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Они - солдаты, с честью 
выполнившие свой 
воинский долг. А еще очень 
скромные люди, но нам 
стоит на них равняться.  
Знакомьтесь: ханымейские 
«афганцы».             Стр. 10  m

Она никогда ни на что 
не жалуется и всегда 
улыбчива. Не сидит без дела 
и любит активный отдых. 
Она - сильная личность и 
очень обаятельная молодая 
женщина. Зовут нашу 
героиню Ольга Вануйто, 
она - яркий представитель 
самбургской молодежи.             

                                   Стр. 28 m
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Привет нашим олимпийцам
10-11 февраля жители Ямала отметили День зимних видов спорта своим участием 
в массовых спортивных мероприятиях, поддержав российских олимпийцев. На 
территории округа прошли соревнования в честь четвертой годовщины проведения 
XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи.

По информации пресс- 
службы губернатора 

округа, самое масштабное 
мероприятие - Всероссий-
ская массовая лыжная гон-
ка «Лыжня России» - состоя-
лось в Новом Уренгое.

Что касается нашего муни-
ципалитета, то 10 февраля в 
Тарко-Сале на лыжной трас-
се города прошло откры-
тое первенство СДЮСШОР 

«Авангард» по лыжным гон-
кам. В разновозрастных груп-
пах в забеге на 1км самыми 
быстрыми стали Вячеслав 
Томчук, Данил Машинский, 
Камила Миниахметова и Ана-
стасия Чертова. На дистанции 
2км лучший результат пока-
зала Дарья Дёмина. В гонке на 
3км первыми пересекли фи-
нишную черту Дмитрий Гом-
ля, Алёна Менщикова и Ма-

рия Зарко. Самую длинную 
дистанцию 5км увереннее 
всех преодолели Иван Око-
лодько и Данил Томчук.

В этот же день на ледо-
вой арене спорткомплекса 
«Авангард» были сыграны 
матчи по хоккею с шайбой. 
По итогам ледовых сра-
жений победителями ста-
ли мальчишки из команды 
«Авангард-2006».   Стр. 32 m

служу отечеству!

этнос и время

Имя подвигу - 
воинский долг

Неугомонная 
Ольга
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ДЕЖУРНЫЙ  
ПО РАЙОНУ
В Тарко-Сале  
13 февраля сгорел 
жилой дом

СТРОЙ- 
ПЛОЩАДКА
Первый 
домокомплект ЯЛПК 
готов к отправке 

ОБРАЗОВАНИЕ
«Академия успеха» 
вновь собрала 
активистов

Стр. 4 Стр. 12 Стр. 30

ЦиФрА Дня

ямальских 
казаков приняли 

обязательства 
по несению 

государственной 
службы
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В продаже цена свободная.

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

КОНКУРС МАСТЕРОВ НАРОДНыХ ПРОМыСлОВ

В Салехарде состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения победителей конкурса 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
Уральского федерального 
округа в отрасли «Народные 
художественные промыслы». 
Награды победителям вручили 
Игорь Холманских и Дмитрий 
Кобылкин.

За победу в трех номинациях 
конкурса боролись 33 мастера 
из Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных окру-
гов, Свердловской, Тюменской и 
Челябинской областей.

Приветствуя участников, пол-
номочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских подчеркнул, 
что любой труд людей является 
творческим, так как любая про-
фессиональная работа не только 
полезна, но и красива. 

В свою очередь, губернатор 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Дмитрий Кобылкин 
отметил, что конкурс стал 
поистине всенародным. «Се-
годня профессионалы выбра-
ли лучших из своих рядов в 

уникальной отрасли «Народные 
художественные промыслы». 
Уверен, что никакая глобализа-
ция нашей стране не страшна, 
пока есть такие таланты, такие 
патриоты», - сказал глава ар-
ктического региона.

В результате оценок кон-
курсных работ компетентным 
жюри победителем в номина-
ции «лучший мастер по худо-
жественной обработке кости, 
рога» признан Михаил Турышев 
(Тюменская область), лауреатом 
второй степени - Семён Севли 
(ЯНАО), третье место занял Ана-
толий Пельметников (Югра). 

В номинации «лучший 
мастер по художественной 
обработке дерева» победите-
лем стал Сергей лукьянчиков 
(ХМАО), второе и третье места 
заняли  Юрий Деняев и Сергей 
Федоров (Челябинская область).

В номинации «лучший ма-
стер по изготовлению тради-
ционной куклы» первое место 
заняла людмила Шатохина 
(Тюмень), второе - Рафиля  
Касьянова (Челябинская об-
ласть), третье - представитель-
ница Ямала Татьяна Богачева 
из Нового Уренгоя.

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ К ПФР ВыРОС

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ямало-Ненец-
кому автономному округу подвело итоги кампании 2017 
года по переводу гражданами пенсионных накоплений в 
управляющие компании (УК) и негосударственные пенси-
онные фонды (НПФ).

Всего территориальные органы ПФР в прошлом году 
приняли от граждан более 800 заявлений на перевод 
пенсионных накоплений. В том числе поступило 19 заяв-
лений о выборе управляющей компании, о переходе из 
ПФР в негосударственные пенсионные фонды заявили 53 
человека, 87 ямальцев перешли из одного НПФ в другой, 
вернулись обратно в ПФР 655 жителей округа.

Известно, что пользоваться правом на смену страхов-
щика пенсионерам можно ежегодно: или в следующем 
году (досрочный переход), или через пять лет путем 
подачи заявления о переходе. Но важно при этом знать, 
что смена страховщика чаще одного раза в пять лет мо-
жет повлечь потерю инвестиционного дохода, а в случае 
отрицательного результата инвестирования - уменьшение 
средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционно-
го убытка.

БУДУТ ГОлОСОВАТь ВДАлИ ОТ ДОМА 

На Ямале заявления о 
голосовании на выборах 
президента РФ по месту 
нахождения подали 2600 
избирателей. Из них в тер-
риториальные избиратель-
ные комиссии обратились 
1315, в МФЦ - 1289. Об этом 
сообщил председатель 
ямальского избиркома 
Андрей Гиберт.

Процедура подачи заяв-
лений в МФЦ и ТИК зани-
мает от пяти до семи минут. 
На портале госуслуг - 
около трех минут.

Напомним, изменения 
в избирательном зако-
нодательстве позволяют 
гражданам голосовать 
по месту нахождения. 
Для этого нужно лично, 
с паспортом гражданина 

Российской Федерации 
до 12 марта 2018 года 
обратиться в ближайшую 
территориальную изби-
рательную комиссию или 
многофункциональный 
центр. Подать заявление 
также можно через еди-
ный портал госуслуг. А с 25 
февраля по 12 марта 2018 
года - в любую участковую 
избирательную комиссию. 
Адреса территориальных и 
участковых избирательных 
комиссий можно узнать с 
помощью интерактивной 
карты, размещенной на 
сайте ЦИК России, или 
позвонив в информацион-
но-справочный центр ЦИК 
России по бесплатному 
многоканальному номеру 
8-800-707-20-18.
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МОНОГРАФИЯ О ЗАщИТНИКЕ КОЧЕВНИКОВ

лУЧШИЕ В УРФО

Ранжирование регионов 
Уральского федерального 
округа по основным социаль-
но-экономическим показате-
лям за 2017 год подтвердило, 
что наиболее высокий индекс 
промышленного производства 
(109,1%) сложился в ЯНАО.

Темп роста реальных 
располагаемых денежных 
доходов населения в янва-
ре - ноябре 2017 года, по 
сравнению с соответствующим 
периодом 2016 года, в Тюмен-
ской области без автономных 
округов (100,7 %) превысил 
значения показателей в 
других уральских регионах. В 
этот период самый высокий 

СЕРТИФИКАТы НА ПЕРЕСЕлЕНИЕ

Жители Ямала, планирующие переехать в более благо-
приятные по климату регионы, могут получить социальную 
выплату в рамках Федерального закона №125-ФЗ «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей». В 2018 году на 
эти цели планируется выделение 185млн рублей из феде-
рального бюджета. Государственные жилищные сертификаты 
получат порядка 120 ямальских семей.

Специалисты отмечают, что на сегодня в округе сформиро-
ван сводный список граждан-получателей государственных 
жилищных сертификатов в 2018 году. Сертификаты на Ямал 
уже поступили. Сейчас идет работа по экспертизе учетных 
дел граждан и оформлению документов. Первый этап выдачи 
сертификатов уже стартовал и продлится до 20 марта.

С начала реализации направления по переселению из 
арктических территорий, а именно с 1999 года, на цели про-
граммы из федерального бюджета было выделено 3,9млрд 
рублей. За этот период более 3 100 ямальских семей вос-
пользовались этой программой и сменили место жительства, 
выбрав более комфортный климат.

ДлЯ ОЧИСТКИ ВОДы И СТОКОВ

В ЯНАО в этом году утвер-
ждена новая подпрограм-
ма, касающаяся поставки 
блочно-модульных очистных 
сооружений для подготов-
ки питьевой воды, а также 
канализационно-очистных 
сооружений для обработки 
стоков.

Программа рассчитана на 
три года. В  2018 году на ее 
реализацию из окружного 
бюджета выделят около 
полумиллиарда рублей. Об 
этом сообщил директор 
департамента тарифной 
политики, энергетики и 
жилищно-коммунального 
комплекса Дмитрий Афана-
сьев. Он также рассказал, что 
в этом году предусмотрена 
установка 15 блочных водо-
очистных сооружений в посе-
лениях Красноселькупского, 
Пуровского, Тазовского, 
Надымского, Приуральского 
и Шурышкарского районов.

В 2017 году за счет 
средств окружного бюджета, 

предприятий и муниципа-
литетов приобретено девять 
блочных установок водоо-
чистки в поселке Тазовский, 
селах Антипаюта, Толька, 
Катравож, лопхари, Овгорт и 
поселке Пуровске.

Помимо этого, в прошлом 
году блочные установки по 
очистке воды приобрели за 
счет средств предприятий: в 
рамках реализации про-
изводственной программы 
Ямалкоммунэнерго - в селах 
Сюнай-Сале и Самбург, за 
счет собственных средств 
Спецтеплосервиса - в селах 
Белоярск и Зеленый Яр, за 
счет арендных платежей - в 
Заполярной геофизической 
экспедиции села Мыс Ка-
менный.

По данным Роспотреб-
надзора автономного 
округа, процент обеспечения 
населения чистой питьевой 
водой в 2016 году составил 
81 процент, в 2017 году -  
88 процентов.

В честь 220-летия рождения руководителя восстания ненецкой 
и хантыйской бедноты Ваули Ненянга на его родине - в Тазовском 
районе - будет установлен монумент, а также издана моногра-
фия. Об этом сообщила кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, заведующий сектором этнологии Научного 
центра изучения Арктики Галина Харючи. Она рассказала, что 
сейчас работает над рукописью «Ваули Ненянг: новые сведения 
по фольклорно-историческим материалам».

Галина Харючи напомнила, что события, описываемые в мо-
нографии, происходили в первой четверти XIX века в Тазовской, 
Надымской и Приуральской тундрах. Ваули Ненянг объединил 
вокруг себя бедноту, сообщники отбирали оленей у богатых 
кочевников и раздавали их неимущим.

«Естественно, он был возмутителем спокойствия, разбойни-
ком с точки зрения официальных властей, - отметила она. - Но, 
как о всякой легендарной личности, народ сложил о нем мифы, 
песни, стихи, вышла пьеса Ивана Ного. На основании новых 
сведений готовлю монографию. В этом году на родине героя в Та-
зовском будет возведен монумент. Историк Юрий Квашнин нашел 
документальное подтверждение, что Ваули родился в 1797 году».

Галина Харючи рассказала, что заинтересовалась этой темой 
еще будучи студенткой педагогического училища Салехарда 
в семидесятых годах прошлого века. Студенты работали над 
созданием музея училища под руководством преподавателя 
Юрия Каплана, собирали материалы, написанные от руки. Много 
материалов предоставили в окружном музее, Омском и Тоболь-
ском архивах.
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уровень среднедушевых де-
нежных доходов наблюдался 
на Ямале (56,4тыс. рублей). 
В округе также зафиксиро-
вано наибольшее значение 
номинальной начисленной 
заработной платы в расчете на 
одного работника (88,7тыс. ру-
блей) и реальной начисленной 
заработной платы в расчете на 
одного работника (104,2 %).
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ДежурнЫЙ По рАЙону

Хроника событий
13 февраля, 14.32 - на цен-

тральный пункт пожарной 
связи поступило сообщение 
о возгорании жилого дома по 
адресу: ул.Таёжная, 2.

14.34 - на место проис-
шествия прибыло первое 
пожарное подразделение. 
По прибытии к месту вызо-
ва пожарные обнаружили 
открытое горение второ-
го этажа и кровли, а также 
задымление первого и вто-
рого этажей. Началась экс-
тренная эвакуация людей. 
Из горящего здания вывели 
40 человек, из них 5 детей. 
На месте пожара работали 

Автор: руслан АБдУллИН, фото: автор, Анастасия СУХОрУКОВА

В течение всей своей жизни мы обрастаем 
вещами - полезными и просто памятными. 
Мы покупаем телевизоры и холодильники, 
заполняем шкафы одеждой, а в верхнем 
ящике комода храним документы, 
откладываем в шкатулку деньги и собираем 
в альбомы дорогие сердцу фотографии 
родных и близких. Вот и более 100 жителей 
Тарко-Сале делали то же самое. Но на этой 
неделе в одночасье лишились всего.  
13 февраля сгорел их дом.

темы НеделИ: рАйОН

Сгорел дом. Людям нужна помощь

60 человек личного состава 
и 8 автомобилей МЧС. Ад-
министрация района пре-
доставила два автобуса для 
обогрева потерпевших и 
бортовой грузовик для сбо-
ра вещей.

16.00 - пожар локализован 
полностью. Устранена угро-
за распространения огня на 
другие здания.

18.00 - в районной адми-
нистрации организован сбор 
погорельцев, собраны лич-
ные данные каждого, выяс-
нена степень нуждаемости 
во временном размещении.

19.00 - глава района Анд-
рей Нестерук провел экс-

тренное заседание КЧС, на 
котором основными вопро-
сами стали обеспечение по-
страдавших жильем и ока-
зание экстренной матери-
альной и психологической 
помощи. По итогам сове-
щания организовано разме-
щение пострадавших в го-
родской гостинице «Норд», 
трехразовое питание и рабо-
та психолога. Возможностью 
пребывания в гостинице вос-
пользовались 33 жителя (из 
них 16 детей). Остальные на-
шли временное пристанище 
у знакомых и родственников.

19.56 - ликвидировано от-
крытое горение дома. 

14 февраля, 17.00 - вто-
рое заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, 
на котором выяснилось, что 
работа по оказанию всесто-
ронней помощи продолжа-

ется: городские службы го-
товят помещения маневрен-
ного фонда для размещения 
нуждающихся в длительном 
проживании пострадавших, 
начата работа по восстанов-
лению утраченных на пожа-
ре документов. Глава района 
дал поручение усилить ра-
боту и максимально упро-
стить и ускорить процедуру 
выдачи документов. Приня-
то решение о выделении из 
резервного фонда района 
4,75 миллиона рублей для 
оказания единовременной 
материальной помощи по-
горельцам.

Печальные итоги
В результате пожара зда-

ние повреждено огнем по 
всей площади и восстанов-
лению не подлежит. Часть 
личного имущества уда-

ТАРКОСАлИНЦы ПОЧТИлИ ПАМЯТь ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАлИСТОВ

В ДК «Юбилейный» собрались воины-интернационалисты, 
представители общественности, кадеты. К собравшимся обра-
тились председатель Собрания депутатов Тарко-Сале Пётр Ко-
лесников, военный комиссар по городу Губкинский, Пуровскому 
и Красноселькупскому районам Олег Самчук, депутат Районной 
Думы, ветеран-«афганец» Сергей Айваседо. Они отметили зна-
чимость этой даты, призвали всегда помнить о честно испол-
нивших свой воинский долг и пожелали тем, чьи родные или 
близкие участвуют сейчас в военных операциях за пределами 
России, дождаться их возвращения целыми и невредимыми.

Участники акции почтили память погибших воинов-интер-
националистов минутой молчания, а затем возложили цветы 
к Вечному огню на площади у памятника воинам-пуровчанам, 
поставили поминальные свечи в Свято-Никольском храме, наве-
стили могилы товарищей на городском кладбище.   

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, отмечается в России с 2011 года.

В Тарко-Сале 15 февраля, в День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества, прошла граж-
данско-патриотическая акция, приуроченная к 29-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана.
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лось спасти лишь считан-
ным жильцам. А самый при-
скорбный итог: есть постра-
давшие и погибшие, а более 
100 горожан - владельцев, 
зарегистрированных и сни-
мавших в этом доме жилье, 
посреди зимы остались без 
крыши над головой. 

Лишиться пусть и такого 
неказистого, но собственного 
жилья - большая беда. В пол-
ной мере ее степень можно 
было прочувствовать, придя 
на общий сбор погорельцев, 
посмотрев на растерянные 

лица людей, в считанные ми-
нуты потерявших не только 
кров, но и документы, сбе-
режения, все вещи. Людей, 
успевших спасти только одно 
- свою жизнь и теперь не зна-
ющих, как эту жизнь строить 
дальше.

Еще предстоит узнать ис-
тинные масштабы ущерба, 
выяснить причину пожара, 
найти виновных, если тако-
вые имеются. Но сейчас это 
не так важно. Сейчас глав-
ное - помочь тем, кто в этой 
помощи нуждается. 

БАНК СТУДЕНЧЕСКИХ СТАЖИРОВОК

14 февраля в Тарко-Салин-
ском профессиональном кол-
ледже специалист Центра за-
нятости населения г.Тарко-Сале 
Елена Коржаева и предста-
вители «Молодой Гвардии 
ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказали 
студентам о путях развития их 
профессиональной карьеры 
после окончания колледжа, 
продемонстрировав с помощью 
мультимедийной сис- 
темы специфику работы банка 
студенческих стажировок.  

«Банк студенческих стажиро-
вок» -  это единственный портал 
с перечнем рабочих мест, парт- 

нерских вузов и предприятий на 
всей территории РФ. 

«Всегда будут хорошо зара-
батывать фанаты своего дела. 
Ты будешь востребованным, 
если тебе нравится то дело, 
которым занимаешься. Сейчас 
ценятся специалисты, которые 
«болеют» своим делом», - за-
ключила Елена Коржаева.

По окончании мероприятия 
всем вручили информационные 
буклеты с перечнем интернет-ре-
сурсов занятости студентов. 

Пожелаем будущим специ-
алистам успехов и карьерного 
роста. 

лИЧНыЙ ПРИёМ ГУБЕРНАТОРА

13 февраля Дмитрий Кобылкин принимал земляков, обра-
тившихся к главе региона в связи со сложными жизненными 
ситуациями. Для организации личных приемов губернатора 
используются все возможные средства связи, интернет-тех-
нологии, видеоконференцсвязь. С жителями отдаленных 
поселков он часто говорит и по мобильному телефону. Так, 
именно по телефону к руководителю региона обратилась 
за содействием жительница Тарко-Сале. Педагог с трудо-
вым стажем 47 лет вместе с супругом, который более 43 лет 
проработал в геологии и является полным кавалером ордена 
Трудовой Славы, состоят в списках граждан, имеющих право 
на предоставление социальных выплат в рамках программы 
«Сотрудничество». Супруг после перенесенного инсульта был 
вынужден прекратить трудовую деятельность. Семья попро-
сила оказать поддержку и предоставить жилье в Тюмени. По 
поручению главы региона вопрос будет рассмотрен профиль-
ным департаментом.

Важно знать!
Обращаемся к пострадавшим на пожаре. 
Разделяем ваше горе и понимаем ваше состояние, но 

призываем взять себя в руки и поскорее заняться восста-
новлением утраченных документов. Это поможет вам в ско-
рейшем преодолении пусть и больших, но, верим, времен-
ных трудностей.

Для восстановления документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации, необходимо об-
ратиться в отдел по вопросам миграции ОМВД России по 
Пуровскому району по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.48. Обращаться можно с 9.00 до 18.00. При себе необхо-
димо иметь 4 фотографии 3х4 и документ, подтверждаю-
щий утерю документов в результате пожара. Госпошлина 
за оформление документов взиматься не будет. Всем обра-
тившимся будет оказана консультативная помощь и выданы 
временные удостоверения личности. Людям, зарегистриро-
ванным на территории Пуровского района, новые паспорта 
будут выданы в течение 10 дней. Для тех, кто зарегистриро-
ван за пределами района, процедура восстановления доку-
ментов займет до 30 дней. 

За справкой, подтверждающий утерю документов в ре-
зультате пожара, вы можете обратиться в рабочее время в 
отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по МО Пуровский район, располагающийся по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Таёжная, д.14. каб. №305 (здание пожарной 
охраны, 3 этаж).

Сбор вещевой помощи для пострадавших в результате пожа-
ра организован в Комплексном центре социального обслужива-
ния населения г.Тарко-Сале (ул.Набережная Саргина, 4) с 8.00 до 
21.00 без перерыва. Если есть возможность поделиться мебелью - 
можно позвонить по телефону: 2-34-60. Также пуровчане могут 
оказать финансовую помощь пострадавшим от пожара, перечис-
лив средства на счет благотворительного фонда «Надежда» ПАО 
«Запсибкомбанк» (БИК 047102613, кор/счет 30101810271020000613, 
р/с 40703810816990000891 Благотворительный фонд поддержки 
граждан «Надежда», ИНН 8911007460, КПП 891101001).
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ВИРУС НАБИРАЕТ ОБОРОТы

Неблагоприятный прогноз Роспотребнад-
зора и медицинских работников Тарко-Са-
линской ЦРБ по поводу вспышки в феврале 
заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями в Пуровском райо-
не, к сожалению, начинает сбываться. Как 
следствие - закрытие на карантин по ОРВИ 
школы №2 г.Тарко-Сале, причем, и начальной, 
и средней. По словам начальника Территори-
ального отдела управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО в Пуровском и Крансноселькупском 
районах Михаила Попова, порог заболеваемо-
сти ОРВИ среди обучающихся данной школы 
превысил 20% - это критический показатель 
для принятия решения о временном закрытии 
учебного заведения. Срок, отведенный части 
таркосалинских школьников на домашнее 
обучение, пока составляет неделю. После 20 
февраля администрация школы совместно со 
специалистами Роспотребнадзора определят 
дальнейший регламент работы учреждения 
образования - вести занятия в обычном режи-
ме или продлить карантин.  

Ситуацию с заболеваемостью сезонными 
инфекциями в районе прокомментировала 
врач-эпидемиолог Тарко-Салинской ЦРБ 
Бажена Медведева: 

- За уходящую неделю резкого роста 
заболевших в нашем районе не наблюдается. 
Мы отмечаем на текущей неделе увеличе-
ние числа обратившихся в медучреждения 
района пациентов с диагнозом ОРВИ на 
122 человека (по сравнению с результата-
ми прошлой недели). Так, по данным на 
13 февраля, общее их число составило 127 
человек, из них 53 - школьники, 29 - подрост-
ки и взрослое население, 27 дошколят и 18 
малышей возраста 2 лет и младше. Причина 
заболеваний - вирусная инфекция. Случаев 
заболевания гриппом в районе не выявлено. 
Отчасти это благодаря своевременной и мас-
совой вакцинации пуровчан. Так, в Пуровском 
районе от опасной инфекции привиты 20774 
человека, из них 10944 ребенка. Вакцинация 
от сезонного гриппа выполнена на 100% от 
плана. Вакцина, которая использовалась для 
прививочной кампании, полностью соответ-
ствует штамму гриппа, ожидаемому в этом 
сезоне. 

Напоминаю жителям района о том, что в 
период обострения заболеваемости не стоит 
забывать об элементарных средствах профи-
лактики: соблюдать гигиену, избегать мест 
массового пребывания людей, регулярно про-
ветривать помещения, если позволяет погода, 
чаще бывать на свежем воздухе и, конечно же, 
вести здоровый образ жизни. 

С приемом противовирусных средств нужно 
быть осторожными: не употреблять их без-
думно, заменяя один препарат другим. Чтобы 
подобрать для себя наиболее эффективное 
средство, необходимо проконсультироваться с 
врачом-терапевтом. 

ЯМАльСКИЙ лЕГКОАТлЕТ В ПЯТЕРКЕ лУЧШИХ 
НА КУБКЕ РОССИИ ПО БЕГУ НА 100КМ

На Кубке России по 
бегу на 100 километров, 
который проходил 
на велотреке в Кры-
латском (г.Москва), 
среди 25 участников 
из разных регионов 
отличился ямальский 
марафонец. 

По итогам сорев-
нований таркосали-
нец Сергей Березюк 
занял пятое место в 
абсолютном зачете 
Кубка России, а в своей 
возрастной группе стал 
четвертым.

Время, показанное 
Сергеем (8 часов 45 
минут и 28 секунд) на 
сегодняшний день яв-
ляется лучшим резуль-
татом на Ямале.

Тренирует спортсме-
на мастер спорта России 
Денис Кораблёв. Тренер 
и спортсмен представ-
ляют СДЮСШОР «Аван-
гард» г.Тарко-Сале.

Напомним, в про-
шлом году на аналогич-
ном турнире ямальские 
бегуны были лучшими 

на стокилометровой 
дистанции в командном 
зачете, став обладате-
лями кубка страны. В 
2017 году сборную ЯНАО 
представляли таркоса-
линцы Денис Кораблёв 
и Сергей Березюк, а 
также спортсмен из Но-
ябрьска Виталий Шубин.

ОТКРыТ ЦЕНТР ЕСТЕСТВЕННыХ НАУК

15 февраля в Тарко-Сале состо-
ялось открытие МБОУ ДО «Центр 
естественных наук». Центр оснащен 
современнейшим оборудованием 
и предназначен для углубленного 
изучения школьниками программ 
естественнонаучной и краеведческой 
направленности. 

Во время торжественной цере-
монии открытия директор центра 
людмила Мугаллимова выразила бла-
годарность главе Пуровского района 
Андрею Нестеруку и председателю 
правления ПАО «НОВАТЭК» леониду 
Михельсону за помощь в создании 
этого уникального учреждения. 

Генеральный директор ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАлЕНЕФТЕГАЗ» 
Виль Фахретдинов в свою очередь 
поздравил сотрудников центра с этим 

знаменательным событием: «Центр 
естественных наук будет работать  
для расширения кругозора детей, 
чтобы они на базе полученных в 
нем знаний могли планировать свое 
будущее. Здесь школьникам пред-
ставится возможность определиться, 
какую профессию они хотят получить. 
В добрый путь!» 

Гости праздника посетили ла-
боратории химико-технического и 
физико-технического творчества и 
приняли участие в различных экспе-
риментах и исследованиях. 

Напомним, что воспитанником 
центра может стать любой учащийся 
общеобразовательных школ, кото-
рый хочет расширить свои знания в 
области химии, физики, биологии, 
математики, экологии и краеведения.
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темы неДели: СтрАнА

ЕдИНый УРОК 
БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

до 18 февраля на сайте www.единый 
урок.дети продолжается голосование за 
проведение Единого урока по безопасности 
в интернете. Этот проект вышел в четверть-
финал конкурса Организации Объединенных 
Наций на соискание премии Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества.

Единый урок представляет собой цикл 
мероприятий, направленных на кибер-
безопасность и цифровую грамотность 
детей, привлечение внимания родителей 
и педагогов к этой теме. В ходе урока дети 
узнают, как защитить свои персональные 
данные, совершать безопасные покупки в 
интернет-магазинах, учатся анализировать 
правдивость и достоверность информации 
в сети. Мероприятие проходит в российских 
школах ежегодно с 2014 года. В прошлом 
году в нем приняли участие ученики более 
чем 33000 школ, более двух миллионов 
родителей и около полумиллиона учителей.

В ходе первого этапа конкурса ООН 
проект «Единый урок» прошел рассмотре-
ние группой экспертов и был представлен 
ко второму этапу - народному голосованию. 
В случае победы проект будет признан 
мировым сообществом как передовой опыт 
нашей страны.

СКИдКИ НА БИлЕТы шКОльНИКАМ - КРУГлый ГОд

МФЦ БУдЕТ ПРИНИМАТь ПлАТЕжИ

Коротко

Папа года
24 февраля в г.Москве 
при поддержке межреги-
ональной общественной 
организации «Союз 
отцов» и федерально-
го проекта «Крепкая 
семья» партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ» состоится 
торжественная цере-
мония награждения 
победителей четвертой 
всероссийской премии 
«Папа года».
Ее проведение спо-
собствует признанию 
ответственного отцов-
ства, выявлению во всех 
регионах страны лучших 
отцовских социальных 
практик и инициатив, 
направленных на воспи-
тание детей в благопо-
лучных и крепких семьях. 
Подробную информацию 
можно узнать на сайте 
www.папагода.рф.

ОАО Ржд планирует в 2018 году продолжить 
практику предоставления скидок школьникам, 
причем хочет сделать их круглогодичными, а в 
период каникул распространить и на купейные 
вагоны. Сейчас компания предоставляет школь-
никам и воспитанникам общеобразовательных 
учреждений старше 10 лет скидку 50% на проезд 
в общих, плацкартных вагонах и вагонах с места-
ми для сидения в скорых и пассажирских поез-
дах дальнего следования внутри РФ. В фирмен-
ных составах они оплачивают 50% от стоимости 
проезда в обычном поезде и разницу  
в цене билетов. льгота предоставляется с  
1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря и 
не распространяется на скоростные и высокоско-
ростные поезда. Кроме того, руководитель Олег 

Белозеров сообщил, что в Ржд подготовили 
предложения по льготным перевозкам наших 
ветеранов Великой Отечественной войны в тече-
ние мая всеми типами подвижного состава.

Совет Федерации одобрил вне-
сенный правительством РФ закон, 
который предоставляет многофунк-
циональным центрам возможность 
принимать платежи за государствен-
ные и муниципальные услуги или иные 
платежи, предусмотренные федераль-
ными законами.

«Многофункциональные центры 
получат еще одну функцию и станут 
еще удобнее для граждан», - отмети-
ла заместитель председателя Совета 
Федерации Галина Карелова. Сенатор 
пояснила, что некоторые услуги, 
которые оказывают МФЦ, являются 
платными. Оплатить их можно и на 
месте, если в МФЦ установлен банко-

мат. Но если его нет или у посетителя 
нет банковской карточки, то нужно 
приходить как минимум дважды - 
оформить услугу и подтвердить ее 
оплату. Новый закон поможет людям 
существенно экономить свое время, 
считает парламентарий.

Возможностью оплатить услуги 
непосредственно в МФЦ смогут поль-
зоваться и юридические, и физические 
лица. Особенно это удобно, если банк 
находится не рядом с МФЦ.  Новше-
ство особенно важно для малона-
селенных пунктов, где отсутствует 
экономическая целесообразность 
открытия отделений или размещения 
банкоматов кредитных организаций.

Сейчас в Государственной думе 
рассматривают еще один законопро-
ект, который предполагает возмож-
ность оплачивать через многофунк-
циональные центры еще и налоговые 
платежи. документ уже прошел 
первое чтение.

«Услугами многофункциональных 
центров сейчас пользуются около 96 
процентов населения страны. Чем 
больше услуг оказывают МФЦ, тем 
удобнее это будет для граждан», - 
уверена Галина Карелова.

ОБСУдИлИ ПРОЕКТ СОГлАшЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВИЗ

В Минске российские и белорусские эксперты обсудили проект соглашения о взаимном признании 
виз. Оно коснется граждан тех стран, с которыми у Москвы и Минска действует одинаковый порядок 
въезда, а пятидневный безвизовый режим, который ввела Белоруссия в отношении жителей 80 стран 
при условии въезда через аэропорт Минска, будет действовать только на территории Белоруссии, то 
есть иностранец не сможет в рамках этого режима посетить РФ.

В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, не-
решенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии (согласие 
государства на прием обратно на свою территорию своих граждан). Посол РФ в Минске Александр 
Суриков считает возможным принятие соглашения о признании виз в апреле-мае этого года.
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ЖИТЕлИ ХАлЯСАВЭЯ И ХАРАМПУРА 
НА лИЧНОМ ПРИёМЕ ГлАВы

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УРЕНГОЯ

АНДРЕЙ НЕСТЕРУК ПОСЕТИл ПУРПЕ

На минувшей неделе жители Халясавэя и Харампура задали 
интересующие вопросы главе Пуровского района Андрею Не-
стеруку. В рамках рабочей поездки в национальные поселения в 
местных домах культуры руководитель района провел встречи с 
населением, где были озвучены проблемы трудоустройства, жи-
лья, взаимоотношений тундровиков с ТЭКом, а также вопросы 
социальной тематики. 

Кроме того, халясавэйцы рассказали главе, что нуждаются в 
автозаправке и помещениях для техники и квалифицированной 
помощи стоматолога, которого у них нет. Еще сельчане попро-
сили реконструировать старый школьный спортзал и обустроить 
береговой причал для маломерных судов.

Харампуровцы интересовались предстоящим празднованием 
Дня оленевода. Работники территориальной общины пред-
ложили изменить традиционный маршрут гонок на оленьих 
упряжках. Отметим, что первые и самые масштабные районные 
соревнования пройдут на фактории Кар-Нат уже 22-23 февраля.

Андрей Нестерук пообещал жителям обоих поселений 
разобраться в возникших вопросах. «Проблемы, озвученные 
жителями, вовсе не являются заоблачными. Это действитель-
но проблемы, над которыми нужно работать. Мы предпримем 
всё возможное для их решения», - подытожил встречи глава 
района.

13 февраля Уренгой с 
рабочим визитом посетила 
заместитель главы админи-
страции района Нонна Фам-
булова, чтобы встретиться 
с трудовыми коллективами 
поселка. 

Встреча проходила в 
конференц-зале админи-
страции муниципалитета. 
Более ста пятидесяти урен-
гойцев выслушали доклад 
о проведенной работе в 
поселениях за прошедший 
год, о достижениях и планах 
на текущий. Кроме того, 
замглавы поблагодарила 
уренгойцев за помощь и ак-
тивное участие в подготовке 
к празднованию 85-летия 
Пуровского района. 

«Буквально на днях стало 
известно о том, что много-
детным семьям Уренгоя без-
возмездно было передано 
27 земельных участков под 
индивидуальное строитель-
ство жилья», - поделилась 

радостной новостью Нонна 
Аркадьевна.  

Завершая доклад, она 
призвала уренгойцев 
продолжать голосование 
на специальных площадках 
по благоустройству обще-
ственных территорий, чтобы 
общими усилиями сделать 
поселок уютнее и краше.

Затем уренгойцы обрати-
лись к заместителю главы ад-
министрации района с самыми 
волнующими на сегодняшний 
день вопросами: об органи-
зации автобусного маршрута 
«Уренгой - Тарко-Сале», о 
планах на строительство 
новых социальных объектов 
и моста, а также об оказании 
помощи молодым семьям в 
приобретении жилья. 

«Все вопросы будут под-
робно рассмотрены. В целом 
ситуация в поселке неплохая, 
наблюдается динамика разви-
тия», - в заключение встречи 
сказала Нонна Фамбулова.

Глава Пуровского 
района продолжает 
встречи с трудовыми 
коллективами в поселе-
ниях района. 14 февраля 
Андрей Нестерук пооб-
щался с работниками 
учреждений образова-
ния п.Пурпе-1.

В рамках встречи 
первый руководитель 
района информировал 
собравшихся о резуль-
татах социально-эко-
номического развития 
района в 2017 году и 
планах на нынешний 
год. 

Затем слово было 
предоставлено главе 
Пурпе Александру 
Сирицену. Он акцен-
тировал внимание 
собравшихся на выпол-
нении летних работ в 
п.Пурпе-1.

Также были озву-
чены первоначальные 
результаты реализации 
проекта «Живем на 
Севере». Как известно, 
18 марта жители насе-
ленных пунктов района, 
в том числе и пурпейцы, 
выберут путем голосо-
вания понравившиеся 
дизайн-проекты обще-

ственных территорий, 
ставших лидерами 
первого этапа голосо-
вания, завершившегося 
9 февраля. 

Прокомментиро-
вал глава Пуровского 
района и один из вол-
нующих всех жителей 
Пурпе вопросов, каса-
ющийся строительства 
жилья.

«Однозначно - 
продолжать строить 
необходимо, учитывая 
общее количество 
имеющегося у нас 
аварийного жилья. На 
встречах ориентирую 

жителей на то, что 
вопрос жилищного 
строительства -  
это, прежде всего, их 
желание. Мы не можем 
привлечь инвестора, 
если нет подтверж-
денной потребности. 
Поэтому, чем больше 
в отделах по жилищ-
ной политике учетных 
дел граждан, жела-
ющих улучшить свои 
жилищные условия, 
тем больше объемы 
строительства в районе. 
Это взаимосвязанные 
вещи», - сказал Андрей 
Нестерук.

Валентина Пищулина, Анастасия Атакишиева, Светлана Пинская
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Накануне в районной ад-
министрации на заседании 
общественной комиссии по 
проведению рейтингового 
голосования по объектам 
благоустройства обществен-
ных территорий районного 
центра подвели итоги пер-
вого этапа голосования.

В Тарко-Сале в течение 
месяца жители города вы-
бирали между тремя город-
скими территориями: рай-
оном больничного городка 
по улице Ленина, районом 
городского пляжа и при-
брежной территорией озе-
ра Окунёвого. В итоге из 
2532 голосов таркосалинцев 
наибольшее количество - 
937 - было отдано будущему 
парку больничного городка. 
Второе место с 827 голосами 
уверенно занял парк в райо-
не городского пляжа, что и 
зафиксировали в протоколе 

Выбрали благоустройство

В муниципалитетах 
района подведены 
итоги первого этапа 
голосования по 
благоустройству. 
На портале 
«Живëм на Севере» 
завершились опросы 
по благоустройству 
общественных 
территорий всех 
населенных пунктов 
Пуровского района.

совательной» активности 
только уренгойцам, опре-
делились в выборе приори-
тетной территории благоу-
стройства следующим об-
разом: большинство (1711 
голосов) отдают предпочте-
ние парку в районе храма, 
второе место (1320 голосов) - 
у парка в районе железнодо-
рожного вокзала.

члены общественной комис-
сии. Окончательную судьбу 
двух этих территорий горо-
жане решат 18 марта, и уже 
в этом году в Тарко-Сале по-
явится первый благоустро-
енный парк.  

Итоги первого этапа голо-
сования подвели и в других 
муниципальных образовани-
ях района. Самыми активны-

По материалам puradm.ru

ВТОрОй эТАП рЕйТИНгОВОгО гОЛОСОВАНИЯ  
ПрОйдЕТ 18 мАрТА. ЗА ЛучшИЕ дИЗАйН-ПрОЕКТы 
мОжНО БудЕТ ПрОгОЛОСОВАТь ЛИчНО НА 
СПЕцИАЛьНых ПЛОщАдКАх. ИНИцИАТИВы, КОТОрыЕ 
НАБЕруТ НАИБОЛьшЕЕ чИСЛО гОЛОСОВ, БудуТ 
рЕАЛИЗОВАНы В ПрИОрИТЕТНОм ПОрЯдКЕ.

ми участниками голосования 
среди пуровчан стали жители 
Уренгоя: за «свой» парк они 
отдали 4583 голоса. Уренгой-
цы всегда отличались актив-
ной жизненной позицией и 
любовью к родному посел-
ку, и сегодня большинство из 
них желает как можно скорее 
увидеть красивым и благо- 
устроенным центральный 
парк муниципалитета. По-
клонников спортивной пло-
щадки в микрорайоне Таёж-
ном оказалось больше, чем у 
сквера имени Подшибякина.

В Пурпе жители поселка, 
слегка уступившие в «голо-

Большинство населения 
Ханымея по итогам первого 
этапа желает видеть благо-
устроенным парк отдыха в 
районе улицы Центральной, 
второй по количеству голо-
сов стала площадка для дет-
ского досуга и сдачи ГТО по 
улице Молодёжной.

Жители Пуровска актив-
но проголосовали за бла-
гоустройство парка имени 
60-летия Победы, на втором 
месте сквер «Первопроход-
цам Ямала». 

В Самбурге первый этап 
голосования не внес до-
статочной ясности в пред-

почтениях селян: лидером 
опроса с 580 голосами стал 
сквер Молодожёнов. Сквер 
Молодёжный и уличная фут-
больная площадка набрали 
одинаковое количество го-
лосов - по 319.

В Харампуре подавляю-
щее большинство жителей 
отдало предпочтение троту-
арам и ремонту улично-до-
рожной сети, меньше голо-
сов прозвучало в поддержку 
футбольного поля, занявше-
го второе место. 

Жители Халясавэя голо-
совали за реконструкцию 
старого школьного спорт-
зала для занятий в нем всех 
жителей села, но и не возра-
жали при этом против обу-
стройства берегового при-
чала для маломерных судов.

Теперь во всех муниципа-
литетах приступают к под-

готовке дизайн-проектов 
лучших объектов - лидеров 
рейтинга. С 1 марта с ними 
можно будет ознакомиться 

на официальных сайтах 
муниципалитетов. Тарко-

салинцы смогут их изучить 
на сайте департамента 

транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения района.

Кстати
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Дорогие земляки!
В День памяти воинов-интернационалистов мы отдаем дань 

глубокого уважения солдатам, офицерам, всем, кто проявил 
мужество и отвагу при исполнении воинского и служебного 
долга. Вместе со всей страной мы помним погибших. Вечная 
им память.

 Уважаемые ветераны и участники боевых действий! Ваша 
преданность и любовь к Родине, несгибаемый воинский дух яв-
ляются достойным примером для нашей молодежи, надежной 
основой для её гражданского и патриотического воспитания. 
Пользуясь случаем, благодарю всех вас за активное участие 
в общественной жизни Ямала, укрепление традиций боевого 
братства страны.

Желаю всем здоровья, мира, добра и благополучия!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.Н. Кобылкин 

Они - солдаты, в свое вре-
мя с честью выполнившие 
свой воинский долг. Они - те, 
на кого в понимании патри-
отизма нам стоит равняться. 
А еще они очень скромные 
люди, и в разговоре не пре-
минут упомянуть, что они не 
герои. Герои - это деды, сра-
жавшиеся на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. А 
они просто выполняли воин-
ский долг.

Имя подвигу - воинский долг
Многое связывает Сергея дмитриевича Яременюка, Андрея 
Михайловича лашко, Андрея леонидовича Бачинина. Они - 
ханымейцы, принадлежащие к числу тех, чьи молодые годы были 
опалены афганской войной.

Автор: Светлана ПинСКАЯ
Фото: Светлана БориСоВА, личные архивы героев публикации

Ерёма - так звали ЕгО
сОслуживцы

Винницкий парень Сер-
гей Яременюк, заядлый ры-
бак и футболист, еще до ар-
мии решил: будет служить 
в Афганистане. А коль уж 
сказал, то сделал всё, что-
бы так оно и было. Харак-
тер, одним словом, да еще 
какой. На третий день после 
совершеннолетия, а именно 
21 марта 1983 года, новобра-

нец Яременюк уже летел в 
самолете к месту прохожде-
ния службы.

- Молодость, - объясняет 
свое желание Сергей Дмит- 
риевич и, помедлив, добав-
ляет: - Оно от патриотизма, 
на каком-то генном уровне, 
что ли, это желание было. 
Во дворе у нас аура особая 
была, жили ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
очень много, герои, все в 
орденах и медалях. Другой 
закалки были люди, с нами, 
малышами, возились. Такое 
вот обычное дворовое вос-
питание у нас было, - поды-
тоживает он.

И с этим «багажом» да 
советскими идеологиче-
скими постулатами «сам 
погибай - товарища выру-
чай», «один за всех - все за 
одного» ехал лихой парень 
на «чужую войну».

- Боже упаси, чтоб мама 
узнала. Скрывали, - говорит 
воин-интернационалист.

Только через полгода 
родные узнали, что Сергей в 
Афганистане, и то по опро-
метчивости соседа, с кото-
рым призывался вместе. 

- Он возьми и вышли 
деньги, которые у нас ходи-

ли - чеки «Внешпосылтор-
га», а пишет, что в Германии. 
Его мама к моей пошла и всё 
рассказала, та мне: «Пиши 
правду», - вспоминает Сер-
гей Дмитриевич. 

«Учебку» Яременюк про-
шел в Чимкентской области, 
что на юге Казахстана, по-
том его направили в Баграм, 
в 345 парашютно-десантный 
полк. Здесь связист-радио-
телеграфист, осваивая курс 
молодого бойца, два летних 
месяца совершенствовал 

знания аппаратуры и тех-
ники и закреплял необходи-
мые в военной обстановке 
навыки. 

Гоняли, не отрицает Сер-
гей Дмитриевич. Говорит, 
что всё было, как в фильме 
«Девятая рота», если убрать 
художественный вымысел. 
И считает, что правильно: 
«Шли ребята под пули, и от 

андрей михайлович лашко, сергей Дмитриевич Яременюк, 
андрей леонидович Бачинин. Ханымей, 2018г.

с. Яременюк 
Шинданд, 1984г.

возле установки залпового огня системы «град».
с.Яременюк, кандагар, май 1984г.
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уровня подготовки во мно-
гом зависела их жизнь».

В августе 1983 года ново- 
испеченного радиста-кор-
ректировщика огня прико-
мандировали к 28 отдель-
ному реактивно-артилле-
рийскому полку (РЕАП), 
который базировался в 
Шинданде провинции Герат. 

- 28 реактивный полк в 
то время был одним-един-
ственным таким в Афгане. 
«Грады», «Ураганы» - это ору-
жие, мощнее которого ниче-
го, кроме авиации, тогда не 
было, - говорит воин-интер-
националист.

В условиях партизан-
ской войны боевые подраз-
деления полка были рас-
средоточены практически 
по всей территории Афга-
нистана и обеспечивали ар-
тиллерийскую поддержку 
советских войск на важных 
участках. К слову, впервые 
в боевых условиях именно 
этот полк испытал реак-
тивную систему залпового 
огня «Ураган».

Короткие минуты отдыха 
сменялись у рядового Яре-
менюка «выходами на бо-
евые». Джелалабад, Газни, 
Герат, Кандагар… В составе 
разведгрупп он с экипажем 
своей радиостанции побы-
вал на многих боевых за-
даниях. Но в разъяснениях 
подобных моментов жизни 
Яременюк, на груди у кото-
рого медали «За боевые за-
слуги» и афганская «За отва-
гу», предельно короток:

- «Вертушка» высаживала 
где-нибудь подальше, вычис-
ляли бандгруппировку, пере-
давали координаты, начина-
ла работать артиллерия, - че-
канит он. - Всякое бывало… 
Самое сложное было вер-
нуться на место дислокации, 
- только это и добавляет по-
сле недолгих раздумий. 

- Было страшно? 
- Только дурак не боится, 

- отвечает Сергей Дмитрие-
вич. - Столько раз «перева-
риваешь» былое, что пони-
маешь - теперь уже ничего 
не страшно.

С удовольствием вспоми-
нает воин-«афганец» о бое-
вых товарищах. 

- Друга своего лучшего 
Эрика Мусина нашел через 
соцсети, командира 28-го 
полка Виктора Фёдоровича 
Рогозина, Андрея Слепушки-
на. Общаемся, вспоминаем, 
- светится он в улыбке. - А 
вот из своего экипажа ни ко-
мандира Аркадия Хаврони-
чева, ни механика-водителя 
Сергея Камышникова пока 
найти не могу, как и заме-
стителя командира взвода 
Игоря Борисова, и ребят из 
других экипажей - водителя 
«ГАЗ-66» Геннадия Касьяно-
ва и механика-водителя БТР 
Николая Шелеста. А очень 
бы хотелось, - с надеждой 
говорит Сергей Дмитриевич.  

Уволен в запас Сер-
гей Яременюк был 1 авгу-
ста 1985 года. В настоящее 
время он трудится в фили-
але «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло» 
электромонтером по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования.

Путь сОлДата лаШкО
Родом Андрей Лашко из 

Абхазии. После окончания 
школы уехал в Ленинград, 
где учился на слесаря меха-
носборочных работ. Из го-
рода на Неве и был призван 
в ряды Вооруженных сил в 
мае 1984 года.

Полгода учебки под Ри-
гой, и механик-водитель 
БМП Лашко в числе несколь-
ких других сослуживцев на-
ходился уже в Калинингра-
де. Здесь формировали 12 
гвардейский Краснознамен-

ный мотострелковый полк. 
Определили Андрея в роту 
полковой разведки. 

Три месяца горной подго-
товки в учебной части под 
Ашхабадом, и полк, уком-
плектованный новой бо-
евой техникой - танками, 
тяжелой артиллерией, бро-
нетранспортерами и боевы-
ми машинами пехоты - сво-
им ходом направился через 
Кушку в Герат. 

- Немного дико для нас 
было видеть, какой образ 
жизни в этой стране. Да и 
припугнули изначально ко-
мандиры, мол, стреляют, 
убивают. Пока шли в Герат, 
колонну полка везде сопро-
вождали и охраняли, - вспо-
минает Андрей Михайлович 
о первом знакомстве с аф-
ганской землей. - Но ко все-
му привыкаешь с определен-
ного момента, - добавляет он.

Окончание читайте 
в следующем номере.

Коротко

Хронология 
афганской войны 
В России и на всем постсо-
ветском пространстве афган-
ская война ассоциируется с 
периодом 1979-1989гг., когда 
в этой стране присутствовали 
Вооруженные силы СССР. 
Согласно характеру боев и 
стратегическим задачам, ее 
история может быть разделе-
на на четыре периода. Зимой 
1979-1980гг. состоялся ввод 
советских войск в страну. 
Военнослужащих отправили 
в гарнизоны и на важные 
инфраструктурные объекты. 
Второй период (1980-1985) 
был самым активным. Боевые 
действия велись по всей 
стране. Они носили наступа-
тельный характер. Уничтожа-
лись моджахеды и укрепля-
лась армия Демократической 
Республики Афганистан. 
Третий период (1985-1987) 
характеризуется операци-
ями советской авиации и 
артиллерии. Мероприятия 
с применением наземных 
войск осуществлялись всё 
реже, пока наконец не сошли 
на нет. Четвертый период 
(1987-1989) стал последним. 
Советские войска готовились 
к выводу. При этом граждан-
ская война в стране продол-
жалась. Исламисты так и не 
были окончательно побежде-
ны. Вывод войск был вызван 
экономическим кризисом в 
СССР и сменой политическо-
го курса.

источник: fb.ru

лучшая дежурная смена штаба полка.
с.Яременюк, Шинданд, 1984г.

а.лашко во время службы в афганистане, 1985г.
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Шанс на ВоПлощение мечты
Еще одна возможность построить 

дом своей мечты появилась у жителей 
округа с весны прошлого года. Именно 
тогда правительство ЯНАО подписало 
постановление о порядке предоставле-
ния социальных выплат индивидуаль-
ным застройщикам для компенсации 
затрат, понесенных при строительстве 
индивидуального жилого дома, возве-
денного с использованием деревянных 
домокомплектов местного производ-
ства.

Сегодня можно подвести предва-
рительные итоги пилотного проекта, 
стартовавшего десять месяцев назад, 
результатом которого стало подписа-
ние нескольких договоров между жи-
телями Ямала и лесопромышленным 
предприятием. «Всего заключено во-
семь договоров, четыре из которых - с 
жителями нашего района, - рассказал, 
генеральный директор предприятия 
Сергей Абакумов. - Еще четыре домо-
комплекта уедут в другие муниципа-
литеты округа. Первый дом уже готов 
к отгрузке и вскоре он отправится в 

«Участие в программе добро-
вольное, но мы со своей стороны 
рассказываем людям обо всех его 
плюсах и минусах. Надеюсь, четверо 
«пионеров» нашего района тща-
тельно всё просчитали и справятся 
с поставленной задачей».

Юлия Михеева, заместитель начальника 
департамента строительства, архитектуры 

и жилищной политики администрации 
Пуровского района

текст и фото: Ирина мИХОВИЧ

Живой дом для ямальца
Профессионалы в 
области деревянного 
домостроительства 
называют свои дома 
«живыми». Ямальский 
лесопромышленный 
комплекс готов к отправке 
первого «живого» 
домокомплекта заказчику  
из Пуровского района.

Самбург. Остальные заказы будут фор-
мироваться согласно утвержденному 
графику». 

В качестве сырьевой базы пред-
приятие использует леса Красносель-
купского лесничества, а также древе-
сину, привезенную из Свердловской и 
Тюменской областей, ХМАО. «Геогра-
фия поставок весьма обширна, ведь 
прежде, чем начать производство, 
наши специалисты провели все необ-
ходимые технические расчеты буду-
щих домов, чтобы хозяева чувствовали 
себя комфортно в арктических услови-
ях, - поясняет генеральный директор. - 
Поэтому для нашего региона мы берем 
максимальную толщину бруса 252мм. 
За такими стенами ямальцам точно бу-
дет тепло и уютно».

требуется 
ВзВеШенное реШение

Десять месяцев действия програм-
мы - четыре подписанных в нашем рай-
оне договора. Много это или мало? С 
этим вопросом журналист «СЛ» обра-
тилась в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики ад-
министрации Пуровского района.

«Надо понимать, что строительство 
дома - это дорогое удовольствие, даже 
с учетом предоставляемой финансовой 
выплаты, - рассказала заместитель на-
чальника департамента Юлия Михеева. - 
Изначально было пять претендентов, 
и все пятеро получили одобрение из 
столицы региона, но чуть позже одна 
семья, подсчитав предстоящие денеж-
ные затраты, все-таки приняла реше-
ние отказаться от субсидии».

Как пояснили в ведомстве, перед 
заключением договора специалисты 

обстоятельно обговаривают с каждым 
претендентом все детали будущей 
сделки, их права и обязанности, таким 
образом помогая принять взвешенное 
решение относительно будущего стро-
ительства. Выделяемая округом сумма 
составляет в среднем от 3,5 до 5 мил-
лионов рублей и зависит от количества 
членов семьи и желаемого размера 
дома. Но эта сумма покрывает только 
стоимость домокомплекта, без учета 
его сборки и прокладки всех коммуни-
каций. Поэтому будущие хозяева долж-
ны быть твердо уверены, что начатое 
дело смогут довести до логического 
завершения. Ведь по условиям про-
граммы на строительство отводится 
три года, по окончании которых заказ-
чики должны отчитаться перед окру-

Около года назад на предприятии 
открылся новый участок по про-
изводству оконных конструкций. 
Специалисты уже сегодня соби-

рают окна для домов, которые 
ЯЛПК строит в округе по про-

грамме переселения из ветхого и 
аварийного жилья. По желанию 
клиента окна будут смонтирова-

ны и для индивидуальных за-
стройщиков.

Кстати
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гом о вводе домов в эксплуатацию. 
«Участие в программе добровольное, 
но мы со своей стороны рассказываем 
людям обо всех ее плюсах и минусах, - 
отмечает Юлия Михеева. - Сумма вну-
шительная, ответственность за ее ис-
пользование тоже серьезная. Впрочем, 
я не знаю в нашей стране регионов, где 
людям выделяли бы такие большие 
средства на возможность построить 
дом своей мечты. Надеюсь, четверо 
«пионеров» нашего района тщательно 
всё просчитали и справятся с постав-
ленной задачей».

Кстати, руководство Ямальского ле-
сопромышленного комплекса заяви-
ло о том, что они готовы поддержать в 
этом начинании первопроходцев-стро-
ителей. «У нас нет цели лишь продать 
свою продукцию потребителю, а потом 
оставить его наедине со своими про-
блемами, - уверяет Сергей Абакумов. - 
Мы готовы обсудить вопросы транс-
портировки, закладки фундамента, по-
мощи в сборке дома и многое другое 
с каждым заказчиком индивидуально. 
То есть сделаем всё от нас зависящее, 
чтобы он завершил строительство и 
въехал в новое жилье».

глаза боятся, а руки?
Новый проект индивидуального жи-

лищного строительства из деревянных 
домокомплектов ямальского производ-
ства эксперты аккуратно называют 
пилотным, а многие организационные 
вопросы еще дорабатываются. Ажио-
тажа нет, и всё же первые «ласточки» 
прошли точку невозврата: заказ опла-
чен, а на предприятии ведется актив-
ная работа по его комплектованию. 
Хозяевам предстоит очень много сде-

лать в ближайшие три года и, возмож-
но, много от чего отказаться. 

«Наша семья довольно давно стоя-
ла в очереди на улучшение жилищных 
условий, - рассказывает многодетная 
мама из Тарко-Сале Людмила Талее-
ва. - Потом получили от государства 
земельный участок, и нам предложили 
стать участниками этой программы и 
построить свой дом с помощью окруж-
ной субсидии. Если говорить откро-
венно, то, конечно, немного страшно. 
Первая эйфория от приобретения до-
мокомплекта прошла. Наступила пора, 
когда нужно собирать деньги на за-
кладку фундамента и сборку каркаса. 
Придется жертвовать отпусками и ка-
кими-то другими удовольствиями. Но 
отступать уже некуда, ведь в августе 
ЯЛПК должен выполнить наш заказ».

Некоторые специалисты говорят, не 
стоит ли рассмотреть вариант, когда 
программа финансирования предложи-
ла бы строить дома из тех же домоком-
плектов, правда, с меньшим процентом 
финансирования, но «под ключ». Одна-
ко не все потенциальные обладатели 
будущих домов согласны с этой идеей. 
Одних пугает увеличение стоимости 
вложения собственных средств, другие 

В Пурпе готовятся 
к новоселью
С целью переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда в рамках  
соглашения о сотрудничестве МО  
п.Пурпе и НО «Фонд жилищного строи-
тельства ЯНАО» в поселке Пурпе осущест-
вляется строительство 27-квартирного 
трехэтажного жилого дома  
по улице Лермонтова общей площадью 
1220,15кв. м, площадь квартир составит 
883,74кв. м, срок окончания строительст- 
ва - ноябрь 2018 года. Строительство осу-
ществляет АО «Центр развития инвести-
ционных проектов ЯНАО». Ввод дома в экс-
плуатацию позволит закончить расселение 
пяти многоквартирных аварийных домов, 
начатое в поселке в 2015 году.

Коротко

не готовы доверить столь ответствен-
ный момент, как установка фундамента 
и прокладка коммуникаций, непрове-
ренным бригадам строителей. 

«Мы уже узнали стоимость фунда-
мента под наш проект и связались со 
специалистами, которые готовы сде-
лать эту работу, - поделилась своими 
планами еще одна многодетная мама, 
таркосалинка Анжела Галкина. - К лету 
будет «нарезан» наш домокомплект, и 
мы уже сегодня продумываем все де-
тали будущего строительства. Проб-
лем будет немало, но у нас нет выбо-
ра, силы придает уверенность, что это 
единственный шанс обеспечить моих 
детей достойным жильем». 

Что ж, как говорят, время покажет. 
Наши респонденты согласились дер-
жать читателей «СЛ» в курсе своих 
успехов и трудностей на новом для них 
поприще - возведении собственного 
дома, а значит, мы еще не раз встре-
тимся с ними на страницах нашей га-
зеты и надеемся вместе порадоваться 
их новоселью.

Кстати, с 1 июня 2018 года начнется 
новая заявочная кампания, возможно, 
появятся и новые претенденты на реа-
лизацию своей мечты.

«У нас нет цели лишь продать свою продукцию потре-
бителю, а потом оставить его наедине со своими 
проблемами. Мы готовы обсудить вопросы транс-
портировки, закладки фундамента, помощи в 
сборке дома и многое другое с каждым заказчиком 
индивидуально. То есть сделаем всё от нас завися-
щее, чтобы он завершил строительство и въехал в 
новое жилье».

Сергей Абакумов, генеральный директор ЯЛПК
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Сегодня Харампур по праву являет-
ся добрым трудовым символом 

пуровской земли и всего Ямала, 
с яркой историей и крепкими 
традициями. 
С особым чувством передаю 
благодарность старожилам и 

ветеранам сельского поселения. 
Тем, чьи заслуги и честный труд 

стали надежной основой для посту-
пательного социально-экономического и этнокультурно-
го развития деревни. 
Уверен, молодые жители Харампура будут гордиться не 
только трудовыми свершениями предшественников, но 
и своими достижениями. Ведь любой, малый или большой, 
успех каждого из вас является частью единой мозаики 
благополучия родного края, а значит, и всей страны.
От всей души поздравляю с замечательным праздником - 
85-летием со дня образования деревни Харампур! Крепко-
го всем здоровья, счастья и благополучия в семьях! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин

Харампур - жемчужина района

Автор: оксана АлФЁроВА
Фото: архивы мо д.харампур, школы-интерната, ДоАПр

летопись Харампура связана с историей страны. Все этапы его 
развития находились в зависимости от экономических задач, 
которые стояли перед государством. Начало официальной биографии 
таежной деревни датируется 1933 годом, когда на Крайнем Севере 
шла реализация планов всеобщей коллективизации.

Продолжение.
Начало в «СЛ» №№ 2,3

ШкОла. НачалО
Для создания на Ямале 

колхозов требовалось пе-
ревести кочующее населе-
ние на оседлый образ жизни. 
Так, восемьдесят пять лет 
назад нескольким семьям 
лесных ненцев было прика-
зано не выезжать в тундру, 
а установить свои чумы по-
одаль от усадебного центра 
фактории на реке Харам-
пур. Известно, что спустя 
три года для пятерых ненец-
ких ребятишек из оседлых 
кочевников здесь открыли 
школу. Так началась новая 
история - школьная.

К сожалению, не сохра-
нились сведения о том, кто 
начал первым учить тундро-
вичков грамоте. В те годы 
проводилась массово-разъ-
яснительная работа по вер-
бовке в школу национа-
лов в Верхне-Пуровском и 
Нижне-Пуровском нацио-
нальных советах для орга-
низации в 1934-1935 учеб-
ном году школ-передвижек. 
Можно предположить, что 
это был кто-то из уполно-
моченных для организации 

колхоза и проведения в сре-
де тундровиков «красной» 
пропаганды. 

Из-за загруженности учи-
теля уроки велись хаотично. 
Программы занятий не было 
никакой, не было и школь-
ного помещения. В те годы 
остро не хватало жилья и 
производственных помеще-
ний. О том, чтобы для обу-
чения детей отдать дом, не 
шло и речи. Так первое мест-
ное учебное заведение по-
степенно прекратило свою 
деятельность. 

ПОДвижНики
Второй этап школьной 

истории - это часть трудо-
вой биографии известного в 
Пуровском районе педагога 
Марии Яковлевны Пантелее-
вой. В 1938 году после окон-
чания Ленинградского ин-

ститута народов Севера она 
была назначена заведующей 
только что созданного ре-
шением райисполкома Пу-
ровского отдела народного 
образования. Спустя год Ма-
рии Яковлевне поручили но-
вое ответственное дело: ор-
ганизовать в Харампуре на-
чальную школу и интернат. 

С присущей ей напори-
стостью и азартом молодая 
учительница приступила 
к работе. Ее рабочий день 
таковым являлся только на 
бумаге. По факту девушка 
находилась с детьми кру-
глосуточно. Без выходных и 
каникул. Без разделения об-
разовательного процесса на 
ведение уроков и привитие 
маленьким кочевникам на-
выков жизни в доме-школе. 

Но до этого Марии пред-
стояло собрать будущих 
учеников. А значит, лично 
объехать разбросанные в 
радиусе до 30 километров от 
центральной усадьбы колхо-
за стойбища. Она побывала 
в каждом, много беседовала 

с родителями, рассказыва-
ла недоверчивым землякам 
о необходимости образова-
ния, уговаривала отпустить 
с ней детей. Видя ненецкую 
девушку, которая владеет 
грамотой, уезжала учиться в 
далекий Ленинград и верну-
лась оттуда красивой, силь-
ной, здоровой и не забыла 
родную речь, безграмотные 
тундровики доверили ей 
своих детей. Невероятно, но 
отправили учиться не толь-
ко малышей, но и детей по-
старше. Тех, от кого получа-
ли посильную помощь, в том 
числе на рыбалке или охоте. 

ПрОцЕсс ПОШёл
Согласно возрасту, уче-

ников распределили на 
классы с первого по шестой. 
Справедливости ради стоит 
сказать, что особых разли-
чий в учебной программе не 
было, ведь стартовый уро-
вень был одинаков, вернее, 
отсутствовал совсем. Разли-
чия существовали в объеме 
нагрузки, бытовых обязан-

мария Пантелеева с учениками Харампуровской школы, 
1938 год
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Из воспоминаний быв-
шей ученицы Харампуров-
ской школы-интерната Тама-
ры Леонидовны Айваседо: 

«Проживали девочки и 
мальчики теперь отдельно 
(имеется в виду в новом, 
построенном в 1958г. зда-
нии. - Авт.), для этого  было 
отведено по три спальни. 
Везде были печки, топили 
их круглосуточно, но тепло 
держалось недолго. Мы 
постоянно мерзли. Директо-
ром была Елена Ефремовна, 
учителями Тимофей Пе-
трович Вануйто и Николай 
Иванович Неркаги. Печни-
ком работал Татку Айваседо, 
а поваром - Туля Айваседо. 
Вода была озерная, ее при-
возили на лошадях. Летом 
выращивали на пришколь-
ном огороде картошку. 
Всего в школе училось 
примерно 70 ребят». 

Галина Еголевна Благи-
нина училась в Харампуре 
с 1957 по 1959 годы. Из ее 
воспоминаний известно, что 
школьники солили в боль-
ших чанах рыбу, на растяну-
том брезенте сушили грибы. 
А еще помогали ухаживать 
за коровами и лошадьми, 
которые содержались в 
школьном хозяйстве.

ностях, помощи взрослым. 
Со временем сформирова-
лись классы, наполняемость 
которых зависела от уровня 
знаний. 

Большой проблемой была 
организация быта: в отве-
денной под школу-интернат 
деревянной избушке не хва-
тало спальных мест, одеж-
ды, постельных принадлеж-
ностей. Спали дети на меш-
ках, набитых травой. Под 
головой - еще один мешок 
поменьше. Спать уклады-
вались в малицах, так было 
привычнее и гораздо теплее, 
чем под тонкими одеялами. 
Продукты, поступавшие из 
райцентра, заканчивались 
мгновенно. Основу питания 
составляли рыба и мясо из 
родительских запасов. 

С каждым годом изменя-
лась деревня, она разрас-
талась, детей становилось 
больше. И школа из года в 
год всё больше превраща-
лась в настоящее учебное 
заведение, где рождались 
традиции, формировались 
ученический и педагогиче-
ский коллективы. Родители 
гордились своими чадами, 
которые умели читать и пи-
сать. 

вмЕстЕ сО страНОй
О похвальном уровне 

грамотности в таежной де-
ревеньке красноречиво сви-
детельствует отчет Пуров-
ского РК ВКП(б) Ямало-Не-
нецкого округа Омской 
области за 1939 год. Оказы-
вается, здесь выпускалась 
своя настенная газета, где 
с участием школьников до-
ступно и наглядно расска-

зывалось колхозникам обо 
всём, что было актуально на 
тот период.

В годы войны учебный 
процесс не прерывался. Но 
учебная нагрузка была со-
кращена в пользу трудовой. 
Подростки и учителя вме-
сте с женщинами и старика-
ми заменили призванных на 
фронт мужчин. 

Победный сорок пятый 
год и последующие стали 
для маленькой школы пери-
одом восстановления и упо-
рядочивания учебно-воспи-
тательного процесса. 

В 1950 году из-за нехват-
ки преподавателей учебный 
год в Харампуровской на-
чальной школе-интернате, 
которая размещалась тогда 
в принадлежавших Тазов-
скому рыбозаводу двух ком-
натах, начался только 4 ок-
тября. В комнатах дети спа-
ли, готовили еду, питались и 
учились. Ввиду недостатка 
места, из 56 детей, подле-
жавших обучению, занима-
лись только 18, уроки про-
водились в две смены. Зато 
школа была укомплектова-
на четырьмя парами лыж. В 
других школах района ника-
кого спортивного инвентаря 
вообще не имелось.

Новое десятилетие было 
ознаменовано очередным 
этапом силового перевода 
кочующего населения на 
оседлость. Эффективность 
этой программы по сей день 
остается под вопросом. Но 
в тот непростой для ненцев 
период значительно изме-
нился внешний облик Ха-
рампура, произошла реор-
ганизация колхозной струк-

туры, сюда прибыли группы 
специалистов, здесь активно 
велось строительство. Все 
эти изменения отразились 
на учебном заведении. 

ОБразОваНиЕ 
в ПриОритЕтЕ

По плану на 1950-1951 
учебный год списочный со-
став учащихся должен был 
включать 49 человек, в ин-
тернате - 48. Но фактически 
на 1 января 1951 года в шко-
ле обучались 24 ребенка, а 
в интернате проживали 30 
воспитанников. В 1951-1952 
учебном году в Харампуров-
ской школе обучались 42 ре-
бенка. Преподавание велось 
в соответствии с годом обу-
чения. Так, в первом классе 
занимались 17 учеников, во 
втором - 6, в третьем - 3 и т.д. 

А уже в 1954 году слу-
чилось знаковое для всех 
харампуровцев событие - 
было возведено отдельное 
здание начальной школы. А 
в 1958 году после утвержде-
ния акта приемки новое 
строение получило статус 
интерната. 

расцвЕт ДЕрЕвНи
В тот отрезок времени 

таежная деревня жила са-
мостоятельной жизнью. Бо-
гатой. Здесь были условия 
для труда, решены транс-
портные вопросы, сделано 
всё возможное для обуче-
ния грамоте детей и взрос-
лых, даже организован об-
щий досуг. 

Сохранились сведения о 
дате открытия сельской би-
блиотеки - состоялось оно 

8 августа 1961 года. Но спу-
стя всего два месяца, в октя-
бре 1961 года колхоз имени 
Сталина, который базиро-
вался в Харампуре, вошел в 
состав совхоза «Верхне-Пу-
ровский». 

Продолжение следует
Харампуровская школа-интернат, 50-е годы

в середине прошлого века 
деревня жила самостоятельной жизнью



16 февраля 2018 года | № 7 (3718)16 нАроД хоЧет ЗнАтЬ

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: spezproektsl@mail.ru; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной почте: 
629850, город Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, редакция 
газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, высказывайте 
свои замечания, мнения и предложения.

дежурный по рубрике: Андрей ПУдОВКИН

Алло!  РедАкция? 

Прошло скромное сообщение по 
местной «бегущей строке» о грантах 
на открытие собственного дела. В 
соцсетях заинтересованные гражда-
не спрашивали у тех, кто в курсе: а на 
какую сумму можно рассчитывать?

Дежурный по рубрике «Алло! Ре-
дакция?» созвонился с директором 
Фонда поддержки малого предпри-
нимательства Пуровского района Ок-
саной Плотниковой, которая поясни-
ла, что сумма гранта не может превы-
шать 500 тысяч рублей и в каждом 
конкретном случае определяется 
специальной комиссией, которая  
23 марта будет рассматривать проек-
ты начинающих бизнесменов.

«Заявки на грант до 13 марта мо-
гут подать субъекты малого пред-
принимательства, зарегистрирован-
ные не более года назад, или физи-
ческие лица, имеющие намерение 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность, - поделилась подроб-
ностями Оксана Владимировна. - 
Конкурсная комиссия в первую оче-
редь будет рассматривать проекты, 
представленные официально заре-
гистрированными безработными, 
молодыми семьями, пуровчанами в 
возрасте до тридцати лет, нерабо-
тающими пенсионерами и другими 
категориями граждан. Рассчитывать 
на получение гранта прежде всего 
смогут начинающие предпринима-
тели, предложившие социально зна-
чимые для потребителей работы или 
услуги. Вся информация о конкурсе, 
а также формы и перечни докумен-
тов для участия в нем представлены 
на нашем официальном сайте: пуров-
скийбизнес.рф».

Добавлю, что гранты предоставят 
на безвозвратной и безвозмездной 
основе.

«Платим за капитальный ремонт, 
платим, а когда его будут делать?» - 
не раз довелось слышать сетование 
земляков, проживающих в капиталь-
ных домах. «Алло! Редакция?» обра-
тилась в департамент транспорта, 

связи и систем жизнеобеспечения 
районной администрации и полу-
чила детальные разъяснения, где и 
какие дома будут капитально отре-
монтированы в этом году. Эксклю-
зивную информацию можно будет 
найти в ближайшем номере «Север-
ного луча» в рубрике «Подробности».

Кстати, о подробностях. «СЛ» уже 
рассказывал о новшествах, введен-
ных с начала года в использова-
нии так называемого материнско-
го или семейного капитала, в част-
ности, о ежемесячных выплатах 
при рождении второго ребенка. 
Информация на этот счет проходи-
ла в разных видах по разным СМИ 
и, по всей вероятности, ввела кое- 
кого в заблуждение, отчего возник 
вопрос: дополнительная ежемесяч-
ная выплата положена всем ново-
рожденным?

Дежурный по рубрике еще раз со-
звонился с начальником управления 
Пенсионного фонда РФ в Пуровском 
районе Зоей Смирновой, которая 
разъяснила, что такая выплата будет 
производиться только семьям, дохо-
ды которых не превышают полуто-
ракратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния. Так, на Ямале доход семьи из че-
тырех человек в 2018 году (родители 
и два ребенка) не должен превышать 
100 тысяч 506 рублей, а для семьи из 
трех человек (мама и два ребенка) - 
75 тысяч 380 рублей.

«Подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения второго ребен-
ка. Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет установлена 
с даты рождения, то есть будут пе-
речислены средства в том числе и 
за месяцы до обращения. Если обра-
титься позднее шести месяцев, вы-
плата устанавливается со дня подачи 
заявления», - рассказала Зоя Гурьев-
на и добавила, что сумма этой вы-
платы на Ямале составляет сегодня 

15 тысяч 897 рублей. На сегодняш-
ний день письменных обращений не 
зарегистрировано, но специалисты 
консультируют на личном приеме и 
по телефону: 8 (34997) 2-80-92.

* * *
Кто не в курсе, в начале сентя-

бря мы будет отмечать 85-летие со 
дня основания Тарко-Сале. К этому 
юбилею рубрика «Алло! Редакция?»  
объявляет среди читателей «Север-
ного луча» творческий конкурс на 
лучшее признание в любви к родно-
му городу. Четверостишие должно 
быть примерно таким:

«Пур-Айваседо - Тарко-Сале -
Нет места лучше на Земле.
Кто хоть однажды здесь побывал,
Тот не забудет про нас и Ямал».

Лучшие произведения таркоса-
линских авторов будут опублико-
ваны на этой страничке. Впрочем, 
поучаствовать в конкурсе могут не 
только жители райцентра, но и всего 
района. Победителя определим на-
кануне юбилея и вручим ему очень 
ценный приз от ведущего рубрики 
«Алло! Редакция?».

«Что за приз?» - спросите вы. Отве-
чаю: замечательный цифровой фото-
аппарат «Olympus», которым можно 
делать не только самые разнообраз-
ные фото, но и снимать видео в HD 
качестве.

Четверостишие можно надикто-
вать по телефону или прислать в ре-
дакцию по электронной почте. Тво-
рите, звоните, пишите! И до встречи 
через неделю, на этом же месте. 
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Ямка денег
Все мы прекрасно знаем, что «не в деньгах 
счастье», и старательно не обращаем 
внимания на дополнение к этой поговорке: 
«…а в их количестве». Это, конечно же, шутка, 
но если вдуматься, так многое в нашей 
жизни крутится вокруг этих самых денег. 
Даже наша сегодняшняя рубрика - о них.

1. Бумажные купюры из-
начально использовали 

в церемониях погребения 
усопших. Их сжигали на ко-
страх возле могилы, считая, 
что таким образом они попа-
дут в мир иной, где облегчат 
жизнь ушедшему.

2. В современном Китае 
банкноты являются от-

личным способом найти 
свою вторую половину. Для 
этого девушки и юноши пи-
шут на них свои данные и же-
лаемые требования к партне-
ру, после чего пускают день-
ги в обращение.

3. На одной банкноте мо-
жет находиться до не-

скольких сотен видов болез-
нетворных бактерий.

4. Когда Ломоносову вы-
платили премию 2000 

рублей, ему пришлось на-
нять рабочих с телегами для 

ее перевозки, потому что 
общий вес вознаграждения 
составлял приблизительно 
одну тонну.

5. В давние времена на от-
чеканенных монетах но-

миналом меньше рубля изо-
бражали Георгия Победо-
носца с копьем в руке. Такие 
деньги по велению Ивана 
Грозного стали называться 
копейными, а далее приобре-
ли привычное всем название 
«копейка».

6. Для производства бумаж-
ных денег используются 

лен и хлопок, что обуслав-
ливает прочность изделия, 
способного выдерживать 400 
двойных перегибов.

7. Около 1/3 населения пла-
неты живет менее чем 

на два доллара в день, более 
миллиарда людей тратят в 
день меньше одного доллара.

Увлекательные факты

В древности у разных 
стран в качестве денег ис-
пользовались свои предме-
ты: в Мексике - какао-бобы, 
у некоторых племен Южной 
Америки - морские ракушки, 
а в Новой Зеландии - кам-
ни, имеющие в середине 
отверстие. Кое-где деньгами 
служили зерно или соль, а 
в Древней Греции лучшим 
средством обмена считались 
железные прутья.

В XIII веке до н.э. золото 
и серебро стали делить на 
бруски определенной массы. 
Именно тогда появились 
первые весовые единицы. 
Очень удобным оказалось 
взвешивание золотого песка, 
долгое время выполнявшего 
функцию оплаты товаров в 

Индии, Китае, Египте и дру-
гих странах. 

А в VII веке до н.э. в 
государстве лидия, рас-
полагавшемся в Западной 
Азии, появились монеты из 
природного сплава серебра 
и золота. На тот момент они 
были лучшим средством 
обмена. 

Что касается купюр, то в 
I веке до н.э. ими служили в 
основном лоскутки кожи. В 
Китае использовали белые 
шкурки оленей и древесную 
кору с нанесением специаль-
ных обозначений. А первые 
банкноты были выпущены в 
1716 году по проекту Джона 
ло во Франции. Это и поло-
жило начало массовому про-
изводству бумажных денег.

улЫбнись

Если деньги мерить кучкой, то у меня ямка.

Занимательная 
история

курьёзнЫе новости

Индивидуальный предприниматель, петер-

бургский мотоциклист, прямо на трассе 

рассыпал из развязавшегося рюкзака 

ворох пятитысячных купюр. Рассеянный 

миллионер не сразу заметил пропажу, зато 

в интернете моментально появилось ви-

део, как потерянные деньги задержались 

на дороге считанные  секунды. Несмотря 

на то, что трасса - скоростная, другие 

водители резко тормозили и выбегали 

собирать купюры. 

В этой истории выделился рабочий Азиз. 

Собрав полтора миллиона рублей, он 

отдал их начальникам, а те отнесли деньги 

в полицию. 

Светлана ПАймеНОВА по материалам сайтов fb.ru, glunews.ru
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Как следует из материа-
лов дела, 1 июля 2017 года в 
период с 21 до 23 часов граж-
данин А., находясь в г.Тар-
ко-Сале в общественном 
месте - на стоянке гостини-
цы «Геопур» - в автомобиле 
марки «ВАЗ-2110», используя 
в качестве оружия спортив-
но-развлекательную пневма-
тическую пружинно-поршне-
вую винтовку калибра 4,5мм 
модели «ИЖ 38С» из откры-
того переднего правого пас-
сажирского окна беспричин-
но произвел три выстрела в 

Автор: мария лОмОВЦеВА, районный суд

Беспричинные выстрелы
Пуровским районным судом 6 февраля 2018 года вынесен 
приговор в отношении гражданина А., 1995 года рождения, 
уроженца Республики Дагестан, проживающего в г.Губкинском, 
ранее не судимого, обвиняемого в совершении  преступления, 
предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса 
РФ (хулиганство).

сторону проезжавших по 
площади КСК «Геолог» несо-
вершеннолетних велосипе-
дистов. Одна из пуль попала 
в верхнюю часть плеча не-
совершеннолетнего М. 2001 
года рождения. Тем самым 
А. своими действиями гру-
бо нарушил общественный 
порядок, а также оказал пси-
хологическое воздействие 
на несовершеннолетних С., 
Ш., М., которые, опасаясь за 
свою жизнь и здоровье, об-
ратились за помощью в пра-
воохранительные органы.

Подсудимый А. вину в 
предъявленном обвинении 
признал частично, только в 
неумышленном выстреле в 
воздух, фактически вину не 
признал, пояснил, что пнев-
матическую винтовку взял 
посмотреть, не заряжал, ре-
шил выстрелить в воздух, 
вытащил винтовку и случай-
но выстрелил. 

Исследовав в судебном 
заседании доказательства, 
суд пришел к выводу о ви-
новности подсудимого, что 
подтверждено результата-

ми проведенных осмотров 
и экспертиз, показаниями 
свидетелей, а также несо-
вершеннолетних потерпев-
ших. Подсудимый А. свои-
ми действиями умышленно 
нарушил общепризнанные 
нормы и правила поведения, 
противопоставив себя окру-
жающим и продемонстриро-
вав свое пренебрежитель-
ное отношение к ним.

Мотив действий подсу-
димого был хулиганским, 
так как он не знаком с по-
терпевшим и свидетелем 
М., выстрелы были про-
изведены без какой-либо 
причины. Преступление, 
совершенное подсудимым, 
является преступлением 
средней тяжести против об-
щественной безопасности и 
общественного порядка.

Суд признал граждани-
на А. виновным в соверше-
нии преступления и назна-
чил ему наказание в виде 6 
месяцев лишения свободы 
в исправительной колонии 
общего режима.

департаментом имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района принято решение об изъятии земельно-
го участка с целью последующего сноса жилого дома, признанного 
аварийным, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 89:05:020124:30, площадью 1572кв. метра, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - под су-
ществующий жилой дом, местоположение: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.2.

ПрикАз
от 14 февраля 2018г. №122-ДП                                         г. Тарко-Сале
ОБ ИЗъЯТИИ ЗЕмЕЛьНОгО учАСТКА дЛЯ муНИцИПАЛьНых Нужд 

муНИцИПАЛьНОгО ОБрАЗОВАНИЯ гОрОд ТАрКО-САЛЕ
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», главой 7.1 Земельного кодекса российской Фе-
дерации, статьями 280, 281 гражданского кодекса российской Феде-
рации, частью 2 статьи 40 устава муниципального образования Пуров-
ский район, пунктом 10 статьи 35 устава муниципального образования 
город Тарко-Сале, Положением о департаменте, утвержденным реше-
нием районной думы муниципального образования Пуровский район 
от 22.12.2016 №77, распоряжением администрации муниципального 
образования город Тарко-Сале от 10.11.2016 №700-рА «О признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», 

ПрикАзЫвАю: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастро-

вым номером 89:05:020124:30, площадью 1572кв. метра, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - под 
существующий жилой дом, с местоположением: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.2.

2. цель изъятия земельного участка - снос жилого дома, признан-
ного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего приказа.

сообЩение об изъятии земельного учАсткА Для муниЦиПАльнЫХ нужД муниЦиПАльного обрАзовАния гороД тАрко-сАле

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пункте 1 
настоящего приказа, подлежат изъятию все объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в частной собственности, право собствен-
ности, на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения не под-
лежат учету объекты недвижимого имущества, расположенные на 
изымаемом земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего при-
каза, и неотделимые улучшения данных объектов (в том числе в ре-
зультате реконструкции), произведенные вопреки его разрешенному 
использованию, а также с нарушением градостроительного законода-
тельства. Собственники объектов недвижимого имущества несут риск 
отнесения на них при определении выкупной цены затрат и убытков, 
связанных с новым строительством, расширением, реконструкцией 
зданий и сооружений на земельном участке, осуществлением неот-
делимых улучшений, со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. управлению земельных отношений департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Пуровского района  
(Т.А. Смородинова) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия насто-
ящего приказа обеспечить: 

5.1. размещение настоящего приказа на официальном сайте му-
ниципального образования Пуровский район.

5.2. Опубликование настоящего приказа в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

5.3. Направление копий настоящего приказа правообладателям 
изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.

5.4. Направление копии настоящего приказа в орган регистрации 
прав.

6. управлению имущественных отношений департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района 
(В.В. Боков):

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению размера 
возмещения за изымаемые объекты недвижимости. 
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6.2. Направить правообладателям изымаемой недвижимости 
проекты соглашений об изъятии и документы, предусмотренные 
п. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса российской Федерации, письмом 
с уведомлением о вручении.

6.3. В установленном законом порядке принять меры по заклю-
чению соглашений об изъятии.

6.4. Направить в нормативно-правовой отдел департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Пуров-
ского района информацию о неподписанных соглашениях об изъя-
тии с правообладателями изымаемой недвижимости по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения правообладателями изыма-
емой недвижимости проектов соглашений об изъятии.

6.5. Обеспечить государственную регистрацию права собствен-
ности муниципального образования город Тарко-Сале на земель-
ный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в частной собственности после заключе-
ния соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд, либо вступившего в законную силу решения суда о прину-
дительном изъятии земельного участка и (или) расположенных на 
нем объектов недвижимого имущества.

7. Нормативно-правовому отделу департамента имущественных 
и земельных отношений администрации Пуровского района (Н.ю. 
Комарова) в установленном законом порядке обеспечить предъяв-
ление исков о принудительном изъятии объектов недвижимости 
в случае, если по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения 
правообладателями изымаемой недвижимости проектов согла-
шений об изъятии не представлено подписанное соглашение об 
изъятии.

8. Настоящий приказ действует в течение трех лет со дня его 
принятия.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

начальник департамента А.н. медведев

Относительно недавно за рулем этого транспортного 
средства ездили без документов. Но теперь требуется на-
личие удостоверения тракториста-машиниста, так как сне-
гоходы относятся к внедорожным транспортным средствам 
категории А1.

И еще, раньше можно было самостоятельно подготовить-
ся к экзаменам на получение прав. Однако в соответствии с 
изменениями от 17 ноября 2015 года в Постановлении Пра-

текст и фото: Кира АйВАСедО

Права на «Буран»
Без снегохода сегодня не обходится, 
пожалуй, ни одна тундровая семья. Этот 
«железный конь» уже давно вошел в жизнь  
и быт ямальских кочевников. Однако 
снегоходы - это не только средство 
для передвижения, это еще и большая 
ответственность. вительства №796 «Об утверждении Правил допуска к управ-

лению самоходными машинами и выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста)», такая подготовка 
запрещена. Сегодня получить права на управление само-
ходным транспортом можно исключительно после прохож-
дения курса обучения в специализированных учреждениях, 
имеющих лицензию на осуществление данной деятельно-
сти. А потом сдать теоретический и практический экзамены 
в органах Гостехнадзора.

В отделении «Автошкола» Дома детского творчества г.Тар-
ко-Сале занятия в группе желающих получить водительское 
удостоверение тракториста подходят к концу обучения. 

«В группе порядка десяти человек, - говорит инструктор 
Александр Бызов. - Данная категория лиц имеет достаточно 
большой опыт езды на снегоходах. Несмотря на это, в со-
ответствии с законодательством, проходим по программе 
правила дорожного движения, закрепляем изученный ма-
териал на практике».

Большую часть обучающихся составляют рыбаки из Ха-
рампуровской тундры, а именно стойбищ Медвежья гора и 
Чебачье. На занятия, которые проходят три раза в неделю, 
кто-то ездит каждый раз из тундры, а кто-то останавлива-
ется у родственников. 

«На работе стали требовать права на «Буран», - рас-
сказывает житель Чебачки и рыбак сельскохозяйствен-
ной общины «Харампуровская» Клим Пяк. - Если рань-
ше ездили только по тундре, то сейчас можем выехать 
в населенный пункт, при соблюдении правил дорожно-
го движения у нас не заберут транспорт и не оштрафуют». 
А вот жительница села Самбург Ольга Вануйто букваль-
но на днях успешно прошла испытания и те-
перь у нее на руках настоящий документ: 
«Обучение прошла в Тюмени, а экзамены 
уже здесь сдала. Очень рада тому, что на за-
конных основаниях смогу беспрепятствен-
но ездить к родственникам в тундру. Дело 
осталось за малым - приоб-
рести снегоход».

задумайтесь!
За январь теку-

щего года с участи-
ем снегоходов на до-
рогах Ямала произошло 
четыре дорожно-транс-
портных происшествия. В 
результате ДТП погибли два 
водителя транспортного сред-
ства, один - ранен, три пасса-
жира получили травмы. 
Отметим, водители 
не имели водитель-
ских удостоверений. 

«Среди снегоходов есть модели, ко-
торые развивают скорость более 

100км/час. Этот вид транспорта 
представляет опасность в первую 
очередь для самих водителей. В 
любом случае, езда на нем требует 

определенной подготовки».
Алексей Русских, начальник Пуровской 

районной инспекции службы технадзора ЯНАО

СНЕгОхОды СчИТАюТСЯ САмОхОдНОй, 
ВНЕдОрОжНОй мОТОТЕхНИКОй КАТЕгОрИИ А1. ПрАВА 
НА ВОждЕНИЕ СНЕгОхОдА НАдО ОБЯЗАТЕЛьНО 
ПОЛучИТь, ЕСЛИ ОБъЕм ЕгО мОТОрА ВышЕ 50 См³. 
ВыдАюТ Их НЕ В гИБдд, А В гОСТЕхНАдЗОрЕ.
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В родной тундре прошли 
детские, самые безоблач-
ные годы Оли. Девочка была 
первенцем в семье. Ее отец - 
Владимир Харпувич Вануйто -  
потомственный оленевод. 
А мама - Марина Ланговна 
Яптик - из рода рыбаков. 
«Знаю, что папа не предла-
гал маме выйти за него за-
муж. Их пара сложилась ина-
че. Отец признался моему 
дедушке, что в жены хочет 
взять девушку Марину, ко-
торая гостила в стойбище и 
нянчилась с соседскими ма-
лышами. До этого мои роди-
тели не были знакомы, ведь 
папа учился в Тазовской 
школе, а мама - в Самбурж-
ской. Дед поехал сватать. 
Так и появилась в тундре 
новая семья. Вырос новый 
чум, в котором было тепло 
и уютно. Там появилась на 
свет я, мои сестрички и бра-
тик», - рассказывает Ольга. 

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

Овдовевший Владимир 
Харпувич принял решение 

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

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

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

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

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

лодых родился первенец 
Артур. То, каких мораль-
ных и физических сил сто-
ило Ольге благополучие ее 
большой семьи, знает толь-
ко она. Однако для всех 
было очевидно, что ребе-
нок и муж ухожены, сестры 
и брат не обделены внима-
нием, в квартире всегда по-
рядок и уют, а молодая мать 
успешно учится в вузе. 

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

Автор: Оксана АлФЁрОВА, фото: архив семьи ВАНУйтО

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

на новогодней ёлке, г.тюмень, 2018 год
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Каролину, Лену, Нину, Сла-
ву и Аню в разные, пусть и 
близкие по степени родства 
семьи, Ольга не могла. Так в 
20 лет она взяла их всех под 
свою опеку. 

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

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

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

Коротко

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

му «зацепило» Ольгу. «Мне 
понятны стремления вос-
питанников, близки по духу 
настроения представителей 
работающей молодежи. У 
нас общие планы, одинако-
вые взгляды на события. Я 
знаю, чем заинтересовать 
их, привлечь. Наша моло-
дежь участвует в большин-
стве массовых спортивных 
мероприятияй, туристских 
слетов и патриотических ак-
ций. В команде самбуржцев 
тундровая и сельская моло-

дежь, юноши и девушки раз-
ных национальностей», - с 
гордостью за земляков рас-
сказывает специалист цен-
тра «Север».

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

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

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

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

венно. А это так ценно для 
сестер и брата, выросших 
без их заботы и любви.

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

Но мечта о снегоходе обя-
зательно сбудется. Тем бо-
лее, когда есть общий семей-
ный опыт решения гораздо 
более сложных вопросов и 
преодоления тяжелых ситу-
аций. Ведь все было и остает-
ся под контролем неугомон-
ной Ольги - доброй, сильной, 
красивой и неравнодушной. 
Иначе быть не может. 

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

на отдыхе в «Элладе», п.новомихайловский, 2017 год



16 февраля 2018 года | № 7 (3718)30 дОПОлНИтелЬНОе ОБрАЗОВАНИе

«Нам жизнь дана на добрые дела!» - 
под таким лозунгом прошло меропри-
ятие, собравшее более ста педагогов, 
активных школьников и представите-
лей палат АДПОО из Ханымея, Пурпе, 
Уренгоя, Пуровска, Сывдармы и Тар-
ко-Сале. 

Участникам не приходилось ску-
чать. В самом начале их поделили на 
шесть отрядов. Вновь образованные 
команды выбрали для себя очень не-
обычные и оригинальные названия: 
«Вильдановцы», «Доброта-красота», 
«Орлята Феникса», «Бескорыстные гу-
сята», «Творцы добра», «Витамин ро-
ста». Для них вожатые и «академики» 
- учащиеся и выпускники ДДТ г.Тар-
ко-Сале - провели игры на сплочение, 
интересные тренинги и помогли выпу-
стить отрядную стенгазету. В это вре-
мя представители детских и взрослых 
палат АДПОО «Наследники» провели 
тематическое заседание регионально-
го совета «Пуровская молодежь - Пу-
ровскому району», где сообща решили 
продолжать пополнять интерактив-
ную карту памятных мест Пуровского 
района развивать Российское движе-
ние школьников.

Занимательным стал конкурс «Ли-
дер года», на котором самые активные 
ребята прошли ряд испытаний: креа-

Автор: Светлана ПАймеНОВА, фото: Анастасия СУХОрУКОВА

В минувшую субботу в Доме детского творчества города Тарко-Сале состоялись XV сбор 
региональной Ассоциации детских и пионерских объединений и организаций (АДПОО) 
«Наследники» и районная учеба актива старшеклассников «Академия успеха». 

библиотеки и торжественно вручили 
их заведующей отделом Белле Науру-
совой. А еще создали открытки к 23 
февраля, адресованные ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и труже-
никам тыла, и написали письма пуров-
ским солдатам, служащим в разных 
уголках России, сопроводив их теплы-
ми словами и напутствиями.

В ходе акции «Фотоальбом» сделали 
два альбома с фотографиями, различ-
ными иллюстрациями и добрыми по-
желаниями ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья. А также раз-
работали информационные плакаты с 
призывами быть милосердными к без-
домным животным. По словам органи-
заторов, эти плакаты в скором времени 
украсят наш город.

Изюминкой мероприятия как всегда 
стали отрядные «свечки»: участники 
делились полученными за день эмоци-
ями, пили чай со сладкими пирогами 
и устроили массовые «обнималки», во 
время которых ребята, незнакомые до 
этого, заключали друг друга в объятия 
в знак большой симпатии.

Традиционно по итогам «Академии 
успеха» выбрали лучших вожатых. В 
этом году ими стали Алия Файзуллина, 
Дарина Болдырева и Виолетта Пузико-
ва. А лучшей вожатской парой призна-
ны Данил Михеев и Алёна Колмакова. 

Добрый день в ДДТ

«Академия успеха» оставила в моей 
памяти огромный след. Понрави-
лось абсолютно все. Я многому 
научилась, подружилась с ребя-
тами из разных уголков района, 
отлично провела время и, главное, 
получила ценный опыт. Отдельное 
спасибо нашим коммуникабельным 
и эрудированным «академикам» за 
их интереснейшие факультеты и 
мастер-классы». 

Кристина Козлова, п.Ханымей, 
победитель конкурса «Лидер года»

тивно и творчески презентовали себя, 
провели мастер-классы, продемон-
стрировав свои умения и поделившись 
ими с присутствовавшими. Так, участ-
ники «Академии» пробовали рисовать 
губкой, создавать бумажные фигурки в 
технике оригами и даже играть на ги-
таре.

Многих позабавило состязание 
«Слагаемые успеха», во время которо-
го конкурсанты вытаскивали листоч-
ки с рисунком какого-либо музыкаль-
ного инструмента, а после с группой 
поддержки выстраивались, изображая 
этот инструмент, и «воспроизводили» 
на нем песню «В траве сидел кузнечик».

Кроме того, претенденты на зва-
ние «Лидер года» провели заранее под-
готовленные флешмобы и в режиме  
пресс-конференции ответили на вопро-
сы о добровольческом движении. По 
итогам всех испытаний лучшей была 
признана Кристина Козлова из Ханымея.

Самой значимой частью меропри-
ятия стало «Вечернее дело». Команда 
педагогов-организаторов разработа-
ла и провела физкультминутку «Моло-
дежь за ЗОЖ», которую все активисты 
дружно поддержали и пообещали про-
водить ее в своих школах. Кроме того, 
участники «Академии» отремонтиро-
вали книги для Центральной районной 
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В Тарко-Салинском профессиональном колледже побывали гости из 
столицы округа. Командир штаба ямальского отделения ООО «Российские 
студенческие отряды» Евгений Стрыжак рассказал ребятам, как они могут 
заработать деньги и приобрести трудовой стаж в летнее время.

мОлОдЁЖНАя ПОлИтИКА

Для этого необходимо 
вступить в РСО - крупней-
шую молодежную организа-
цию в России, обеспечива-
ющую трудовой занятостью 
более 240 тысяч молодых 
людей в год. 

Во время летних работ 
студенты могут не только 
пополнить свой кошелек, но 
и получить полезные произ-
водственные навыки, опыт 
работы, пройти оплачивае-
мую практику, попробовать 
себя в новых профессиях, 
найти друзей. 

Каждый сам выбирает 
интересующую область де-
ятельности: строительство, 
педагогика, медицина, сель-
ское хозяйство, сфера об-
служивания, экология. Сту-
дотряды также работают на 
железной дороге и прово-
дниками в поездах. Как вид-
но, вариантов применения 
сил и способностей немало. 

«Откровенно говоря, 
если бы подобное движение 
существовало во време-
на, когда я был студентом, 
мы с друзьями принима-

дЛЯ мОЛОдых ЛюдЕй СТудЕНчЕСКИй ОТрЯд -  
эТО ВОЗмОжНОСТь ЗАрАБОТАТь НЕ ТОЛьКО дЕНьгИ, 
НО И ТрудОВОй СТАж, ПОЛучИТь дОПОЛНИТЕЛьНую 
СПЕцИАЛьНОСТь, ПрИОБрЕСТИ СВЯЗИ, АВТОрИТЕТ  
И жИЗНЕННый ОПыТ, чТО, БЕЗуСЛОВНО, ПОмОжЕТ  
В дАЛьНЕйшЕм ТрудОуСТрОйСТВЕ.

ДОрОгие ямальцы!
Поздравляю вас с Днем российских студенческих отрядов!
Радует, что с каждым годом это движение вовлекает в свои 

ряды все больше юношей и девушек с активной общественной 
и гражданской позицией, готовых трудиться на благо своей ма-
лой и большой Родины. И ямальские студенты - не исключение.

Уверен, что наша талантливая, энергичная и инициативная 
молодежь достойно продолжит традиции студотрядовского 
движения, внесет свой вклад в обустройство городов и по-
селков, крупнейших промышленных и социальных объектов 
Ямальской Арктики.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и больших 
успехов!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Коротко

на передовой 
государственных 
проектов
Современная организация 
«Российские студенческие 
отряды» (РСО) - правопреем-
ница традиций Всесоюзных 
студенческих строительных 
отрядов. За почти 60-летнюю 
историю движения через 
студотряды прошли более  
18 миллионов молодых 
людей. В их числе - президент 
страны Владимир Путин, 
министр иностранных дел 
России Сергей Лавров, лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, 
шоумен Леонид Якубович, 
артист Владимир Винокур 
и многие другие известные 
люди. Советская молодежь 
участвовала практически 
во всех значимых стройках 
страны. И сегодня ударные 
студотряды на передовой 
многих грандиозных государ-
ственных проектов. 

Источник: gubweek.ru

Студотряды ждут молодёжь

текст и фото: Светлана ПАймеНОВА

ли бы в нем самое актив-
ное участие, - подчеркнул 
Евгений Стрыжак. - Ведь 
студенческие отряды - 
это уникальная возмож-
ность для молодых людей 
уже в 18 лет получить тру-
довой опыт, научиться об-
щаться с работодателем, 
узнать юридические тонко-
сти и прочие нюансы трудо-
устройства. Стоит отметить, 
что студотряды в нашем ре-
гионе набирают популяр-
ность и с каждым годом мо-
лодежи, заинтересованной в 
проекте, больше».

Так и в завершение встре-
чи среди учащихся тарко-
салинского колледжа же-
лающих поработать летом 
нашлось немало. Ребята на 
месте заполнили анкеты для 

трудоустройства и теперь с 
нетерпением ждут лета. 

«Я уже четыре года зани-
маюсь в школе вожатых рай-
онного молодежного цен-
тра, - рассказал учащийся 

группы АТП-16 Абдурахман 
Хайриханов. - А тут появил-
ся шанс в полной мере реа-
лизовать себя в этом деле, 
да еще заработать денег. 
Отлично! Обязательно вос-
пользуюсь этой возможно-
стью».  

Если тебе уже есть 18 лет 
и ты хочешь стать частью 
этого движения, заполни 
«Анкету бойца студотряда» 
в группе Молодежного цен-
тра технологий занятости: 
vk.com/mctzru.

Присоединяйся!

евгений стрыжак на встрече со студентами 
тарко-салинского колледжа

17 ФеврАля - День россиЙскиХ стуДенческиХ отряДов
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11 февраля на городской лыжной трассе прошли XXXVI 
открытые Всероссийские массовые гонки «Лыжня Рос-
сии-2018». В соревнованиях приняли участие более двухсот 
человек из Пурпе, Уренгоя и Тарко-Сале, среди которых 
были не только профессиональные спортсмены, но и все 
желающие, начиная от выпускников детских садов до ак-
тивных пенсионеров.

По результатам мероприятия победители и призеры на-
граждены дипломами, памятными сувенирами, а также все 
без исключения получили массу положительных эмоций.

 
ПоВыШаем сПортиВную мощь

На минувшей неделе лучшие спортсмены района вновь 
отстаивали честь муниципалитета.

Так, 6-11 февраля в Салехарде выявили сильнейших в пер-
венстве ЯНАО по северному многоборью, посвященному 
100-летию создания военных комиссариатов. Пуровский рай-

Окончание. Начало на стр. 1

Автор: Алевтина деЧУлИ, фото: Анна мИХееВА он был представлен спортсменами из Самбурга. В личном 
зачете Иван Вануйто занял первое место по прыжкам через 
нарты. Ольга Айваседо признана лучшей в метании топора. 
Дарья Вокуева доказала свое превосходство над соперница-
ми по сумме многоборья, прыжкам через нарты и в тройном 
прыжке. В командном зачете наша сборная завоевала бронзу.

7-11 февраля в Сургуте во Всероссийском турнире по тя-
желой атлетике отлично выступили уренгойские спортсме-
ны. Одержали победу в своих весовых категориях Яков Са-
фонов, Сергей Козин и Сергей Ковбель. 

8 февраля в Тарко-Сале в КСК «Геолог» состоялось зо-
нальное первенство по волейболу среди юношей. По итогам 
командных встреч фаворитами стали учащиеся таркосалин-
ского колледжа.

8 и 10 февраля в Пурпе в СОК «Зенит» прошли открытые 
первенства ДЮСШ по мини-футболу, посвященные 75-й 
годовщине победы в Сталинградской битве и Дню защит-
ника Отечества. В двух мероприятиях победила команда 
ДЮСШ-1.

9 февраля в Тарко-Сале в СДЮСШОР «Авангард» подвели 
итоги открытого первенства спортивной школы по борьбе 
дзюдо. В разных весовых и возрастных категориях были 
разыграны около 20 комплектов медалей. Среди лучших 
таркосалинцы: Фарух Юлдошев, Равиль Айваседо, Алмас 
Киньябаев, Владислав Вохминов, Александр Вакалов, Олег 
Некозырев, Даниил Саляев, Альберт Сарваров, Семён Карта-
венко, Сергей Кочетков, Татьяна Кунина, Анна Пяк, Анаста-
сия Кунина, Александра Смагина, Юлия Климкина, Наталья 
Кунина и Карина Пяк, а также уренгойцы: Луиза Эжуева, 
Ислам Аюпов и Артём Сартисон.

БОлЕЕМ ИлИ УЧАСТВУЕМ

16 февраля в Уренгое состоятся зональные соревнования 
по волейболу в зачет Спартакиады учащихся.

17 февраля в Тарко-Сале в бассейне «Пуровский» пройдет 
открытое первенство спортшколы «Авангард» по плаванию, 
посвященное Дню защитника Отечества.

17 февраля в Уренгое в КСК «Уренгоец» желающие могут 
сдать нормативы ВФСК ГТО.

17-18 февраля в Тарко-Сале в ДЮСШ «Десантник» 
состоятся чемпионат и первенство района по пулевой 
стрельбе из пневматического оружия, а также районный 
чемпионат по пулевой стрельбе среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями.

17-18 февраля в Самбурге выявят лучших среди любите-
лей настольного тенниса.

17-18 февраля в Пурпе в СОК «Зенит» определят сильней-
ших в чемпионате по гиревому спорту в зачет XXII Спартакиа-
ды Пуровского района.

17-18 февраля в Тарко-Сале в КСК «Геолог» мужские 
команды сразятся в чемпионате по баскетболу в зачет XXII 
Спартакиады Пуровского района.

Привет нашим олимпийцам

10 февраля в Тарко-Сале названа лучшая команда рай-
онного первенства по баскетболу. Ею стала команда хозяев 
соревнования - «Авангард».

10 и 11 февраля в Ханымее в спортшколе «Хыльмик» 
определились победители и призеры первенства поселка 
по баскетболу и гиревому спорту в зачет XV Спартакиады. 
В «гирях» лучшими стали спортсмены-любители «Ямалком-
мунэнерго», а в баскетболе - коллектив «Хыльмика».

10-11 февраля в Тарко-Сале в ДЮСШ «Десантник» про-
шло первенство спортшколы по киокусинкай (дисциплина 
ката), посвященное 29-летию вывода советский войск из 
Афганистана. Лучшую технику показали Полина Соколова, 
Алексей Ладиков, Анастасия Таныгина, Роман Зубарев.

11 февраля в Пурпе выявили сильнейшую команду пер-
венства Пуровского района по волейболу. Лучшими стали 
девушки из районного центра, на втором месте - жительни-
цы Ханымея, на третьем - хозяйки соревнований. 
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БОЕВОЕ ИСКУССТВО ММА В ТАРКО-САлЕ

Алевтина Дечули, Анастасия Атакишиева, Надежда Кумач

Минувшая суббота для спортсменов 
стала по-настоящему исторической. В 
этот день торжественно открыл двери 
филиал Федерации смешанных боевых 
единоборств ММА ЯНАО в Пуровском 
районе.

Мероприятие началось со слов по-
здравлений - от представителя губерна-
тора Ямала в Пуровском и Красносель-
купском районах Геннадия Куправы, 
начальника управления по физической 
культуре и спорту любови Булыгиной, 
начальника управления молодежной 
политики и туризма Светланы Ершовой, 
президента Федерации ММА в ЯНАО 
Артура Гамзаева. 

После того, как спортивный судья 
объяснил правила боя, на ринге Осман 
Исмаилов и Антон Ултургашев проде-
монстрировали показательную схватку, 
применяя при этом различные приемы. 
По результатам встречи победу одержал 
Ултургашев.

Как позднее выяснилось, Антон - 
ученик 10 класса второй таркосалинской 
школы. С детства он занимался дзюдо, и 
поэтому у него не возникло сложностей 
с новым видом спорта. Юноша в свои 16 
лет является победителем окружного 
чемпионата по ММА, чемпионата УрФО по 
грэпплингу и самбо.

«Очень рад тому, что в моем городе 
наконец открылась секция любимого 
вида спорта, - восторженно отметил 
парень. - Желаю нашим землякам, чтобы 
они своими победами прославляли этот 
клуб и весь Ямал». 

Президент спортивной организации, он 
же помощник тренера Солтан Биярсланов 
прошел путь от спортсмена до руководи-
теля филиала Федерации СБЕ ММА ЯНАО 
в Пуровском районе. Он также является 
призером чемпионатов округа и УрФО по 
смешанным единоборствам. 

Солтан Артурович рассказал корре-
спонденту «Сл», что заниматься могут 
спортсмены, которые имеют хорошие 
навыки борьбы в различных видах едино-
борств. Желающих ждут по адресу: ул.По-
беды, д.4«А» (вход напротив школы №1) 
три раза в неделю: в понедельник, среду, 
пятницу.  Подробности можно узнать, пе-
рейдя по ссылке: vk.com/purovskiy  mma.

Кстати: 17 февраля в Губкинском 
пройдет чемпионат Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по ММА. В соревнова-
ниях примут участие таркосалинцы Антон 
Ултургашев и Осман Исмаилов.

ЗДОРОВыЙ Я - ЗДОРОВАЯ СТРАНА

В минувшие выходные в Тарко-Сале прошел зональный этап 
Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «Готов к 
труду и обороне» I-XI ступеней. В течение двух дней участники 
демонстрировали выносливость, силу и быстроту в испытаниях 
комплекса ГТО. В фестивале приняли участие  75 человек.

В субботу проходили состязания по спортивному плаванию, 
гимнастике, силовым видам, электронной и пулевой стрель-
бе. После регистрации со спортсменами-любителями провели 
краткий инструктаж под руководством главного судьи центра 
тестирования Пуровского района Александра Демченко. 

В воскресный день нормативы комплекса ГТО принимали на 
городской лыжной трассе и в зале сухого плавания КСК «Гео-
лог». Бег на лыжах проводился в свободном стиле. Тестирова-
ние по легкой атлетике проходило на дистанциях 30м и 60м,  
2 и 3 километра, а также в челночном беге.  

Прием нормативов ГТО I-XI ступеней состоится также 17-18 фев-
раля. Участвовать могут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет. 
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ВФСК ГТО, по-
лучить медицинский допуск. При себе обязательно иметь документ, 
удостоверяющий личность. Справки по телефону: 2-46-05.

ПРАЗДНИК СлАлОМА

11 февраля в Уренгое 
состоялись спортивные 
соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные Дню 
зимних видов спорта.

Несмотря на морозную по-
году, на лыжной трассе было 
многолюдно. На старт сорев-
нований вышли пятьдесят 
шесть уренгойских лыжни-
ков. В массовом забеге на 
два километра участвовали 
не только спортсмены и 
любители-активисты, но и 
семьи с детьми. На финише 
всех наградили дипломами и 
памятными сувенирами.

«Трасса отличная, погода 
бодрит, в гонках ощущался 
дух борьбы, - поделилась 
впечатлениями от мероприя-

тия самая взрослая участни-
ца гонок Елизавета Дрегун. - 
Очень здорово, что в Уренгое 
проводятся такие массовые 
катания. Мы, как представи-
тели старшего поколения, 
должны подавать молодежи 
пример, заинтересовывать и 
вовлекать в здоровый образ 
жизни». 

Победителями соревнова-
ний в 13 возрастных группах 
стали: Матвей Невмовенко, 
Евгения Ковш, Станислав лу-
зин, Валерия Слипуха, Павел 
Сажко, Влад Васин, Ксения 
Никитина, Полина Глушако-
ва, Сергей Михалёв, Оксана 
Зырянова, Наталья Миха-
лёва, Владимир Новиков и 
Елизавета Дрегун.
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ПОКОлЕНИЕ НОВОГО ВЕКА

11 февраля пять самых активных и дружных семей г.Тар-
ко-Сале собрались в районном молодежном центре «Апельсин» 
для участия в семейном турнире по боулингу, который проходил 
в рамках проекта «Живём на Севере». 

Организаторы мероприятия приготовили для участников 
множество разнообразных подарков. Это сертификаты на игру 
в боулинг, бильярд и отдых в детской игровой комнате. Перед 
началом турнира Сергей Вынага, специалист РМЦ по спорту, 
провел вводный инструктаж для юных участников. 

После разминки настало время показать свое мастерство 
в выбивании страйков. В ходе горячих баталий на дорожках 
выявился лидер. Победу буквально «вырвала» у соперников 
семья лесковых. На втором месте оказалась семья Мирзаяпо-
вых, на третьем - Кривцун. Остальным участникам достались 
поощрительные призы.

Отличное настроение, позитивные эмоции и искренняя ра-
дость сделали праздник активного семейного отдыха по-насто-
ящему незабываемым. В последние годы в городе появляется 
всё больше и больше молодых семей, которые считают за 
правило проводить выходные вместе. 

НАШ ДРУЖНыЙ ТУРПОХОД

Пойти с ребенком в поход 
очень просто, если есть 
возможность присоединить-
ся к подходящей опытной 
компании. Так и сделали 
несколько таркосалинских 
семей в минувшую субботу. 
Специалисты Центра разви-
тия туризма для участников 
клуба «Молодая семья» 
организовали поход с тури-
стской и развлекательной 
программой. 

Взрослые отдали предпо-
чтение маршруту «Веселая 
лыжня», самые малень-
кие стреляли из большой 
рогатки, пытаясь попасть в 
цель мячом. Ну, а ребятишки 

постарше с большим вос-
торгом были заняты другими 
подвижными играми. Пока 
детвора активно проводила 
время на свежем воздухе, 
родители разбили лагерь, 
развели костер, приготовили 
горячий чай и пожарили 
сосиски. Все дружно распо-
ложились у костра, насла-
ждаясь приятной компанией 
и вкусным обедом. 

Семейный туризм 
наполняет жизнь общими 
счастливыми воспоминани-
ями, дарит незабываемые 
ощущения и эмоции, а также 
еще больше сближает роди-
телей и детей. 

СЕМЕЙНыЕ СОРЕВНОВАНИЯ УРЕНГОЙЦЕВ

В минувшую субботу в культурно-спортив-
ном комплексе «Уренгоец» прошли семейные 
соревнования «Мама, папа, я - спортивная 
семья» в зачет XVII Спартакиады посёлка.

В этом году в состязаниях приняли участие 
четыре уренгойские семьи. Красиво украшен-
ный зал, торжественная музыка, серьезный 
настрой родителей и детей, - всё это говорило о 
том, что из спортивного мероприятия получится 
настоящий праздник. 

«Не важно, кто сегодня станет победи-
телем, главное, чтобы все смогли прочув-
ствовать атмосферу единства, сердечности, 
взаимоуважения и понимания», - сказал 
заместитель директора по спорту КСК «Урен-
гоец» Дмитрий лебонда. 

Начались соревнования с веселой музы-
кальной разминки. Затем команды представи-
лись друг другу, огласили девизы и продемон-
стрировали болельщикам свои отличительные 
эмблемы. А после ринулись в «бой». 

Состязаться пришлось в нескольких видах 
спорта: легкоатлетических эстафетах, шаш-
ках, метании дротиков, настольном теннисе 
и плавании. Все этапы этого увлекательного 

соревнования проходили в напряженной 
борьбе. Болельщики и зрители, следившие за 
ходом событий, очень громко переживали за 
участников команд. Отрадно было видеть, как 
родители, забыв про возраст, веселились и 
получали удовольствие наравне с детьми. 

При подсчете итоговых баллов победи-
телями стали Очировы, второе место заняла 
команда семьи Смуг и третье - Негру. 

Соревнования прошли на хорошем орга-
низационном уровне, как признались сами 
участники, этот праздник стал для них еще 
одним ярким и незабываемым событием.

Граждане из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера, состо-
ящие на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма; реабилити-
рованные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических ре-
прессий, состоящие на учете нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социального найма; 
малоимущие граждане, состоящие на 
учете нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договору соци-
ального найма, в период с 1 января по 
1 апреля проходят перерегистрацию.

для получения более подробной ин-
формации необходимо обращаться в ад-
министрации городских и сельских по-
селений по месту жительства. 

гражданам, проживающим в г.Тар-
ко-Сале, необходимо обращаться в управ-
ление жилищной политики департамента 
строительства, архитектуры 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

Анна Михеева, Анастасия Саранчук
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вЫборЫ-2018

Всероссийский конкурс на лучшую органи-
зацию работ в области условий и охраны труда 
«успех и безопасность» по итогам 2017 года 
проводится в соответствии с приказом мини-
стерства труда и социальной защиты россий-
ской Федерации от 4.08.2014 №516.

заявки на участие в конкурсе принима-
ются до 9 марта 2018 года.

Организатором конкурса является мини-
стерство труда и социальной защиты россий-
ской Федерации. Организационно-техниче-
ское, научно-методическое и аналитическое 
сопровождение конкурса осуществляет меж- 
региональная ассоциация содействия обе-
спечению безопасных условий труда «эТА-
ЛОН».

участие в конкурсе осуществляется на без-
возмездной основе. Конкурс проходит заочно 
на основании общедоступных данных и сведе-
ний, представленных участниками конкурса.

Определение победителей конкурса, 
утверждение рейтингов организаций, субъе- 
ктов российской Федерации и входящих в их 
состав муниципальных образований осущест-
вляется независимой конкурсной комиссией, 
сформированной минтрудом россии.

для участия в конкурсе необходимо пройти 
регистрацию на web-сайте Ассоциации «эТА-
ЛОН» http://www.aetalon.ru в соответствующем 
разделе, посвященном проведению конкурса 
«успех и безопасность-2017», заполнить элек-
тронные формы заявки на участие в конкурсе и 
сведений об организации.  

Обращаем ваше внимание, что сведения 
заполняются за период с 2014 по 2016 годы.

Торжественная церемония награждения 
победителей и призеров конкурса пройдет в 
рамках четвертой Всероссийской недели ох-
раны труда с 9 по 13 апреля 2018 года в г.Сочи.

Вопросы, связанные с организацией и про-
ведением конкурса, необходимо адресовать 
оператору конкурса - ассоциации «эТАЛОН»: 
web-сайт http://www.aetalon.ru, тел./факс:  
8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru.

ВНИМАНИю РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯюЩИх 
ДЕЯТЕЛьНОСТь НА ТЕРРИТОРИИ 
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Пуровская районная общественная ор-
ганизация инвалидов «милосердие» пре-
доставляет социально-бытовые услуги нужда-
ющимся инвалидам: приобретение и доставка 
медикаментов, продуктов питания, предметов 
первой необходимости, а также работает соци-
альное такси для детей-инвалидов и взрослых 
инвалидов I, II, III групп, которое обеспечива-
ет их сопровождение к объектам социальной 
инфраструктуры.

объявление

оХрАнА труДА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района, в соответствии с при-
казом департамента от 9.02.2018г. №112-дП «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», сообщает о проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка (далее - 
аукцион).

Аукцион состоится 20.03.2018 в 10.30 по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
16.02.2018.

дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
16.03.2018.

место и время приема заявок на участие в аукционе: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пан-
телеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней (далее - место нахождения ор-
ганизатора аукциона).

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится 19.03.2018 в 10.30 по 
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, кабинет 114.

Осмотр земельного участка на местности будет осущест-
вляться 19.02.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адре-

су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, первый километр 
автодороги Тарко-Сале - Восточно-Таркосалинское место-
рождение.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:640.
Площадь земельного участка - 20 000кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - отдых 

(рекреация).
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: 
1. для территориальной зоны, в пределах которой распо-

ложен земельный участок, не определены параметры разре-
шенного строительства. Возведение объектов капитального 
строительства невозможно.

2. Имеются градостроительные ограничения: береговая 
полоса, прибрежная защитная полоса.

3. На земельном участке произрастает древесно-кустарни-
ковая растительность. Зачистка и отсыпка земельных участ-
ков осуществляется за счет средств победителя аукциона. 
разрешение на вырубку и пересадку деревьев и кустарников 
на территории муниципального образования город Тарко-Са-
ле на землях населенных пунктов выдается в соответствии с 
нормативно-правовыми актами администрации Пуровского 
района и муниципального образования город Тарко-Сале. 

дополнительную информацию, а также формы и перечни 
всех необходимых документов можно получить по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а 
также на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «местное са-
моуправление», подразделы: «Имущественные и земельные 
отношения», «Предоставление земельных участков», «Тор-
ги») и на официальном сайте российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов http://www.
torgi.gov.ru.

КАК СОКРАТИТь ПРОИЗВОДСТВЕННыЙ 
ТРАВМАТИЗМ

оХрАнА труДА

В Государственном учрежде-
нии - региональном отделении 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному 
округу с 1 января до 1 августа 
2018 года принимаются заявле-
ния на финансовое обеспечение 
в 2018 году предупредительных 
мер по сокращению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

Обращаем особое внимание 
страхователей с численностью 
работников до 100 человек. 
В случае, если указанные 
страхователи не осуществляли 
в 2016-2017 годах финансовое 
обеспечение предупредитель-
ных мер, то им предоставляется 
право направить на финансовое 
обеспечение указанных мер в 
объеме средств, рассчитанного 
исходя из отчетных данных за 
2015-2017 годы, за вычетом 
расходов на выплату обеспече-
ния по обязательному социаль-
ному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
указанному виду страхования, 
произведенных страховате-
лем за данный период. Сумма, 
разрешенная страхователю 
на финансовое обеспечение 
предупредительных мер, может 
быть направлена по усмотрению 
страхователя.

Страхователям следует об-
ратить внимание, что с 1 августа 
2017 года расходы страхователя 
на приобретение специальной 
одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) подлежат 
финансовому обеспечению, если 
указанные СИЗ изготовлены на 
территории Российской Феде-
рации из тканей, трикотажных 
полотен, нетканых материа-
лов, страной происхождения 
которых является Российская 
Федерация.

При обращении в региональ-
ное отделение страхователю 
необходимо учесть, что возмо-
жен отказ в предоставлении 
государственной услуги. Также 
с 6.01.2018г. внесены изменения 
в правила финансового обе-
спечения предупредительных 
мер по сокращению производ-
ственного травматизма. К их 
числу относятся обучение по 
охране труда и/или обучение по 
вопросам безопасного веде-
ния работ, в том числе горных 
работ, а также действиям в 
случае аварии или инцидента 
на опасном производственном 
объекте некоторых категорий 
работников. 

Подробную информацию мож-
но найти на сайте www.mysl.info. 

Прием заявлений и докумен-
тов на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по со-
кращению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний осуществля-
ется региональным отделением 
по адресу: 629002, г.Салехард, 
ул.Республики, 117«А», телефон: 
8 (34922) 4-00-18, е-mail: info@
ro89.fss.ru. Телефон горячей 
линии: 8 (34922) 4-40-79.

Отдел организации и охраны труда управления экономики 
администрации Пуровского района

О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты зара-
ботной платы необходимо сообщать по телефонам «горячей 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
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губкинское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов ООО «газпром трансгаз Сургут» доводит 
до вашего сведения, что на территории Пуровского района нахо-
дятся подземные сооружения магистральных газопроводов (от-
водов). Трассы магистральных газопроводов и газопроводов-от-
водов обозначены на местности специальными километровыми 
знаками. газопроводы и технологическое оборудование рабо-
тают под большим избыточным давлением до 75 кг/см2. Всякое 
механическое повреждение трубопровода, запорно-регулирую-
щей арматуры и коммуникаций связано с разрывом (взрывом) 
газопровода и последующим пожаром, что может привести к 
большому материальному ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и/или газопро-
вода-отвода, запорно-регулирующей арматуры, технологиче-
ского оборудования привлекаются к уголовной  ответственности.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утв. мин-
топэнерго рФ 29.04.1992, Постановлением госгортехнадзора рФ 
от 22.04.1992 N9) (вместе с «Положением о взаимоотношениях 
предприятий, коммуникации которых проходят в одном техниче-
ском коридоре или пересекаются») для исключения возможности 
повреждения трубопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопровода-отвода) в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящи-
ми в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций (КС), газораспредели-
тельных станций (грС), в виде участка земли, ограниченного 
замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны.

В охранной зоне газопровода и газопровода-отвода (грС и 
КС) без согласования и письменного разрешения с губкинским 
ЛПумг ЗАПрЕщАЕТСЯ:

• производить всякого рода действия, могущие нарушить 
нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их 
повреждению;

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

• открывать люки, калитки и двери ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной защиты, и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны  и задвижки;

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения и водопро-
пускные устройства;

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

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, производить колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта.

При необходимости выполнения работ рядом с трассой, в ох-
ранных зонах газопроводов и газопроводов-отводов вы обязаны 
предварительно согласовать планируемые работы с представи-
телями эксплуатирующей организации и получить разрешение 
на проведение работ. При возникновении непредвиденной (ава-
рийной) ситуации (оголена труба, выход газа) работы прекра-
тить, поставить в известность представителя эксплуатирующей 
организации.

По всем  вопросам, касающимся производства работ в охран-
ной зоне мг, обращаться по адресу: 629877, Тюменская область, 
ЯНАО, Пуровский район, п.ханымей, КС-03, губкинское ЛПумг; 
тел.: 8 (34997), ком.: 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, тел.:  
8 (газ) 33-270; коммутатор г.Ноябрьска: 8 (3496) 36-40-07  
(33-270).

ВНИМАНИю РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛьСКОхОЗЯЙСТВЕННЫх, СТРОИТЕЛьНЫх, 
МОНТАЖНЫх И ДРУГИх ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!

Заявочная кампания на весенние ка-
никулы начинается 20 февраля, на лет-
ние - 1 марта. Система подачи заявок 
полностью автоматизирована. Заяви-
тель подает все необходимые докумен-
ты в электронном виде. Форма заяв-
ления для получения детской путевки 
проста и содержит подсказки.

Как только заявка отправляется на 
рассмотрение - место в лагере брони-
руется за ребенком. В течение семи 
рабочих дней система автоматически 
извещает о статусе заявки (CMC, со-
общение на электронную почту). Если 
в поданной заявке будут содержаться 

ДетскиЙ отДЫХ

На каникулы в один клик
Развивающий отдых вместе с оздоровлением - что может быть 
лучше? Через портал www.molcentr.ru родители юных пуровчан 
могут забронировать места в лагерях Тюменской области, 
Краснодарского края, средней полосы России и за пределами РФ.

неточности или незначительные ошиб-
ки, ее вернут на доработку, сохранив 
при этом место за ребенком.

Однако, если в заявке допущены су-
щественные ошибки (прикрепили не 
тот документ, не подтвердили наличие 
льготной категории и пр.), то ее могут 
отклонить. В этом случае теряется ме-
сто, поэтому родителю (опекуну) при-
дётся подавать заявку заново.

Консультации по всем возникаю-
щим вопросам можно получить у пред-
ставителей уполномоченных органов 
организации отдыха и оздоровления 
детей в муниципальных образованиях. 

Их контакты указаны в правом верх-
нем углу интернет-портала, они меня-
ются в соответствии с выбранным го-
родом или районом.

В г.Тарко-Сале - по телефону:  
8 (34997) 24035 - отдел орга-
низации отдыха МАУ «РМЦ 
«Апельсин», 2 этаж, каб.209.

www.molcentr.ru

be
st

-c
am

p.
ru

По информации РМЦ «Апельсин»
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17 февраля 2018 года с 12.00 
до 18.00 в культурно-спор-
тивном комплексе «Геолог» в 
рамках Года социальной от-
ветственности, объявленного 
губернатором арктического ре-
гиона, стартует социально-ин-
формационной проект «Ямал. 
Вторая волна освоения». Организатор мероприятия - департа-
мент международных и внешнеэкономических связей автоном-
ного округа при поддержке региональных муниципалитетов. 

Приглашаем учащихся начальных, старших классов, студен-
тов колледжа посетить мероприятие. 

На протяжении работы выставки-презентации будут прохо-
дить различные познавательно-развлекательные программы: 

- надувной батут - модель ледокола «Ямал» (артобъект, возле 
которого можно фотографироваться);  

- планетарий (работа ведется с группами от 12-15 человек); 
- аквагрим;
- «Шоу роботов»;
- ростовые куклы (с которыми также можно фотографиро-

ваться);
- мастер-классы по народным промыслам.
В рамках работы выставки-презентации в 13.00 и 16.30 будут 

проходить концерты местных артистов и встречи с героями ос-
воения Севера, почетными гражданами города и района, людьми, 
внесшими особый вклад в развитие и становление социальной и 
экономической сфер района и региона. 

Посещение выставки-презентации БеСПлаТнОе.

ЗАЩИТА НЕДВИЖИМОСТИ 
ОТ МОшЕННИчЕСКИх ДЕЙСТВИЙ

управление росреестра по ЯНАО рекомендует обратить 
внимание на то, что каждый владелец недвижимого иму-
щества имеет возможность подать заявление в росреестр о 
том, что совершение сделки с принадлежащим ему имуще-
ством может осуществляться исключительно при его личном 
участии. 

При подаче такого заявления в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕгрН) будет внесена соответствующая 
запись. Наличие такой записи в ЕгрН является основанием 
для возврата без рассмотрения заявления, представленного 
на государственную регистрацию прав на эту недвижимость 
другим лицом. данная мера направлена на защиту прав соб-
ственников недвижимости и предусмотрена федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости». 

Возможность предоставления запрета сделок с имуще-
ством без личного участия ее собственника, направлено на 
снижение числа мошеннических действий с недвижимостью, 
заключаемых посредниками, которые действуют по доверен-
ности. 

Заявление о невозможности регистрации перехода, пре-
кращения, ограничения права и обременения объекта недви-
жимости без личного участия его собственника можно подать 
в электронном виде в личном кабинете на сайте росреестра, а 
также при личном обращении в многофункциональный центр 
«мои документы».

росреестр инФормирует

ВыИГРАЙ КРУТОЙ 
ВыПУСКНОЙ

На Ямале стартовал 
региональный проект-кон-
курс «Класс-2000». 

Ребята, родившиеся 
на стыке тысячелетий, в 
период 1999-2001 годов, 
активны, талантливы, 
полны амбиций и связывают свое будущее с родным ре-
гионом и страной. Если ты относишься к ним, включайся! 
Сними ролик о жизни своего класса. Он может быть в виде 
музыкального клипа, короткометражного фильма, острого 
репортажа - всё на твой выбор! Главное, чтобы длитель-
ность видео была не более пяти минут. Расскажи в нем об 
интересных моментах учебы или о любимых местах в твоем 
населенном пункте, интересах друзей и одноклассников, 
веселых воспоминаниях, любимых педагогах, поделись 
планами на будущее.

До 30 марта загрузи готовое видео на сайт yamal-region.tv  
или отправь ссылку на электронную почту: klass2000@
yamal-region.tv. Не забудь указать свои имя, фамилию, кон-
такты, населенный пункт, номер школы и класса. 

Победит видео, набравшее максимальное количество 
голосов на сайте «Ямал-Регион». 

Авторы самых креативных роликов получат специ-
альные призы от организаторов конкурса. Победителя 
ждет сертификат на проведение выпускного вечера «под 
ключ» для всего класса, который организует ведущее 
event-агентство Тюменской области  с известным веду-
щим, профессиональным DJ, модным фотографом, стильно 
оформленным залом, звуком и светом, а также празднич-
ным тортом. 

внимАние, конкурс!

Выставка-презентация 
«Ямал. Вторая волна освоения»
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неДвижимость продам
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.
4-комнатную квартиру в п.Луговском Тугу-
лымского района Свердловской обл. (70км от 
Тюмени) площадью 70кв. м, в капитальном 
исполнении, 3 этаж. Телефон: 8 (922) 2211922.
2-комнатную квартиру в г.Ялуторовске в цен-
тре, имеется кирпичный гараж. Собственник. 
Телефон: 8 (919) 9444143.
дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников. Торг - при осмотре. Телефон:  
8 (922) 2684244.
дом в г.Тарко-Сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. Телефон: 8 (922) 0909090.
Квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (922) 2651444. 
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 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 в брусо-
вом доме. Телефон: 8 (904) 4539528.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. Телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 65кв. м в брусовом доме, капитальный 
ремонт, пластиковые окна, новые сантехника 
и двери, напольное покрытие - ламинат. 
Телефон: 8 (922) 4641502.
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 в капи-
тальном исполнении или ОБмЕНЯю. Телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную новую квартиру в п.Пуровске 
площадью 74,4кв. м по адресу: ул.Новая, д.11, 
5 этаж, цена - 3млн 900тыс. руб. Телефон:  
8 (919) 5590392.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 63,4кв. м в одноэтажном брусовом доме, 
есть земельный участок (район рОВд). Торг. 
Телефон: 8 (908) 8639535.
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 в 
капитальном исполнении в пер.Снежном, с 
автономным отоплением. Телефон: 8 (922) 
2816618.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техникой. 
Телефон: 8 (982) 1712923.
2-комнатную квартиру в п.уренгое площадью 
56кв. м. Телефон: 8 (908) 8594902.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Ненецкой, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2805688.
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.
Срочно однокомнатную квартиру в г.Тар-
ко-Сале в мкр.Советском. Телефон: 8 (922) 
2827336.

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 пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
Квартиру в г.Тарко-Сале площадью 39кв. м,  
2 этаж. Телефон: 8 (982) 1668319.

малосемейку в г.Тарко-Сале площадью  
24кв. м. Телефон: 8 (922) 2834580.

Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 
гараж в г.Тарко-Сале в капитальном испол-
нении по ул.Совхозной, утепленный, име-
ется электричество и печь. Телефон: 8 (908) 
8552408.

гараж в г.Тарко-Сале площадью 24кв. м за 
городской баней. Телефон: 8 (982) 1712923.

трАнсПорт продам
Планар 2д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.

Зимнюю шипованную резину «Hakkapeliitta 
5», размер 265/65/17, б/у. Телефон: 8 (922) 
0655290. 

Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (982) 4085047.  

оДежДА продам
Новые джинсовые мокасины (Польша), 
размер - 35, цена - 750руб. Телефон: 8 (982) 
1781650.

мебель продам
Обеденный раздвижной стол, цвет - черный, 
цена - 800руб., б/у; напольную доску для 
рисования, цена - 750руб., б/у. Телефон: 8 (982) 
1781650.

Кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2805688.
диван-«книжку»; стиральную машинку 
«Ariston» на 5кг. Телефон: 8 (982) 1668319.

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.
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Его стены, в букваль-
ном смысле, помогают 
малышам не только по-
знать окружающий мир, 
но и полюбить его. По-
пав на первый этаж, ре-
бятишки словно оказы-
ваются в сказке о две-
надцати месяцах и с 
удивлением рассматри-
вают, как в течение года 
меняется наша приро-
да. Второй этаж помо-
гает отправиться в не- 
обычное путешествие по 
климатическим поясам  
Земли. Взору ребят пред-

Автор: Ирина мИХОВИЧ, фото: Анастасия СУХОрУКОВА

Весь мир на стене
Прийти в детский сад и при входе 
познакомиться с окружающим миром - 
такая возможность есть теперь у 
дошколят таркосалинского интерната.

стают пустыня, джунгли, 
лесостепь с их животным 
миром и, конечно же, 
знакомая с детства Арк- 
тика. Не менее познава-
тельно оформлены груп-
пы, спальни и остальные 
помещения.

«Чтобы достичь этого, 
весь коллектив проделал 
колоссальную работу, - 
рассказала заместитель 
директора школы-интер-
ната по образовательно-
му процессу Инна Старо-
стина. - Сюжеты на сте-
нах нарисованы нашими 

художниками Анной Кат-
килевой, Келемназ Ади-
гюзеловой, Алевтиной 
Дегтярёвой и Гюльселем 
Асланбековой. Благода-
рим родителей, которые 
активно помогают во-
площать в реальность 
наши идеи». 

Но на этом педагоги 
не собираются останав-
ливаться. Не так давно 
завершилась работа над 
«Деревенским двориком», 
где малыши знакомятся с 
сельским бытом. Сейчас 
полным ходом идет рабо-
та над «Музеем воздуха». 
Здесь дети смогут узнать 
о свойствах воздуха и о 
космическом простран-
стве. Впереди еще много 
задумок, но об этом нам 
обещали рассказать в 
следующий раз.
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