьевич
360. майорова Татьяна михайловна
361. махненко Светлана Никитична
362. медведкова Наталья Владимировна
363. мефодьева мунира мунировна
364. мехеда андрей Владимирович
365. миенко Руслан Юрьевич
366. миниахметов Виларит Тимерьянович
367. малявко Владимир Викторович
368. минченко ирина михайловна
369. миргазетдинова ксения Петровна
370. миргородский Станислав Сергеевич
371. медведицин Владимир Георгиевич
372. мельников михаил Васильевич
373. мирошниченко максим Викторович
374. муталимова Гулияр абусупьяновна
375. мыцик Сергей Владимирович
376. миргородский андрей Викторович
377. мирзаева Олеся Владимировна
378. мирюгина Светлана Васильевна
379. михайличенко михаил Викторович
380. михеева Наталья леонидовна
381. мищенко Владимир Павлович
382. морева Надежда александровна
383. мотовилова Ольга Николаевна
384. мохнаткин Олег Юрьевич
385. морару Светлана Викторовна
386. морозов константин Васильевич
387. морозов Николай Дмитриевич
388. морозов Сергей константинович
389. мусаев Шахмар Вагиф-Оглы
390. музыкантов Станислав Витальевич
391. музычук Наиля Зуфаровна
392. муллагалиев флюр фатихович
393. муртазалиева Валентина Григорьевна
394. мусатов андрей алексеевич
395. мухамадиева мария Петровна
396. мамедов Рахман ахмед Оглы

194. каткилева Олеся филипповна
195. катренко анастасия Витальевна
196. кафтайкин Петр Валериевич
197. калинина марина Николаевна
198. карманова Элеонора александровна
199. карпова анна Владимировна
200. карпова Галина анатольевна
201. катаева Галина ивановна
202. казначеева Ольга марковна
203. качанюк Надежда анатольевна
204. кижеватова алина анатольевна
205. кийко александр Николаевич
206. киреева Елена Павловна
207. киреенко Валентина Георгиевна
208. кириллова Галина Николаевна
209. киселькова ирина Сергеевна
210. кияшко марина Владимировна
211. клебан Сергей Павлович
212. климов Виталий Сергеевич
213. клышников александр Николаевич
214. коблов Сергей Владимирович
215. кобылинский федор анатольевич
216. коваленко Татьяна Сергеевна
217. ковалик александра Дмитриевна
218. казарян Сергей Витальевич
219. ковтун Евгений михайлович
220. кодзюкова актама Сеильбековна
221. кожевятов Олег михайлович
222. козик иваниванович
223. козинкина Ольга Николаевна
224. козловский андрей михайлович
225. койлубиев Руслан мухтарпашаевич
226. кокшаров михаил алексеевич
227. колесникова анна Сергеевна
228. колобалина НаталияПетровна
229. колыбенко анатолий Петрович
230. комирко александр анатольевич
231. кондрашин алексей Николаевич
232. конищук алексей леонидович
233. конколович Дмитрий андреевич
234. коновалов андрей Викторович
235. коптелов Сергей Петрович
236. копырин игорь Владимирович
237. корнева анастасия александровна
238. коробов Василий капитонович
239. коробова Зинаида ивановна
240. казиев аслан магарамович
241. корпусенко Валерий михайлович
242. косова марина Владимировна
243. косова Татьяна Владимировна
244. костенко лариса Павловна
245. костин Владимир александрович
246. котвицкая Елизавета Валерьевна
247. кочерва иван иванович
248. кравцова Екатерина анатольевна
249. кравцова Елена александровна
250. кравченко Елена Семеновна
251. кравчук лариса алексеевна
252. крамской Сергей Николаевич
253. красильников Гирай амирович
254. краснобаева Татьяна алексеевна
255. краснюкова Светлана Павловна
256. казымкин анисим Унелевич
257. кривинчук Вера ивановна
258. кривчанская инна Васильевна
259. крюкова Екатерина ивановна
260. кузенкова Руссалина Владиславна
261. куликовский Павел кимович

262. кундюк Сергей Евгеньевич
263. кунин Борис Валериевич
264. кунин Григорий Егорович
265. кунин леонид Никитович
266. калашникова Юлия Петровна
267. купа Татьяна Петровна
268. камалова Оксана Хадыевна
269. курдыбалова Валентина максимовна
270. курецкая людмила ивановна
271. кусамина Римма александровна
272. кутейникова людмила Геннадьевна
273. кушнирук михаил Николаевич
274. копытов Владислав Сергеевич
275. киласханов Эльдерхан Зиявович
276. кирсанова Оксана Николаевна
277. коновалов Виктор андреевич
278. косачев константин Владимирович
279. кривенко Николай александрович
280. крюков Сергей Валентинович
281. куделя Сергей иванович
282. кудина Ольга Сергеевна
283. кужакова Наталия Николаевна
284. куликова Светлана Васильевна
285. кушнир людмила Павловна
286. корнеева Наталья ивановна
287. кривцова Елизавета Самсоновна
288. крюкова Наталья Сергеевна
289. кузьмин андрей Владимирович
290. куленкова мария александровна
291. куприянычева марина ивановна
292. лаврентьев Юрий Евгеньевич
293. лазарева Екатерина Викторовна
294. лар Василий анатольевич
295. ларин Евгений александрович
296. латыпов Евгений аркадьевич
297. лебех Юрий Николаевич
298. левкин Валерий Николаевич
299. левцун анатолий архипович
300. левченко лидия ивановна
301. легенчук андрей андреевич
302. лазебная Наталья Николаевна
303. ладикова Елена анатольевна
304. лакотко Зоя Васильевна
305. лазебный Сергей анатольевич
306. леонтий Сергей михайлович
307. леонов михаил леонидович
308. леонтьев андрей Геннадьевич
309. лескова Наталья михайловна
310. летифова лиана Дмитриевна
311. лещев Сергей филиппович
312. ламдо людмила Сергеевна
313. липовец Сергей Викторович
314. литвина Татьяна михайловна
315. литвиненко Сергей иванович
316. литвинов александр Валентинович
317. литвинюк константин Викторович
318. ларионов Станислав Юрьевич
319. ломовцев Евгений алексеевич
320. лочина Валентина Николаевна
321. луговой александр Викторович
322. лукив мирослав Богданович
323. лукина Оксана Владимировна
324. лукманова Елена Васильевна
325. лукьянчиков алексей Витальевич
326. лыгина Наталья Владимировна
327. люлькович Роман Викторович
328. луговая лариса ивановна
329. лебедева Галина Степановна
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397. Набиев Вургун Набий-Оглы
398. Назаревич игорь александрович
399. Назарчук лидия ивановна
400. Назырова жанна Сергеевна
401. Неволин Сергей Владимирович
402. Нелидина людмила Геннадьевна
403. Ненянг Владимир Николаевич
404. Неркаги Петр Николаевич
405. Неркаш Василий Николаевич
406. Нерода Тамара Петровна
407. Назарова Ольга Дмитриевна
408. Назыров Рузаль фагимович
409. Низамединова Елена Петровна
410. Низамов фидан фанзилович
411. Низовец людмила александровна
412. Низовец Николай Владимирович
413. Никанорова лариса Павловна
414. Никитина кристина Николаевна
415. Никитина Раиса Николаевна
416. Никишин Виталий Владимирович
417. Николаев андрей Дмитриевич
418. Николенко анатолий Владимирович
419. Новиков Дмитрий Юрьевич
420. Новиков Эдуард Владимирович
421. Новикова Наталия Геннадьевна
422. Новикова Ольга Петровна
423. Новокшанова анна ивановна
424. Ноздрин Виктор иванович
425. Ноздрина Светлана Васильевна
426. Норманов Бахтер абдуллоевич
427. Норов александр Сергеевич
428. Нуждин Владимир Вячеславович
429. Няруй любовь Васильевна
430. Оболенская Евгения Сергеевна
431. Обухов артем Евгеньевич
432. Овсянникова Наталия Вячеславовна
433. Оксенчук лаэсса Николаевна
434. Олейник Николай Сергеевич
435. Олийник Виталий ярославович
436. Омельчак андрей Григорьевич
437. Онищенко ксения Олеговна
438. Онофрей марина александровна
439. Обуховская Татьяна александровна
440. Обухова Зоя Енчивна
441. Осипов Сергей Николаевич
442. Осканова Залина Герехановна
443. Обухов Денис Николаевич
444. Остапенко Светлана Владиленовна
445. Отрецов александр Никитович
446. Оглоблина Тамара ивановна
447. Олейник Наталья Викторовна
448. Орлов иван александрович
449. Орлова Надежда Васильевна
450. Осипенко Богдана Сергеевна
451. Осташевская Наталья Николаевна
452. Осыченко игорь Васильевич
453. Павленко Геннадий Владимирович
454. Палшкова ирина федоровна
455. Панин Дмитрий александрович
456. Панкратов алексей Владимирович
457. Панкратов Павел иванович
458. Панова ирина михайловна
459. Парадиева анастасия анатольевна
460. Парфенова Елена Георгиевна
461. Парфенович алексей Владимирович
462. Пархоменко Владимир анатольевич
463. Паршикова Росина Петровна
464. Павлова марина Сергеевна

465. Павлушко людмила Николаевна
466. Пегливанян Нина михайловна
467. Перфильева Вера Семеновна
468. Першина Галина федоровна
469. Петкау Виктория Олеговна
470. Петров Владимир Станиславович
471. Петросян игорь минасович
472. Петрук Николай иванович
473. Петухова ирина ивановна
474. Павлов андрей Владимирович
475. Павлова анна Васильевна
476. Панкевич Раиса Борисовна
477. Плесовских Владимир федорович
478. Полякова Екатерина Николаевна
479. Полянская Елена Владимировна
480. Пантелеев Эльдар Васильевич
481. Петренко александр Петрович
482. Пешкова Нина Николаевна
483. Пимонова Вера Степановна
484. Плешивая Оксана Павловна
485. Плотников александр александрович
486. Плотникова Оксана Викторовна
487. Подмогильный Сергей александрович
488. Полторыхин Владимир алексеевич
489. Польшин алексей Сергеевич
490. Польшин алексей Сергеевич
491. Польшин алексей Сергеевич
492. Попов алексей александрович
493. Попов Сергей александрович
494. Потанова лилиана Сергеевна
495. Припута Евгений александрович
496. Присака Юрий антонович
497. Пристая Василий Георгиевич
498. Приходько александр федорович
499. Проворченко Екатерина Рашидовна
500. Протасеня Валентин Васильевич
501. Пуйка Раду Георгиевич
502. Пухова алевтина 
503. Пшеворский александр ильич
504. Пшеничная Наталья Николаевна
505. Пырина Галина михайловна
506. Пьянков Виктор Васильевич
507. Полковников Юрий Владимирович
508. Полозок анна Юрьевна
509. Потоцкий Валерий александрович
510. Прохорова ирина Викторовна
511. Пяк Наталья икловна
512. Пяк Ренат Павлович
513. Пяк анжела лангувна
514. Пяк ксения Владимировна
515. Пяк михаил Николаевич
516. Пяк Надежда Владимировна
517. Пяк Наталия анатольевна
518. Пяк Светлана адивна
519. Пяк Станислав Учеевич
520. Пятыго Ольга константиновна
521. Романов игорь Владимирович
522. Радченко Вадим Викторович
523. Рак Павел Юрьевич
524. Рамазанова Гюзель Закиевна
525. Резяпов флюр Закиевич
526. Репин константин Борисович
527. Ржевская Екатерина Петровна
528. Рогозина анна Николаевна
529. Рамазанова Елена Рафаэльевна
530. Реутова анна александровна
531. Розинова ираида алексеевна
532. Розинов александр александрович

533. Романов Владимир афонасьевич
534. Рожков Сергей андреевич
535. Рожнева Наталья александровна
536. Розгонюк михаил иванович
537. Романов андрей Владимирович
538. Романченко михаил Юрьевич
539. Романюк Нэля ивановна
540. Ромашова Светлана Григорьевна
541. Рубцов Сергей иванович
542. Руденко иван иванович
543. Рудой Виктор иванович
544. Рузанкина мария александровна
545. Румянцева Валентина Витальевна
546. Рыбникова Ольга Владимировна
547. Рябова лариса миннихановна
548. Рябоваленко анатолий Владимирович
549. Рякишева ксения Сергеевна
550. Рябова Галина Владимировна
551. Савельев Юрий Геннадьевич
552. Савин Сергей александрович
553. Савкин Сергей Николаевич
554. Савкова илона александровна
555. Садиров Ришат Вигизович
556. Сазонов Евгений Евгеньевич
557. Сайтмаметова Елена Петровна
558. Саламатова Ольга Хасанбековна
559. Самигуллин Рушан флюрович
560. Сампир Виктория Владимировна
561. Санок Наталья Викторовна
562. Сафаров мазахир Дадаш Оглы
563. Сафонова кристина Сергеевна
564. Свинобоев Василий Васильевич
565. Савенко Станислав анатольевич
566. Сегой Эдуард Юрьевич
567. Семенова Татьяна Николаевна
568. Сердюк иван Васильевич
569. Савицкая кристина михайловна
570. Санников Виталий игоревич
571. Сарсембаев ахат мусаевич
572. Сегой альбина Петровна
573. Сепык ярослав Васильевич
574. Саркисян Эрминэ Норики
575. Сары Евгений федорович
576. Семенюк Елена Петровна
577. Сергеева Надежда александровна
578. Сергеева Елена александровна
579. Серкова Ольга алексеевна
580. Серокуров александр Владимирович
581. Серягина Елена Николаевна
582. Сибагатова Зиннура Зиннуровна
583. Сивкова Галина Викторовна
584. Сидоркин Владимир Валерьевич
585. Силованова Надежда Викторовна
586. Силованова Татьяна александровна
587. Симбаев анвар магомед-арипович
588. Симбирцева мария Юрьевна
589. Сиротюк Петр Васильевич
590. Ситников ярослав Олегович
591. Ситько Евгений Валерьевич
592. Скипина Ольга Павловна
593. Скоклева Елена  Станиславовна
594. Скородзиевский Роман Николаевич
595. Смирнова Наталья Сергеевна
596. Симахин андрей александрович
597. Стасюк Виталий иванович
598. Скорых Ольга Васильевна
599. Скрипченко Наталья алексеевна
600. Сайтмаметов Радик Сафарович
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735. чепелюк максим Викторович
736. черня лариса Васильевна
737. чечкин Сергей Петрович
738. чирченко Евгений андреевич
739. чистяков михаил иванович
740. чуксина алла Николаевна
741. чугайнова Виктория Юрьевна
742. чумаченко александр александро-
        вич
743. Шабанов Рашит Хананович
744. Шадрин андрей Владимирович
745. Шадринцев Сергей иванович
746. Шайнуров ильмир фадисович
747. Шаленый Виктор андреевич
748. Шалимова алена Валерьевна
749. Шалин Павел Викторович
750. Шамсутдинова Танзиля Талгатовна
751. Шамрай андрей Григорьевич
752. Шамаева анна Петровна
753. Шаповалов алексей анатольевич
754. Шантуров Сергей Викторович
755. Шамота Дина Сергеевна
756. Шахбазян Вилен Суренович
757. Шахов михаил Васильевич
758. Шведов константин Николаевич
759. Шевчик Тамара Геннадьевна
760. Швыдкая ирина Валерьевна
761. Шевченко Николай Вячеславович
762. Шевченко Олег Владимирович
763. Шевченко Светлана Владимировна
764. Шевчук Николай Петрович
765. Шевяков михаил леонидович
766. Шевякова Наталья Владимировна
767. Шельске Татьяна Викторовна
768. Шембелев Юрий Викторович
769. Шешурина жанна асадуллаевна
770. Шигаева Елена александровна
771. Шилов Василий Николаевич
772. Ширнин Олег анатольевич
773. Шиян Валентин Николаевич
774. Шинкарев Николай константинович
775. Шляпников Николай иванович
776. Шаравар Евгения Петровна
777. Шпак Валерий Валерьевич
778. Шпаковская Валентина Васильевна
779. Шпаковская Наталья Николаевна
780. Штроткин Сергей александрович
781. Шурыгина Полина александровна
782. Щербаков андрей александрович
783. Щевлюков артем Николаевич
784. Эйюбов Тельман ахмед-Оглы
785. Южакова людмила Юрьевна
786. Юдина ирина алексеевна 
787. Юнусова лилия Сергеевна
788. Юршова Светлана Евгеньевна
789. Юрьева лариса ивановна
790. Юшманова анна Шамировна
791. ядне константин Тякович
792. яканин андрей Сергеевич
793. якобой Елена Петровна
794. ядне Екатерина аркадьевна
795. яндиев магомет мусаевич
796. янковская Татьяна матвеевна
797. язовский Дмитрий андреевич
798. ярощук Татьяна ананьевна
799. яни александр анатольевич
800. ященко иван Борисович

668. Устименко Николай Николаевич
669. Уварова Светлана Николаевна
670. Уварова Татьяна Петровна
671. Уварова Юлия Валерьевна
672. Утанов муминжон ибрагимович
673. Ужик Виталий Владимирович
674. Узайруев магомед ахмедпашаевич
675. Узайруева Рукият магомедовна
676. Ульяшова лариса Васильевна
677. Умалатов Гасан ахмедович
678. Уракбаев Юрий Валерьевич
679. Уризченко андрей Витальевич
680. Устинов Сергей александрович
681. Ушаков андрей Викторович
682. фадеева Елизавета александровна
683. фарленков Владимир Геннадьевич
684. фархадов Валех махшибович
685. фатхулин Зуфар фаритович
686. федоров константин Николаевич
687. федака Елена Владимировна
688. федорин Денис Николаевич
689. федорина Надежда Борисовна
690. федорова анастасия константиновна
691. ферулева Наталья михайловна
692. филиппова ирина Зямилевна
693. филатова Елена Васильевна
694. флоря иван Дмитриевич
695. фокин  михаил Витальевич
696. федорова людмила Всеволодовна
697. фомина анастасия Николаевна
698. фомченкова илуся канифовна
699. фотиевских Татьяна Сергеевна
700. Хабибуллин Вадим адлерович
701. Хабибуллина Раушания флюровна
702. Хаджи Николай Дмитриевич
703. Хакимьянова алсу Раиловна
704. Халфина Светлана александровна
705. Хамидуллин Самигулла муллануро-  
         вич
706. Харин игорь Владимирович
707. Харитонов александр иванович
708. Хабибулова Галина Георгиевна
709. Халиков ильдар мияссарович
710. Хамидуллин Рафаэль Самигулович
711. Хауха Галина ивановна
712. Хворых Наталья Николаевна
713. Холгаев Владимир Николаевич
714. Хасанов мавлитбай Саубанович
715. Халяпова Светлана феятовна
716. Хлопцов алексей александрович
717. Хлюпа анатолий Васильевич
718. Хухорова Зоя ивановна
719. Хрипаченко Наталья Николаевна
720. Хэно Олег акалевич
721. Хэно Роман александрович
722. цацура лидия Николаевна
723. цекунова Розия Давыдовна
724. цицерковская Татьяна Викторовна
725. цопбоева инна Дмитриевна
726. цехместрюк александр Николаевич
727. цымбал максим Павлович
728. цицерковский Юрий Владимирович
729. червенко Надежда Владимировна
730. черноусов андрей андреевич
731. чередниченко яна Евгеньевна
732. черепанова ирина Николаевна
733. чернышова любовь андреевна
734. черников Виктор иванович

601. Смагин Владимир иванович
602. Смыслина анна александровна
603. Смыслина людмила Васильевна
604. Соболев Владимир алексеевич
605. Соколенко лариса Николаевна
606. Соколов артем Владимирович
607. Соколов Сергей Евгеньевич
608. Солодкая мария ивановна
609. Сомов Сергей Ефимович
610. Соромин анатолий игнатьевич
611. Ставропольцева Татьяна Владимировна
612. Старостин Сергей  Васильевич
613. Салий Виктор Николаевич
614. Степанишин александр иванович
615. Сулейманова Тамара алимурзаевна
616. Султанахмедов магомед амирбекович
617. Супазова Светлана ивановна
618. Суровяткин александр Сергеевич
619. Суханов александр александрович
620. Сухоруков Юрий Валентинович
621. Суховей константин Валерьевич
622. Табуйка Наталья михайловна
623. Тагиров Салават Гайфуллович
624. Талеева анна Семеновна
625. Тамбовцева Валентина Николаевна
626. Тамченко антон Владимирович
627. Тапчевский Николай Николаевич
628. Тарасова Эльмира мардановна
629. Тарасюк константин александрович
630. Таратыкина Валентина Владимировна
631. Тарощин Сергей финогенович
632. Татарханов абдулгалим абиевич
633. Тахаева ирсилия Вахитовна
634. Тачитдинова Рузиля мавлютовна
635. Ташниченко Наталья Валентиновна
636. Татарханова Родика Симионовна
637. Теба Елена Васильевна
638. Тикун александра Викторовна
639. Тамченко антон Владимирович
640. Тимофеева Надежда Викторовна
641. Ткаченко Валентина Глебовна
642. Тоймбетов Бахыт маматкаримович
643. Томашевская Елена Григорьевна
644. Темирова Виктория Олеговна
645. Ткач мария Петровна
646. Томашевская Татьяна Григорьевна
647. Торопыгина Елена ивановна
648. Топчиева Елена алексеевна
649. Трифоненкова жанна Олеговна
650. Трусов Николай Сергеевич
651. Трушников Виталий Николаевич
652. Тамченко антон Владимирович
653. Тудорович Татьяна леонидовна
654. Турдиев Султонбек анварович
655. Турко Расмиля магомедовна
656. Турунов михаил Валерьевич
657. Турутина Олеся ламовна
658. Тутуев Турпал-али Товлаевич
659. Тырпу Наталья митрофановна
660. Тэсида александр Данилович
661. Третяк людмила анатольевна 
662. Троктарева Елена Владимировна
663. Тугаринова ирина Валерьевна
664. Тэсида Савелий Владимирович
665. Улискова Татьяна Николаевна
666. Унгуряну Виктор иванович
667. Устарбеков крымсолтан койсолта-
        нович
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магазин «ЗОлушка» объявляет
нОвОгОднюю раСпрОдажу!

иГрушКи , детские курточки, комби-
незоны, платья, туники, мужские парки, брюки, джин-
сы, рубашки, футболки, нижнее бельё, сумки. СКиДКи.  
Программа «ЗАбОтА» - 15%. многодетным семьям - 
СКиДКи - 30%. адрес: мкр.Комсомольский, дом 1 (2 этаж).  
телефон: 8 (912) 4218789. Реклама

пуровская районная общественная организация инва-
лидов «милосердие» предоставляет социально-бытовые 
услуги нуждающимся инвалидам: приобретение и доставка 
медикаментов, продуктов питания, предметов первой необ-
ходимости, а также работает социальное такси для детей-ин-
валидов и взрослых инвалидов I, II, III групп, которое обеспе-
чивает их сопровождение к социальным инфраструктурам 
(Пенсионный фонд, усП, банки, больницы).

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

- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию мо Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию мо п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию мо п.г.т.уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию мо п.ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию мо с.халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию мо д.харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

ОбъЯВЛеНИе

Военный комиссариат приглашает ветеранов во-
енных комиссариатов с целью уточнения списков при-
глашенных на празднование 100-летия военных комис-
сариатов, которое состоится в апреле 2018 года. Справ-
ки по телефонам: 8 (34997) 2-24-09, 2-56-63.

СООбщеНИе

прАВИЛо ВТороЕ: 
получение единовре-
менного пособия при 
рождении ребенка за-
висит от папы.

Порядок назначения 
и выплаты единовремен-
ного пособия при рожде-
нии ребенка определен 
федеральным законом от 
19 мая 1995 года №81-фЗ 
«О государственных по-
собиях гражданам, име-
ющим детей». В соответ-

ствии с этим законом еди-
новременное пособие при 
рождении ребенка пола-
гается абсолютно всем 
гражданам, независимо 
от их дохода, социального 
статуса, количества детей 
в семье. 

Это пособие всем се-
мьям (в том числе и тем, 
где есть неработающие 
родители) при рожде-
нии ребенка назначается 
в одинаковой сумме. Эта 
сумма с 1 февраля 2017 
года составляет 24 525,50 
рубля с учетом районного 
коэффициента. 

По закону право на по-
лучение единовременно-
го пособия имеют оба ро-
дителя ребенка, записан-
ные в его свидетельстве о 
рождении. Однако в том 
случае, если один из роди-
телей ребенка работает, а 
второй - нет, то право на 
получение пособия имеет 
тот родитель, который ра-

ботает по найму и являет-
ся лицом, застрахованным 
в системе социального 
страхования. Следователь-
но, если мама не работа-
ет, а папа работает, то за 
получением пособия при 
рождении ребенка должен 
обратиться папа ребенка 
по месту работы.

Если же в свидетель-
стве о рождении ребенка 
у неработающей мамы на 
месте папы прочерк либо 
папа ребенка также не ра-
ботает и это подтвержда-
ется документально, то 
только в этих случаях не-
работающая мама должна 
обращаться за пособием 
при рождении ребенка в 
орган соцзащиты по месту 
своего жительства.

Если родители в разво-
де, то пособие на ребенка 
получит тот родитель, с 
кем совместно проживает 
ребенок.

Продолжение следует

СемейНый бюДжеТ

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

fa
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Продолжение. Начало в №49
Прием граждан, имеющих право на ока-
зание бесплатной юридической помощи 
специалистами управления «ГОСуДАр-
СтвеННОе юриДичеСКОе бюрО», ве-
дется в рабочие дни по адресам:

г.Тарко-сале, ул.сеноманская, 8«А», 
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.Уренгой, ул.геологов, 18, 
тел.: 8 (34934) 9-12-27;

п.Пурпе, гБУ ЯнАо «Центр 
социального обслуживания  

населения в мо Пуровский район в 
п.Пурпе», тел.: 8 (34936) 3-56-92.

ОбъЯВЛеНИе

многодетные семьи, включенные в свод-
ный список многодетных семей - участни-
ков мероприятий по предоставлению со-
циальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках муниципальной 
программы «обеспечение качественным 
жильем», изъявившие желание получить 
социальную выплату и не получившие со-
циальные выплаты в текущем году, в период  
с 1 декабря по 31 декабря 2017 года прохо-
дят перерегистрацию.

для получения более подробной ин-
формации необходимо обращаться в ад-
министрации городских и сельских посе-
лений по месту жительства. гражданам, 
проживающим в г.тарко-сале, необходимо 
обращаться в управление жилищной поли-
тики департамента строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации 
Пуровского района по адресу: ул.мира, д.11 
(1 этаж), в приемные дни с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, 
телефон: 8 (34997) 2-41-04.

СООбщеНИе
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НеДВИжИмОСТЬ продам
2-комнатную квартиру в п.ардатове Нижего-
родской области (27км от дивеево, серафи-
мо-дивеевского монастыря). телефон: 8 (922) 
0613471.
земельный участок 36 соток с домом в 
с.Нижняя шиловка адлерского р-на Красно-
дарского края (собственник) или обмеНяю на 
г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 0679739.
однокомнатную квартиру в г.тюмени 
площадью 43кв. м, цена - 1млн. 720тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1338151.
однокомнатную квартиру в г.екатеринбурге. 
телефон: 8 (922) 4634523.
дом в г.тарко-сале площадью 320кв. м по 
ул.водников. торг. телефон: 8 (922) 2684244.
срочно дом г.тарко-сале в капитальном 
исполнении. телефон: 8 (922) 0579820.
дом в г.тарко-сале, всё в собственности, 
рассмотрим вариант обмена. телефон: 8 (922) 
0909090.
2-этажный коттедж в г.тарко-сале площадью 
300кв. м. имеется цокольный этаж, сауна, 
гараж на 2 машины. телефон: 8 (927) 9947810. 
Квартиру в г.тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Колесниковой или обмеНяю на коттедж с 
доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 76,7кв. м по ул.Победы. теплая, уютная, 2 
балкона, есть всё для комфортного прожива-

ния, цена - 3млн 400тыс. руб. или обмеНяю. 
телефон: 8 (982) 1678221.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 85кв. м по ул.труда в капитальном 
исполнении. телефон: 8 (922) 2842748.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале по 
адресу: ул.водников, д.5. телефон: 8 (922) 
4631575. 
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
в центре, после ремонта. телефон: 8 (929) 
2692119.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта. вся мебель - новая. 
телефоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении. телефон: 8 (922) 
4562752.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 38,8кв. м в 5-этажном кирпичном 
доме, есть большая утепленная лоджия. 
телефон: 8 (909) 1897612.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 30кв. м по адресу: ул.Ненецкая, 
д.3, 2 этаж, цена - 1млн 300тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом, 
2 этаж. телефон: 8 (919) 9334419.

однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 39кв. м, очень теплую, 2 этаж. 
телефон: 8 (992) 4068736.
Квартиру-студию в г.тарко-сале площадью 
34,4кв. м по адресу: ул.юбилейная, д.20, 2 
этаж. телефон: 8 (922) 2880810.
Нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

ТРАНСпОРТ продам
зимнюю шипованную резину «Hakkapeliitta 5», 
размер 265/65/17, б/у. телефон: 8 (922) 0655290. 
Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. телефон: 8 (982) 4085047. 

ОДежДА продам
зимнюю куртку и комбинезон на мальчика  
8-9 лет, цена - 1тыс. руб., б/у; новые джинсовые 
мокасины (Польша), размер - 35, цена - 750руб.; 
берцы, размер - 27,5, цена - 750руб. телефон:  
8 (982) 1781650.

мебеЛЬ продам
диван. телефон: 8 (912) 9184484.
Новый угловой шкаф; мебельную стенку; 
диван, б/у. телефон: 8 (922) 4580828.
Кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.
Прихожую: тумба+вешалка, размер - 2,20х1,64; 
деревянные двери 2,00х0,80 и 2,00+0,70 (без 
коробки). телефон: 2-15-60.
обеденный раздвижной стол, цена - 800руб., 
б/у; напольную доску для рисования, цена - 
750руб., б/у. телефон: 8 (982) 1781650.

ДРУгОе продам
ванну ж/эмалированную 1,70х0,70. телефон: 
2-15-60.

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

утерянное удостоверение многодетной матери №05397, 
выданное 2.10.2013г. управлением социальной полити-
ки администрации Пуровского района на имя абдулса-
лиховой дианы османовны, считать недействительным.
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лозунг мероприятия «Сила традиций и творчества - жи-
вотворящий источник народной культуры» превосходно 
отразил колорит и самобытность фестиваля. Демонстри-
руя обряды и обычаи предков, исполняя старинные песни и 
сказания, участники проявили себя как истинные знатоки 
и ценители истории и культуры народов, населяющих ямал. 

красочная и хлебосольная «ярмарка ремесел» и разуда-
лые народные игры словно уносили гостей праздника вглубь 
столетий. а конкурс декоративно-прикладного творчества, 
на который было представлено более 70 работ, наглядно 
показал, насколько талантливы и изобретательны юные да-
рования Пуровского района. 

На фестивале все без исключения участники проявили 
себя во всей красе, но, по мнению жюри, лучшими стали 
коллективы «Русичи» (ДДТ и СОШ №1 г.Тарко-Сале) и «Ря-
бинушка» (таркосалинская СОШ №2).

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Животворящий источник культуры
В минувшие выходные в таркосалинской третьей школе 
состоялся районный этап XIV окружного детского фестиваля 
«Все краски Ямала», организованный Домом детского 
творчества г.Тарко-Сале совместно с департаментом 
образования администрации Пуровского района.
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