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Глава арктического региона Дми-
трий Кобылкин провел рабочую встречу 
с руководителем службы по делам 
архивов ЯНАО Натальей Головиной. 
Губернатор поставил задачу перед 
архивариусами округа максимально 
использовать исторические факты для 
понимания процессов, происходящих 
сегодня. «Раритеты истории Ямала 
помогают понять настоящее - это факт. 
Ответы на многие актуальные для 
сегодняшнего дня вопросы могут быть 
в прошлом. Когда летом 2016 года 
на Ямал пришла беда из-за вспышки 
сибирской язвы, мы начали поднимать 
исторические архивы, изучать докумен-
ты, формуляры, искать ответы на вопрос, 
как с такой же бедой справились 75 лет 
назад. Документальные факты помогли 
многое понять в нашем случае», - про-
комментировал Дмитрий Кобылкин.

Надо добавить, что местные архив-
ные службы готовятся к столетнему 
юбилею. Так, на встрече с губернатором 
округа Наталья Головина рассказала, 
что в свет вышел краткий справочник с 
информацией об архивных хранилищах 
ЯНАО. Издается он раз в пять лет и со-
держит сведения о документах совре-

менного времени, в том числе решениях 
действующего главы арктического 
региона. Всего в фондах округа 332 
особо ценных документа с официально 
установленным статусом. Секретные 
материалы были рассекречены в 2000 
году и вместе с особо ценными сегодня 
находятся в открытом доступе в залах 
архива.

В рамках рабочей встречи состоялось 
обсуждение вопросов дальнейшего 
материально-технического укрепления 
государственных архивов на террито-
рии муниципальных образований Ямала 
и переход на инновационные техноло-
гии сбережения ценных фондов.
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ДМИТРИй КОбылКИН ПОСТАВИл НОВыЕ ЗАДАчИ 
АРХИВНОй СлУжбЕ ОКРУГА

ЯМАльСКИй РыбОЗАВОД КОРМИТ КОНСЕРВАМИ 
КОСМОНАВТОВ

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА  
УПРАВлЕНчЕСКИХ КАДРОВ

СТАРТОВАл ПРИёМ ЗАЯВОК 
В ДЕТСКИЕ лАГЕРЯ

В настоящий момент продукция Салехардского комбината поставляется в 
Институт космонавтики, где проходят подготовку, адаптацию и реабилитацию 
космонавты.

Кроме космонавтов, специалисты старейшего рыбоперерабатывающего пред-
приятия округа обещают накормить жителей Восточной и Центральной Азии. С 
2019 года продукция северян пойдет на рынок Китая. Российский рынок уже осво-
ен. Поставки идут в торговые сети Москвы и Московской области, Санкт-Петербур-
га, Свердловской, Тюменской, Омской, Кировской, Тульской областей, Краснодар-
ского, Красноярского и Ставропольского краев. А в ближайшее время консервы 
комбината появятся в Казахстане.

Добавим, что Салехардский комбинат выпускает более 60 видов консервов и 90 
видов рыбопродукции - копченой, вяленой, соленой, кулинарной, а также полуфа-
брикаты.

Аппарат губернатора Ямала объявляет 
конкурс по формированию резерва управ-
ленческих кадров на некоторые управ-
ленческие должности, перечень которых 
можно узнать на сайте ведомства. 

В конкурсе могут участвовать граждане 
в возрасте от 25 до 49 лет включительно, 
соответствующие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к группам 
управленческих должностей.

Прием документов осуществляется c 27 
февраля по 19 марта 2018 года включи-
тельно по адресу: г.Салехард, пр.Молодё-
жи, д.9, каб.519, с 8.30 до 17.00.

С подробной информацией об участии в 
конкурсе и образцами документов можно 
ознакомиться на сайте аппарата губер-
натора автономного округа www.apparat-
yanao.ru либо по телефонам: 8 (34922) 
2-29-28, 2-44-84, 2-44-80.

Родители, желающие отправить своего 
ребенка на летний отдых за счет бюджет-
ных средств, 1 марта начали штурмовать 
портал окружного молодежного центра. 
В этом году организаторы заявочной 
кампании внесли коррективы: принимать 
документы будут в три этапа. С 1 по 15 
марта - прием заявок от льготных категорий 
граждан, а с 15 марта - на общих основа-
ниях в учреждения отдыха Краснодарского 
края и Республики Крым; с 3 по 17 марта -  
прием заявок от льготных категорий граж-
дан, далее с 17 марта - на общих основани-
ях в учреждения отдыха Тюменской области; 
с 20 марта по 2 апреля - прием заявок от 
льготных категорий граждан, с 3 апреля -  
на общих основаниях в оздоровительный 
лагерь на территории болгарии.

Организаторы подчеркивают: документы 
принимают только в электронном виде.

более подробная информация размеще-
на на сайте www.molcentr.ru.
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СЕМьИ ЯМАлА ПОлУчАЮТ льГОТНУЮ ИПОТЕКУ

ОНлАйН-СОбРАНИЯ СОбСТВЕННИКОВ жИльЯ

ДОРОжНИКИ НАчНУТ ПОДГОТОВКУ К ПАВОДКУ В МАРТЕ

С 1 января 2018 года на портале «Го-
суслуги РФ» в системе ГИС жКХ www.dom.
gosuslugi.ru появилась возможность прово-
дить онлайн-собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме. Прибегнув к 
помощи компании «ЕРИЦ ЯНАО», региональ-
ный проект «Школа грамотного потребителя» 
провел опрос 250 жителей Салехарда, Нады-
ма, Губкинского, Тарко-Сале и Муравленко об 
информированности граждан путем электрон-
ного голосования принимать решения общего 
собрания собственников многоквартирных 
домов.

Такая возможность имеется с 2014 года, 
но как показывают цифры, более половины 

опрошенных жителей Ямала не слышали 
об этом. При этом почти 200 респондентов 
поддержали проведение общего собрания 
собственников помещений дома с исполь-
зованием интернета. Уровень доверия к 
управляющей компании в роли администра-
тора общего собрания в форме заочного 
голосования с использованием информаци-
онных систем довольно высок: 135 голосов 
за УК, 80 - за представителя собственника в 
многоквартирных домах и 35 - за специаль-
ную IT-компанию.

Опрос показал, что ямальцы в основном 
положительно относятся к решению проблем 
жКХ через интернет.

Восемь семей получили 
льготную ипотеку в размере 
21млн 779тыс. рублей с начала 
года. Самая низкая ставка 
составила 6% на весь период 
действия договора. Всего с 
начала года в офисе Ямаль-
ской ипотечной компании 
принято 17 заявок от жителей 
Нового Уренгоя, Тарко-Са-
ле и окружной столицы. 
Две заявки одобрены и в 
ближайшее время получат 
ипотечный заем. Еще четыре 
семьи проходят процедуру 

рассмотрения у АИжК. Отказ 
получили три семьи по причи-
не отрицательной кредитной 
истории и недостаточной 
платежеспособности.

Средства для оказания 
господдержки гражданам, 
желающим воспользоваться 
льготной ипотекой, пред-
усмотрены в этом году в 
окружном бюджете. Пла-
нируется, что в 2018 году 
получить льготную ипотеку 
смогут 118 семей. В 2017 
году льготный ипотечный 
заем на сумму 106,4млн 
рублей получила 41 семья. 
Средневзвешенная процент-
ная ставка по ипотеке соста-
вила 6,49%. В мероприятиях 
приняли участие в том числе 
три многодетные семьи. 
Величина процента зависит 
от состава семьи и размера 
первоначального взноса по-

лучателя. Многодетные се-
мьи с тремя и более детьми, 
при наличии первоначаль-
ного взноса размером 50%, 
могут получить самую низкую 
процентную ставку.

Господдержка осущест-
вляется в рамках основного 
мероприятия «Повышение до-
ступности жилья» подпрограм-
мы «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих 
в ЯНАО». Ипотечные займы 
предоставляются региональ-
ным оператором (Ямальская 
ипотечная компания). 

Для того, чтобы принять 
участие в программе, граж-
данам необходимо обратить-
ся в Ямальскую ипотечную 
компанию по адресу: г.Сале-
хард, ул.Республики, 78, по 
телефонам: 8 (34922) 7-16-29, 
7-16-34 или на сайт www.
yamalipoteka.ru.

Ежегодно окружные дорожники 
проводят работу по сохранению норма-
тивного состояния автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них в пе-
риод прохождения паводка. В это время 
года дороги эксплуатируются в наиболее 
неблагоприятных условиях, и главной за-
дачей является обеспечение стабильной 
и безопасной работы автодорог.

В период распутицы добавляется 
ряд новых задач - расчистка оголовков 
водопропускных труб от снега, удаление 
снежного вала с насыпей дорог, подхо-
дов к мостам и отсыпка песчаных дамб на 
подтопляемых участках. На этот период на 

автодорогах дежурят противопаводковые 
бригады. На участках, которые требуют 
наибольшего внимания обслуживающих 
организаций, организовывается кругло-
суточное дежурство техники и рабочих. 
«В этом году выпало большое количество 
снега, в связи с чем важно заранее подго-
товиться к последствиям его таяния», -  
рассказали специалисты дирекции дорож-
ного хозяйства автономного округа.

Дополнительно на автодорогах регио-
нального и межмуниципального значения 
вводятся ограничения по весу транспорт-
ных средств и начинают активную работу 
пункты весового контроля. С 2 мая по 31 

мая ограничения коснутся транспортных 
средств с грузом или без груза, нагрузки 
на оси которых превышают допустимые 
значения.
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Коротко

В маленьких посёлках 
округа скоро будут пить 
чистую воду
На Ямале принята специальная 
подпрограмма для обеспечения 
благами цивилизации насе-
ленных пунктов, где проживает 
более 500 человек.
В прошлом году за счет окруж-
ного бюджета, инвесторов и 
муниципалитетов купили девять 
блочных установок водоочистки 
в Тазовском, Антипаюте, Тольке, 
Катравоже, Лопхарях, Овгорте и 
Пуровске. Еще восемь приобрели 
сами коммунальные предприятия. 
АО «Ямалкоммунэнерго» за счет 
собственных средств обеспечило 
станциями водоочистки Сюнай-Са-
ле и Самбург, ЗАО «Спецтеплосер-
вис» - Белоярск и Зеленый Яр. 
Решить питьевой вопрос для 
поселков, где проживает более 500 
человек, предполагается за три 
года. До конца 2018 из окружного 
бюджета выделят 480 миллионов 
рублей на установку 15 блочных 
водоочистных сооружений в 
Красноселькупском, Пуровском, 
Тазовском, Надымском, Приураль-
ском и Шурышкарском районах. 
Далее придет черед очистных.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Кому-то из них везет, и, 
благодаря сердоболь-

ным людям, они не замер-
зают под теплотрассой, а 
попадают в приюты для 
животных - таркосалин-
скую «Надежду» и губ-
кинское «Доброе сердце». 
Кому-то везет вдвойне - 
находят новый дом и лю-
бящих хозяев. Но боль-
шинству животных при-
ходится долгое время 
проводить в приютах, по-
рой по нескольку лет из-
за того, что некоторым 
людям они не нужны, по-
тому что не модны, как бы 
это грубо ни звучало. 

Много раз мне прихо-
дилось слышать в случай-
ных разговорах рассужде-
ния о том, что беспород-
ные отчего-то должны 

быть обязательно «блоха-
сты, глистаты, невероятно 
заразны и весьма нечисто-
плотны». Страшно брать из 
приюта котенка или щенка -  
«ведь его уже один раз за 
что-то выбросили!» Зача-
стую подобные сравнения 
звучат так, будто порода или 

текст и фото:  
давид мАиСУрАдЗе

Тема брошенных кошек и собак в Пуровском районе не нова, 
но, несмотря на это, не теряет своей актуальности. жертвами 
человеческой «доброты» становятся не только беспородные 
мурзики и тузики, но и вполне благородные представители 
лучших друзей человечества.

Мода на породу 

Маленькая Василиска несколько недель прожила  
на улице, прежде чем обрела дом и подружку постарше

ОПРЕДЕлЕНы УчАСТКИ ДлЯ ФИНАльНОГО ГОлОСОВАНИЯ ПО 
блАГОУСТРОйСТВУ МУНИЦИПАлИТЕТОВ

СОГлАШЕНИЕ В ПОДДЕРжКУ УРЕНГОЯ

18 марта жители района примут участие в 
народном голосовании за объекты благоу-
стройства 2018 года. Объекты, которые будут 
внесены в бюллетень для народного голосова-
ния, были определены общественной комис-
сией по итогам первого этапа  голосования на 
портале «живем на Севере».

Напомним, в течение месяца пуровчане выби-
рали между несколькими общественными тер-
риториями своих населенных пунктов, благоу-
стройством которых из них необходимо заняться 

в первоочередном порядке. Самыми активными 
участниками голосования стали жители Уренгоя, 
за «свой» парк ими было отдано 4583 голоса. 

Очередность благоустройства объектов и 
предстоит определить на счетных участках, где 
будет проходить процедура народного голосо-
вания, с адресами которых можно ознакомить-
ся на сайте администрации района.

Отметим, в голосовании могут принять уча-
стие все жители района, достигшие возраста 14 
лет и имеющие паспорт гражданина РФ.

27 февраля глава Пу-
ровского района Андрей 
Нестерук и генеральный 
директор ОАО «Северне-
фтегазпром» Владимир 
Дмитрук подписали со-
глашение о сотрудниче-
стве. В соответствии с до-
кументом, нефтегазовое 

предприятие направит 
дополнительные средства 
на финансирование 
мероприятий в области 
социально-экономическо-
го развития района.

Говоря о значении 
взаимовыгодного 
сотрудничества, глава 

района отметил ста-
бильность и надежность 
компании, которая на 
протяжении многих лет 
оказывает финансовую 
поддержку в реализации 
многих проектов в по-
селке Уренгое. «Сегодня 
компания территориаль-
но базируется в Новом 
Уренгое, но еще недавно 
она находилась в посел-
ке Уренгое и была одним 
из градообразующих 
предприятий, - сказал 
Андрей Нестерук. - Поэ-
тому в соглашении боль-
шей частью речь идет о 
поддержке этого муни-

ципалитета, в частности, 
о продолжении финан-
сирования строительства 
храма и спонсорской 
помощи уренгойскокому 
хоккейному клубу».

«Мы всегда ответ-
ственно относились к 
тем территориям, где ра-
ботаем, и сегодняшнее 
соглашение - очередной 
шаг в продолжении 
традиций взаимопомо-
щи, заложенных моими 
предшественниками, -  
продолжил Владимир 
Дмитрук. - Могу доба-
вить, что, кроме вышепе-
речисленного, мы в этом 

году также выделили 
средства на финанси-
рование деятельности 
Пуровского обществен-
ного движения «Ямал -  
потомкам!».

Напомним, в прошлом 
году к 85-летию района 
ОАО «Севернефте- 
газпром» передало 
безвозмездно для нужд 
поселка свое адми-
нистративное здание, 
в которое переехали 
несколько учрежде-
ний Уренгоя, включая 
художественную школу 
и подростковый клуб 
«Ровесник».
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деньги, заплаченные за 
звериную душу, уже сами 
по себе становятся гаран-
тией того, что всё будет 
хорошо. 

Простые, «дворовые» 
любят своих хозяев ни-
чуть не меньше, больше 
того, ведут себя порой 
благороднее. Так поче-
му бы, заводя питомца, 
не дать шанс приютским 
усатым-полосатым или 
тем, что с заливистым 
лаем. Ведь большинство 
из них оказывается на 
улице не от того, что они 
плохие, а потому, что кто-

то не понимает, что дол-
жен быть в ответе за тех, 
кого приручил.

P.S. С начала 2018 
года сразу чет-

веро сотрудников «СЛ» 
забрали домой живот-
ных из приютов. Три ко-
тенка и одна взрослая 
кошка прекрасно справ-
ляются с необходимыми 
обязанностями и, учась 
жить без холода, голода 
или приютских клеток, с 
каждым днем всё больше 
привязываются к своим 
хозяевам. 

P.P.S. Автор просит читателей не относить вы-
шесказанное ко всем без исключения, 

ведь есть владельцы питомцев, влюбленные в опре-
деленные породы и не ставящие клеймо на «обычных»  
животных.

РЕйДы ОбщЕСТВЕННИКОВ 
ДИСЦИПлИНИРУЮТ ВлАДЕльЦЕВ 
ТОРГОВыХ ТОчЕК

Я СДАл ТЕСТ НА ВИч, А Ты?

ДОСРОчНыЕ ВыбОРы НА ЯМАлЕ: лЕТАТь 
ПО ТУНДРЕ бУДУТ бОлЕЕ 500 чАСОВ

Народные контролеры Тарко-Сале провели очередной 
рейд по магазинам города, осуществляющим продажу продо-
вольственных товаров. Основная цель - проверка продукции 
на предмет соответствия сроков реализации, наличие инфор-
мационного стенда для потребителя и соответствие цен на 
ценнике и в чеке, температурный режим хранения продукции.

В двух торговых точках народные контролеры выявили 
большое количество нарушений: просроченные детское 
питание и молочная продукция, овощи и фрукты не соответ-
ствовали товарному виду, грязные морозильные камеры, в 
которых находились продукты с поврежденной упаковкой. 
Руководство магазинов пообещало убрать с прилавков 
испорченные товары и впредь внимательно относиться к 
своим обязанностям. Исправлены ли нарушения, активисты 
проверят еще раз.

«Некоторые предприятия торговли наглядно демонстри-
руют неуважение к покупателю и законодательству, и наша 
задача - напомнить предпринимателям о необходимости 
соблюдения закона. Кроме того, неожиданные рейды обще-
ственников дисциплинируют владельцев торговых точек», -  
отметила Наталья Иванова, руководитель рабочей группы 
проекта «Народный контроль» в городе Тарко-Сале.

К окружной профилакти-
ческой акции присоединяется 
все большее число таркоса-
линцев. Для определения 
своего ВИч-статуса в район-
ную больницу приходят пред-
ставители разных возрастов 
и профессий. На днях тести-
рование прошел директор 
департамента культуры ЯНАО 
Евгений Колтунов. Находясь в 
рабочей командировке в Тар-
ко-Сале, он узнал о возможно-
сти ВИч-диагностики и решил 
поучаствовать в окружной 
акции. А накануне процедур-
ный кабинет ТЦРб посетили 
заместитель главы района по 
вопросам социального разви-
тия Ирина Заложук, руководи-
тели и сотрудники структурных 
подразделений администра-
ции, военный комиссар Олег 
Самчук. Своим примером они 
показали, что забота о соб-
ственном здоровье в условиях 
распространения эпидемии 
ВИч необходима, что сегодня 

знать свой ВИч-статус - это 
признак хорошего тона.

Акция «Я сдал тест на ВИч, 
а ты?» в Тарко-Сале продлит-
ся до 24 марта, ее закрытие 
состоится на районном фе-
стивале «Мы вместе!». А пока 
всех желающих узнать свой 
ВИч-статус ждем в поликли-
нике ГбУЗ ЯНАО ТЦРб, каби-
нет №7, в будние дни с 7.30 до 
10.00. Экспресс-тестирование 
проводится добровольно и 
бесплатно, его результат будет 
готов уже через 15 минут.

25 февраля на Ямале начались досрочные выборы. По словам 
главы окружного ЦИК Андрея Гиберта, добираться в отдален-
ные поселения и стойбища представители избиркома будут 
любым доступным видом транспорта, включая снегоходы и 
трэколы.

«В первый день в досрочном голосовании приняли участие 
три района: Приуральский, Тазовский и Шурышкарский, - по-
яснил он. - Смогли охватить более семисот человек. График же 
расписан до 17 марта, и если позволит погода, то этот план мы 
должны выполнить. Всего же в досрочном голосовании долж-
ны принять участие около 35 тысяч человек. Каждое стойбище 
было предупреждено заранее о визите членов избиркома». 

Традиционно обеспечение досрочного голосования - одна из 
наиболее затратных статей расходов избиркома. На эти цели у 
авиакомпании «Ямал» заказано более 500 часов полетов, стои-
мость одного летного часа составляет 141 тысячу рублей.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает председатель Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района Наталья Олексина: 
«К 1 марта в Пуровском районе уже 
проголосовал 151 человек из числа 
коренных малочисленных народов 
Севера и работников, имеющих непре-
рывный цикл работы, находящихся 
в труднодоступной и отдаленной 
местности. Всего до 17 марта членам 
наших участковых избирательных 
комиссий предстоит посетить более 
80 труднодоступных мест и дать 
возможность проголосовать в общей 
сложности около 5000 человек».
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Дополнительное финансирование сельскому хозяйству 

Школьники из поДмосковья открыли новый остров

Беременным пассажиркам в метро выДаДут спецзначки

минтруД планирует повысить посоБия по БезраБотице

правительство россии внесло изме-
нения в бюджетное развитие государ-
ственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы. 

как следует из пояснительной записки к 
проекту постановления кабмина, измене-
ния необходимы, чтобы отразить новые 
приоритетные проекты в программе и 
новые бюджеты. из документа следует, 
что в текущем году бюджет програм-
мы составит 241,99млрд рублей, в 2019 
году - 242,43млрд рублей, а  в 2020 году - 
242,45млрд рублей.

приоритетным правительство назва-
ло проект «Экспорт  продукции апк», а 
также курируемые ведомствами проекты 
«развитие отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускорен-
ное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции,  сырья 
и продовольствия», «стимулирование 
инвестиционной деятельности в агропро-

мышленном комплексе» и «техническая 
модернизация агропромышленного 
комплекса».

Документ также корректирует цели 
госпрограммы. так, в 2020 году рост объ-
емов производства продукции растение-
водства должен составить 15%  к уровню 
2015 года, животноводства - на 11,2%, 
модернизация парка тракторов в сель-
скохозяйственных организациях должна 
повыситься до 2,9%, зерноуборочных 
комбайнов - до 4,7%, а кормоуборочных 
комбайнов - до уровня в 4,3%. при этом 
экспорт продукции сельского хозяйства 
к 2020 году должен достигнуть 21,4млрд 
долларов. одновременно в минувшем 
году экспорт уже составил 20млрд дол-
ларов.  

коротко

открытие ранее неизвест-
ного острова у архипелага 
новая земля совершили два 
ученика подмосковной школы, 
которые изучили фотографии 
с российских и европейских 
спутников. ребята выяснили, 

что остров появился в декабре 
прошлого года из-за разру-
шения ледяной перемычки, 
соединявшей его с материком. 
Это произошло после отсту-
пления ледника вилькицкого. 
площадь острова составляет 

примерно 0,19 квадратно-
го километра, а размеры 
достигают 410 на 780 метров. 
Документы для регистрации 
находки учащиеся отправили 
в русское географическое 
общество.

московский метрополитен раздаст бере-
менным женщинам специальные значки. цель 
нововведения - простимулировать пассажиров 

стать вежливее и внимательнее друг к другу. об 
этом сообщил первый замначальника столич-
ного метро по стратегическому развитию и кли-
ентской работе роман латыпов. по его словам, 
акция проводится с целью повышения уровня 
социальной ответственности пассажиров.

«все пассажирки в положении могут по-
дойти к стойке «живое общение» на станциях 
метрополитена и московского центрального 
кольца и получить значок с надписью «спасибо, 
что уступили место будущей маме», - отметил 
латыпов. он пояснил, что значок красного 
цвета и его хорошо видно другим пассажи-
рам. акция стартовала 26 февраля в пилотном 
режиме.

Фермеров обучат 
бесплатно 
В Союзе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельхоз-
кооперативов Челябинской 
области считают, что недоста-
ток знаний мешает южноу-
ральским аграриям добиться 
рекордных урожаев, поэтому 
общественники предложили 
открыть в регионе образо-
вательно-консультационный 
центр для фермеров. Осо-
бенностью новой некоммер-
ческой организации станет 
бесплатное обучение азам 
ветеринарии, агрономии, бух-
галтерского учета не только 
«за партой», но и непосред-
ственно в поле, на производ-
стве. Пока же за помощью 
и советом фермеры обычно 
обращаются к более опыт-
ным коллегам, а отнюдь не к 
вузовским преподавателям. 
Для комплексного обучения 
планируется увязать работу 
образовательно-консульта-
ционного центра с проектом, 
реализуемым в челябинском 
МФЦ «Территория бизнеса», 
который получил название 
«Школа фермера». Он пред-
ставляет собой четырехднев-
ный курс лекций, в которых 
особое внимание уделяется 
юридическим аспектам 
открытия КФХ, вопросам 
налогообложения, маркетингу 
и бизнес-планированию.

законопроект помо-
жет упростить процедуру 
признания гражданина 
безработным. «минтруд 
россии дорабатывает проект 
федерального закона «о 
внесении изменений в закон 
российской федерации 
«о занятости населения в 
российской федерации» (в 
части уточнения условий и 

сроков выплаты пособия по 
безработице)», - сообщили в 
министерстве.

отмечается, что это позво-
лит повысить минимальную 
и максимальную величины 
пособия по безработице, 
которые каждый год утвер-
ждаются российским прави-
тельством, и поможет упро-
стить процедуру признания 

гражданина безработным. 
Документ также предусма-
тривает назначение и сроки 
выплат.

в пресс-службе министер-
ства добавили, что в скором 
времени законопроект опу-
бликуют для общественного 
обсуждения на федеральном 
портале проектов норматив-
ных правовых актов.

ai
f.r

u

iz
.ru



2 марта 2018 года | № 9 (3720) 7

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, puradm.ru, ks-yanao.ru, ИА «Север-Пресс», РИА «Новости», rg.ru, vm.ru, pnp.ru, ugorizont.ru, tjournal.ru, t-i.ru и собственных корреспондентов

темы недели: страна

Доступная среДа своими руками

в пензе инвалиду-колясочнику 
построили индивидуальный подъ-
емник на второй этаж. самодельный 
лифт сделали не коммунальщики, а 
бывшие коллеги по заводу. инвалида 
зовут Юрий иванович, более восьми 
лет назад ему из-за больных сосудов 
ампутировали одну ногу, а в 2016 
году и вторую.

работники завода, где он раньше 
работал начальником цеха, смонти-
ровали другу подъемник. некоторые 
детали мужчина купил в интернете за 
5 тысяч рублей. с тех пор он попадает 
в квартиру на втором этаже самостоя-
тельно через балкон. 

мужчина всегда возит с собой 
специальную палку, которая крепится 
в приспособленное отверстие в коля-

ске. с помощью палки он притягивает 
железный трос и пульт управления с 
большой кнопкой, висящие на уровне 
второго этажа. затем цепляет коляску 
к крюку на конце троса, нажимает на 
кнопку и поднимается. поднявшись, с 
помощью специального поворотника, 
он перемещает себя с коляской на 
балкон. весь процесс занимает около 
двух минут.

труДовая книжка БуДет Электронной

законопроект об электронной трудовой книжке подготовят к концу 2018 
года. об этом сообщил министр труда и социальной защиты россии максим 
топилин на панельной дискуссии «Будущее открытого и цифрового госу-
дарственного управления» в рамках российского инвестиционного форума в 
сочи, добавив, что работа продвигается.

«Это связано с тем, что электронная трудовая книжка является докумен-
том, который идет за человеком от работодателя к работодателю. очень 
важно связать все, что нужно, сохранить в базах данных. сейчас же мы имеем 
в пенсионном фонде фактически только стаж и заработок, ну и различные 
специальные режимы для отдельных категорий. нужно будет выгружать в 
пенсионный фонд дополнительную информацию о человеке с точки зрения 
его трудовой карьеры. пока вроде бы работодатели согласны, что это при-
дется дополнительно направлять в системы пенсионного фонда», - рассказал 
максим топилин.

«надо иметь в виду, что электронная трудовая книжка - это не скан 
трудовой книжки, это данные о позициях человека, которые будут храниться 
частично централизованно, частично, где нет в этом смысла, децентрализо-
вано», - сказал министр, отметив, что для впервые поступивших на работу 
людей трудовую книжку можно будет уже вести в электронном виде без 
бумажного эквивалента.

В Крыму откроют 
новые пляжи 
Новые территории для отды-
ха гостей полуострова будут 
обустроены к началу лета. 
Для этого власти Крыма к 
сезону отпусков организуют 
63 новых пляжа. Большая их 
часть расположена в Евпа-
тории, Алуште, Ялте. На них 
будет обеспечено дежурство 
спасательных бригад. Общее 
количество зон пляжного 
отдыха в Крыму возрастет 
до 450. 

коротко96-летняя пенсионерка соверШила полёт в аЭротруБе

ветеран великой отечественной войны, 
участница курской битвы и операции по 
освобождению освенцима мария колтакова в 
День защитника отечества впервые в жиз-
ни совершила полет в аэротрубе. в январе 
текущего года ей исполнилось 96 лет. но полет 
в аэротрубе стал не первым экстремальным 
поступком в ее жизни. жительницу Белгорода 
прозвали «железной бабушкой» за ее любовь 
к экстриму. разменяв десятый десяток, мария 
колтакова погружалась с аквалангом, летала 
на дельтаплане и воздушном шаре, прыгала с 
парашютом. кроме того, в начале февраля те-
кущего года «железная бабушка» стала самым 
пожилым картингистом. несколько ее достиже-
ний даже отмечены в книге рекордов россии.

в военные годы мария колтакова была 
санитарным инструктором. она вынесла с 
полей боев свыше 80 раненых солдат. среди ее 
многочисленных наград - медаль «за отвагу» и 
орден славы.
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в москве пропали вороБьи

орнитологи москвы зафиксировали сокраще-
ние в столице популяции воробьев и некоторых 
других птиц. причиной стали работы по благо- 
устройству города.

орнитолог, координатор программы «птицы 
москвы и подмосковья» московского государ-
ственного университета ольга волцит сообщила, 
домовые и полевые воробьи выкармливают 
птенцов семенами и насекомыми, которые живут 
в траве, но газоны постоянно стригут или заме-
няют искусственно выращенными рулонами.

«на искусственных газонах используется 
только один вид травы, которая не дает ни 
цветов, ни семян. насекомые просто физически 
уничтожаются при переделке газонов, кроме 
того, им тоже нужно разнообразие растений. в 

конечном счете в москве стало намного меньше 
муравьев, бабочек, жуков, прямокрылых - кузне-
чиков, саранчи. а ведь и бабочки, и гусеницы - 
основной корм для птиц, они выкармливают 
птенцов в основном гусеницами. частая стриж-
ка газонов тоже не способствует размножению 
насекомых», - объяснила ольга волцит.

в результате птенцы воробьев остались без 
корма. Другие птицы тоже выкармливают птен-
цов насекомыми, но, например, синицы кормятся 
за счет насекомых, которые живут в кронах 
деревьев.

ранее орнитологи попросили москвичей под-
кармливать оставшихся без еды птиц из-за 
морозов, снегопадов и ледяных дождей.
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Жемчужина района: 
цифры и факты

Харампур - это маленькая деревня в стороне от больших дорог.  
И путь сюда с первого раза найдет не каждый. Деревня как будто 
проверяет любого, кто решил познакомиться с ней. 

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: Анастасия СУхорУКоВА, Валентина ПиЩУлинА

Одних обманет хитрыми 
поворотами, другим пред-
ложит испытание рекой и 
заставит пройти над волна-
ми по узкому мосту. Редкого 
гостя встретит без дорож-
ных испытаний. Но каждого 
порадует уютной красотой, 
удивит необыкновенной ти-
шиной и поразит радушием 
местных жителей. И такой 
деревня была всегда. 

Крошечный Харампур 
уникален. Его имя знают за 
тысячи километров. Этот 
уголок ямальской земли бо-

гат своеобразием традици-
онного уклада жизни, куль-
турной самобытностью, 
красотой и величавостью 
природы. Здесь живут люди, 
трудом которых и искрен-
ней любовью к своей малой 
родине славится деревня в 
окружении высоких кедров 
и простирающаяся на десят-
ки километров вокруг Ха-
рампуровская тундра. 

НаселеНие
Сегодня в Харампуре про-

живают 790 человек, из них 

552 ведут кочевой образ 
жизни. Детей в возрасте до 
18 лет - 139, в том числе 78 
школьников. Пенсионеров 
по возрасту - 47 человек, из 
них неработающих - 23. В 
тундре проживают 24 пен-
сионера. 

Есть в Харампуре и свои 
долгожители, трудовая био-
графия которых - это при-
мер для подрастающего по-
коления. Земляки гордятся 
Екатериной Григорьевной 
Айваседо, ей в юбилейном 
для деревни году исполнит-
ся 91 год. Адю Лечемовне 
Пяк - 84, Екатерине Еголив-
не Айваседо - 82.

адМиНистрация
В администрации муни-

ципального образования  
д.Харампур работают 15 со-
трудников, из них 5 муници-
пальных служащих. Всего в 
коллективе 7 представите-
лей КМНС. Избранный глава 
МО д.Харампур - Мария Лео- 
нидовна Климова. 

Администрация деревни 
обеспечивает законность, 
правопорядок, охрану прав 

и свобод граждан. Осущест-
вляет полномочия по ре-
шению вопросов местного 
значения в области бюдже-
та, финансов, учета и управ-
ления находящимся в муни-
ципальной собственности 
имуществом, использования 
земли, других природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды. Решает вопросы 
строительства, транспорта, 
жилищного хозяйства, ком-

КРошечный 
ХаРамПуР униКален. 
его имя знают за 
тысячи КилометРоВ.  
Этот уголоК 
ямальсКой земли 
богат сВоеобРазием 
тРадиционного 
уКлада жизни, 
КультуРной 
самобытностью, 
КРасотой и 
ВеличаВостью 
ПРиРоды.

Окончание. Начало в №№ 2, 3, 7, 8



2 марта 2018 года | № 9 (3720) 9

детский сад
В ДОУ «Росинка» работа-

ют 37 человек. Всего в кол-

хАрАмПУрУ - 85

мунально-бытового обслу-
живания и предоставления 
иных услуг населению. Под 
контролем и при поддержке 
администрации идет разви-
тие спорта и культуры, со-
храняются исторические 
и культурные памятники, 
местные традиции и обычаи. 

ОбщиНа
ОАО «Сельскохозяйствен-

ная община «Харампуров-
ская» играет важную роль 
в агропромышленном сек-
торе района. Ее приоритет-
ные задачи: рыбодобыча и 
выращивание рыбы, карто-
фелеводство, охота, сбор ди-
коросов. Здесь трудятся 130 

человек, более ста из них - 
коренные жители, живущие 
в тундре и ведущие кочевой 
образ жизни. 

ШкОла-иНтерНат
Обучаются 79 учащихся, в 

том числе 75 коренной наци-
ональности. Воспитанников 
интерната - 46. Здесь тру-
дятся 48 сотрудников, из них 
13 - местные жители. Всего 
здесь 26 педагогов, из них 9 -  
коренной национальности. 

Этнографический ком-
плекс школы-интерната в 
2015 году признан лучшим 
проектом всероссийского 
конкурса муниципальных 
(сельских) практик. Препо-
даватели становились по-
бедителями конкурсов пе-
дагогического мастерства 
и прикладного искусства, а 
ученики добивались высоких 
результатов на первенствах 
по северному многоборью.  

Дорогие земляки! 
Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю 

85-летия со дня основания Харампура! Этот юбилей - еще 
одна замечательная возможность поблагодарить вас за ис-
креннюю любовь к родной деревне, уникальной хрупкой при-
роде Харампуровской тундры, за верность традициям своих 
предков.

У Харампура славное прошлое, созданное трудом его жи-
телей, и светлое будущее. здесь живут очень трудолюбивые и 
сильные духом люди, нацеленные на успех. они и являются главным 
достоянием красивейшего национального поселения района. Примите искреннюю бла-
годарность за ваш неоценимый ежедневный труд, за славные династии профессиона-
лов, за преданность своей деревне! 

от всей души желаю жителям Харампура счастья, успехов во всех начинаниях, здо-
ровья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваша жизнь всегда будет 
наполнена душевным теплом, радостью и любовью!

С уважением,
глава Пуровского районо Андрей Нестерук

лективе 9 педагогов. В дет-
ский сад принимают детей 
с полуторагодовалого воз-
раста. Стационарную группу, 
которая базируется на тер-
ритории деревни Харампур, 
посещают 22 воспитанни-
ка. В пяти кочевых группах, 
действующих на рыболо-
вецких стойбищах, где тру-
дятся члены сельскохозяй-
ственной общины «Харам-
пуровская», воспитываются 
37 детей. 

В наградном списке уч-
реждения - многочисленные 
победы окружного и всерос-
сийского уровней. Опыт «Ро-
синки» по воспитанию детей 
и подготовке их к школе в 

условиях арктического ко-
чевья интересен и полезен 
многим дошкольным учреж-
дениям страны. 

дОМ культуры
ДК «Снежный» известен 

победами и достижениями 
своих творческих объедине-
ний: вокального, танцеваль-
ного, прикладного творче-
ства, изобразительного ис-
кусства. Здесь трудятся 13 
человек, 10 из которых - ко-
ренные северяне. 

В призовой копилке кол-
лектива победы на между-
народных и всероссийских 
конкурсах, фестивалях и вы-
ставках.
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Оленеводы района         отметили праздник на Кар-Нате

22 и 23 февраля на берегу реки Айваседо-
Пур тундровики и жители района собрались, 
чтобы отметить главный праздник коренных 
северян - День оленевода.

Автор: Валентина ПиЩУлинА
Фото: Анна михееВА, Кира АйВАСедо

И вновь фактория Кар-Нат первой на Ямале открыла чере-
ду знаменующих окончание зимы ярких и красочных празд-
нований для тундровиков и кочевников. С раннего утра, не-
смотря на жгучий мороз, на берегу реки потихоньку соби-
рался народ в колоритных меховых и суконных ягушках и 
малицах. В каждом установленном накануне чуме затопили 
печи, и хозяйки уже встречали гостей угощениями: согрева-
ющей шурпой, ароматной ухой и сладким чаем. 

Вдоль импровизированного стойбища развернулась вы-
ездная торговля, которая пользовалась большой популяр-
ностью у модниц, они покупали красивые платки и ткани, а 
детишек привлекали разнообразные яркие игрушки. Здесь 
можно было приобрести и сувениры, и теплые меховые из-
делия местных рукодельниц. 

День оленевода для каждого, в особенности для жите-
лей тундры, это еще и повод обсудить новости с теми, с кем 
долго не виделись. Каждый гость праздника смог найти себе 

занятие по душе. Многие с интересом наблюдали за ходом 
событий и спортивных состязаний.

На застывшей заснеженной реке начались соревнования 
по метанию тынзяна на хорей и лыжные гонки. Затем зри-
тели наблюдали за спортивными достижениями земляков в 
тройном национальном прыжке.

А в полдень состоялось торжественное открытие гуляний. 
«Рад приветствовать всех на этом замечательном празд-

нике, - обратился к собравшимся глава Пуровского района 
Андрей Нестерук. - Традиционно на Ямале наш муниципа-
литет начинает череду праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню оленевода. Здорово, что все команды-участ-
ницы смогли приехать. Поздравляю всех с этим важным 
событием!»

Присоединились к теплым словам поздравлений пред-
ставитель губернатора округа в Пуровском и Красносель-
купском районах Геннадий Куправа, генеральный директор 
ЗАО «Тернефтегаз», депутат Заксобрания ЯНАО Василий 
Степанов и председатель Пуровского общественного дви-
жения «Ямал - потомкам!» Мария Климова. Празднество 
длилось до самого вечера.

Второй день начался с одиночных заездов в гонках на 
оленьих упряжках. Продолжением народного гуляния стал 
конкурс национальной одежды, где мастерицы представили 
собственноручно сшитые наряды. Исполнительницы фоль-
клора поздравляли оленеводов и их семьи напевами се-
верных мотивов. Далее артисты Дома культуры «Снежный» 
деревни Харампур и Пуровского районного центра нацио-
нальных культур выступили с концертом.

«Ежегодно стараемся приехать на Кар-Нат, потому что 
здесь чувствуешь, как в жилах кипит кровь, - поделилась 

«испытываю большую радость! 
Ведь на кар-Нате побеждаю в 

четвертый раз. мы особо к гон-
кам не тренируемся - в тундре 
у мужчин ненормированный ра-
бочий день».

Роберт Самович Няч,  
Самбургская тундра
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жительница стада №6 совхоза «Верхне-Пуровский» Саване 
Пяк. - Очень переживала за своего супруга Дениса Влади-
мировича, он участвовал в гонках, к которым усердно гото-
вился. А оленью упряжку привез на грузовой машине, в пути 
на ночь делал остановку, чтобы олени немного отдохнули». 

Саване и Денис познакомились несколько лет назад. 
Ради него она приехала на Пуровскую землю из села Сеяха 
Ямальского района. Сейчас они живут счастливо, и у них 
подрастает сын Арсений. А на праздник, в отличие от мужа, 
они приехали с комфортом на легковом автомобиле.

По итогам одиночных заездов среди женских упряжек 
третье место заняла Наталья Ямбуковна Окотэтто (совхоз 
«Пуровский»), второе и первое место разделили сестры 
Юлия Егоровна Пяк и Татьяна Егоровна Пяк, в девичестве 

Агичевы. Девушки выступали за совхоз «Верхне-Пуровский» 
и общину «Харампуровская» соответственно.

Среди мужчин почетное третье место занял Алексей 
Владимирович Пяк (совхоз «Верхне-Пуровский»), на вто-
ром - Владимир Альвович Пяк (община «Пяко-Пуровская»), 
лучший результат у Роберта Самовича Няч (совхоз «Пуров-
ский»).

Как и всегда, День оленевода завершил захватываю-
щий дух общий заезд в гонках на оленьих упряжках. Зам-
кнул тройку лидеров Яков Унелевич Казымкин (община 
«Еты-Яля»), на втором месте - Валерий Николаевич Агичев 
(совхоз «Верне-Пуровский»), а первой пересекла финиш-
ную прямую вновь упряжка Роберта Самовича Няч (совхоз 
«Пуровский»).

Каждый призер и победитель награжден ценными приза-
ми. А мы поздравляем всех оленеводов с праздником, жела-
ем крепкого здоровья и новых достижений!

трАдиЦии

Коротко

свои игры
22-23 февраля на фактории Кар-Нат, что вблизи Харампура, 
прошли лично-командные соревнования по национальным ви-
дам спорта среди сельскохозяйственных предприятий Пуровско-
го района и личные соревнования в гонках на оленьих упряжках.
В соревнованиях приняли участие команды АО «Совхоз «Пуров-
ский» с.Самбург, ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампу-
ровская» д.Харампур, АО «Сельскохозяйственная родоплеменная 
община «Еты-Яля» с.Халясавэй, ОАО «Сельскохозяйственная 
община «Пяко-Пуровская» п.Ханымея, ОАО «Сельскохозяйствен-
ная территориально-соседская община «Ича», ООО «Совхоз 
Верхне-Пуровский» г.Тарко-Сале и АО «Сельскохозяйственная 
община «Сугмутско-Пякутинская», осуществляющая деятельность 
в Пуровском районе.
В метании тынзяна на хорей первое место у Евгения Учавакувича 
Пяк (община «Харампуровская»). В комбинированной эстафете 
лыжных гонок лучшее время показали Яков Яковлевич Казымкин 
и Игнат Епалович Каткилев (родоплеменная община «Еты-Яля»). В 
тройном национальном прыжке не было равных Александру Олего-
вичу Вануйто (совхоз «Пуровский»). В прыжках через нарты - Юрию 
Константиновичу Няч (совхоз «Пуровский»). Двойное превосходство - 
 в национальной борьбе и перетягивании палки - у Данила Макси-
мовича Вокуева (совхоз «Пуровский»). В общекомандном зачете 
победу одержали работники АО «Совхоз «Пуровский». 

Оленеводы района         отметили праздник на Кар-Нате
«Среди женщин в гонках на оленьих 

упряжках стала победительни-
цей в пятый раз. главный секрет 
победы - удача и упорный труд. 
Желаю тем, кто идет за оленем 
и в жару и в холод: пусть победа 
вам сопутствует!»

Татьяна Егоровна Пяк (Агичева), 
стойбище Еркал, Харампуровская тундра



2 марта 2018 года | № 9 (3720)12 реКлАмА



2 марта 2018 года | № 9 (3720) 13юбилей

Сто лет на защите детства
На минувшей неделе в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале прошло 
торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: Анна михееВА

Членов комиссии и представите-
лей органов системы профилактики 
по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них поздравили и наградили почетны-
ми грамотами председатель Пуровской 
районной Думы Анатолий Мерзляков, 
заместитель руководителя аппарата 
КДН и ЗП ЯНАО Альбина Батнасунова 
и заместитель главы администрации 
района по вопросам социального раз-
вития, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Пуровского района Ирина Заложук. 

В своем обращении к юбилярам 
Ирина Викторовна отметила: «Благо-
даря вам и вашим предшественникам 
многие дети Пуровского района, ко-
торые когда-то состояли на учете, ста-
ли достойными гражданами общества. 
Многие семьи сохранились потому, что 
вы вовремя протянули им руку помо-
щи, помогли найти внутренние ресур-
сы и выйти из социально опасного по-
ложения. Все это благодаря профес-
сионализму, умению сопереживать и 
любви к детям».

В зале присутствовали и ветераны 
службы. Одна из них - Александра Ли-
оско -  поздравила коллег с этим заме-
чательным праздником и отметила, что 
здесь собрались люди, работающие без 
выходных, которые в любое время су-
ток и любую погоду, если ребенку пло-
хо, идут спасать чужие судьбы. Потому 

что в этой службе работают люди, не-
равнодушные к бедам других, у кото-
рых сердце горит любовью.

Словно подтверждая слова Алексан-
дры Леонидовны, Ольга Маврова, рабо-
тавшая в комиссии еще при исполкоме 
районного Совета народных депутатов, 
рассказала о своей жизни, на примере 
которой можно проследить историю 
возникновения и развития комиссии в 
Пуровском районе.

 «В 1975 году меня направили из Тю-
мени в Тарко-Сале работать инспек-
тором в детскую комнату милиции, -  
вспоминала Ольга Константиновна. - 
Комиссии по делам несовершенно-
летних здесь не было, только Евдокия 
Константиновна Колесникова работа-
ла на общественных началах. Долгое 
время мы пытались «выбить» штатную 
единицу и одновременно вели профи-
лактическую работу в сфере защиты 
прав детей. И, наконец, в 1977 году, в 
соответствии с решением райиспол-
кома была создана КДН и ЗП. Первым 
председателем комиссии стал Лев 
Сергеевич Баяндин, работавший заме-
стителем председателя райисполко-
ма. Впоследствии выделили штатную 
единицу ответственного секретаря, 
им стала учитель Валентина Иванов-
на Шадрина. 

Сколько слез я пролила за время ра-
боты - настолько мне было жаль этих 
ребят. Нередко обстоятельства скла-

дывались так, что приходилось заби-
рать их к себе домой, отмывать и вы-
хаживать. И удивительно, но, несмотря 
на специфику моей профессии, ребята, 
как я их называла «босотой», меня лю-
били. После армии или учебных заве-
дений часто навещали, приглашали на 
свадьбы».

Так, Ольга Константиновна защи-
щала права детства 30 лет, из них 5 -  
в Тюмени и 25 - в Тарко-Сале. С высо-
ты прожитых лет она сравнивает, как 
было раньше, когда в комиссию вхо-
дили лишь представители школ, боль-
ниц и милиции, и сегодня, когда КДН и 
ЗП - огромная, мощная система. 

Подробнее о работе комиссии  
читайте в следующем номере «СЛ»

«за время работы мы преодолели 
неимоверно много трудностей. Пу-
тевки в детдома и спецучреждения 
тогда приходилось выбивать через 
москву. к тому же было много про-
блем с трудоустройством ребят -  
руководители предприятий нео-
хотно брали их на работу. Но я не 
отчаивалась».
Ольга Маврова, ветеран комиссии по делам 

несовершеннолетних Пуровского района
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6 мАРтА - мЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНь зУбНОгО вРАчА

Детский доктор в душе - психолог
Для большинства из нас посещение 
стоматологического кабинета - серьезный 
стресс. Взрослые робеют, что уж говорить 
о детях. А теперь представьте, насколько 
сложно доктору преодолеть психологический 
барьер, воздвигнутый маленьким пациентом, 
чтобы просто выполнить свою работу.  
О нелегком труде детских зубных врачей 
рассказывает медицинский работник  
Тарко-Салинской ЦРб Анна Курбанова.

Автор: елена лоСиК, фото: Анастасия СУхорУКоВА

Вслед за призВаНиеМ
Анна Курбанова трудит-

ся зубным врачом в детской 
поликлинике Тарко-Салин-
ской ЦРБ уже почти пять 
лет. Признается, что в ее 
случае выбор будущей про-
фессии был предопределен. 

Уже в 6 лет будущий врач 
твердо знала, чем будет за-
ниматься. «Мой родствен-
ник работал зубным тех-
ником и ортопедом, очень 
любил свое дело, много рас-
сказывал о своей работе. 
Я с удовольствием наблю-
дала, как он изготавливает 
зубные протезы, знала всю 
технологию процесса. Есте-
ственно, хотела идти по его 
стопам, даже поступать пое-
хала в тот же колледж в Тю-
мени. Но меня заинтересо-
вала специализация «зубной 
врач», - рассказывает Анна 
Николаевна. 

После окончания учебы 
молодой специалист наби-
ралась опыта и мастерства в 
частных клиниках Тюмени, 
лечила и взрослых, и детей. 
«Поначалу очень пережива-
ла, понимала, что нужно на-
ходить подход к маленьким 
пациентам, не жалеть време-
ни на установление доверия, 
к тому же боялась приме-
нять анестезию», - вспоми-
нает сегодня доктор. Но про-
шел месяц-другой, и работа 
увлекла, начала приносить 
удовольствие. 

По словам урожденной 
таркосалинки, всё это вре-
мя ее тянуло на Север, к ро-
дителям. Долгих четыре года 
ждала, когда освободится 
место в ТЦРБ. 

перВОе ВпечатлеНие - 
саМОе ВажНОе

«У юного пациента перед 
осмотром всегда поинтере-
суюсь, впервые ли он в крес-
ле стоматолога, потому что 
очень важно, какое впечат-
ление у него останется по-
сле первого в его жизни ви-
зита в зубоврачебный каби-
нет», - отмечает Анна. 

Детский врач в душе - 
психолог. Объяснить малень-
кому испуганному ребенку, 
почему мама привела его в 
стоматологический кабинет 
и зачем ему нужно открыть 
рот, да и к тому же успеть 
выполнить все необходимые 
манипуляции за отведенное 
время, чтобы после в ответ 
получить благодарную улыб-
ку - это не просто работа, а 
настоящее искусство. 

Хотя Анна говорит, что с 
детьми работать легче: «К 
счастью, в последнее время 
детей, не признающих лю-
дей в белых халатах, очень 
мало. Большинство, благо-
даря грамотным родителям, 
посещают стоматологию 
регулярно, раз в полгода, 
больше с профилактиче-
ской целью». 

Но бывает и наоборот. 
Зачастую родители сами 
виноваты в том, что дети 
негативно настроены к сто-
матологам. «Обидно, когда 
слышу, как мама, которая 
привела малыша на прием к 
педиатру, запугивает непо-
слушного ребенка, указы-
вая на соседний стоматоло-
гический кабинет, мол, там 
непослушным детям боль-
ные уколы делают. А потом 
удивляются, почему дети, 
как огня, боятся стомато-
логов», - с грустью замечает 
детский доктор. 

В редких случаях, что-
бы добиться желаемого, к 
ребенку нужно относиться 
как ко взрослому - серьезно. 
«Нужно «включать» строгую 
тетю, но мне пока сложно. 
Даже когда приходится со-
вмещать прием пациентов 
всех возрастов во взрослой 
поликлинике, по привычке 
обращаюсь к пациентам со 
словами «бахильчики на-
деваем, ротик открываем». 
Заметно, как мужчины и 
женщины приятно удивле-
ны таким отношением», - с 
улыбкой делится зубной 
доктор. 

НескОлькО слОВ 
О будущеМ

Моя собеседница уве-
ренно заявляет, что не хо-
чет останавливаться на до-
стигнутом, планирует в са-

мом ближайшем будущем 
получить высшее образо-
вание по направлению «дет-
ская терапевтическая сто-
матология». «Современная 
медицина и стоматология 
не стоят на месте, постоян-
но модернизируются. Что-
бы быть успешным врачом 
сегодня, нужно идти в ногу 
со временем, осваивать но-
вые технологии, повышать 
квалификацию», - в заклю-
чение беседы заверяет мо-
лодой, увлеченный своим 
делом специалист.

Знаете ли вы...

профессиональные 
детали
Не секрет, что посетители 
медицинских учреждений как 
правило не видят разницы 
между зубным врачом и 
стоматологом, полагая, что 
это разные названия одной и 
той же профессии. На самом 
же деле отличия между ними 
есть: стоматолог - это меди-
цинский специалист, окон-
чивший вуз, а зубной врач 
имеет средне-специальное 
образование и призван вы-
полнять лишь определенные 
виды стоматологической дея-
тельности (лечение неослож-
ненных случаев заболеваний 
полости рта и профилактиче-
ские процедуры).
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Здоровье - ценный дар, который нужно беречь. Насколько 
оно хрупко, порой осознаешь, оказавшись между жизнью и 
смертью. Как важно в этот момент попасть в руки опытных 
медиков, которые до последнего будут бороться за каждый 
твой вдох. История, которую хотим рассказать, произошла в 
Тарко-Сале пару месяцев назад.

текст и фото: елена лоСиК

На грани жизни
Когда все россияне отмечали ново-

годние праздники, жительница Тар-
ко-Сале Инесса Астахова, находясь в 
крайне тяжелом состоянии, лежала под 
капельницей в реанимации централь-
ной районной больницы, а консилиум 
пуровских врачей в срочном поряд-
ке принимал решение: везти больную 
вертолетом санавиации в Новый Урен-
гой, рискуя, что ослабленный организм 
пациентки не выдержит такую поездку, 
или лечить в стенах родной больницы, 
положившись на свой профессиона-
лизм и опыт.

стреМительНОе разВитие
Началось всё в канун Нового года 

с безобидной инфекции. Первые сим-
птомы ОРВИ показались Инессе незна-
чительными. Рассуждала так: впере-
ди праздничные выходные, за которые 
можно успеть отлежаться и подлечить-
ся. Но с каждым днем ей становилось 
все хуже и хуже. На пятый день болез-
ни появился подозрительный кашель, 
который постепенно усиливался и ос-
ложнял дыхание. 

Когда 8 января женщина не смогла 
встать с кровати и дышала с большим 
трудом, испуганные родственники вы-
звали «скорую помощь». Без промед-
лений больную госпитализировали в 
отделение реанимации.  

Диагноз врачей звучал неутеши-
тельно: обширная двусторонняя бак-
териально-вирусная пневмония. «Док-
тор сказал, что ситуация серьезная, бу-
дем бороться за Вашу жизнь. Думала, 
шутит. Но по серьезному взгляду вра-
ча поняла, что нет», - вспоминает тот 
страшный день Инесса Валерьевна.  

реШеНия с рискОМ для жизНи
Заместитель главного врача по ме-

дицинской части Александр Будинский 
так охарактеризовал состояние посту-
пившей в ЦРБ пациентки: «Молодая 
женщина находилась в крайне тяжелом 
состоянии. У нее наблюдалась выра-

женная дыхательная недостаточность. 
В таких случаях прогноз может быть 
неопределенным, то есть невозможно 
с уверенностью сказать, каков будет 
исход лечения». 

Проконсультировавшись с окруж-
ными специалистами, местные док-
тора совместно приняли решение 
оставить тяжелобольную пациентку 
в Тарко-Сале. 

дОлгие дНи Надежды
Тяжелое дыхание женщины объ-

яснялось тем, что на фоне обширной 
пневмонии внутренняя поверхность 
легких воспалилась настолько, что на-
сыщение организма кислородом со-
ставляло всего от 40 до 50%. Она хоть 
и дышала, но кровь им не насыщалась. 
Чтобы восполнить необходимый уро-
вень важного элемента, доктора приня-
ли решение о необходимости проведе-
ния искусственной вентиляции легких, 
дополнительно обогащая дыхательную 
смесь кислородом. 

Чтобы не растрачивать драгоценные 
для восстановления силы организма, па-
циентку погрузили в медикаментозный 
сон. Инесса поделилась, что именно этот 
момент стал самым тяжелым в ее жизни: 
«Меня охватил сильный приступ паники 
и страха. Я была абсолютно беспомощ-
на перед происходящим, понимала, что 
полностью завишу от аппаратов, и боя-
лась, что если мне станет плохо, я даже 
не смогу позвать на помощь».

В течение 10 дней медперсонал от-
деления реанимации, начиная с за-
ведующего и заканчивая младшими 
сотрудниками, боролся за ее жизнь, 
контролировал состояние и динамику 
жизненно важных процессов, поддер-
живал словом и добрыми улыбками. 

МОлитВы были услыШаНы
Ответом на действия медиков и 

мольбы родственников стало посте-
пенное улучшение. Мало-помалу кон-
центрация кислорода в крови росла, 
состояние стабилизировалось. Еще 10 
дней понадобилось, чтобы поэтапно 
отключить аппарат искусственной вен-
тиляции легких и привести пациентку 
к самостоятельному дыханию. 

Спустя почти два месяца после по-
ступления Инессу выписали из боль-
ницы. Сейчас она проходит амбула-
торное лечение в поликлинике. По 
мнению врачей, восстановительный 
период займет несколько месяцев: 
чтобы последствия перенесенного 
заболевания не проявились в даль-
нейшем, необходим долгий процесс 
реабилитации. 

Сама Инесса это прекрасно понима-
ет: «У меня было достаточно времени, 
чтобы пересмотреть свое отношение 
к жизни. Ради близких людей, дочери 
я хочу быть здоровой и долго жить!»

Инесса Астахова выражает ис-
креннюю благодарность и призна-
ние медицинским работникам Тар-
ко-Салинской ЦРБ, принимавшим 
участие в ее спасении: заведую-
щему терапевтическим отделени-
ем Марине Мухарбековне Экаже-
вой, заведующему отделением ане-
стезии и реаниматологии Михаилу 
Вячеславовичу Полунину, врачам 
анестезиологам-реаниматологам 
Дмитрию Сергеевичу Лягину и Пав-
лу Иосифовичу Новаковскому, врачу- 
оториноларингологу Павлу Василье-
вичу Комиссаренко, а также среднему 
и младшему медицинскому персоналу 
отделений реанимации и терапии. 

Вы блистательно выполнили свою 
работу! Низкий вам за это поклон!

благодарная за спасение инесса 
(в центре) и медики тцрб
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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? 

Дежурному по рубрике звонят не 
только на служебный, но и на личный 
телефон. Намедни в трубке раздался 
голос издалека, звонивший предста-
вился сотрудником службы безопасно-
сти банка и поинтересовался, не при-
ходила ли на мой номер SMSка о бло-
кировке пластиковой карты. 

Отключился сразу, потому как се-
годня только ленивый не читал, что та-
ким незатейливым способом отъема 
денег у населения занимаются жули-
ки. О всякого рода проходимцах друг 
друга предупреждают и пользовате-
ли в социальных сетях. Так, в одном из 
таркосалинских интернет-сообществ 
сразу после февральского пожара в де-
ревянном многоквартирнике по улице 
Таёжной райцентра нашлись бдитель-
ные участники группы, которые ста-
ли предостерегать пуровчан: не верьте 
размещенным в сети реквизитам и не 
перечисляйте деньги для помощи по-
горельцам на указанный счет, дескать, 
мошенники не дремлют. 

Отрадно, как быстро отреагирова-
ли на эти предостережения истинные 
организаторы сбора средств и разме-
стили реквизиты для перечисления 
пожертвований на официальном сай-
те администрации нашего района. Для 
желающих оказать посильную помощь 
погорельцам и рубрика «Алло! Редак-
ция?» публикует эти реквизиты. 

Счет благотворительного фонда «Наде-
жда» ПАО «Запсибкомбанк» (БИК 047102613 
кор/счет 30101810271020000613 р/с 
40703810816990000891. Благотворительный 
фонд поддержки граждан «Надежда» ИНН 
8911007460 КПП 891101001). 

А для особо бдительных помеща-
ем еще и ссылку на эту же инфор-
мацию на сайте администрации Пу-
ровского района: www.puradm.ru/
catalog/15876&pg=11. 

Давайте будем осторожными вместе! 
И не попадаться в умело расставленные 
мошенниками сети. С недавних пор в не-
которых магазинах райцентра опять 

появились игровые автоматы. Дежур-
ный по рубрике заметил такой в торго-
вом доме «Скорпион», что по улице Тру-
да. Агрегат выдает себя за мгновенную 
лотерею и принимает внутрь денежки в 
неограниченном количестве.

Если не ошибаюсь, лет пять назад ши-
рокую борьбу с «однорукими бандита-
ми» вели активисты «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Связаться с ними не составило большого 
труда. Как выяснилось, они тоже замети-
ли появление автоматов и даже назвали 
еще один адрес: магазин «Лариса», что в 
Советском микрорайоне. Тут же роди-
лась идея объединить силы активистов, 
журналистов и не без помощи полиции 
возобновить противодействие игровым 
железякам, прикрывающимся симпатич-
ным французским словом loterie. 

Инспектор по связям со СМИ отдела 
МВД РФ по Пуровскому району Екате-
рина Орлова подтвердила, что полиция 
по-прежнему интересуется незаконно 
установленными игровыми автомата-
ми и готова рассмотреть предостав-
ленные в официальном запросе от ре-
дакции сведения. 

Так давайте же, дорогие читатели, 
вместе соберем эту информацию для 
наших органов, стоящих на охране пра-
вопорядка! Первые два адреса мы уже 
имеем. О других местах «дислокации» 
так называемых лотерейных агрегатов 
просьба сообщать по телефону рубри-
ки: 6-30-34 или на нашу электронную 
почту: spezproektsl@mail.ru. Можно 
даже анонимно. Перед отправкой офи-
циального запроса в полицию для ре-
агирования я всё равно проверю всю 
полученную информацию.

***
Коллега Елена Лосик передала посту-

пивший вопрос от таркосалинца Алек-
сандра Колмакова. Его беспокоит безо-
пасность жителей города, которые вы-
нуждены пользоваться неосвещенной, 
редко чистящейся дорогой без троту-
ара на безымянной улице райцентра, 
протянувшейся от налоговой инспек-
ции до здания местного управления 
Пенсионного фонда. 

Дежурный по рубрике отправился в 
эту часть Тарко-Сале, чтобы на месте 
убедиться в справедливости нарисован-
ной картины. Собственно, сделанный 
там фотоснимок, размещенный на этой 
страничке, красноречиво говорит сам 
за себя. В некоторых особо узких ме-
стах перемещаться пешком по безтро-
туарному пространству рядом с проно-
сящимися автомобилями можно, лишь 
обладая незаурядными навыками.

Помнится, об этой улице вел речь 
в своем разговоре в прямом эфире с 
пуровскими телезрителями первый 
заместитель главы районной админи-
страции по социально-экономическо-
му развитию Евгений Мезенцев. Его, 
как выяснилось, тоже беспокоит скла-
дывающееся там положение дел.

Главный инженер управления город-
ского хозяйства Сергей Гоголин по те-
лефону подтвердил, что в нынешнем 
году на этой улице частично проведут 
ремонтные работы, заменят совсем 
уж никуда не годные дорожные плиты. 
Объект взят на контроль ямальскими 
активистами Общероссийского народ-
ного фронта, так как попал на карту 
«убитых» дорог, а значит, рано или позд-
но приводить его в порядок придется.

По словам Сергея Гоголина, есть го-
товый проект реконструкции этой ули-
цы, но он уже устарел. На новый в бюд-
жете средства пока не запланированы. 
Тем не менее, местные власти о про-
блемной дороге знают и намерены для 
начала рассмотреть вопрос об ограни-
чении скорости движения по ней авто-
мобильного транспорта. 

Нам же остается набраться терпе-
ния (как говорится, и Москва не сразу 
строилась) и из раза в раз напоминать 
о данных пуровчанам обещаниях.

В свою очередь мы также напоми-
наем нашим читателям, что рубрика 
«Алло! Редакция?» объявила творче-
ский конкурс на лучшее четверости-
шие в честь предстоящего 85-летия 
Тарко-Сале. Диктуйте свои стихотвор-
ные признания в любви к городу по те-
лефону, присылайте их по обычной или 
электронной почте.

И до встречи через неделю.
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Глупые гаджеты
5 марта отмечается необычный праздник - Всемирный 
день выключенных гаджетов . Он придуман, чтобы 
разрядить обстановку всеобщего помешательства на 
различных новомодных электронных приспособлениях 
и побороть виртуальную зависимость пользователей. 
Никакого интернета, соцсетей, звонков и смс в течение 
суток. А вы сможете так?

Светлана ПАйменоВА по материалам glunews.ru, crew-man.com, my-calend.ru

Курьёзные новости
Японская компания 

начала производить 
обувь со встроенным 
GPS-навигатором. По 
мнению создателей, но-
винка пригодится стари-
кам, страдающим демен-
цией, и маленьким детям, 
которые плохо ориенти-
руются в городе. 

Навигатор имплан-
тирован в каблук обу-
ви. В режиме реально-
го времени он передает 
информацию о место-
нахождении человека. 
А после регистрации на 
сайте компании-произ-
водителя отслеживать 

местонахождение обла-
дателя инновационной 
обуви могут его родные, 
близкие, а также врачи.

В настоящий момент 
большой популярностью 
в Стране восходящего 
солнца пользуются ме-
дальоны со встроенным 
навигатором, но стари-
ки часто забывают их и 
в итоге теряют дорогу 
домой. Производители 
утверждают, что ботин-
ки со спутниковым нави-
гатором гораздо надеж-
нее, так как без обуви 
человек не может выйти 
из дома.

ТОП-5 смешных и глупых гаджетов

1. Кепка для просмотра кино. Если 
окружающие вас окончательно 

достали, надевайте кепочку и вперед -  
смотреть любимый сериал. Внутрь 
встроена специальная подставка для 
телефона, а необычное строение кеп-
ки полностью скрывает от глаз мель-
тешение вокруг. В общем, если не бо-
итесь сойти за гигантского пеликана  
(а с дизайном этого головного убора 
вы именно так и будете выглядеть), 
изобретение вам подойдет. 

2. Тостер, поджаривающий улыбаю-
щийся хлеб. Если хлеб вам улыба-

ется, это еще не значит, что вы сошли с 
ума. Это означает, что у вас есть веселый 
гаджет! Нанесенный на тостер специаль-
ный узор придает хлебу задорный улы-
бающийся вид. Вроде и абсолютно бес-
полезное изобретение, но какое милое. 

3. Вертящийся стаканчик для моро-
женого. Уникальная разработка 

для ленивых - устройство, с помощью 
которого можно поедать мороженое, 
даже не поворачивая головы. Трудно 
представить, до какой степени ленно-
сти должен дойти человек, чтобы та-
кое приобрести, да и язык обратно в 
рот всё равно засовывать придется - 
никакого покоя!

4. Вилки для медленного пережевы-
вания. Внимание: вилка следит за 

вами! Теперь она знает, сколько еды вы 
положили в рот и как долго ее жуете. 
Если вилка сочтет, что пережевываете 
вы нерадиво, то сообщит вам об этом 
специальным сигналом (хорошо, хоть 
током не бьет). Потом она синхрони-
зируется со смартфоном и отправит 
данные о поглощении пищи произво-

дителю, на сайте которого можно бу-
дет ознакомиться со своими успехами 
в жевании и даже получить рекоменда-
цию специалиста. 

5. Новый домашний питомец. По-
бедителем рейтинга глупых изо-

бретений является «USB Pet Rock». Ав-
тор гениального творения подумал, 
что обычные домашние животные - 
это вчерашний день, и решил одомаш-
нить камень. У него есть неоспоримые 
преимущества: его не надо кормить, с 
ним не надо гулять и к ветеринару его 
возить вряд ли придется. Pet Rock - это 
камень с USB-портом, вроде как с по-
водком (как будто камень когда-нибудь 
попытается от вас сбежать). Включаете 
его в компьютер и… ничего не проис-
ходит. Это же просто камень, ну что вы 
в самом деле.

НЕскУчНАя стАтистикА

Американская консалтинговая компания Boston Consulting 

Group провела опрос и выяснила, что 21% населения мира ско-

рее бы попрощались с отношениями, чем с гаджетами, 69%, 

чтобы пользоваться этими благами современности, готовы 

жить без кофе, 77% - без шоколада и 7% - даже без душа.

Гаджеты - это такие штуки, которые покупа-
ешь, приносишь домой, говоришь жене сколько сто-
ит и в ответ слышишь: «Ну и гад же ты!»

УлЫбНись
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КРАжА В ОСОбО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

ЗА ОСКОРблЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОлИЦИИ

ГРАбёж В НОчНОЕ ВРЕМЯ КРАжА ВыЯВИлА 
ИНОСТРАНЦА

РАЗбОй НА УлИЦЕ

Следственным отделом районного отдела полиции возбуж-
дено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. 
О ней заявил представитель предприятия, расположенного 
в нескольких километрах от п.Уренгоя. Речь шла о хищении 
строительной техники и комплектующих деталей к ней. Предпо-
ложительно событие произошло в  сентябре-октябре 2017 года. 
Предприятию причинен ущерб на сумму 16 000 000 рублей. 

Сотрудники отдела уголовного розыска установили лич-
ность злоумышленника. Им оказался 53-летний житель Омской 
области, ранее работавший в этой организации. Оперативники 
доставили подозреваемого в районный отдел полиции, где он 
дал признательные показания, а также сообщил, что похищен-
ное имущество продал неизвестным лицам за 100 000 рублей. 

Возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 
Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная в особо крупном 
размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Пуровским мировым судом вынесены два 
приговора жителям г.Тарко-Сале, оскорбив-
шим сотрудников полиции при  исполнении 
служебных обязанностей.

Первый случай произошел еще в августе 
2017 года, когда нарядом патрульно-по-
стовой службы полиции ОМВД России по 
Пуровскому району в подъезде одного из 
многоквартирных домов был выявлен 24-лет-
ний местный житель в состоянии алкогольно-
го опьянения. На предложение полицейских 
проехать с ними в отдел полиции для даль-
нейшего разбирательства, мужчина ответил 
категорическим отказом, после чего в адрес 
одного из сотрудников ППС стал выражаться 
нецензурно, употребляя непристойные слова 
и выражения, чем унизил честь и достоинство 
полицейского как представителя власти.

Похожий случай произошел в ноябре 
прошлого года. В районный отдел полиции 
нарядом патрульно-постовой службы для 
административного разбирательства был 

доставлен мужчина 1980 года рождения в 
состоянии алкогольного опьянения. Осоз-
навая, что перед ним находятся представи-
тели власти при исполнении должностных 
обязанностей, злоумышленник публично, в 
присутствии посторонних лиц, высказывал 
оскорбления в грубой нецензурной форме в 
адрес одного из сотрудников. 

В отношении обоих граждан были собраны 
материалы, их правоохранители передали в 
следственный отдел по г.Тарко-Сале СК ЯНАО, 
который возбудил уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного 
статьей 319 Уголовного кодекса РФ «Оскор-
бление представителя власти».

Пуровский мировой суд, рассмотрев оба 
дела, признал подозреваемых виновными в 
совершении вышеназванных преступлений 
и назначил наказания в виде администра-
тивных штрафов: первому - 12 000, второму -  
15 000 рублей. Приговоры уже вступили в 
силу.

31-летний мужчина обратился в районный отдел полиции с заявлением о том, что  
16 февраля около 23 часов в районе одного из гаражных кооперативов г.Тарко-Сале не-
известный злоумышленник, применив насилие, открыто похитил у него сотовый телефон, 
планшет и 20 000 рублей.  Причиненный ущерб составил 32 000 рублей. 

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, причастного к совершению 
этого преступного деяния. Им оказался безработные местный житель 1994 года рождения. 
Оперативникам он сообщил, что похищенное имущество продал неизвестным ему лицам, а 
денежные средства потратил на личные нужды.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району возбужде-
но уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 
2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». 

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал. В отношении него избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Пуровские полицейские рас-
крыли кражу сотового телефона. 
Ее совершил ранее не судимый 
безработный 31-летний иностран-
ный гражданин, незаконно нахо-
дящийся на территории страны.

В декабре прошлого года в 
ОМВД России по Пуровскому рай-
ону с заявлением о краже сотового 
телефона обратилась 44-летняя 
жительница г.Тарко-Сале. Заяви-
тельнице был причинен ущерб на 
сумму 10 000 рублей.  

По данному факту следственным 
отделом полиции было возбуждено 
уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотрен-
ного пунктом «в» части 2 статьи 158 
Уголовного кодекса РФ «Кража, 
совершенная с причинением значи-
тельного ущерба гражданину».

В ходе оперативных меропри-
ятий сотрудники полиции устано-
вили личность злоумышленника и 
обстоятельства кражи. Как оказа-
лось, заявительница находилась в 
одной компании с этим мужчиной, 
где распивали спиртные напитки. 
Воспользовавшись моментом, 
что за его действиями никто не 
наблюдает, он похитил чужой со-
товый телефон.  В дальнейшем  его 
перепродал,  а вырученные деньги 
потратил на личные нужды.  

Подозреваемый свою вину 
признал. В отношении него избрана 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Расследование 
уголовного дела продолжается.

В ОМВД России по Пу-
ровскому району обратился 
53-летний житель г.Тар-
ко-Сале с заявлением о том, 
что около 14 часов в один из 
февральских дней на одной из 
улиц города двое неизвестных 
мужчин нанесли ему побои и 
похитили сотовый телефон. 
Ущерб составил 4 500 рублей.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
отдела уголовного розыска 
установили личности зло- 
умышленников, причастных 
к совершению  преступления. 
Ими оказались безработные 
жители города 1980 и 1979 го-
дов рождения, ранее судимые.

По этому факту следствен-
ным отделом ОМВД воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
частью 2 статьи 162 Уголов-
ного кодекса РФ «Разбой, 
совершенный группой 
лиц по предварительному 
сговору, а равно с примене-
нием оружия или предметов, 
используемых в качестве 
оружия». 

В настоящее время 
подозреваемые допрошены, 
свою вину они признали. В 
отношении них избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде.
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ГИбДД НА САйТЕ ГОСУСлУГ

Районный отдел Госавтоинспекции 
рекомендует гражданам использовать 
интернет-портал государственных услуг 
для выполнения необходимых действий в 
учреждении.

Главное удобство состоит в том, что 
подать электронное заявление через этот 
сайт можно независимо от времени суток, 
праздничных и выходных дней, с любого 
компьютера, планшета или мобильного 
телефона, имеющих выход в интернет. 
Преимущество сервиса также заключает-
ся в значительном сокращении пребы-
вания гражданина в ГИбДД, например, 

в регистрационно-экзаменационном 
подразделении. При помощи сайта, 
пользователь в удобное для себя время 
может записаться на регистрационные 
действия транспортного средства, выдачу 
или обмен водительского удостоверения 
через личный кабинет.

Госавтоинспекция напоминает, что в  
электронном виде граждане могут полу-
чать следующие государственные услуги:

- проведение регистрациии автомото-
транспортных средств и прицепов к ним;

- прием квалификационных экзаменов 
и выдача водительских удостоверений 
не только впервые, но и при утрате или 
хищении;

- предоставление сведений об 
административных правонарушениях в 
области дорожного движения.

Зарегистрировавшись на сайте, можно 
оплачивать государственную пошлину со 
скидкой 30% для физических лиц.

Использование интернет-портала 
позволит существенно упростить порядок 
обращения в государственные органы,  
сэкономит личное время и финансы.

более подробно ознакомиться с 
правилами, рекомендациями и порядком 
получения государственных услуг, предо-
ставляемых по линии Госавтоинспекции 
в электронном виде, можно в справочных 
разделах на www.gosuslugi.ru.

«Безопасное колесо»-2018
28 февраля в г.Тарко-Сале на базе школы 
№3 состоялся XXII районный конкурс 
«безопасное колесо». За победу боролись 
команды юных инспекторов дорожного 
движения из Уренгоя, Пурпе, Ханымея, 
Пуровска, Тарко-Сале.

В этом году программа 
включала индивидуальный 
теоретический экзамен на 
знание ПДД РФ, основ без-
опасности жизнедеятельно-
сти, оказания первой довра-
чебной помощи, вождение 
велосипеда, а также команд-
ный теоретический экзамен 
на знание основ безопасно-
го поведения на дороге и 
творческий конкурс «#Без-
опаснаяДорогаДетям». В су-
дейскую коллегию вошли 
сотрудники Госавтоинспек-
ции и районного департа-
мента образования.

Начальник отдела ГИБДД 
ОМВД России по Пуров-

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД

скому району Виталий Да-
выдов, обращаясь к участ-
никам на торжественном 
открытии соревнований, 
отметил, что на них возло-
жена важная задача - своим 
положительным примером 
привлечь сверстников к из-
учению правил дорожной 
безопасности и всегда руко-
водствоваться ими в реаль-
ной жизни. 

Соревнования продолжа-
лись практически весь день. 
Жюри определило побе-
дителей. В личном первен-
стве в номинации «Лучший 
знаток правил дорожно-
го движения» стали участ-

ники команды СОШ №2  
п.Уренгоя Кирилл Муравьев 
и Алсу Халикова. В номина-
ции «Фигурное вождение» - 
Кирилл Бэнчилэ из СОШ №3 
г.Тарко-Сале и Ангелина Да-
нилова из СОШ №3 п.Пурпе. 
В номинации «Знание основ 
оказания первой помощи» 
победу одержали Илья Лам-
бин из СОШ №1 п.Пуров-
ска и Диана Лутфуллина из 
СОШ №3 п.Пурпе. В номина-
ции «Автогородок» лучшие 
результаты показали Ники-
та Лойтаренко из СОШ №1 
п.Пуровска и Виктория Кар-
тавенко из СОШ №3 г.Тар-
ко-Сале. Специальными ди-
пломами соревнования в 
номинации «Самый юный 
участник конкурса» награж-
дены ребята из уренгойской 
команды Саймухаммад Са-
ломов и Алсу Халикова.

В командном зачете кон-
курса «Основы безопасно-
сти дорожного движения»  
первое место присуждено 
команде «Вираж» СОШ №1 
п.Ханымея.

В творческом конкурсе  
«#БезопаснаяДорогаДетям» 
победителем стала команда 
«Знатоки дороги» СОШ №3 
г.Тарко-Сале. Своим высту-
плением ребята покорили 
членов жюри, исполнив при-
зывы к соблюдению Правил 
дорожного движения в сти-
ле рэп. 

В командном зачете по 
итогам всех этапов третье 
место у команды «Знато-
ки дороги» СОШ №3 г.Тар-
ко-Сале, второе - у команды 
«Светофор» СОШ №1 п.Пу-
ровска, первое - у коман-
ды «Перекресток» СОШ №2 
п.Уренгоя. Именно уренгой-
цы будут представлять Пу-
ровский район на окружном 
конкурсе юных инспекторов 
дорожного движения «Безо-
пасное колесо». 

Госавтоинспекция райо-
на выражает благодарность 
педагогическому коллекти-
ву Тарко-Салинской школы 
№3 за организацию сорев-
нований и оказанное госте-
приимство всем участникам.
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С участием к людям,  
с любовью к жизни

В минувшие выходные в поселке Пуровске состоялось 
первое вручение премий в области гражданской активности 
«Неравнодушный гражданин», учрежденной по инициативе главы 
администрации поселка.

Автор: мария Шрейдер, фото: Анна михееВА

Церемония награждения 
прошла в ДК «Пуровчанин», 
где номинантов поздрави-
ли глава муниципального 
образования Пуровское 
Владимир Никитин, депу-
тат Заксобрания ЯНАО Ва-
силий Степанов, а также 
начальники профильных 
управлений администрации 
Пуровского района и дру-
гие приглашенные гости.

Признания общества и на-
град были удостоены самые 

активные, в числе которых 
оказалась не только моло-
дежь поселка, но и предста-
вители старшего поколения. 
Неравнодушных к жизни Пу-
ровска и Сывдармы граждан 
отметили в 11 номинациях: 
за участие в жизни поселка, 

Жители МО Пуровское 
сами выбирали своих 

героев, ведь кандидатуры 
выдвигались непосред-
ственно ими. Они же и 

голосовали за номинантов 
на сайте поселковой  

администрации.

Кстати

«Премия станет ежегод-
ной, поэтому у всех, кто 
активен и неравнодушен 
к тому, каким станет 
наш родной поселок, бу-
дет шанс оказаться на 
этой сцене в следующий 
раз. Приглашаем все му-
ниципалитеты района 
поддержать нашу идею 
благодарить и поощ-
рять неравнодушных 
граждан».

Глава МО Пуровское 
Владимир Никитин

интересные проекты по пре-
ображению муниципалитета, 
решение острых социальных 
проблем, а также за заслуги 
в педагогической, благотво-
рительной и общественной 
работе, добровольческой де-
ятельности.

Так, в номинации «До-
ступная среда» премию вру-
чили пуровчанам альфие 
Шариповой, в номинации 
«Благотворительность» - 
андрею Семешко, «Разви-
вай поселок» - Татьяне но-
сковой, «Здоровый образ 
жизни» - рустаму одинаю. 
Помимо этого, в номинаци-
ях «Культура и общество», 
«Общественный контроль», 
«Работа с молодежью» были 
отмечены владимир лы-
сенко, людмила Давыден-
ко и алексей отрецов со-
ответственно.

В номинации «Семья» 
премию получила наталья 
рузанова, а в «Береги по-
коление» - жительница Сы-
вдармы любовь огиенко. 
В «Общественном предпри-
нимательстве» отметили 
Сергея грачёва, а в «Эколо-
гии» - рифата азнабаева.

Каждый награжденный 
поблагодарил своих земля-
ков за поддержку и понима-
ние. А глава поселка Влади-
мир Никитин отметил, что 
пока в муниципалитете есть 
такие трудолюбивые, отзыв-
чивые люди с активной жиз-
ненной позицией, в светлом 
будущем поселка можно не 
сомневаться.
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Одним добрым делом больше
Добровольцы социальной группы «Милосердие», созданной 
при православном храме в честь Рождества Христова 
п.Ханымея, продолжают помогать нуждающимся  
в поддержке односельчанам.

Автор: Светлана ПинСКАЯ 
Фото: архив добровольческой группы «милосердие»

На днях группа, состоящая на дан-
ный момент из 17 ханымейских во-
лонтеров, завершила ремонт двух-
комнатной квартиры, где проживает 
малообеспеченная мама с четырьмя 
малолетними детьми.

«Многодетная мама одна воспитывает 
ребятишек, и с этой проблемой ей самой 
было не справиться. Поэтому поговори-
ли и решили помочь сделать ремонт, не-
смотря на то, что семья живет в старом 
доме, который пойдет под снос», - гово-
рит Вера Добросмыслова, социальный 
работник храма в честь Рождества Хри-
стова, организующая работу группы.

Для активизации общественности 
через социальные сети был брошен 
клич. И в который раз он не остался 
без внимания ханымейцев. Клей, обои, 
другие стройматериалы и даже ковры 

и постельное белье собрали всем ми-
ром за 10 дней. 

Неделя ушла на сам ремонт, кото-
рый активисты делали собственными 
силами. При этом они не только эсте-
тически обновили все комнаты «двуш-
ки», но заменили стекла и отремонти-
ровали сантехнику.

И это не первое благое дело, сде-
ланное «Милосердием». Уже полтора 
года волонтеры поселка приходят на 
помощь тем, кто нуждается в поддерж-
ке и содействии. При храме они орга-
низуют сбор посуды, одежды, продук-
тов питания, мебели, а также нередко 
жертвуют личные средства на то, что-
бы решить чьи-то проблемы, если есть 
такая необходимость. 

В зоне внимания социальной группы -  
одиноко проживающие пенсионеры, 

инвалиды, многодетные семьи и граж-
дане, по той или иной причине оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации. 
Свою деятельность общественники ор-
ганизуют в тесном взаимодействии с 
органами социальной защиты населе-
ния. Также к великим православным 
праздникам - Рождеству и Святой Пас-
хе - они проводят акции с поздравле-
ниями и подарками.

В настоящее время волонтеры «Ми-
лосердия» заняты решением проблем 
со здоровьем гражданина, вернувше-
гося из мест лишения свободы. Бла-
годаря усилиям неравнодушных одно-
сельчан в Новосибирске ему попро-
буют вернуть зрение. Позаботится во 
время пребывания в чужом городе о 
попавшем в беду ханымейце организа-
ция с идентичным названием при Тро-
ице-Владимирском соборе. 

«А мы за время отсутствия наведем 
порядок в его квартире», - говорит со-
циальный работник храма в честь Рож-
дества Христова.

ВОЗВРАщАЯСь В ДЕТСТВО

25 февраля в рамках реги-
онального проекта «живём на 
Севере» состоялся «Семейный 
выходной» для родителей 
воспитанников Дома детского 
творчества города Тарко-Сале.

Аналог традиционного 
мероприятия ДДТ «Академии 
успеха» впервые собрал не 
только детей, но и их родите-
лей. чтобы взрослые узнали, 
чем занимаются их чада в сте-
нах Дома творчества, педаго-
ги презентовали объединения 
учреждения. Светлана Пайменова

тете вместе с «академиком» 
Василисой Валиевой, воспи-
танницей ДДТ, разучивали 
бардовские песни под гитару 
и узнали про «орлятский 

«В настоящее время под нашим постоянным попечи-
тельством находятся семь человек. Но это число не 

постоянное, есть люди, которые временно оказы-
ваются в какой-то сложной ситуации. когда они 
встают на ноги, то уже не нуждаются в нашей 
поддержке. Прийти к нам может каждый, кому 
нужна помощь».

Вера Добросмыслова, 
координатор добровольческой  группы «Милосердие»

Разделившись на отряды, 
все разошлись по факульте-
там. На «песенном» факуль-

круг». На «танцевальном» 
Ирина Гончарова и Екатерина 
Сидоренко вовлекли участни-
ков в веселый физкультурный 
танец-зарядку. А на «литера-
турных» занятиях под руко-
водством Алёны Колмаковой 
и Анастасии Тихой взрослые и 
дети писали друг другу пись-
ма «о наболевшем». 

«Семейный выходной» 
длился чуть более часа. Но 
даже этого времени хватило, 
чтобы все поняли: в стенах 
ДДТ люди становятся дружнее, 
активнее, изобретательнее. 
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Выӈки диӆивсома”
(Жизнь в тундре)
Торова, дорогие друзья! Очень рад вновь 
приветствовать вас на моей страничке. На 
адрес электронной почты homakasama@
mail.ru пришли интересные письма от 
учащихся школ-интернатов д.Харампур, 
с.Халясавэй и г.Тарко-Сале. Я с большим 
интересом прочитал рассказы ребят о 
зимних месяцах согласно календарю 
лесных ненцев. Также они не оставили без 
внимания и распределение труда между 
мужчинами и женщинами в тундре в это 
время года. Предлагаю читателям «Сл» 
присоединиться к увлекательному чтению и 
узнать традиции нашего народа.

рубрику ведет Валентина ПиЩУлинА
Фото: юлия АйВАСедо, лидия ВЭлло, Вера быКоВА

ХИВЫ ЧЕШЧИ ДИӅИ
Сергей Айваседо, 
5 класс, д.Харампур.

Маня дяна чеӆ нешадина 
январь диӆим  хивы чешчи 
диӆимана падеӆьштутуӈ. 
Ненышанта ӈотна, нума 
чики диӆихина ӈаӆка хивы 
чешчи пяшту. 

Выӈкна диӆина нена 
хивы чешча диӆихина пон 
мансдетуӈ падиӆматуӈ шеӆ 
падеӆьшту. Куӆкаӆи нум 
ӈӭдя, чуувна диӆина неша 
пон ӈайвашту. Хивы чешчи 
диӆихина ӈотнаӈ мансде-
туӈ ӈупчики ӈука. Каса нена 
дёӆеӆьшту, луку, кончидю 
дет кандяшту, дяӈкутатуӈ 
ӈытышту. Тэсамы нешаӈи 
ӈай дюпаӆка нумкна тытуӈ 
ӈомтапёшту, тытуӈ веӆашту. 

Хивы чешчи диӆихина 
дяӆяма кӭм. Нума’ дяӆяӈ 
шича деӆкныӆиӈ ӈӭпту 
дяӆэмшту, чикехет ӈай 
пӭмшамшту. Неӈи дяӆяӈ 
ӈайтаханта мяки мансде-
туӈ тэташь падеӆьшту - 
хӭтуԓашту, педёӆьшту, пай-
ташту, детдяӆьшту, виттуӈ 
тайвашту. Маня ӈашкеӈӭшь 
ӈупчики ӈаӆка нена ӈай-
вашь няташтума.

Пӭмшамшь ӈай маня чу-
пей шутпяӆсу мэта катана 
кайван ӈамташтума. Ката-
на шутпяӆста ӈука…Таԓьша 
хивы чешча диӆихина ката-
на кӭвхана нянана дюпа.  

(Приблизительный перевод)

Месяц сильНых 
МОрОзОВ (яНВарь)

Ненцы, проживающие в 
нашей местности, называют 
январь «месяцем сильных 
морозов». И правда, в янва-
ре наступают самые силь-
ные холода.

В этот период люди, ве-
дущие традиционный образ 
жизни, как и в другие меся-
цы, занимаются своей обыч-

ной работой. Ведь  в тундре  
при любой погоде необходи-
мо трудиться. В январе тоже 
хватает дел. Мужчины ры-
бачат, охотятся на глухарей, 
куропаток, ставят традици-
онные ловушки на песца. 
Оленеводы сторожат стада.

В январе световой день 
короток. Светает только к 
полудню, а затем снова тем-
но. Поэтому женщины стара-
ются побыстрее справиться 
со своими домашними хло-
потами пока светло - шьют, 
ходят за дровами, готовят 
еду, носят воду. Мы, дети, по-
могаем взрослым в их нелег-
кой работе. 

А вечерами мы садимся 
возле бабушки. Бабушка зна-
ет много сказок. В месяц силь-
ных морозов нам тепло с ней. 

ДЮӅНУЙ ДИӅИ
Галина Пяк, 
5 класс, д.Харампур. 
Маня Пюӆ дяма ӈаӆка. То-

туӈ дяхана диӆина неша ку-
няӈи вачитуӈ нятуӈ ватахат 
ӈиньӆиӆка ӈӭшту. Февраль 
диӆим куки неша кэнап-
чанӆмамна падеӆьштутуӈ. 

Маня ӈысына чеӆ нена фев-
раль диӆим дюӆнуй диӆи-
мана ваштутуӈ. Чики диӆим 
дюӆнуӈ меӆ дяӆэмштота-
ханта дюӆнуй диӆимана 

нимчимэтуӈ. Мань вихи-
няди ӈай дюӆнуй диӆи-
хина дяма конюмахатата 
висумшту. Пунякуй хивы 
чешча диӆихина мам пиӈ -  
дяӆяӈ пӭмаштушь, четаӈ 
ӈай меӆ дюӆкикана манӆе 
дяӆӭмшту, дяӆина димпума, 
нума висумтаӆха. 

Четаӈ таӆьша хома дяӆя-
кохона, выӈкна мэна нена 
тытуӈ ӈомтапёӈа. Чешча 
диӆихина ӈука тэма диӆь-
шай пумна каймай. Тытуӈ 
ӈомтамахататуӈ няматаӆа-
куԓма дяӆян каматыӈкуты - 
тэтуӈ тӭмкумтампюты, кан-

Ки
ра

 А
йв

ас
ед

о



2 марта 2018 года | № 9 (3720) 31Хомакасама нятта пюӆя

татуӈ ӈанатампюты. Неӈи 
ӈуптаӆям пон мяки мансде-
туӈ камна праздниктуӈ 
деты панэт, хома пемат хай-
туԓы. Маня ӈотнаӈ дюӆнуй 
диӆин хомана майпима – 
навышуӈ няматаӆакуӆма 
дяӆяхана выӈкат нена туты. 

утреННий Месяц 
(ФеВраль)

Наша Пуровская земля 
велика. Ненцы из разных 
уголков нашего района на-
зывают некоторые пред-
меты и явления по-своему. 
Месяц февраль одни назы-
вают «кэнапчаӆма». А жите-
ли нашего стойбища назы-
вают его «утренний месяц». 
Его прозвали так, потому 
что по утрам светает рано. 
А я думаю, что месяц назван 
утренним потому, что при-
рода начинает просыпать-
ся после долгой ночи. Ведь 
в январе было темно прак-
тически весь день, была по-
лярная ночь. А сейчас света-
ет рано, дни стали длиннее, 
природа будто проснулась. 

Сейчас, в эти светлые дни 
мужчины в тундре собирают 
оленей. В январе много до-
машних оленей ушло из ста-
да за дикими. После того, как 
их соберут, будут готовиться 
к празднику - Дню оленево-
да. У женщин тоже добави-
лось хлопот - они готовятся 
к празднику: шьют новые ма-
лицы, теплые кисы для своей 
семьи. Мы тоже рады утрен-
нему месяцу, ведь скоро, на 
День оленевода приедут к 
нам из тундры наши роди-
тели.

КАСАМАӇ МЭТА 
ӇАЙВАТА

Равиль Айваседо, 
5 класс, с.Халясавэй
Касама чики пиӆи ӈаӆка 

веӆв: ӈысыхина, мякна. Ка-
самаӈ ӈэйвачета таӆша: 
каӆьта ӈутаханта таӆана 
ӈамыкота шеӆтаны. Касама 
ӈамышедю чеймяны шеӆта-
мам. Тыншантанта шеӆтаны, 
наӆяӈпаӈканта, кантанта, 
ӈынтанта, тэта тайкумтаны. 
Касамам’ пихиня мансӆана-
мана нимчипёштутуӈ. Пыта 
мята чеӆ ӈамӆампюта: кан-
дяны, тыта ӆэтпёта, миӆсу 

шеӆтапета, шотпяӆсу мэта. 
Выӈкна чупеӈ мят чеӆ  чей-
мяштутуӈ, ӈамы ӈэйвачи 
кимя мэшту. Ты’ падиӆма, 
кандяма, каӆитама чики чу-
пеӈ’ каса нешаӈ мансдя.

Мужские 
ОбязаННОсти 
В туНдре

Главный в стойбище, ко-
нечно же, мужчина. Муж-
ские обязанности в ненец-
кой семье предполагают 
полное самообеспечение. 
Поэтому уметь нужно всё. 
Мужское дело - сделать 
тынзян, хорей, нарты, изго-
товить лук для охоты, пой-
мать в стаде арканом оленя, 
запрячь упряжку. Главное 
для мужчин - добыча про-
питания, содержание семьи, 
охрана оленей от хищников, 
подготовка к прибавлению в 
стаде оленей. В тундре каж-
дый член семьи знает свои 
обязанности. Оленеводство, 
охота и рыболовство для 
ненцев не хобби по выход-
ным, а необходимость.

НИН’ МЭТА ӇАЙВАТА
Фаина Айваседо, 
9 класс, с.Халясавэй

Выӈкна неши” диӆе” 
мя”аӆ чешны, ӈамӆашны, 
дяйхалтаны. Не’ - мя” дя-
чамтампюта, мя”шей. Нехет 
диӆивсу пеӆиӈа. Пыта нита 
ватапёта. Выӈкна диӆина 
нешаӈкна мя” дячамтампю-
тата таймэна таӆша диӆи-

ны. Мя”т тэвпата тута пон 
ту”ты, мя”та пон дячапёты.

Выӈкна диӆина” не”ша” 
неӈим’ вяконта, нита демп-
чаӆу”мана пимшаманта ва-
чаштутуӈ.

Нумта пӭмшамахат неӈи” 
мансдета тамна ништу” 
хуса. Мя”та чеӆ конамахат 
тайня хайтуӆаш ӈамташту: 
ни”та пеми, ӈоп шиувди де-
мьны,пемимтуӈ кастаны, 
вяконта пемат’, мюдят кама-
таны, пихиня ӈайта” канута 
шеньчаӆты.  Пиӆи” путана-
хана конанай”. Тайня дюӆну” 
пиӆи” неӆьче” висумты, 
ту”та чудины. Чей” мэмыта 
ӈайвачета ӈай пяндята.

жеНские 
ОбязаННОсти 
В туНдре

Без женщины в тундре и 
чуме холодно, голодно и не-
уютно. Женщина - это душа 
жилища, душа тундры. На 
ней же лежит ответствен-
ность за воспитание детей. 
Мир от женщины теплеет, 
светлеет, становится боль-
шим и интересным. Смысл 
жизни в тундре - иметь хо-
зяйку в чуме, хранительни-
цу очага, которая при появ-
лении упряжки своего мужа 
сразу же начинает разжи-
гать огонь в чуме и выходит 
встречать его...

О женщинах в тундре су-
дят по тому, как одеты её 
муж, её дети, как поставлен 
чум, как сшиты её ягушки и 
кисы, какие сделаны узоры 
на кисах мужа или сыновей, 
какое приданое приготовле-
но для дочерей.

Поздно вечером, ког-
да вся семья накормлена и 
уложена спать, для женщи-
ны-тундровички наступа-
ет время, когда она, хоть и 
уставшая, спокойно доши-
вает новую малицу хозя-
ину, чинит кисы или рука-
вички детям, сушит кисы. А 
утром... Утром всё повторя-
ется вновь.

P.S. Выражаем благодарность учителям родного 
языка и родной литературы школ-интернатов 

В.Л. Быковой (с.Халясавэй), Ю.А. Айваседо (д.Харампур) 
иЛ.И. Вэлло (г.Тарко-Сале).

На гОНки ВМесте 
с аВкОй

на кар-нате завершился 
районный праздник - День 
оленевода. Ученик 4 клас-
са Тарко-Салинской шко-
лы-интерната артур Пяк 
рассказал, что он тоже хо-
чет побеждать в гонках на 
оленьей упряжке.

Мань нешай нимта Алек-
сандр. Пыта совхозхана 
«Верхне-Пуровский» тэхэна 
мансӆа. Нешай хома мансӆа-
на. Нешади ӈаӆка дяӆяхана 
День оленевода, грамотам 
нямаштуш, хомана мансӆа-
манта деэмня. 

Пыта тыта хомана ӈа-
натайташ, няматаӆако-
мантамэт. Тэта, пиӆи мэ-
мята, минта тэхэт мэӈаш. 
Ӈаӆпай маньӈу Нешади 
ӈаӆка дяӆяхана День оле-
невода ӈупчики Авкай мэш 
нямаӆакоман хаӈат. Канха-
на минты, неӆчеэйхана мэ-
ман хаӈат.

Перевод: Моего отца зо-
вут Александр. Он работа-
ет оленеводом в оленевод-
ческой бригаде №4 совхо-
за «Верхне-Пуровский». 
Папа хороший работник, 
его даже награждали гра-
мотой «За добросовестный 
труд» на празднике Дня 
оленевода.

Отец хорошо подготовил 
упряжку, чтобы участвовать 
в гонках. Он выбрал самых 
быстрых и сильных оленей. 
Я тоже хочу участвовать в 
гонках со своим оленем - 
Авкой. В упряжке он самый 
быстрый. Очень хочу побе-
дить.
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Сила наших атлетов

С середины февраля все россияне сердечно 
переживали за сборную нашей страны на 
Олимпийских играх в Пхёнчхане. По итогам 
Игр 2018 года команда атлетов из России 
завоевала 17 различных наград. Ну, а 
спортсмены Пуровского района, несмотря 
на праздничные выходные, плодотворно 
потрудились на турнирах и соревнованиях. 
Представляем вниманию читателей «Сл» 
самые яркие победы минувшей недели.

Автор: Алевтина деЧУли, фото: надежда КУмАЧ

чужая зеМля - Не пОМеха
23 февраля в Тазовском подвели итоги открытого первенства 

Тазовского района по спортивной (греко-римской) борьбе среди 
юношей, посвященного 29-й годовщине вывода войск из Афгани-
стана. Борцы Кирсан Эрдниев, Александр Очиров и Олег Абрамов 
из ДЮСШ «Виктория» в своем весе взяли «золото».

23-26 февраля в Челябинске выявили сильнейших первенства 
УрФО по спортивной (греко-римской) борьбе среди юниоров. 
Таркосалинец Астемир Мирзоев стал лучшим в своей весовой 
категории.

24 февраля в Краснодаре прошел Всероссийский ультрама-
рафон по легкой атлетике. В беге среди мужчин в возрастной 
категории 30-39 лет победу одержал Денис Кораблёв.

24 февраля в Ноябрьске на IX открытом первенстве ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» по каратэ достойно выступили 
наши спортсмены. Рашид Гусейханов, Некруз Эгамов, Констан-
тин Щербаков, Богдан Антонов, Гаджи Адилханов, Владислав 
Шершнёв, Сабрина Гузнова и Иван Клестов своими победами 
принесли нашему району первое командное место.

26 февраля в Можге завершился Всероссийский турнир по 
спортивной (греко-римской) борьбе. На турнире пурпейцы Абдул 
Манафов и Ислам Хамаматов одержали безоговорочную победу 
над соперниками и заняли первые места.

дОМа и стеНы пОМОгают
22 и 23 февраля в Самбурге в сельской ДЮСШ определились 

лучшие спортсмены первенства по вольной борьбе. Соревнова-
ния проводились в семи весовых категориях. Первые места заво-
евали Даниил Няч, Вадим Батинов, Анатолий Няч, Олег Вануйто, 
Андрей Няч, Данил Васильев и Николай Неркаги.

24 февраля в Тарко-Сале в СДЮСШОР «Авангард» определя-
ли победителей и призеров открытого первенства спортшколы 
по тяжелой атлетике. Среди юношей и девушек сильнейшими 
стали Амина Адилханова, Даниил Михаленко, Артур Загиров и 
Владислав Галактионов.

24-25 февраля в Тарко-Сале в КСК «Геолог» выявили лидеров 
первенства по волейболу среди юношей в зачет Спартакиады 
учащихся Пуровского района. Отстаивали звание сильнейших 
пять команд общеобразовательных учреждений, но удача была 
на стороне парней из первой ханымейской школы. Лучшим игро-
ком назван уренгоец Илья Захаров, лучшим нападающим - ха-
нымеец Олег Онищенко, а лучшим связующим - пурпеец Данил 
Шалаев.

2 марта в Ханымее в ДЮСШ «Хыльмик» учащиеся об-
щеобразовательных школ поселка поборются за победу 
в зональных соревнованиях по настольному теннису.

2 марта в Уренгое в КСК «Уренгоец» школьники 
посоревнуются в настольном теннисе в зачет Спартаки-
ады района.

2-4 марта в Самбурге в ДЮСШ команды органи-
заций и предприятий села проведут баскетбольные 
матчи. Спортивные победы посвятят женщинам в честь 
Международного женского дня. 

3 марта в Тарко-Сале в СДЮСШОР «Авангард» прой-
дут открытые первенства спортшколы по художествен-
ной гимнастике и по хоккею с шайбой.

3 марта в Уренгое в КСК «Уренгоец» желающие 
смогут сдать нормативы (тесты) ВФСК ГТО. 

3 марта в Тарко-Сале в КСК «Геолог» трудовые 
коллективы посостязаются в городском чемпионате по 
настольному теннису в зачет XVI Спартакиады. 

3 и 4 марта в Пурпе в СОК «Зенит» пройдет I этап 
(муниципальный) зимнего фестиваля ВФСК ГТО.

3 и 4 марта в Тарко-Сале в КСК «Геолог» школьни-
ки города посоревнуются в первенстве по шахматам и 
шашкам. 

4 марта в Ханымее на стадионе «Нефтяник» же-
лающие смогут принять участие в мастер-классе по 
лыжным гонкам.

4 марта в Тарко-Сале СДЮСШОР «Авангард» состо-
ится открытое первенство по адаптивной физической 
культуре.

4 марта в Тарко-Сале в КСК «Геолог» пройдет XХI 
открытый традиционный турнир по атлетическому трое-
борью памяти Александра Доконова.

4 марта в Тарко-Сале определятся сильнейшие в зо-
нальном первенстве по лыжным гонкам среди учащих-
ся, и в чемпионате города по лыжным гонкам в зачет 
XVI Спартакиады среди трудовых коллективов.

4 и 5 марта в Тарко-Сале в СДЮСШОР «Авангард» 
среди юношей определят победителей и призеров 
открытого регионального турнира по спортивной 
(греко-римской) борьбе памяти тренера-преподавателя 
ДЮСШ «Виктория» В.Макарова.

бОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ
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Настоящие туристы
В Тарко-Сале любители 
экстремального туризма 
прошли по маршруту: 
«город Тарко-Сале - озеро 
Музыкантово - город Тарко-
Сале» в рамках лыжного 
перехода «Сияние Арктики», 
посвященного 29-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

любовь мАКСимоВА 
по материалам Црт г.тарко-Сале 
Фото: Центр развития туризма

12 воспитанников объединения 
Центра развития туризма г.Тарко-Са-
ле «Клуб молодежного формирования 
«Север», прошедшие курсы выживания 
по спортивному и лыжному туризму в 
полярных условиях, под руководством 
инструктора-методиста и в сопрово-
ждении сотрудника «Ямалспаса» дали 
старт переходу у мемориального ком-
плекса «Воинам-пуровчанам». Им пред-
стояло преодолеть нелегкий путь, ведь 
лыжный переход - это всегда серьезное 
испытание на выносливость, здесь не-
обходимы командный дух, взаимовы-
ручка, навыки выживания в походных 
условиях. Но решительность и твер-
дость читалась в глазах ребят. 

Уже в первый день группа экстрема-
лов прошла около 20 километров и по 
запланированному графику организо-

вала бивак. Если в летнее время на это 
уходит меньше получаса, то в зимнее 
из-за погодных условий установка па-
латки существенно усложняется: не-
обходимо расчистить снег, собрать и 
поставить туристскую печку, развести 
огонь. Да и для огня нужно добыть дро-
ва, нарубить их и только после приго-
товить пищу.

Со всеми сложностями участники 
перехода справились без особого тру-
да, потому что действовали под руко-
водством Игната Пяк, который имеет 
огромный опыт в организации и прове-
дении подобных туристских меропри-
ятий и различных слетов любителей 
экстремальных видов спорта. 

Ночь ребята провели в зимней па-
латке в теплых спальниках. На улице 
завывала метель, падал снег, а участни-

ки перехода, притаив дыхание, слуша-
ли туристские байки и захватывающие 
истории Игната Альвовича. 

Утром, после завтрака, началась 
командная работа. Каждый выполнял 
строго определенные обязанности: 
сбор палатки, группового снаряжения, 
укладку личных вещей.

Так, благодаря слаженной работе, 
дружной и веселой компанией они со-
вершили переход длинною в два дня 
и одну ночь и вернулись к начальной 
точке перехода - Вечному огню. Своей 
выдержкой, навыками выживания в по-
лярных условиях ребята доказали, что 
они - настоящие туристы. А по итогам 
мероприятия их ждал приятный сюр-
приз - директор Центра развития ту-
ризма Галина Аксёнова наградила каж-
дого почетной грамотой.

ТАРКОСАлИНЦы ПРОбЕГУТ В КАНАДЕ НА СНЕГОСТУПАХ
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Среди 70 ямальских 
спортсменов, которые в 
марте представят Россию 
на Арктических зимних 
играх в Канаде, будут и 
17 воспитанников тар-
косалинской СДЮСШОР 
«Авангард». По итогам 
окружных стартов в состав 
внушительной делегации 
северян вошли девять 
лыжников и восемь бегу-
нов на снегоступах.

Как сообщил Григорий 
Хангельдиев, главный 
тренер ямальской легко-
атлетической команды, 

спортсменов снабдили 
специальными деревянны-
ми снегоступами, которые 
отличаются от обычных 
прогулочных размерами. В 
них по снегу не походишь -  
проваливаются, но зато 
можно разогнаться так, 
что не всякий человек до-
гонит, даже если побежит 
по обычной дорожке.

Игры пройдут сразу в 
двух канадских городах 
Хей Ривер и Форт Смит с 
18 по 24 марта. Ямальцы 
выступят в арктическом 
многоборье, беге на 

снегоступах, биатлоне на 
лыжах и снегоступах, лыж-
ных гонках, настольном 
теннисе, фигурном катании 
и футболе.

Символом Игр 2018 
года является снеж-
ная сова Кечи. Ее имя в 
переводе с языка кри, 
одного из коренных на-
родов северной Канады, 
обозначает «силу», что 
полностью соответству-
ет девизу Арктических 
зимних игр-2018 - «Найди 
свою силу».

ks-yanao.ru

НОвОсти сПОРтА
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В ритме джаза
21 февраля весь вечер на сцене концертного 
зала ДШИ им. Дунаевского звучал джаз. 
Всех поклонников этой замечательной 
стильной музыки собрал под одной крышей 
джаз-бэнд «Эрмитаж». Так артисты отметили 
пятилетний юбилей своего совместного 
творчества.

Автор: елена лоСиК, фото: Анна михееВА

Автор: галина белоВА

Юбилейный творческий вечер стал замечательным по-
дарком всем жителям города. Дивные звуки джаза разлива-
лись по залу, наполняя атмосферу лиричностью и драйвом 
одновременно. Со сцены звучали нестареющие композиции 
«Go-Daddy-O» Скотти Морриса, «Острый ритм» Джорджа 
Гершвина, «Сентиментальное настроение» Дюка Эллинг-
тона, «Свит Джорджиа Браун» Мацео Пинкарда, «Сэр Дюк» 
Стива Уандера, «Сант Томас» Сонни Роллинз и другие. 

Как известно, джаз появился благодаря духовным песно-
пениям афроамериканцев. Музыка помогала им справляться 
с тяжелыми трудовыми буднями, поднимала настроение и 
вселяла надежду. И сегодня своим поклонникам и последо-
вателям она продолжает дарить целую гамму эмоций, по-
гружая в мир грустных воспоминаний и прекрасных грез. 
Спиричуэлс, свинг и буги-вуги, рэгтайм и би-боп, фьюжн и 
блюз - каждому, даже искушенному слушателю, здесь най-
дется музыка по вкусу. 

Необычное звучание на сцене в этот день обрели из-
вестные публике композиции. Оказывается, даже фронто-

вые песни в новом переложении современных музыкантов 
могут заиграть новыми красками, удивить и очаровать. 
Пример тому - вариация «Темной ночи» Никиты Богослов-
ского. 

Поздравил коллег с юбилеем танцевальный коллектив 
«Морошка». Своим ярким выступлением он продемонстри-
ровал, насколько многогранно джаз представлен в хорео-
графическом искусстве. 

Справка. В 2013 году преподаватели детской школы 
искусств, объединенные одной горячей любовью к джа-
зу, организовали ансамбль. Руководитель его - Андрей Ви-
нокуров. Коллектив «Эрмитажа» время от времени радует 
жителей города своими яркими выступлениями, которые 
становятся настоящей «изюминкой» многих концертов. За 
свою недолгую жизни «Эрмитаж» не раз становился лау-
реатом и дипломантом районных и зональных конкурсов 
среди инструментальных ансамблей. В 2016 году джаз-бэнд 
стал дипломантом VI окружной педагогической академии 
в Ноябрьске.

Вас ждёт «Весёлая котовасия»

Мало на Земле найдется животных, даже среди домашних 
питомцев, в честь которых установили бы столько празд-

ников. В разных странах сложились собственные традиции 
празднования. Например, в Польше кошек чествуют 17 фев-
раля, в Японии - 22 февраля, в США - 29 октября, в Италии - 
17 ноября, в Англии, России и Китае - 1 марта и так далее. А 

Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа. 

Кстати

9 марта в 15 часов  
в РМЦ «Апельсин»  
г.Тарко-Сале 
состоится выставка 
кошек «Весёлая 
котовасия».

Принять в ней участие 
могут все желающие со сво-
ими любимицами и любим-
цами в возрасте не младше 
трех месяцев. Участники 
должны подготовить трех-
минутную презентацию с 
рассказом о питомце, его 
способностях и умениях. 
Животное должно быть здо-
ровым и чистым, его нужно 
принести в переноске, клет-
ке или коробке. Жюри бу-
дет оценивать внешний вид, 
ухоженность, костюм, по-
слушность, умелое общение 
хозяина с питомцем.

Организаторы опреде-
лили много номинаций, по-
этому дипломами и подар-
ками будут отмечены самые 
разные участники. Вот не-
которые из них: «Главное -  

хвост!», «Эти глаза напро-
тив…», «ГлаМуррр» (за ори-
гинальный костюм кошки), 
«Лучший образ» (за луч-
шую презентацию питом-
ца), «Приз зрительских сим-
патий» и Гран-при выставки 
«Котомодель-2018». Также 
назовут самого упитанного, 
пушистого, полосатого, бес-
шерстного, крупного участ-
ника конкурса.

Вопросы можно задать 
по контактному телефону: 
8 (929) 255-86-74, Фаадия Ас-
хатовна Никольченко. Орга-
низаторы надеются, что вы-
ставка кошек, проводимая в 
один из четырех выходных 
дней, станет хорошим пово-
дом для совместного семей-
ного отдыха взрослых и де-
тей, подарит много приятных 
эмоций и новых знакомств.
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УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА В МФЦ - ДОСТУПНО И УДОБНО

РОсРЕЕстР иНфОРмиРУЕт

слУЖбА сПАсЕНия

Филиал ямальской када-
стровой палаты напоминает, 
что получить государствен-
ные услуги Росреестра можно 
в многофункциональных цен-
трах «мои документы», которые 
работают по принципу «одного 
окна».

мФц наделены полномо-
чиями по приему и выдаче 
документов по основным го-
сударственным услугам Ро-
среестра: постановке на ка-
дастровый учет, регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество, единой процедуре 
кадастрового учета и реги-
страции прав, предоставле-
нию сведений из единого го-
сударственного реестра не-
движимости (егРн). 

динамика получения госу-
дарственных услуг Росреестра 
свидетельствует о постоянном 
росте приема документов че-
рез мФц. за 11 месяцев 2017 

года доля государственных ус-
луг Росреестра, оказанных че-
рез мФц, превысила 90%, что 
на 10% больше по сравнению с 
2016 годом.

В филиале ямальской када-
стровой палаты ведут активную 
работу по внедрению «бескон-
тактных технологий», позволя-
ющих исключить влияние кор-
рупционной составляющей. 

Филиал ямальской када-
стровой палаты рекомендует 
подавать документы через мФц 
«мои документы», а не обра-
щаться в посреднические ор-
ганизации. обращение в мФц 
помогает гражданам не только 
экономить деньги, но и гаран-
тированно получать необходи-
мые услуги.

информация об офисах при-
ема и выдачи документов мФц, 
графике работы размещена на 
официальном сайте по адресу: 
www.mfc.yanao.ru.

Выражаем сердечную благодарность всем неравнодуш-
ным людям - жителям села самбург и города тарко-сале 
за оказанную финансовую поддержку для лечения бугро-
вой галины альковны. Вашими усилиями галина альковна 
идет на поправку. низкий всем поклон.

стРОки блАгОДАРНОсти

Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты ГУ МЧС России по ЯНАО напоминает о соблюдении мер 
пожарной безопасности при эксплуатации электрических 
теплогенерирующих устройств, газового оборудования, печ-
ного отопления. Зачастую, именно нарушение эксплуатации 
данного оборудования и неправильные действия при пожаре 
влекут за собой серьезные последствия и угрозу для жизни. 

При эксплуатации электрических 
теплогенерирующих устройств заПреЩаеТСя:

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежден-
ной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- устанавливать вместо предохранителей самодельные 
вставки-«жучки», которые могут стать причиной перегрева 
всей электропроводки, короткого замыкания и возникно-
вения пожара;

- окрашивать краской или заклеивать открытую электро-
проводку обоями;

- пользоваться поврежденными выключателями, розет-
ками, патронами;

- закрывать электрические лампочки абажурами из го-
рючих материалов;

- использовать электронагревательные приборы при от-
сутствии или неисправности терморегуляторов, предусмо-
тренных конструкцией;

- устанавливать электрообогреватели на горючее осно-
вание;

- включать несколько электрических приборов большой 
мощности в одну розетку во избежание перегрузок, боль-
шого переходного сопротивления и перегрева электропро-
водки;

- оставлять электронагревательные приборы (электри-
ческие плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д. 
вблизи горючих материалов (мебели, зановесок);

- прокладывать провода по нагревающимся поверхностям 
(печи, дымоходы, батареи отопления и т. д.) во избежание 
высыхания и повреждения изоляции.

Перед уходом из дома на длительное время нужно прове-
рить и убедиться, что все электронагревательные приборы 
отключены.

пОМНите! 
единый телефон службы спасения: 

101 и 112.
Соблюдение мер пожарной 

безопасности - это залог вашего 
благополучия, сохранности 

вашей жизни и жизни ваших близких!

Меры пожарной 
безопасности

Любознательный, об-
щительный, любит ласку, 
доверчивый малыш.

Его родители: мать на-
ходится на длительном 
лечении, отец - юриди-
чески отсутствует.

демьян, 7 месяцев

Хочу жить в семье

для всех абонентов сотовой связи и владельцев 
стационарных домашних телефонов доступны корот-
кие номера вызова экстренных оперативных служб:
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

ОбъявлЕНиЕ

Если вы решите подарить ребенку свою любовь 
и взять его в семью, обращайтесь в отдел опеки 

и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2-15-82, 
2-38-25, 2-17-60 или по адресу: г.Тарко-Сале, 

ул.Первомайская, 21.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района, в соответствии с приказом департамента от 22.02.2018 
№154-дП « о проведении аукциона по продаже земельного участка», сообща-
ет о проведении аукциона по продаже земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 3.04.2018 в 10.30 по адресу: 629850, янао, Пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 2.03.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 30.03.2018.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, янао, Пуров-

ский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней (далее - место нахождения 
организатора аукциона).

осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 5.03.2018 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 адресу: янао, Пуровский 

район, г.тарко-сале, ул.белорусская, участок №20.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020125:988.
Площадь земельного участка - 767кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального 

жилищного строительства.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка: на земельном участке 

размещены металлическо-деревянное сооружение (туалет) и металлическая 
опора воздушной линии электропередачи. территория земельного участка 
загрязнена мусором (металлический лом, древесина, ветошь, битый кирпич 
и шифер, полиэтилен, пластик). зачистка и отсыпка земельного участка осу-
ществляется за счет средств победителя аукциона.

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходи-
мых документов можно получить по адресу: янао, Пуровский район, г.тар-
ко-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 образова-
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «местное самоуправле-
ние», подразделы: «имущественные и земельные отношения, предоставление 
земельных участков, торги») и на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колпаковой а.В. (п/а: г.омск, ул.ленина, 20, офис 
410, ter-anna55@yandex.ru, тел.: 8 (3812) 312054, № квалификационного аттестата 
55-12-370) в отношении земельного участка с кадастровым № 89:05:020124:30, 
расположенного: янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.таежная, д.2, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. заказчик кадастровых работ: департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района (п/а: г.тарко-сале, ул.анны Пан-
телеевой, д.1, тел.: 8(34997) 2-33-10).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны 
Пантелеевой, д.1, каб.114, 2.04.2018г. в 10 часов 30 минут. с проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: янао, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.геологов 6, офис 126. обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19.03.2018г. по 2.04.2018г. по адресу: 
янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.геологов 6, офис 126. смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 89:05:020124:27 (янао, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.таежная, д.1); 89:05:020124:10 (янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.та-
ежная, д.4); 89:05:020124:11 (янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.таежная, 
д.3); 89:05:020124:35 (янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.таежная, д.1«а»). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комиссия по правилам землепользования муниципального 
образования поселок уренгой информирует о проведении пу-
бличных слушаний по вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Правообладатель земельного участка: ооо «сФ «Пром-
техмаш».

заявитель: ооо «сФ «Промтехмаш».
местоположение (адрес) земельного участка и объек-

та капитального строительства: янао, Пуровский район,  
пгт.уренгой, 1 мкр., район дома №9.

кадастровый номер земельного участка: 89:05:020301:9474.
кадастровый номер объекта капитального строитель-

ства: отсутствует. Площадь земельного участка - 11176кв. м.
вид разрешенного использования земельного участ-

ка и объекта капитального строительства: среднеэтажная 
жилая застройка.

территориальная зона: «ж-3 - зона среднеэтажной жи-
лой застройки».

место проведения публичных слушаний: помещение кон-
ференц-зала, расположенное по адресу: пгт.уренгой, 3 мкр., 
д.21«а», третий этаж.

Дата и время проведения обсуждения: 29.03.2018 в 17.00. 
место организации экспозиции материалов: помещение 

администрации муниципального образования поселок уренгой, 
расположенное по адресу: пгт.уренгой, 3 мкр., д.21«а».

время работы экспозиции: с 9.03.2018 по 29.03.2018, по-
недельник-пятница с 8.30 до 18.00.

Подача письменных замечаний и предложений: 29.03.2018 
до 17.30, администрации муниципального образования поселок 
уренгой, расположенной по адресу: пгт.уренгой, 3 мкр., д.21«а».

телефоны для справок: 8 (34934) 93303 (доб.22) (админи-
страция поселка уренгоя).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комиссия по правилам землепользования муниципального 
образования поселок уренгой информирует о проведении пу-
бличных слушаний по вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Правообладатель земельного участка: физическое лицо.
заявитель: Физическое лицо.
местоположение (адрес) земельного участка и объек-

та капитального строительства: янао, Пуровский район,  
пгт.уренгой, ул.Энергетиков, д.7.

кадастровый номер земельного участка: 89:05:020301:205.
кадастровый номер объекта капитального строительства: 

89:05:020301:6386. Площадь земельного участка - 774кв. м.
вид разрешенного использования земельного участка 

и объекта капитального строительства: малоэтажная жи-
лая застройка.

территориальная зона: «ж1-3 - зона индивидуальной 
жилой застройки».

место проведения публичных слушаний: помещение кон-
ференц-зала, расположенное по адресу: пгт.уренгой, 3 мкр., 
д.21«а», третий этаж.

Дата и время проведения обсуждения: 29.03.2018 в 17.00. 
место организации экспозиции материалов: помещение 

администрации муниципального образования поселок уренгой, 
расположенное по адресу: пгт.уренгой, 3 мкр., д.21«а».

время работы экспозиции: с 9.03.2018 по 29.03.2018, по-
недельник-пятница с - 8.30 до 18.00.

Подача письменных замечаний и предложений: 
29.03.2018 до 17.30, администрации муниципального образо-
вания поселок уренгой, расположенной по адресу: пгт.уренгой, 
3 мкр., д.21«а».

телефоны для справок: 8 (34934) 93303 доб.22 (админи-
страция поселка уренгоя).
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департамент социальной защиты населения ямало-ненецкого 
автономного округа просит принять активное участие инвалидов 
в экспресс-опросе, размещенном на официальном интернет-сайте 
https://dszn.yanao.ru.

для информирования населения о степени доступности социаль-
ных объектов и маршрутизации департаментом социальной защиты 
населения янао был разработан портал «доступная среда» https://
dszn.yanao.ru/dostupnay-sreda. на сайте портала «доступная среда» 
размещены актуализированные паспорта доступности социальных 
объектов мо Пуровский район.

инФормАЦиЯ

Ушел из жизни почетный 
разведчик недр, Герой Со-
циалистического Труда, по-
четный гражданин ЯНАО и 
наш земляк - 

николай Дмитриевич 
глеБов. 

Он был прекрасным че-
ловеком, который посвятил 
свою жизнь нелегкому делу -  
геологоразведке и разра-
ботке месторождений. Ни-
колай Дмитриевич оста-
нется навсегда в сердцах 
жителей поселка Уренгоя, 
примером мужества, ответ-
ственности, неравнодушия 
и верности долгу! 

От всех уренгойцев выражаю глубокие соболезно-
вания семье и родственникам. Помним, чтим, скорбим. 

С уважением, глава поселка Уренгоя о.В. Якимов

сОбОлЕзНОвАНиЕ

УПРАвлЕНиЕ сОцПОлитики иНфОРмиРУЕт

вНимАНиЕ: кОНкУРс

АбитУРиЕНтУ НА зАмЕткУ

rg
.ru

ДлЯ бУДУщИХ ПЕРВОКУРСНИКОВ  
СТАлО бОльШЕ бЮДжЕТНыХ МЕСТ

«лИЦА ЯМАлА» - КОНКУРС ФОТОГРАФИй 
С МОДНыМИ ПРИЗАМИ

Самое большое число 
бесплатных мест на бюджете 
получат педагогические фа-
культеты и педвузы, IT-направ-
ления, сельскохозяйственные 
и медицинские вузы. Меньше 
всего бюджетных мест будет на 
специальностях «сестринское 
дело», «оружие и системы воо-
ружения», «искусствознание», 
«теология», «сценические искус-
ства и литературное творчество».

В ТОП-10 направлений 
специалитета с самым боль-
шим количеством бюджетных 
мест на 2018-2019 учебный год 
вошли: «Клиническая меди-
цина», «Техника и технологии 
наземного транспорта», «При-
кладная технология», «Ветери-
нария и зоотехника», «Техника 
и технологии кораблестро-
ения», «Информационная 
безопасность», «Авиационная и 
ракетно-космическая техника», 
«Фармация», «Электроника, 
радиотехника и системы связи» 
и «Наука и здоровье».

26 февраля 2018 года на Ямале стартовал фотоконкурс 
«Лица Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».

Участники фотоконкурса, набравшие максимальное 
количество голосов на официальном сайте фотоконкурса 
ямолод.рф, смогут получить один из ценных призов: iPhone X, 
iPpad Pro, часы Apple Watch, игровую приставку Sony PS4, 
камеру GoPro, велосипед или гироскутер. Победители будут 
определены во всех муниципальных образованиях округа.

Принять участие в фотоконкурсе может любой желающий, 
достигший 18 лет.

Правила конкурса просты: пользователю социальной сети 
«ВКонтакте» необходимо подписаться на страницу «Я молод» 
(vk.com/yamolod.yanao) и сделать репост анонса конкурса, 
который будет закреплен на стене сообщества начиная с 26 
февраля. 

Ключевой этап конкурса пройдет 18 марта 2018 года. 
Участнику необходимо сфотографироваться на фоне баннера 
с символикой конкурса. Обязательное условие - с 18 по 20 
марта выложить фотографию у себя на странице в «ВКон-
такте» или в Инстаграм с хэштегами #лицаямала и наиме-
нованием своего города или района (например: #лицаямала 
#тазовскийрайон).

В месте проведения конкурса будут находиться волонте-
ры, которые помогут сфотографироваться и ответят на все 
вопросы об условиях проведения фотоконкурса.

Снимки, соответствующие условиям фотоконкурса, будут 
автоматически загружены на сайт фотоконкурса ямолод.рф.  
Голосование за лучшие фотографии будет проходить на сайте 
фотоконкурса до 22 марта включительно, любой желающий 
сможет отдать свой голос за понравившуюся ему фотографию. 

лайки за фото в «ВКонтакте» или Инстаграм учитываться 
не будут. 

Списки победителей появятся 25-26 марта на сайте  
ямолод.рф. На этом же интернет-ресурсе можно ознакомить-
ся с положением о фотоконкурсе.

«Министерство про-
должает поддерживать 
инженерию, уделяя особое 
внимание IT-технологиям, 
добыче полезных ископаемых, 
производству авиационной и 
ракетно-космической техни-
ки, легкой промышленности, 
нанотехнологиям и управле-
нию техническими система-
ми», - подчеркнула министр 
образования и науки Ольга 
Васильева на Инвестиционном 
форуме в Сочи.

Особенность последних 
лет - интерес к сельскохо-
зяйственным и ветеринарным 
специальностям. Выпускни-
ков школ привлекают новые 
направления, связанные 
с генетикой, геномикой и 
биотехнологиями. Появилась 
новая специальность «Ну-
триогеномика», где изучают 
молекулярные механизмы воз-
действия корма на изменение 
генов животных. 

Источник: sever-press.ru
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НЕДвиЖимОсть продам
дом в п.Красный Ключ (р.башкортостан), боль-
шой участок, баня, два гаража. телефон:  
8 (905) 0068739.
3-комнатную квартиру в г.тамбове. телефон:  
8 (922) 4580828.
2-комнатную квартиру в п.уренгое. телефон:  
8 (908) 8594902.
однокомнатную квартиру в г.екатеринбурге. 
телефон: 8 (922) 4634523.
2-этажный дом в г.тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 144кв. м. торг. срочно. 
телефон: 8 (922) 0579820.
дом в г.тарко-сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. телефон: 8 (922) 0909090. 
дом в г.тарко-сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников. торг - при осмотре. телефон:  
8 (922) 2684244.
Квартиру в г.тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 70кв. м в районе РоВд, большая кухня, 
ванная, с мебелью и отдельным двором. цена 
договорная. телефон: 8 (964) 2055697.

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 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 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или обменяю на коттедж 
с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 2829205. 

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 балко-
на, рядом школа, почта, цена - при осмотре. 
телефон: 8 (982) 1760339.

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

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 76,6кв. м. телефон: 8 (951) 9957077.
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. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площадью 
62кв. м в капитальном исполнении по адресу: 
ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. телефон: 8 (982) 1712923.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале по 
ул.ненецкой, 2 этаж, цена - 1млн. 250тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2805688.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 44кв. м, центр, в брусовом доме, с 
ремонтом, недорого. телефон: 8 (929) 2692119.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 40,4кв. м в капитальном исполнении 
по ул. осенней. телефон: 8 (964) 2060323.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 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.
нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. теле-
фон: 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 площадью 24кв. м за 
городской баней. телефон: 8 (982) 1712923.
гараж в г.тарко-сале в капитальном 
исполнении по ул.совхозной, утепленный, 
проведено электричество, установлена печь. 
телефон: 8 (908) 8552408.
гараж в г.тарко-сале по ул. совхозной, уте-
плен, ремонт, свет, документы на продажу. 
телефон: 8 (929) 2560602.

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. 

ДРУгОЕ продам
Кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. теле-
фон: 8 (922) 2805688.
Разные клетки для птиц, б/у, недорого; 
аквариумы на 20-30-40 литров, рабочие. 
телефон: 8 (982) 1760339.

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

утерянный военный билет серии нд №8077074, 
выданный яшалтинским РВК Калмыцкой ассР 
29.05.1990г. на имя Эмерова Виталия Викторовича, 
считать недействительным.

утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии №08924000731201, выданный мбоу сош №3 
г.тарко-сале янао 17.06.2015г. на имя милюко-
вой арины сергеевны, считать недействительным.

сдается однокомнатная квартира 
в п.Пуровске. телефон: 8 (929) 3669430.
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