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

28 марта губернатор Ямала 
дмитрий Кобылкин принял 
участие в заседании коллегии 
Минтранса РФ, которое прохо-
дило в Москве.

Заместитель председателя 
Правительства РФ Аркадий 
дворкович в своем выступле-
нии подтвердил, что для прави-
тельства вложения в качествен-
ные дороги страны останутся 
приоритетом. Поддержкой для 
субъектов Федерации может 
стать передача региональных 
трасс в федеральную собствен-

ность, высвобождение денеж-
ных средств территорий для 
направления на совершенство-
вание внутренней сети дорог. 

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов назвал раз-
витие морских портов одним 
из базовых для всей транс-
портно-логистической сферы 
страны. Значительную роль в 
повышении перевалки грузов 
по Северному морскому пути 
сыграл международный мор-
ской порт на Ямале - Сабетта. 

Председатель обществен-
ного совета при Минтрансе 
РФ Михаил Блинкин высказал 
пожелание увидеть ключевой 
объект Северного широтного 
хода - мост через реку Обь - в 
ближайшей перспективе. Ми-
нистр ответил, что дата начала 
строительства будет назначена, 
и она будет в текущем, 2018 
году.
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С начала года ямальским семьям, 
имеющим трех и более детей, безвоз-
мездно предоставлен 31 участок. Из 
них 20 наделов получили семьи для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, 11 - для ведения дачного 
хозяйства.

С начала реализации закона «О 
регулировании отдельных земельных 
отношений в ЯНАО», то есть с 2011 
года, многодетным семьям окру-
га предоставлено 997 земельных 
участков. Из них 849 выделено для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Кроме того, 178 семей выбрали 
социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
взамен участка. Напомним, такая 

возможность появилась у многодет-
ных семей с 2016 года. Из них в 2017 
году социальную выплату получили 
102 семьи. В этом году на мероприятия 
выделены средства в размере 95млн 
рублей, в рамках суммы планируется 
оказать поддержку еще порядка 50 
семьям.

Сегодня в очереди на получение 
земельного участка состоит 3 316 се-
мей, в том числе для индивидуального 
жилищного строительства - 2 861. 

БЕЗОПАСНОСТь ОБъЕКТОВ ОКРУГА 
БУдЕТ УСИлЕНА

Губернатор ЯНАО дмитрий Кобылкин дал поручение про-
верить на безопасность места массового пребывания людей в 
арктическом регионе. Особое внимание при проверках будет 
уделено схемам эвакуации из центров и учреждений с массо-
вым пребыванием людей.

На внеочередном заседании окружной комиссии по ЧС, 
прошедшем в столице округа на неделе, было принято реше-
ние все 32 торговых центра, расположенных на территории 
Ямала, проверить на соблюдение норм пожарной безопасно-
сти до 8 апреля.

Неделей раньше в целях усиления безопасности на объ-
ектах Ямала в округе установили новую систему экстренного 
оповещения: в окружном Центре управления кризисными 
ситуациями заработал пульт управления модернизированной 
системы оповещения (КСЭОН). Подобная система оповеще-
ния стала первой в регионах УрФО и была установлена в 15 
населенных пунктах.

Основа системы - комплекс технических средств, включа-
ющий центральные станции, расположенные в Салехарде, 
Аксарке, Красноселькупе, Мужах, Ноябрьске, Тарко-Сале, и 
смонтированные на зданиях выносные акустические устройства 
(громкоговорители и устройства запуска сирен). Точки опове-
щения размещены на крышах самых высоких зданий округа, 
каждая из них обеспечена источником бесперебойного питания.

Коротко

Низкий уровень безработицы на Ямале
Уровень безработицы в округе, рассчитанный 
по методологии Международной организации 
труда (МОТ), в 2017 году в среднем составил 
3,2% к численности рабочей силы, что ниже 
общероссийского значения (5,2%). По данному 
показателю Ямал входит в пятерку субъектов 
РФ с низким уровнем безработицы. Числен-
ность безработных, зарегистрированных в 
органах службы занятости населения автоном-
ного округа на 1 января 2018 года, составила 
2 063 человека, что на 28% ниже аналогичного 
периода 2017 года. Потребность работодате-
лей в работниках, заявленная в органы службы 
занятости на 1 января 2018 года, составила 
14 648 вакансий, что к 1 января 2017 года - 
141%. По данным Росстата, ситуация на рынке 
труда ЯНАО характеризуется как стабильная.
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ПОГИб ПОжАРНый, ИСПОлНЯЯ дОлГ

27 марта состоялось заседание рай-
онной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. По 
предложению главы района Андрея Несте-
рука все присутствовавшие минутой мол-
чания почтили память погибших накануне 
в пожарах посетителей торгового центра 
«Зимняя вишня» в г.Кемерово и пожарного 
при тушении 16-квартирного жилого дома 
в п.Уренгое.

Заместитель главы поселка Уренгоя 
Виталий Фёдоров доложил о ситуации по 
размещению пострадавших людей, рас-
сказал о восстановлении их документов, а 
также назвал сумму - 2 миллиона 295 тысяч 
рублей, - необходимую для выплат едино-
временной материальной помощи пого-
рельцам. Также заслушали заместителя на-
чальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Пуровскому 
району главного управления МЧС России 
по ЯНАО дмитрия Храмцова о проведе-
нии профилактической противопожарной 
операции «жильё» на территории района. 
было отмечено, что наибольшую опасность 
представляют асоциальные семьи, прожи-

вающие в домах с ветхой электропровод-
кой. Главам поселений решением комиссии 
рекомендовано оказать адресную помощь 
этой категории жильцов в установке авто-
номных дымовых пожарных извещателей.

В работе комиссии принял участие и 
выступил директор окружного департа-
мента гражданской защиты и пожарной 
безопасности Владимир Власов, побывав-
ший в Уренгое на месте пожара. Он сказал: 
«Во время исполнения служебного долга 
погиб пожарный Александр Тищук. Вместе 
с другим бойцом он поднялся на чердак, 
чтобы осмотреть помещение в поисках по-
страдавших. В это время произошло резкое 
воспламенение перекрытий, приведшее к 
обрушению кровли. Одного из ребят уда-
лось спасти - он в больнице. Семье погиб-
шего будет оказана материальная помощь 
от муниципальных и окружных властей». 

У погибшего осталось пятеро детей, 
младшему - меньше месяца. Объявлен сбор 
средств в помощь его семье и пострадав-
шим при пожаре.

Реквизиты для перечисления помощи:
Сокращенное наименование: МРО пра-

вославный Приход храма Введения во храм 
Пресвятой богородицы п.Уренгой ЯНАО СЕ 
РПЦ (МП)

ИНН/КПП 8911015800/ 891101001
Код по ОКТМО 71920159051
р/счет 40703810167400000126
к/счет 30101810800000000651
БИК 047102651
Наименование банка: Западно-Сибир-

ский банк ПАО Сбербанк г.Тюмень
Назначение платежа: помощь пого-

рельцам п.Уренгой

ПРОЯВлЕНИЯ 
эКСТРЕМИЗМА -  
НА КОНТРОлЕ

Глава Пуровского района Ан-
дрей Нестерук провел заседание 
комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности на 
территории района, на котором 
обсудили эффективность прини-
маемых мер и наметили планы 
дальнейшей работы.

О мероприятиях правоохра-
нительных структур Пуровского 
района по выявлению, предупреж-
дению и пресечению экстремист-
ских проявлений доложил заме-
ститель начальника ОМВд России 
по Пуровскому району Анатолий 
Варенцов. По его словам, опера-
тивными сотрудниками на постоян-
ной основе проводится разъясни-
тельная работа с руководителями 
зарегистрированных на территории 
района религиозных организаций, 
направленная на раннее выявление 
всех форм экстремистской деятель-
ности. 

Подобная работа проводится и 
в молодежной среде с помощью 
культурно-просветительских и вос-
питательных мероприятий. Помимо 
этого, осуществляется постоянный 
интернет-мониторинг размеще-
ния пользователями материалов 
и переписок в социальных сетях с 
целью своевременного выявления 
фактов проявления экстремизма - в 
ведомстве уже давно выработали 
механизм оперативного контроля.

#КЕМЕРОВОМыСТОбОй

28 марта был объявлен в России днем общенационального тра-
ура в память о погибших в пожаре в Кемерово. жители Тарко-Сале 
также не остались безучастными к случившейся трагедии: в знак 
солидарности и скорби по жертвам страшного пожара в соцсетях 
приглашали друг друга присоединяться к акции памяти. Накануне 
и в день траура горожане несли цветы и игрушки к Вечному огню, 
а также к храму Святителя Николая, в котором прошла панихида. 
«Мы сами мамы, и это боль каждой из нас. Разве можно остаться 
равнодушным, когда погибли дети? - сказали инициаторы акции 
Мария Турчанова и Алеся Злыгостева. - Мы предложили такую идею 
в соцсети, и люди откликнулись, потому что это всеобщая боль». 

В этот же день глава района Андрей Нестерук на аппаратном 
совещании обратился к коллегам: «Я благодарен пуровчанам за 
чуткость, готовность разделить чужую боль и в трудный момент 
протянуть руку помощи и предлагаю неравнодушным сотрудни-
кам администрации района на добровольной основе перечис-
лить заработную плату одного дня в областной бюджет Кеме-
ровской области в целях оказания помощи пострадавшим».

Напомним, что правительством Кемеровской области ведется 
сбор средств для зачисления безвозмездных перечислений в 
областной бюджет в целях оказания помощи гражданам в связи 

с крупным пожаром, произошедшим 25 марта в ТРЦ «Зимняя 
вишня» в Кемерово:

ИНН 4200000630; КПП 420501001; ОКОНХ 97410; 
ОКПО 02286354; ОКТМО 32701000; БИК 043207001
р/с 40101810400000010007
Отделение Кемерово г. Кемерово, УФК по Кемеровской обла-

сти (Главное финансовое управление Кемеровской области)
бК в поле 104 платежного поручения 855 2 07 02030 02 0018 180
Назначение платежа: «Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания 
материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ 
«Зимняя вишня»)».
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СОВЕТ ОбщЕСТВЕННОСТИ В дЕйСТВИИ

В Тарко-Салинской ЦРб состоялось 
очередное заседание попечительского 
совета. 

Напомним, общественный совет, в 
составе которого представители органов 
местного самоуправления, социаль-
но-ориентированных некоммерческих 
организаций, средств массовой инфор-
мации, призван содействовать в реше-
нии вопросов, связанных с повышением 
эффективности деятельности лечебного 
учреждения.

На этот раз среди прочих обсудили 
вопросы благоустройства территории 
Тарко-Салинской ЦРб, капитального 
ремонта здания взрослой поликлиники, а 
также проведения предстоящих акций.

Главный врач больницы Кирилл Тра-
пезников доложил о выполнении обяза-
тельств по противоабортной деятельности, 
которая, в том числе, проводится при 

РАбОТы ПО блАГОУСТРОйСТВУ 
ПРОдОлжАЮТСЯ

23 марта в администрации Пуровского 
района прошло заседание комиссии по итогам 
народного голосования по выбору объектов 
благоустройства проекта «живём на Севере».

Члены комиссии в составе заместите-
лей главы Пуровского района, начальников 
департаментов и их заместителей, а также 
общественников заслушали секретаря комис-
сии, огласившего результаты голосования, в 
ходе которого были выбраны территории для 
благоустройства, («Сл» №12 от 23.03.2018г.) и 
подписали итоговый протокол. 

Согласно документу, в Тарко-Сале в голо-
совании приняли участие 5617 жителей. В про-
цессе подсчета голосов выявлено семь испор-
ченных бюллетеней, 3224 человека высказались 
за благоустройство парка больничного городка 
по ул.ленина, 2393 голоса отдали прибрежному 
парку по ул.Русской. 

Всего в Пуровском районе в решающем 
этапе голосования приняло участие около 
шестнадцати тысяч жителей. Муниципалитеты 
приступили к дальнейшей реализации проек-
та. Так, райцентр уже заключил контракты на 
проведение изысканий и разработку сметных 
расчетов по строительно-монтажным работам. 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА ИНСТРУМЕНТАлИСТОВ

содействии общественности. для ме-
дработников был организован семинар с 
участием кандидата социологических наук 
Константина Шестакова на тему профи-
лактики абортов, а фондом защиты семьи, 
материнства и детства имени Святителя 
Николая Чудотворца г.Светлограда без-
возмездно предоставлены стенды «Стоп 
аборт!», которые размещены в помеще-
ниях женской консультации, отделении 
патологии беременных, гинекологическом 
отделении. Рассказал Кирилл Михайлович 
и об успехах работы кабинета кризисной 
беременности: уже с начала этого года 
проведено 34 консультации, предотвра-
щено три аборта. За 9 месяцев прошлого 
года - восемь.

Говорили на заседании и о сотрудниче-
стве больницы с волонтерами. 

На сегодняшний день совместно 
с волонтерами «Первой доврачебной 

помощи» реализуется проект «дарим 
радость!», в рамках которого плани-
руется посещение и патронаж детей, 
находящихся в детском отделении 
больницы по социальным показаниям. 
Кроме этого, в планах ТЦРб совместно 
с районным Советом ветеранов реа-
лизация проекта «Помощь рядом!» по 
организации доврачебной помощи 
одиноким пожилым людям волонтера-
ми-пенсионерами. 

Завершился четырнадцатый по 
счету конкурс юных инструментали-
стов на приз главы района. По тра-
диции он проходил в детской школе 
искусств имени И.дунаевского. В нем 
приняли участие лучшие учащиеся 
школ искусств Тарко-Сале, Пурпе, 
Пуровска, Уренгоя. 

Конкурсные прослушивания 
проходили в шести номинациях в 
четырех возрастных категориях от 
8 до 17 лет. В составе жюри кроме 
педагогов района работали предста-
вители Губкинского, Нового Уренгоя, 
Нижнего Новгорода. Они определили 

победителей в игре на баяне, аккор-
деоне, гитаре, балалайке, бандуре, 
духовых и ударных инструментах и 
фортепиано. Им вручены дипломы 
лауреатов первой, второй и третьей 
степеней.

На получение Гран-при конкурса 
претендовали конкурсанты, получив-
шие наивысшие оценки: Иван Колту-
нов (баян, дШИ п.Пуровска), София 
Петраш (саксофон, дШИ п.Пуровска), 
Никита Крюков (балалайка, дШИ 
г.Тарко-Сале). Прослушав выступле-
ния финалистов, жюри присудило 
наивысшую награду Никите Крюкову. 

ПОбЕдА - У КОМАНды «АПЕльСИН»

В минувшую субботу в Пурпе прошла 
интеллектуально-развлекательная игра 
«Мозголом». Проводится она по инициа-
тиве Молодежного совета при главе 
поселка уже четвертый год.

Первую игру сезона-2018 интеллекту-
алы посвятили 40-летию со дня обра-
зования Пурпе, которое отпразднуют в 
сентябре этого года. В шести раундах 
участникам из шести команд пришлось 

ответить на десятки логических и тематических вопросов, отгадать множество 
головоломок и даже понять по словесному описанию детей в видеовопросах, 
о каких символах и достопримечательностях Пурпе идет речь.

«это очень популярная игра, участие в которой ежегодно активно принима-
ет не только наша работающая молодежь, но и губкинская. Часто приезжает 
к нам ханымейская команда», - сказала представитель Молодежного совета 
Пурпе Татьяна Гранич.

лучше всех справились с заданиями игроки команды «Апельсин». Им до-
стался кубок победителя и право провести следующую игру. 
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СИТУАЦИЯ НЕ СТАбИльНАЯ,  
НО КОНТРОлИРУЕМАЯ

Россию накрыла вторая волна заболеваемо-
сти гриппом. По словам главного санитарного 
врача ЯНАО людмилы Нечепуренко, по данным 
на 27 марта в 26 регионах превышен порог 
заболеваемости гриппом и острой респиратор-
ной инфекцией на 10-67%. На территории Ямала 
эпидемический порог по заболеваемости ниже 
уровня, но в двух городах - Надыме и Губкин-
ском - он превышен на 50% и 37% соответствен-
но. В Губкинском для снижения заболеваемости 
с 27 марта до особого распоряжения в местах 
большого скопления людей установили «масоч-
ный режим», запретили проведение массовых 
спортивных, культурных, развлекательных, зре-
лищных мероприятий в закрытых помещениях. А 
в Надымском районе приняли решение продлить 
школьные каникулы до 9 апреля.

Руководитель управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО также отметила, что в пробах пациентов 
лаборатории в равной доле выявляют штаммы 
гриппа А и В. «Ситуация контролируемая, - успоко-
ила она. - эпидемиологи держат руку на пульсе». 

Напомним, на минувшей неделе в лаборато-
риях округа подтвердили 25 случаев гриппа. С 
26 марта на карантине по одному детскому саду 
в Ямальском и Приуральском районах.

В РАйОНЕ ПРОШлА НЕдЕлЯ «НАРОдНОГО КОНТРОлЯ»

Активисты партийного проекта 
«ЕдИНОй РОССИИ» провели мас-
штабную акцию «Неделя Народного 
контроля в Пуровском районе». 

Рейды начались с проверок 
специализированных магазинов, 
продающих детские игрушки, тек-
стильную продукцию, одежду и  
обувь. По итогам рейда значитель-
ных нарушений выявлено не было. 
Также общественники не обнару-
жили нарушений при проверке ма-
газинов, осуществляющих продажу 
спортивного питания. 

Мероприятие по контролю своев-
ременности и качества уборки снега 
управляющими компаниями приятно 
удивили общественников. «У нас во-
шло в привычку ругать управляющие 
компании. Но мы объехали каждый 
жилой дом в городе и больших 
недочетов не увидели. Тем не менее, 
призываем жителей: если,по вашему 
мнению, есть какие-то нарушения, не 
ждать, когда проблема разрешится 
сама собой, еще раз ознакомиться 
с договором, который заключали с 
управляющей организацией. И если 
она не исполняет свои обязанности, 
обращаться в соответствующие 
инстанции, то есть в администрацию 
района», - отметил Руслан Абдуллин, 
руководитель фракции «ЕдИНАЯ 
РОССИЯ» в городском Собрании 
депутатов. 

Также, народные контролеры 
посетили торговые точки, к кото-
рым месяц назад были претензии. 

В известном сетевом магазине си-
туация не только не изменилась, но 
и ухудшилась. Просроченные яйца, 
колбаса, молочная продукция и не 
только это обнаружили в ходе рейда. 
По данному магазину было написано 
обращение в управление Роспотреб-
надзора. Порадовал контролеров 
магазин, в котором прошлый раз на-
шли просроченное детское питание. 
На этот раз нареканий не было. 

Поддержать акцию присоеди-
нились общественники поселков 
Ханымей, Пурпе и Пуровск. Как 
пояснила руководитель рабочей 
группы «Народный контроль» в Тар-
ко-Сале Наталья Иванова, «…если 
предприниматели делают выводы и 
исправляются, значит, наша работа 
имеет смысл. По итогам только 
девять магазинов из семнадцати 
прошли проверку, а в остальных 
были обнаружены нарушения по не-
соответствию товарного соседства, 
а также выявлены просроченные 
продукты питания».

«КОМФОРТНАЯ ГОРОдСКАЯ СРЕдА»  
ИдёТ ВО дВОРы

В Пуровском районе продолжаются мероприятия по благоустройству дво-
ровых территорий в рамках реализации программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Так, в Тарко-Сале в первых месяцах текущего года специалисты со-
вместно с управляющими компаниями райцентра провели более 60 общих 
собраний собственников многоквартирных домов, где обсуждались вопросы 
благоустройства придомовых территорий. 

По результатам диалогов в ходе встреч жители только семи дворовых 
территорий согласились принять участие в благоустройстве своих дворов. 
Остальные горожане по различным причинам, в том числе и нежеланию 
участвовать в общих собраниях, решили отказаться от участия в программе 
благоустройства, несмотря на выделенные из окружного бюджета средства.
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КОММеНТаРИй ПО ТеМе дает врач- 
эпидемиолог Тарко-Салинской ЦРб бажена 
Медведева: «С 19 по 25 марта с жалобами на 
симптомы ОРВИ в медицинские учреждения 
Пуровского района обратились 762 человека. 
это на 85 человек или 10% меньше по сравнению 
с предыдущей неделей (847). У взрослого насе-
ления наблюдается небольшой прирост на 4% - 
это 190 заболевших, на предыдущей же неделе 
было зарегистрировано 182. Что касается детей, 
то в категории до 2 лет за отчетную неделю 
заболели 123 ребенка, что говорит о снижении 
заболеваемости на 5,5%, от 3 до 6 лет - незначи-
тельный рост на 2,3% , а в возрастной категории 
7-14 лет в больницу обратились 219 человек, что 
на 14,5% меньше, чем на предыдущей неделе. 
Значительное снижение заболеваемости более 
чем на половину зарегистрировано у подростков 
в возрасте 15-17 лет. Всего в больницу обрати-
лись 52 человека в этой возрастной категории. 
При этом новых лабораторно подтвержденных 
случаев гриппа в районе не зарегистрировано».

cr
im

ea
.ri

a.
ru



30 марта 2018 года | № 13 (3724)6

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», внештатных авторов и собственных корреспондентов
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60 МИНУТ РАдИ ПРИРОды

ОбУЧЕНИЕ ПРЕдПРИНИМАТЕльСТВУ

УВлЕКАТЕльНыЕ СЕМЕйНыЕ ВыХОдНыЕ 

эСТАФЕТА дНЯ ОлЕНЕВОдА

В минувшее воскресенье эстафету дня оленевода принял 
Ханымей. любимый северянами праздник в этом году провели в 
поселке с размахом. Концертная программа с обрядом зажже-
ния костра, которую представили артисты Центра национальных 
культур, большое количество чумов с ненецкими угощениями, 
сувениры, различные вкусности и деликатесы, конкурс наци-
ональной одежды - обширная программа радовала гостей и 
жителей поселка в течение всего дня. 

Традиционно самой зрелищной частью праздника стали 
гонки на оленьих упряжках. В них в этом году приняли участие 
34 человека. И самым быстрым каюрам среди мужчин и женщин 
достались лучшие призы. Петру Айваседо за первое место был 
вручен сертификат на приобретение снегохода «буран», а Анне 
Пяк подарен лодочный мотор. 

Отличился в прошедшие выходные и еще один оленевод - 
Егор Пяк, работник Пякупуровской сельхозобщины. Он второй 
год подряд становится победителем снегоходного кросса 
«Тутан лор» в классе «буран», который проходит в Муравленко в 
рамках третьего этапа чемпионата России.

Уже не первый год моло-
дые активисты Пуровского 
района принимают участие в 
Международной акции «Час 
Земли». На этот раз 24 марта 
главной площадкой стала 
территория РМЦ «Апельсин».

Каждый год к «Часу земли» 
присоединяются всё больше 
неравнодушных граждан, в 
том числе и из Пуровского 
района, которые своим уча-
стием в акции показывают, что 
будущее планеты им небез-
различно. В настоящее время 
это самая массовая экологи-

ческая акция на планете. И в 
этом году она прошла под ло-
зунгом «Голосуй за природу». 

Ханымейцы также присо-
единились к акции, которая 
проводится в поселке уже в 
пятый раз. В 20.20 по местно-
му времени у администрации 
муниципалитета по сложив-
шейся традиции собрались 
неравнодушные жители, 
некоторые пришли вместе с 
детьми, чтобы поддержать об-
щую идею и еще раз обратить 
внимание на необходимость 
бережного отношения к при-
роде. Активисты выпустили в 
небо светящиеся белые шары 
и свечами выложили симво-
личную цифру «60». Именно на 
столько минут с 20.30 погасло 
освещение улиц поселка, 
была отключена подсветка 
объектов и потемнели окна 
некоторых домов. 

25 марта в ддТ г.Тарко-Сале в рамках регионального 
проекта «живём на Севере» состоялся «Семейный выходной» 
для родителей воспитанников дома детского творчества, 
посещающих объединения технической направленности. 

для начала родителям педагоги провели экскурсию, 
рассказали о достижениях воспитанников ддТ, показали 
работы, созданные ребятами, поделились личным педа-
гогическим опытом. Затем они вместе со своими детьми, 
разделившись на группы, разошлись по мастер-классам. На 
занятиях «живые механизмы» участники увлекательного 
семейного выходного собирали из лего вентилятор, который 
запрограммировали и привели в действие. На мастер-клас-
се «Счетчик перекрестков» взрослым пришлось проявить 
смекалку  для программирования роботов и запуска их по 
специальной траектории. По словам организаторов, не все 
справились с заданием, благо, на помощь родителям пришли 
дети. Кроме того, участники вырезали из пенопласта детали 
планера, а после скрепили их клеем и запустили полученную 
авиамодель.  

Проект «Семейный выходной» преследует сразу несколько 
целей. Во-первых, родители узнают, чем их дети занимаются 
в объединениях дома детского творчества. Во-вторых, они 
сами на время могут почувствовать себя детьми. И главное - 
что может быть лучше выходных, проведенных в кругу семьи!
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С 19 по 29 марта Центр 
занятости населения г.Тар-
ко-Сале провел «декаду 
молодежного предпринима-
тельства». Главная ее цель - 
популяризация предпринима-
тельской деятельности среди 
молодежи. 

Сотрудники Центра за-
нятости населения посетили 
учащихся 10 класса одной из 
школ райцентра и студентов 
Тарко-Салинского профес-
сионального колледжа. для 
школьников была проведена 
деловая игра «легко ли быть 
предпринимателем». Также 
десятиклассники прошли 
тестирование на выявление 
предрасположенности к 
занятию собственным делом. 
У трех ребят была выявлена 

склонность к предпринима-
тельской деятельности, и, воз-
можно, кто-то из них в скором 
будущем станет известным 
бизнесменом в районе.

для студентов тарко-
салинского колледжа, 
обучающихся по профилю 
«Технический осмотр и 
ремонт автотранспорта», 
сотрудники Центра занято-
сти пригласили успешного 
предпринимателя города, 
возглавляющего небольшое 
СТО, и чье хобби однажды 
переросло в работу. Он рас-
сказал ребятам, как начинал 
свой бизнес и что позволяет 
ему уверенно двигаться по 
намеченному направлению, а 
также о том, что нужно знать 
и уметь для работы на СТО.
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В этом году на участие в 
конкурсе было подано всего 
четыре заявки. Три предста-
вителя из Тарко-Сале и один 
из Пурпе, защищая свои биз-
нес-планы перед компе-

текст и фото: ирина миХоВиЧ

Предпринимателей поддержали грантами
23 марта в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства 
Пуровского района состоялся очередной конкурс среди начинающих 
предпринимателей, претендующих на получение гранта для развития 
собственного бизнеса.

среди них было открытие ми-
ни-пекарни и турагентства, а 
также центра скорочтения и 
развития интеллекта у детей 
и расширение услуг в одной 
из саун города.

В ходе конкурса членов 
комиссии интересовали са-
мые разные вопросы: рас-
положение офиса, привле-
чение специалистов, конку-
рентоспособность и многое 
другое. Среди прочих обяза-
тельно звучал вопрос о судь-
бе проекта в случае отказа в 
предоставлении гранта.

«Очень порадовали отве-
ты соискателей, что они не 
отступят от своей цели не-
зависимо от того, будет ока-
зана помощь или нет. Это 
означает, что решение ими 

принято осознанно, это ве-
ление души и призвание, - 
прокомментировала ответы 
участников первый замести-
тель главы администрации 
Пуровского района Нонна 
Фамбулова. - Кроме того, по-
является разнообразие ус-
луг, которым сейчас готовы 
заняться предприниматели, и 
речь сегодня идет о тех сфе-
рах, где ранее традиционно 
были заняты социальные ра-
ботники, такие как специа-
лизированные программы 
обучения для детей разного 
возраста и уровня развития».

По результатам прове-
денного конкурса победи-
телями стали пурпеец Игорь 
Иванов, которому из средств 
местного бюджета выделено 
350 тысяч рублей на откры-
тие в поселке мини-пекар-
ни. А также таркосалинка 
Надежда Стрельцова. Ей на 
открытие центра скорочте-
ния и развития интеллекта 
детей оказана помощь в раз-
мере 150 тысяч рублей.

тентным жюри, объяснили 
важность развития именно 
своего направления предпри-
нимательства в районе. Идеи 
каждого претендента весьма 
отличались друг от друга. Так, 

Надо сказать, что данным орденом 
награждают проработавших 15 и более 
лет руководителей субъектов хозяй-
ственной деятельности, общественных 
объединений, некоммерческих органи-
заций, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
за выдающийся вклад в социально- 
экономическое и инновационное раз-
витие субъектов РФ, плодотворные 
предпринимательские и гражданские 
инициативы.

Ирина Анатольевна занимается пред-
принимательской деятельностью в Пу-
ровском районе почти 20 лет. Начав 
свой бизнес всего с двух сотрудников, 
сегодня в мини-пекарне, магазине, сто-

Автор: Валентина королЁВА, фото: архив ирины леСкоВой

Орден за заслуги перед обществом
В Екатеринбурге прошел форум предпринимателей УрФО 
«Малый и средний бизнес - приоритет развития экономики». 
На торжественной церемонии мероприятия, которое 
проходило в феврале, орденом «Золотой фонд региона» 
удостоена предпринимательница из Уренгоя Ирина лескова.

ловой, а с недавних пор и в кафе тру-
дятся уже 65 человек. Именно новому 
направлению бизнеса - развитию об-
щепита - руководитель сегодня уделяет 
особое внимание. «Очень хочу, чтобы у 
жителей поселка и гостей было место, в 
котором они могли бы не просто поесть, 
но и достойно отдохнуть после рабо-
чих будней. Поэтому основное внима-
ние коллектива направлено на качество 
предоставляемого сервиса, - рассказы-
вает предприниматель о своей работе. - 
Кроме того, в сфере торговли в послед-
ние годы происходят кардинальные 
изменения. Чтобы сохранить бизнес в 
новых условиях и, соответственно, ра-
бочие места, мы разработали собствен-

ную стратегию и уже начинаем вопло-
щать ее в жизнь».

Предприятие «Дока-хлеб» - много-
кратный участник и победитель ме-
жрегиональных выставок «Малый и 
средний бизнес Ямала», в которых оно 
представляло Пуровский район. Ири-
на Лескова уже является обладателем 
премии «Золотой фонд Приволжья, 
Урала и Сибири», ей вручена медаль 
«За отличие в торговле и обществен-
ном питании». Новый орден - это еще 
одно признание заслуг уренгойского 
предпринимателя перед обществом.
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      Народный праздник        коренных северян

24 марта в Самбурге состоялось двойное торжество. В село из 
прилегающих тундр съехались кочевники, чтобы отметить свой главный 
праздник - день оленевода. Также в этот день чествовали работников 
АО «Совхоз «Пуровский», которому в этом году исполняется 85 лет.

Градообразующее 
предприЯтие

«Сложно сказать, боль-
шой это срок или малень-
кий в рамках истории, од-
нако нельзя не учитывать, 
что это одно из старейших 
предприятий округа. Самое 
главное, что совхоз не толь-
ко выстоял в самые слож-
ные для нашей страны годы 
и сохранил традиционные 
для коренного населения 
виды деятельности, но и 
продолжает развиваться», - 
сказал директор совхоза 
Леонид Буняев. 

 «У нас три сына и две дочери, все 
остались жить в тундре. Быть хо-

зяйкой чума на празднике сложно, 
но мне нравится. К нам заходят 
не только коренные жители, но и 
гости праздника, которым очень 
интересно узнать наш быт, 

культуру. Поэтому моя задача не 
только обогреть и накормить их, но 

и рассказать о наших традициях».
Ирина Хэно (Пяк), с.Самбург, хозяйка гостевого чума

текст и фото: ирина миХоВиЧ

Сегодня здесь трудятся 
порядка 300 человек, 154 из 
них работают в восьми ры-
боловецких и девяти оле-
неводческих бригадах. До-
бытая ими рыба и заготов-
ленное мясо оленя ценятся 
любителями деликатеса 
далеко за пределами окру-
га. В 2017 году предприятие 
заготовило и реализовало 
239 тонн рыбы и 52 тонны 
оленины. На территории 
совхоза уже много лет ра-
ботает свой перерабатыва-
ющий цех. Изготовленные 
здесь фарш, вырезка и по-

луфабрикаты из оленины и 
рыбы пользуются большим 
спросом у покупателя. Как 
рассказал директор совхо-
за, в этом году предприятие 
планирует запустить новый 
цех по переработке мяса, а 
значит, появится еще не-
сколько рабочих мест. Кро-
ме того, совхозная пекарня 
в Самбурге ежегодно выпе-
кает до 100 тонн хлеба, ко-
торым она снабжает жите-

лей села, школу-интернат, 
больницу и кочевое насе-
ление.

НаГрады за труд 
и состЯзаНиЯ

Тридцатиградусный мо-
роз не помешал хозяевам и 
гостям села прийти на цен-
тральную площадь, где с ран-
него утра велась активная 
подготовка к торжеству. В 
двух гостевых чумах хозяй-
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«Приехал в Самбург специ-
ально на праздник. Здесь 
живут мои друзья, с ко-
торыми не так часто 
видимся. Очень нравится 
участвовать в соревнова-
ниях, требующих выносли-
вости. Работа оленевода 
и рыбака - очень тяжелая, 
и наши мальчишки с дет-
ства закаляют свой орга-
низм, чтобы справляться с 
мужскими обязанностями».
Вениамин Лапсуй, с.Антипаюта

«Это наш любимый праздник, хорошая 
возможность встретиться с род-

ными, которые живут и работа-
ют далеко от нас. Надо, чтобы 
дети знали традиции нашего на-
рода. Любим болеть за спорт- 
сменов и рассматривать краси-

вые наряды, которые сшили наши 
мастерицы».

Олимпиада Адер, с.Самбург

ки спешили накрыть на стол, 
чтобы накормить шурпой и 
ухой, а также напоить горя-
чим чаем каждого, кто в этот 
морозный день заглядывал 
сюда, чтобы погреться. 

Но главное торжество 
началось, конечно же, с 
официального открытия 
праздника. Поздравить 
оленеводов приехали глава 
Пуровского района Андрей 
Нестерук, депутат Район-
ной Думы Сергей Айваседо, 
представители местного 
общественного движения 
«Ямал - потомкам!», пред-
приятий ТЭКа и другие офи-
циальные лица. Поздравляя 
самбуржцев, глава района 
назвал совхоз «Пуровский» 
одним из самых надежных 
партнеров и флагманом 
агропромышленного ком-
плекса всего Пуровского 
района. От имени губерна-
тора округа Андрей Несте-
рук вручил почетные грамо-
ты заслуженным работни-
кам совхоза - Константину 
Самовичу Няч, Николаю 
Михайловичу Адер и Гали-
не Ачувне Зинченко.

Традиционно свой музы-
кальный подарок сельча-
нам привезли и работники 
Центра национальных куль-
тур г.Тарко-Сале. Ни одно 
подобное мероприятие не 
обходится без спортивных 
состязаний и конкурсов, на 
которых мужчины показы-
вают свои силу и ловкость, 
а женщины демонстрируют 
мастерство в пошиве нацио-

нальной одежды. Каждое со-
ревнование собрало немало 
участников и еще больше 
болельщиков. 

В конце дня жюри назва-
ло победителей и призеров. 
«Хозяйкой очага-2018» и луч-
шей в конкурсе националь-
ной одежды названа Евге-
ния Александровна Сегой. 
В борьбе на поясах и пере-
тягивании палки победил 
Данил Максимович Воку-
ев. В прыжках через нарты 
и биатлоне, который вклю-

чал бег на лыжах и метание 
тынзяна на хорей, лучшим 
стал Артём Игоревич Вора. 
В тройном национальном 
прыжке непревзойденным 
остался Сергей Ефимофич 
Тэсида, а в метании тын-
зяна на хорей - Александр 
Олегович Вануйто. В инди-
видуальном одиночном за-
езде на оленях быстрее всех 
пришла упряжка Юрия Кон-

стантиновича Няч, а в мас-
совом заезде - Прокопия Ва-
сильевича Хатанзеева. Куль-
минацией праздника стало 
награждение победителей и 
вручение им памятных при-
зов и грамот.

Подводя итоги праздника, 
глава села Самбург Дмитрий 
Ишимцев сказал: «Совхоз 
«Пуровский» за свою исто-
рию пережил и падение, и 
расцвет, но он нашел силы 
для того, чтобы сегодня 
твердо стоять на ногах. И я 
спокоен за людей, которые 
здесь трудятся. Главное, что-
бы у местных жителей всег-
да была работа, добрые вза-
имоотношения в коллекти-
вах, благополучие в семьях. 
Пока эта связка существует -  
нам не страшны никакие 
проблемы». 
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Легендарный геолог современности, 
сыгравший ключевую роль в раз-

витии и освоении нефтегазоносного 
северного края, более пятидесяти лет 
оставался в профессиональном строю 
и верно служил геологии вплоть до 
2004 года. Он прошел путь от помощ-

ника бурильщика до старшего инже-
нера по бурению и начальника партии 
глубокого бурения. А в 1966 году, буду-
чи в должности начальника Нарыкар-
ской нефтегазоразведочной экспеди-
ции, принял историческое для всего 
региона решение о перебазировке экс-
педиции из Ханты-Мансийского округа 
в район Уренгоя. Тогда скважина Р-2 
дала поток газа мощностью под мил-
лион кубометров. Это событие стало 
судьбоносным для нашей страны. 

Иван Яковлевич, после открытия мощней-
шего в мире Уренгойского месторождения 
на Ваши плечи легла ответственность за 
развитие и дальнейшую судьбу «новоро-
жденного» геологического поселка. С ка-
кими трудностями пришлось столкнуться? 

Уже первая пробуренная скважина 
дала фонтан. Началась активная рабо-
та, и сразу встал вопрос об обеспече-
нии людей жильем. В Уренгое ничего 
кроме метеостанции, хлебопекарни, 
маленького магазинчика и заброшен-
ных бараков бывшей колонии заклю-

Автор: Анастасия АтАкиШиеВА, фото: Анастасия САрАнЧУк, архив ивана гири

Легенда Ямала
В 1956 году на перрон тюменского железнодорожного 
вокзала сошли шесть «новоиспеченных» покорителей 
северных широт. Одним из них оказался двадцатитрехлетний 
инженер по бурению нефтяных и газовых скважин Иван Гиря. 
Кто бы мог подумать, что всего лишь через десять лет его 
имя будут знать не только в каждом уголке нашей стране,  
но и за рубежом.

ченных не было. Геофизики, приехав-
шие раньше нас, заняли более-менее 
пригодное жилье в старых бараках для 
заключенных, а нам уже развалюхи до-
стались. Стали думать, где брать древе-
сину, чтобы их отремонтировать. В 8-10 
километрах стоял еще один заброшен-
ный лагерь. Официально разобрать эти 
бараки мне, конечно же, не разрешили, 
они находились на консервации, но на 
свой страх и риск я пошел на наруше-
ние запрета. Зато в поселке появилось 
два многоквартирных дома. 

А со школой вообще отдельная исто-
рия получилась. В окружном отделе об-
разования в Салехарде я получил разре-
шение на ее открытие. Рабочие стали 
привозить семьи с детьми. Совместны-
ми усилиями завершили перепланиров-
ку восьмиквартирного дома под школу 
и первые уренгойские ученики сели за 

свои парты. Но через месяц выяснилось, 
что учебное заведение - неплановое, и 
его нужно закрыть, а детей отправить 
в интернат. Представляете мое состо-
яние? До этого ни на кого никогда не 
жаловался, но здесь очень разозлился 
и отправил телеграмму сначала своему 
начальству в Тюмень, потом первому 
секретарю обкома. И они быстро помог-
ли решить этот вопрос. 

К Вам обращались за помощью другие 
геологи?

Как-то раз в шестьдесят седьмом году в 
Уренгой на заправку прилетел вертолет 
«Ми-4». Это оказались исследователи 
из Ленинградского института «Газпром-
проект». Они искали место для нового 
поселка газовиков. Я к тому времени 
всю местность изучил и сказал, что бли-
жайшие территории плохие, да и желез-
ную дорогу сюда никто тянуть не будет. 
Но показал им на карте хорошее место - 
впоследствии поселок Ягельный. Ког-
да-то мы искали точку для второй урен-
гойской скважины и наткнулись на пес-
чаные дюны, поросшие тундровым ке-
драчом. Я бы с удовольствием и сам там 
осваиваться начал, но ни техники, ни 

Иван и Мария Гиря с первенцем Виктором, 
д.Сартынья, ХМАО, 1961 год

Первая глубокая скважина - 3200м 
(доведённая до проекта), 1968 год

За летние месяцы 1966 года были отремонтированы бараки, 
построены склады, столовая и школа, вЗлетно-посадочная полоса 
для приема самолетов «ан-12». в октябре воЗвели первый жилой 
восьмиквартирный дом. раЗворачивалось строительство клуба и 
детского сада. Заработала и стала печь собственный хлеб пекарня.
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времени нет. Через два дня эти ребята 
опять залетели к нам на заправку и по-
благодарили за совет, указанное место 
им очень понравилось. Вот так и поя-
вился город Новый Уренгой.

Говорят, что тундра полна загадок. Вам 
удавалось разгадать некоторые из них?

Конечно. Например, следует остере-
гаться так называемых бугров пуче-
ния. Это когда на ровной поверхности  
земли образуется бугор диаметром от 

50 до 100 метров. На нем растет мох, а 
внутри талый песок-плывун. Однажды 
мы так чуть вертолет не потеряли. 

Еще есть такая коварная штука как 
мерзлота, в которой много гидратных 
залежей газа. Мы с ними столкнулись 
в конце 70-х годов. Тазовская экспеди-
ция начала бурить скважину, и пример-
но через 25 метров вглубь земли начал 
фонтанировать газ. Рабочие разбежа-
лись, подождали час-полтора пока газ 
выделится и продолжили бурить. Так 
было несколько раз, пока однажды не 
нарвались на солидный запас газа, ко-
торый загорелся. Буровая сгорела. Имея 
такой опыт, мы пошли на маленькие хи-
трости: при закладке глубоких скважин 
в районе правобережья реки Таз, Тазов-

Иван Яковлевич Гиря 
Почетный разведчик недр. Лауреат 
Ленинской премии и премии Совета 
министров РСФСР. Обладатель мно-
гочисленных наград за разработку 
и внедрение новых технологий в 
геологоразведочное производство. 
Участвовал в открытии и разведке 
Игримского, Похромского, Пунгин-
ского, Шухтунгортской группы ме-
сторождений в Берёзовском районе 
(ХМАО), а также Харасавэйского, 
Губкинского, Ямбургского, Бованен-
ковского месторождений на терри-
тории Ямала. Открытое благодаря 
его усилиям Уренгойское газовое 
месторождение позволило нашей 
стране войти в мировые лидеры по 
разведанным запасам газа.

Дорогие Друзья! 
Искренне рад поздравить вас с Днем геолога! 
Чествуя разведчиков северных недр, мы отдаем дань уважения их умению побеждать. 

Геолог - это во все времена звучит гордо! Во многом благодаря открытиям первопро-
ходцев, их мужеству и вере в успех значительно укрепился социально-экономический 
потенциал Ямала и всего Отечества, а геологические открытия специалистов отрасли 
сегодня являются гарантом динамичного развития национальной экономики и энерге-
тической безопасности страны.

Искренне желаю ветеранам отрасли, нынешним геологам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия в семьях, больших профессиональных успехов во славу Ямальской 
Арктики и России!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.Н. Кобылкин

Сартыне появился на свет мой средний 
сын Саша. А в шестьдесят восьмом в 
Уренгое родилась дочь Оксана. 

Сыновья окончили Тюменский инду-
стриальный институт. Оба начали свой 
трудовой путь в Уренгое, а потом судь-
ба их раскидала по разным уголкам 
страны. Виктор - известный человек в 
Пуровском районе, был зампредседа-
теля правления компании «НОВАТЭК». 
Александр работал в Тарко-Сале на-
чальником газового промысла в соста-
ве той же структуры. Внук Иван, сын 
Виктора, тоже продолжил династию, 
занимается проектированием в Сабет-
те. Оксана выбрала другой путь. Она 
живет в Тюмени и у нее своя ветери-
нарная клиника. 

А вообще у меня уже семь правну-
ков и я ими горжусь. Но больше все-
го благодарен жене Марии. Она везде 
следовала за мной, никогда не остав-
ляла в трудных моментах моей жизни, 
дарила мне тепло и любовь и ни разу 
не упрекнула за неустроенный быт и 
постоянные переезды. Я - счастливый 
человек!

P.S. В настоящее время Иван 
Яковлевич Гиря находится 

на заслуженном отдыхе и проживает в 
Тюмени. Он всегда рад гостям из став-
шего родным Пуровского района.

В таких палатках жили 
первооткрыватели ямальских недр, 
октябрь 1966 года

Открытый фонтан на Р-25, 
Крузенштерновское месторождение, 1972 год

ской губы и Ямбургского месторожде-
ния начинали бурить небольшим буро-
вым станком на малые глубины, посто-
янно проверяя наличие газа. Вот так мы 
без ученых сами вышли из положения.

Ваши дети решили пойти по Вашим гео-
логическим стопам?

По моим детям можно отследить марш-
рут моего передвижения по Тюменской 
области. В Березово пятьдесят девято-
го года родился старший сын Виктор. В 
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Из воспоминаний Алек-
сандра Двизина, г.Щелко-
во, Московская область. 
В 1993-1994гг. ,  2000-
2005гг. - начальник отде-
ла организации труда и 
заработной платы в ООО 
«НОВАТЭК-Таркосалене-
фтегаз»):

«Я познакомился с Викто-
ром Ивановичем в конце 1985 
года, когда стал работать 
начальником отдела тру-
да в Верхнепуровской неф- 
тегазоразведочной экспеди-
ции объединения «Уренгой-
нефтегазгеология». Он тогда 
же был назначен на долж-
ность главного инженера 
экспедиции. Потом мы вме-
сте работали в Мангазей-
ской НГРЭ, в Красносель-
купском районе и в «Тарко-
саленефтегазе». 

Виктор Иванович прошел 
большой путь от рабочего 
до руководителя высоко-
го ранга. Был помощником 
бурильщика, бурильщиком, 
буровым мастером, главным 
инженером, организатором 
и руководителем компании 
«НОВАТЭК-Таркосаленефте-
газ», заместителем предсе-
дателя правления ОАО «НО-

Подготовила ирина миХоВиЧ, фото: архивы «Сл» и Александра дВиЗинА

Воспоминания о настоящем       человеке и геологе
В феврале 2017 года ушел из жизни почетный нефтяник и почетный 
работник топливно-энергетического комплекса Виктор Иванович 
Гиря. И сегодня друзья и коллеги не перестают с теплотой 
вспоминать о нем, называя его «редким человеком».

БИОГРАфИЯ
Виктор Иванович Гиря (1959-
2017). С 1981 года работал в 
Уренгойской нефтегазораз-
ведочной экспедиции, где 
прошел путь от помощника 
бурильщика до главного 
инженера. Затем работал в Верхнепуровской, Юрхаров-
ской и Мангазейской нефтегазоразведочных экспедициях. 
В 1994 году был одним из создателей компании «Тарко-
саленефтегаз» и руководил ею до 2006 года. За это время 
предприятие с нуля разработало нефтяную, газовую и 
газоконденсатную залежи Восточно-Таркосалинского 
месторождения, создав всю необходимую инфраструктуру, 
а также обустраивало Ханчейское газоконденсатное ме-
сторождение. Виктор Иванович был депутатом Пуровской 
районной Думы, а также депутатом Заксобрания ЯНАО 
третьего и четвертого созывов.

ВАТЭК». Именно благода-
ря его усилиям обустроено 
и выведено на проектную 
мощность Восточно-Тарко-
салинское нефтегазоконден-
сатное месторождение. 

Думающий инженер, че-
ловек, умеющий многое де-
лать своими руками, надеж-
ный, по сути своей он всегда 
был романтиком.

С годами мы все меняем-
ся. Конечно, и Виктор Ивано-
вич тоже менялся. Но, одно-
значно, был не по возрасту 
старше, рассудительнее, ум-
нее. Он не любил жаловать-
ся, все трудности, сомнения 
переживал внутри себя и о 
своем самочувствии никогда 
не говорил. Отмахивался: всё 
хорошо.

Общение наше было дру-
жеским, особенно в первые 
годы совместной работы. 
Иногда мне до сих пор ка-
жется, что Виктор Гиря где-
то есть и наблюдает за мной, 
чуть посмеиваясь: «Ну, что, 
как твои дела?»

Последние годы Вик-
тор Иванович работал ге-
неральным директором  
«АРКТИК-СПГ-3» и занимал-
ся подготовкой к освоению 

месторождений Гыданско-
го полуострова, где плани-
руется построить завод по 
сжижению газа по совре-
менным модульным техно-
логиям. Виктор Иванович 
очень хотел завершить этот 
интересный проект, но, к со-
жалению, не успел. 

Редкий, как сейчас пони-
маю, это был человек - про-
изводственник, геолог, ша-
гающий вперед. Пройдет 
время, и, может быть, в Тар-
ко-Сале появится улица, на-
званная его именем. А воз-
можно, и там в Арктике его 
имя появится тоже». 

Из воспоминаний Миси-
рины Магомедовой, почет-
ного геолога ЯНАО, г.Новый 
Уренгой. В 1992-2005гг. - на-
чальник отдела разработ-
ки месторождений в НГДУ 
«Таркосаленефть» (ныне 
ООО «НОВАТЭК-Таркосале-
нефтегаз»):

«Когда не знаешь чело-
века, то представление о 
нем складывается ассоциа-
тивно, поэтому, первый раз 

услышав фамилию Гиря, я 
невольно представила себе 
крупного взрослого мужчи-
ну лет 50, вполне соответ-
ствующего своей фамилии. 
Но, войдя в кабинет на со-
беседование в далеком 1992 
году, даже растерялась, уви-
дев молодого и довольно 
приятного человека. Веро-
ятно, заметив мою расте-
рянность и удивление, он 
улыбнулся и предложил мне 
присесть. Его улыбка была 
настолько искренней и те-
плой, что стало спокойно 
и напряжение тут же спа-
ло: ведь накануне я очень 
волновалась, перечитывала 
лекции, повторяла формулы, 
думая, что меня будут экза-
меновать. Однако мы долго 
беседовали на самые обык-
новенные житейские темы, 
и оказалось, что руководи-
телю важно иметь в коллек-
тиве не просто специалиста, 
а человека, который ему по-
нятен. Вот так я была приня-
та в штат нефтегазовой ком-
пании «НЕГА». 

Дорогие земляки!
Уважаемые работники и ветераны геологической отрасли! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник занимает в календаре красных дат Пуровского 

района особое почетное место - подвиг геологов-первопроход-
цев сделал его стратегической территорией для всей страны, 
дал мощный импульс к развитию всего Ямальского Севера.  

Примите искреннюю благодарность за самоотверженный 
труд на благо земляков, за силу духа и умение преодолевать 
любые трудности на пути к общему успеху, за годы жизни, ко-
торые вы без остатка посвятили любимой профессии! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и осуществления всех ваших замыслов!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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уважаемые геологи, 
ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем геолога!

Богатства в кладовых нашей земли велики, но главная цен-
ность - это люди. В геологической промышленности работают 
замечательные специалисты, профессионалы своего дела.

Сегодня геология - это современная высокоразвитая индустрия 
с использованием спутниковых навигационных систем, компью-
терных технологий, оперативного комплекса обработки данных.

Пусть ваша сложная работа всегда будет результативной, 
приносит вам удовлетворение и радость новых открытий, а жиз-
ненным кредо для вас пусть остаются высокая ответственность, 
чувство долга и взаимовыручка.

От всей души желаю всем здоровья, бодрости духа и семей-
ного благополучия!

Владимир Дмитрук, 
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Воспоминания о настоящем       человеке и геологе
Однажды мы готовились 

к приезду делегации из Япо-
нии. Они хотели инвести-
ровать средства и искали 
наиболее удачные вариан-
ты. Наш проект им был ин-
тересен. В то лето стояла 
сильнейшая жара. В каби-
нете у Виктора Ивановича 
был старый, советских вре-
мен кондиционер - большой 
и громоздкий, но он непло-
хо справлялся со своей зада-
чей. И надо же так случиться, 
что в день приезда японцев 
он сломался. Мы долго пы-
тались его наладить: вклю-
чали-выключали, что-то кру-
тили, но агрегат молчал. Тут 
подошел Гиря, посмотрел, 

футбол на снегу и пели пес-
ни о геологах. Да и в будние 
дни Виктор Иванович любил 
заходить к нам - геологам, и 
мы его угощали черным хле-
бом с салом. 

Проработали вместе с 
ним почти 15 лет, до его отъ-
езда в Москву, и это были 
самые интересные и запо-
минающиеся годы. Столь 
ранний и внезапный уход 
Виктора Ивановича - это 
боль, которая не проходит и 
сегодня. Кажется, что он ку-
да-то уехал, как-нибудь вер-
нется и спросит: «Ну что, как 
вы тут?» Потом посмотрит, 
прищурившись, и улыбнет-
ся своей лучистой улыбкой». 

прищурился, ударил по нему 
кулаком, и кондиционер за-
работал. Так мы были спасе-
ны от «жарких» переговоров.

С Виктором Иванови-
чем нам всем и всегда было 
очень комфортно работать. 
Стиль его руководства не 
был авторитарным, но он 
пользовался огромным ува-
жением и авторитетом. Мо-
жет, поэтому мы с огромным 
энтузиазмом строили наше 
предприятие, а коллектив 
был, как одна большая семья. 

День геолога был для нас 
особым праздником. Каждый 
год в этот день наш руково-
дитель приезжал поздравить 
нас и посидеть по-простому. 
Часто мы вместе играли в 

Из воспоминаний Ири-
ны Кортосовой, г.Каши-
ра, Московская область. В 
1993-2005г.г. - инспектор 
по контролю за исполне-
нием поручений в НГДУ 
«Таркосаленефть» (ныне 
ООО «НОВАТЭК-Таркосале-
нефтегаз»):

«Интересный случай про-
изошел в 1994 году в «Тар-
косаленефти». Был очень 
сильный мороз, градусов 45. 
Приходит утром на работу 
главный инженер В.Г. Рома-
нов и приносит маленько-
го котенка, которого он на-
шел по пути на работу. Мне 
сказал, что кошек не любит, 
но оставить его в такой мо-
роз не смог. Попросил меня 

принести котенку песок и 
еду и поставить у него в 
кабинете. Помню, пришел 
Виктор Иванович Гиря, 
увидел котенка в кабине-
те и даже не был удивлен. 
Взял его на руки, походил с 
ним. Сказал, что надо най-
ти в конторе хозяина для 
малыша. Так котенок в ка-
бинете у Романова три дня 
прожил. Все совещания и 
планерки проходили в при-
сутствии «найденыша». Не-
которые сотрудники во вре-
мя совещания брали его на 
руки. Вскоре наш котенок 
нашел себе дом у Наташи 
Хохловой - бухгалтера. По 
ее словам, жил он долго у 
нее и был послушным.

1993-1994 годы были тяже-
лые для «Таркосаленефти», 
зарплату выдавали не каж-
дый месяц. А однажды меня 
так «прижало», что пришлось 
просить у Виктора Ивановича 
аванс, это был первый и един-
ственный раз. И я это запом-
нила. Виктор Иванович сра-
зу заметил, что у меня что-то 
случилось. Я объяснила, но 
он сказал, что не может дать 
аванс только мне, а как же 
остальные работники, что он 
им скажет? С моей стороны 
на его отказ не было никакой 
обиды, я всё понимала. Всем 
было тяжело в девяностые 
годы. Но он так это всё сказал 
умно и по-доброму, как мог 
сказать только Гиря».

Слева направо: Александр Двизин, 
Игорь Горшков и Виктор Гиря, 1993г.

Слева направо: Ирина Кортосова, 
Виктор Гиря, Мисирина Магомедова, 2005г.
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реШеНие №118
от 22 марта 2018 года          г.Тарко-Сале

О НАГРАжДЕНИИ НАГРАДАМИ 
РАйОННОй ДУМы 

МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИй РАйОН

Рассмотрев представленные мате-
риалы, в соответствии с Положением 
о почетной грамоте Районной Думы 
муниципального образования Пуров-
ский район и Положением о благодар-
ственном письме Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский 
район, утвержденным решением Рай-
онной Думы от 22 декабря 2015 года 
№25, Районная Дума муниципального 
образования Пуровский район

реШила:
1. Наградить почетной грамотой 

Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в развитие куль-
туры Пуровского района и в связи с 
профессиональным праздником - Днем 
работника культуры:

Лукомскую Людмилу Борисовну - 
ведущего методиста филиала муни-
ципального бюджетного учреждения 
культуры «централизованная клуб-
ная система Пуровского района» - ДК 
«Строитель» п.Пурпе;

2. Поощрить благодарственным 
письмом Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район:

- за добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником - Днем 
работника культуры:

Замыслову Светлану Григорьевну - 
методиста муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «централи-
зованная клубная система Пуровского 
района»;

Левченко Алексея Григорьевича - 
участника коллектива любительского 
Народного художественного творче-
ства «Овация» филиала муниципально-
го бюджетного учреждения культуры 
«централизованная клубная система 
Пуровского района» - ДК «Строитель» 
п.Пурпе;

Смольникову Нину Афанасьевну - 
участницу коллектива любительского 
Народного художественного творче-
ства «Овация» филиала муниципально-
го бюджетного учреждения культуры 
«централизованная клубная система 
Пуровского района» - ДК «Строитель» 
п.Пурпе;

Фридзона Георгия Даниловича - 
участника коллектива любительского 
Народного художественного творчества 
«Овация» филиала муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «центра-
лизованная клубная система Пуровского 
района» - ДК «Строитель» п.Пурпе;

- за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в 
связи с 30-летним юбилеем муници-
пального бюджетного дошкольного 
общеобразовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида 
«Улыбка» п.Ханымей:

Абызбаеву Зульфию Шагалиевну - 
повара муниципального бюджетного 
дошкольного общеобразовательного 
учреждения «Детский сад общеразви-
вающего вида «Улыбка» п.Ханымей;

Чернову Любовь Дмитриевну - 
младшего воспитателя муниципально-
го бюджетного дошкольного общеоб-
разовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида «Улыбка» 
п.Ханымей.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия.

Председатель районной Думы 
а.Э. мерзляков

реШеНие №136
от 22 марта 2018 года         г.Тарко-Сале

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНый ГРАжДАНИН 

ПУРОВСКОГО РАйОНА» 
ДАНИЛюКУ ДМИТРИю ИОНОВИЧУ

На основании части 4 статьи 5 Уста-
ва муниципального образования Пу-
ровский район, в соответствии с ре-
шением Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район от 
31 мая 2007 года №178 «О Положении 
о звании «Почетный гражданин Пу-
ровского района» (с изменениями от 
24 февраля 2011 года, 17 декабря 2015 
года), Районная Дума муниципального 
образования Пуровский район 

реШила:
1. Присвоить звание «Почетный 

гражданин Пуровского района» Дани-
люку Дмитрию Ионовичу.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Северный луч».

Председатель районной Думы
а.Э. мерзляков

глава муниципального образования
Пуровский район а.Н. Нестерук

официально

раЙоННая Дума 
муНиЦиПальНого оБразоваНия ПуровСкиЙ раЙоН

5 созыва 

Если взглянуть на панораму 
райцентра с высоты птичье-

го полета, сразу можно увидеть 
островки капитальной жилищной 
застройки, которая активно ве-
дется главным образом в послед-
ние годы, и целую россыпь сбор-
но-щитовых и других подобных 
двухэтажек, где обитает большая 
часть наших земляков. По сча-
стью, таких домов становится всё 
меньше благодаря президентской 
программе расселения ветхого и 
аварийного жилья, но не так бы-
стро, как хотелось бы.

По мнению Петра Колеснико-
ва, исправить эту ситуацию помо-
жет реновация, по которой строи-
тельство новых капитальных до-
мов взамен сносимых деревянных 
будет идти с долевым участием 
районного (городского) бюджета 
и владельцев-собственников в со-
отношении 50 на 50.

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Ко-
былкин не так давно заявил, что 

текст и фото: Андрей ПУдоВкин

Сменить квартиру 
в «деревяшке» на 
капитальную, кто из наших 
жителей не мечтает об 
этом? «Северный луч» 
в прошлом номере уже 
рассказал о представлении 
в Общественной палате 
Пуровского района 
председателем Собрания 
депутатов Тарко-Сале 
Петром Колесниковым 
проекта реновации 
городского жилищного 
фонда. Сегодня - 
подробности этой 
инициативы.

Реновация (лат. renovatio - 
обновление, возобновление, 

ремонт) - процесс улучшения, 
реконструкция, реставрация 
без разрушения целостности 

структуры.
источник: Википедия

Кстати
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Реновация по-таркосалински

на Ямале для ликвидации ветхого 
и аварийного жилья будет принята 
новая окружная программа, которая 
станет продолжением президент-
ской. Предположительно в нее вой- 
дут аварийные дома, признанные та-
ковыми по состоянию на 1 января 
2018 года. Была озвучена и цифра в 
6 миллиардов рублей ежегодного ее 

финансирования вплоть до декабря 
2025 года включительно. То есть Пу-
ровскому району будет «доставать-
ся» примерно 600 миллионов рублей 
в год. Сумма немалая, но помимо вет-
хих и аварийных у нас остаются еще 
вполне пригодные для жилья дере-
вянные многоквартирники, которые 
в ближайшие годы сносить вряд ли 
будут. 

«И что делать с домами в микро-
районах Советский, Комсомольский, 
Геолог и Победы? - задался вопро-
сом на встрече с общественниками 
Пётр Колесников. - Это более 100 
деревянных многоквартирников, 
которые стоят на намытом песке, с 
центральной канализацией, и в бли-

жайшие 5-7 лет точно не попадут в 
список аварийных. Но время идет, а 
эти дома ветшают и морально уста-
ревают. Причем, в связи со строи-
тельством в Тарко-Сале нового ка-
питального жилья в последние годы 
наблюдается стремительное удешев-
ление деревянного фонда, и его вла-
дельцы теряют возможность выгод-
но продать свою квартиру и купить 
себе «капиталку» здесь или на Боль-
шой земле. 

Важно отметить, что более 90% жи-
лья, которое в настоящее время от-
даленно предаварийное, - это прива-
тизированные частные квартиры. И 
согласно законодательству РФ, фи-
нансовые затраты по его реконструк-
ции должен нести собственник. Ко-
нечно, программа реновации в случае 
ее принятия не станет панацеей для 
всех, но это будет хороший вариант 
для желающих переселиться из «де-
ревяшек» в капитальные квартиры». 

В социальных сетях жители рай-
она уже обсуждают представлен-
ную на заседании районной Обще-
ственной палаты идею о разработке 
муниципальной программы рено-
вации. Одни пользователи предла-
гают сначала завершить переселе-
ние из ветхого и аварийного жилья, 
а уже потом говорить о реновации. 
Другие поддерживают новшество: 
«План должен быть! И проект рено-
вации, как план, должен обсуждать-
ся сейчас, чтобы понимать, к чему 
мы идем». 

Признаны аварийными 
на январь 2018 года
«В настоящее время только в городе 
Тарко-Сале больше 40 многоквартирных 
деревянных жилых домов, а это свыше 
500 квартир или жилых помещений 
общей площадью более двадцати тысяч 
квадратных метров, были признаны ава-
рийными в период с 1 января 2012 года 
по 1 января 2018 года. То есть эти дома 
не попали в президентскую программу 
по ликвидации ветхого и аварийного 
жилья». 

из доклада Петра колесникова 
на заседании общественной палаты 

Пуровского района 16 марта 2018 года

Коротко

программа реновации в 
случае ее принятия не станет 
панацеей для всех, но это 
будет хороший вариант для 
желающих переселиться иЗ 
«деревяшек» в капитальные 
квартиры. 

Собственно, никто не собирается 
отказываться от переселения из ава-
рийного жилья, повторюсь, об этом 
заявил губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин. Напротив, принятие про-
граммы реновации и ее реализация 
мыслятся параллельно с ликвидаци-
ей ветхих домов. И с широким пред-
варительным обсуждением нового 
проекта. 

«Северный луч» в свою очередь 
готов предоставить не одну печат-
ную страницу для конструктивных 
предложений, замечаний, соображе-
ний на эту тему. Только с настоящей 
поддержкой пуровчан реально будет 
осуществить задуманное.
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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, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 
20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДоВКин

Какие же мы все разные, хоть и жи-
вем в одном месте, пользуемся со-
вершенно одинаковыми услугами. 
Некоторые хотят платить за вывоз и 
утилизацию мусора исходя из своих 
квадратных метров, другие - из числа 
зарегистрированных на жилплощади. 

Вот, например, Валентина Маслова 
из Тарко-Сале в своем электронном 
письме на адрес редакции так прямо 
и спрашивает: «Хотела бы знать, по-
чему управляющая компания «Жил-
комфорт» за вывоз ТБО и утилизацию 
берет оплату с человека?» То же са-
мое интересует и жильцов дома номер 
11«А» по улице Труда в райцентре, ко-
торый обслуживает «СеверГрад». 

А вот «подопечные» других управ-
ляющих компаний вправе задаться 
вопросом: почему они платят «поква-
дратно»? Получается, кому как выгод-
нее, за тот способ расчета и ратует. 

Помнится, еще летом прошлого года 
«Северному лучу» давал на этот счет 
разъяснения тогдашний начальник де-
партамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения районной админи-
страции. Цитирую официальный ответ: 
«Обязанность по внесению платы за 
услугу по обращению с ТКО наступает 
при наличии заключенного соглашения 
между органом исполнительной власти 
субъекта РФ и региональным операто-
ром и утвержденного единого тарифа 
на услугу на территории субъекта РФ, 
но не позднее 1 января 2019 года (Фе-
деральный закон от 29.12.2014 №458-
ФЗ в редакции от 28.12.2016).

Пока все вышеперечисленное не 
установлено и не закреплено реше-
ниями региональных властей, вывоз 
твердых бытовых отходов еще жи-
лищная, а не коммунальная услуга. 
Поэтому плата за содержание и ре-
монт общего имущества, куда входит 
и сбор, и вывоз ТБО, взимается с насе-
ления с единицей измерения на 1кв.м 
общей площади жилого помещения 
и начисляется собственникам и на-
нимателям не по количеству зареги-
стрированных в помещении граждан, 

а с учетом занимаемой площади по-
мещения».

Как раз в минувший понедельник, 
26 марта, в окружном департамен-
те тарифной политики, энергетики 
и ЖКХ, судя по информации, разме-
щенной на сайте этого ведомства, 
завершили прием заявок на участие 
в конкурсном отборе регионального 
оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. Итоги 
подведут уже в ближайшее время. А 
это значит, еще немного и сбор му-
сора станет коммунальной услугой 
и платить за нее придется-таки «по-
душно».

Когда и как это случится? Такой во-
прос дежурный намерен задать новому 
начальнику департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения ад-
министрации Пуровского района Оле-
гу Резвову. 

Договоренность о встрече есть. 
Разговор пойдет о предстоящих ка-
питальных ремонтах, благоустройстве 
наших поселений, жилищно-комму-
нальных проблемах и т.п. Что хотите 
узнать у него вы, уважаемые читатели? 
Звоните: 8(34997) 6-30-34 или пишите 

spezproektsl@mail.ru, задавайте свои 
вопросы Олегу Сергеевичу. Спрошу 
обязательно. 

* * *
Из Пуровска в рубрику позвонила 

Ханиса Эдиевна Гарданова. Она попро-
сила дежурного от всей души побла-
годарить водителя автомобиля Ива-
на, который подвозит к их дому воду: 
«Передайте, пожалуйста, благодар-
ность этому хорошему человеку. Не-
смотря на метель, мороз, он всегда 
вовремя доставляет нам воду, помо-
гает заполнить емкости, приезжал по 
графику, даже когда было минус 45. 
Спасибо ему огромное от меня и всех 
моих соседей!»

С помощью заместителя директо-
ра управления коммунального хозяй-
ства, благоустройства и технического 
обслуживания администрации муни-
ципального образования Пуровское 
Аллы Мальченко удалось выяснить 
фамилию добросовестного водителя: 
Иван Налбуш. Именно ему адресует 
дежурный слова признательности бла-
годарных жителей поселка. Спасибо 
Вам, Иван! Оставайтесь хорошим че-
ловеком…

* * *
Продолжается творческий конкурс, 

объявленный рубрикой «Алло! Редак-
ция?» в честь предстоящего в сентя-
бре празднования 85-летия Тарко-Сале.  
Четверостишия с признаниями любви 
к нашему городу можно надиктовать 
по телефону или прислать по почте, 
как это сделал, например, Юрий Мо-
кров из Тарко-Сале:

«Город мечты, где купается 
          солнце в бархатном снеге, 
Серебрятся на ветках ресницы 
                      в девственной неге.
Где ласкают младую березку 
                           морозные трели, 
Перебрав все лады и аккорды 
                        на кедрах и елях...»

Замечательно, не правда ли? 
Читательница из Ханымея спроси-

ла, а когда и кто будет определять 
победителя конкурса? Отвечаю: в по-
следних числах августа дежурный по 
рубрике «Алло! Редакция?» как учре-
дитель этого творческого состязания 
решит, чье стихотворное признание в 
любви к Тарко-Сале победит. И вручит 
автору лучшего четверостишия глав-
ный приз - фотоаппарат «Olympus», ко-
торым можно делать не только самые 
разнообразные фото, но и снимать ви-
део в HD-качестве.

Творите, участвуйте, побеждайте!
И до встречи через неделю.

Ви
кт

ор
 Б

ог
ор

ад
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раСПоряжеНие
главы района

от 26 марта 2018г. №40-РГ                                      г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРжДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА 

ГРАжДАН ГЛАВОй РАйОНА, ПЕРВыМИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАцИИ РАйОНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАцИИ РАйОНА 

И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВыХ 
(ФУНКцИОНАЛьНыХ) СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй 

АДМИНИСТРАцИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА, 
НАДЕЛЕННыХ ПРАВАМИ юРИДИЧЕСКОГО ЛИцА, 

НА II КВАРТАЛ 2018 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на 

личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан 
главой района, первыми заместителями главы администра-
ции района, заместителями главы администрации района и 
руководителями отраслевых (функциональных) структурных 

муНиЦиПальНое оБразоваНие ПуровСкиЙ раЙоН подразделений администрации Пуровского района, наде-
ленных правами юридического лица, на II квартал 2018 года. 
Выездные личные приемы граждан в муниципальных образо-
ваниях городских и сельских поселений Пуровского района 
проводить по согласованию, с обязательным размещением 
информации о дате, времени и месте проведения выездных 
личных приемов на официальных интернет-сайтах соответ-
ствующих органов местного самоуправления Пуровского 
района и иных средствах массовой информации.

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

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

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

5. Контроль  исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

глава района а.Н. Нестерук

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 26 марта 2018г. №40-РГ

граФик
личного приёма граждан 

Фамилия, имя, отчество Должность Дни приема Время
руководители администрации Пуровского района

Нестерук А.Н. глава района
каждый четверг месяца (день личного приема мо-
жет корректироваться в связи с рабочими коман-
дировками)

16.00 - 18.00

Фамбулова Н.А. первый заместитель главы администрации района 
каждый четвертый четверг месяца (день личного 
приема может корректироваться в связи с рабочи-
ми командировками)

16.00 - 18.00

Мезенцев Е.Н. первый заместитель главы администрации района 
по социально-экономическому развитию района каждый вторник месяца 16.00 - 18.00

Судницына И.А. заместитель главы администрации района, руководи-
тель аппарата каждый вторник месяца 15.00 - 17.00

Артемьева Е.М.
заместитель главы администрации района по вопросам 
финансов, начальник департамента финансов и казна-
чейства администрации Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации района по вопросам 
социального развития каждая среда месяца 17.00 - 18.00

Поколюкин В.А. заместитель главы администрации района по вопросам 
экономики каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Микрюков О.Г.
заместитель главы администрации района, начальник 
административно-правового департамента администра-
ции Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

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

Васильева С.М. начальник департамента образования администрации 
Пуровского района каждый четверг месяца 15.00 - 17.00

Медведев А.Н. начальник департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Резвов О.С. начальник департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пуровского района каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики админи-
страции Пуровского района

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

14.00 - 17.00

17.00 - 18.00

Булыгина Л.С. начальник управления по физической культуре и спорту 
администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Мусаев А.И. начальник департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации Пуровского района каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Ерохова Л.Н. начальник управления культуры администрации Пуров-
ского района каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Ершова С.В. начальник управления молодежной политики и туризма 
администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00
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Основные мероприятия 
прошли на площад-

ках РМц «Апельсин», кото-
рый на целых три дня стал 
для участников форума не 
только развлекательным 
центром, но и творческой 
мастерской, и кузницей зна-
ний. Главной темой 2018 года 
стало добровольчество - Автор: мария ФелЬде, фото: Анна миХееВА, vk.com

Азбука для добровольцев

С 23 по 25 марта в Тарко-Сале состоялось самое долгожданное 
главное молодежное событие года - ежегодный районный форум 
молодежи Пуровского района «Мы вместе!». более 60 участников 
собрались на образовательных площадках для того, чтобы обсудить 
важные вопросы современного общества, а также поучаствовать в 
обмене опытом в сфере социального проектирования.

Там тренеры приготовили 
несколько интересных тре-
нингов, например, на тему 
«Как быть соинвестором 
добра», где рассказали о 
важных принципах добро-
вольчества, а также объяс-
нили волонтерам много но-
вых понятий. После начали 
свою работу малые группы, 
где ребята смогли познако-
миться друг с другом и луч-
ше узнать своего куратора. 

24 МАРТА, СуББОТА
Второй день форума 

также подарил участни-
кам немало новых знаний: 
работа по образователь-
ным площадкам, прогно-
зирование событий в игро-
вой форме, интерактивные 
лекции и, конечно, прак-
тикумы по проектной де-
ятельности в полной мере 
доказали желание собрав-
шихся работать не просто 
«для галочки». Особое вни-
мание волонтеров к само-
образованию показало - 
в Пуровском районе живет 

и реализует свои идеи вдум-
чивая молодежь, заинтере-
сованная в том, что будет 
завтра.

Также важным событием 
дня стала презентация еди-
ной информационной си-
стемы «Добровольцы Рос-
сии» (добровольцыроссии.
рф) - главного волонтерско-
го интернет-ресурса стра-
ны, где каждый, желающий 
сделать доброе дело, может 
присоединиться к общей 
команде, принять участие 

тики и развития институ-
тов гражданского общества 
Сергея Тетерского, а также  
команду тренеров-специа-
листов из Москвы - Ольгу 
Колзину, юрия юрманова и 
Светлану Тетерскую. На про-
тяжении трех дней экспер-
ты помогали будущим до-
бровольным помощникам 

помимо работы на обраЗовательных площадках, 
ребята приняли участие в массовом катании 
на льду «авангарда», интеллектуальной 
игре «эйнштейн», а также международной 
экологической акции «час Земли».

актуальное направление мо-
лодежной политики Ямала, 
популярное среди молодежи 
не только в Год социальной 
ответственности. Это зада-
ло и тему четырех образо-
вательных площадок: «Мы - 
волонтеры Победы», «Мы - 
добровольные индивидуаль-
ные помощники», «Мы - ки-

берволонтеры» и «Мы - до-
брые сердцем». 

Для работы с молоде-
жью организаторы форума - 
управление молодежной по-
литики и туризма админи-
страции Пуровского рай-
она - пригласили доктора 
педагогических наук, про-
фессора, члена Междуна-
родной федерации журнали-
стов, федерального эксперта 
в области социальной поли-

постичь азы волонтерства, 
а ребятам, уже работающим 
в этой сфере, повысить уро-
вень профессиональной под-
готовки. 

23 МАРТА, ПЯТнИцА
П о с л е  р е г и с т р а ц и и 

участников, прибывших со 
всех муниципалитетов рай-
она,  и торжественного от-
крытия форумчане отправи-
лись прямиком на танцпол. 
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доброволец - добрый, отЗывчивый, 
бескорыстный, решительный, ответственный, 
верный делу, опытный, справедливый, честный 
и целеустремленный. вот такая нехитрая аЗбука.

Будет ли волонтерство попу-
лярно в дальнейшем, и есть ли 
у этой деятельности возмож-
ности развития?
Сергей Тетерский: «В 

идеале хорошо бы, чтобы в 
будущем волонтерства не 
было вообще и все люди 
были самодостаточными. 
Но в реальности оно будет 
всегда, и у этого направле-
ния - хорошие дальнейшие перспективы, потому как 
помощь друг другу нужна во все времена».

мини-интервью

   Что посоветуете почитать  
      волонтерам?

Светлана Тетерская: 
«Будет полезно прочесть 
несколько интересных 
книг по теме. Это «жизнь 
без цели» Стивена Шапи-
ро, «Кради как художник»  
Остина Клеона и какое-ли-
бо произведение автора 
с территории, на которой 

вы проживаете, или близкой к ней. Они станут своего 
рода азбукой для добровольцев. Первая расскажет о 
целях и методах их достижения, а также объяснит, чем 
отличаются волонтеры от остальных людей и как бла-
годаря своей деятельности они могут получить вели-
кое множество возможностей. Вторая разъяснит, что 
брать и реализовывать чужие идеи - это плагиат, брать 
и воплощать несколько чужих идей - исследование. А 
также научит видеть тонкую грань между этими двумя 
состояниями. Третья даст возможность проникнуться 
теплыми чувствами к месту, где вы живете и реализо-
вываете свою волонтерскую деятельность».

«Не бойтесь реализовать то, за 
что не берутся другие» 
ольга колзина: «Свой пер-

вый проект, посвященный об-
учению глухих детей танцам, 
я написала еще в институте. 
В него вообще никто не ве-
рил: дети не слышат ничего, 
при этом их нужно было нау-
чить танцевать! Но я, препо-
даватель бальных танцев, не 
послушала никого. Начала работать и поняла: глухие 
дети ощущают вибрацию музыки, отлично держат ритм 
в течение всего танца! Всё удалось. Не стоит опускать 
руки, если кто-то в вас не верит».

в грандиозных событиях 
страны (волонтеры Побе-
ды) и многом другом.

25 МАРТА, 
ВОСКРеСенье

Помимо образователь-
ных блоков и лекций, по-
следний день форума при-
нес немало волнения тем, 
кто выдвинул свой проект 
на соискание гранта. Одни 
пришли уже с готовыми 
проектами, другие вдох-
новлялись на месте и писа-
ли их на протяжении трех 
дней. Темы проектных работ 
были совершенно разными: 
от здорового образа жизни 
до патриотики и кибербезо-
пасности, однако их объеди-
няло одно - желание авторов 
сделать доброе дело, прине-
сти пользу людям.  

На суд жюри были пред-
ставлены 24 инициативы, 
5 из которых по итогам за-
щиты получили грантовую 

поддержку в размере 20 ты-
сяч рублей. Подробнее о ка-
ждом из проектов мы рас-
скажем в дальнейшем в про-
цессе их реализации.

Плодотворные выходные 
подошли к концу, а вместе с 
ними и форум, подаривший 
участникам много положи-
тельных эмоций и полезных 
знаний. Хочется верить, что 
добровольчество в нашем 
районе и за его пределами 
будет востребовано среди 
молодежи не только в опре-
деленные годы или перио-
ды. Взаимопомощь, взаимо-
выручка, сострадание - то, 
что делает наш мир добрее, 
должно существовать всег-
да, и желание день за днем 
делать нашу жизнь лучше на-
чинайте реализовывать с са-
мих себя. Ведь не случайно 
одним из девизов прошедше-
го форума организаторы вы-
брали: «Делая добро другим, 
ты делаешь добро себе». 
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Основное внимание таможенники 
уделяют выявлению контрафактной, 
контрабандной и санкционной продук-
ции на территории Пуровского района 
и города Губкинского. 

Автор: Фёдор менЬщикоВ, таркосалинский таможенный пост
Фото: архив Ямало-ненецкой таможни

Таможня ведёт проверки

1 апреля исполнится 25 лет со дня образования Уральского 
таможенного управления, действующего на территории 
всего федерального округа. В структуру управления 
входят 7 таможен и 38 таможенных постов, в том числе 
Таркосалинский таможенный пост Ямало-Ненецкой таможни.

Противодействуя распространению 
контрафактной продукции, сотрудники 
таможенных органов активно участву-
ют в формировании системы защиты 
интеллектуальной собственности, вза-
имодействуют как с правообладате-
лями, так и с уполномоченными орга-
нами. 

В 2017 году совместно с органами 
полиции проведено 14 мероприятий, в 
результате которых изъято 705 единиц 
продукции с явными признаками кон-
трафактности. Основная номенклатура 
изъятых товаров: зажигалки, спиртные 
напитки, одежда и обувь, маркирован-
ные известными товарными знаками 
(«Адидас», «Рибок», «Найк» и др). С на-
чала текущего года по результатам та-
ких проверок изъято 307 единиц про-
дукции и возбуждено 4 дела в соот-
ветствии со статьей 14.10 Кодекса об 
административных правонарушениях 
(незаконное использование товарно-
го знака).

Кроме того, сотрудники  Таркоса-
линского таможенного поста совмест-
но с сотрудниками Ямало-Ненецкой та-
можни проводили проверки магазинов, 
занимающихся реализацией изделий 
из меха и кожи в городах  Губкинский 
и Тарко-Сале. В 2017 году в одном из 
магазинов райцентра был установлен 
факт реализации 34 норковых шуб 
производства Китая. Тогда индиви-

Пётр Алексеев

Ученики таркосалинской школы №2 познакомились с истори-
ей казачества на Обском Севере и узнали об участии сибирских 
казаков в Великой Отечественной войне. 

Встреча кадетов с активистами районной организации вете-
ранов и работниками Пуровского районного историко-краевед-
ческого музея прошла в актовом зале школы и состояла из двух 
частей. Сначала сотрудник музея Евгения Гильдерман рассказа-
ла ребятам о том, когда казаки пришли на Обской Север и какую 
роль сыграли в освоении Пуровской земли, а затем Алексей 
Колесников поведал об участии сибирских казаков в Великой 
Отечественной войне. 

Во время встречи была организована интерактивная выстав-
ка, на которой ребята посмотрели одежду и оружие сибирских 
казаков в ту пору, когда они пришли на берега ямальских рек, а 
также форму сибирских казачьих полков, в которой они встре-
тили победный май 1945 года в Германии. Особенно кадетов 
заинтересовали макеты казачьего оружия, каждый молодой 
человек хотел подержать в руках казачью шашку и примерить 
военную форму. Примечательно, что подобные встречи в школах 
Тарко-Сале становятся традиционными. Во время них ребята не 
только узнают о важных вехах освоения Ямала и его героях, но 

дуальный предприниматель не смог 
подтвердить законный ввоз изделий 
из меха на территорию Таможенного 
союза. На товары был наложен арест. 
В настоящее время он провел декла-
рирование товара с уплатой причита-
ющихся таможенных платежей.

В 2018 году при выездной таможен-
ной проверке торговой точки в г.Губ-
кинском были выявлены 50 норковых 
шуб производства Китая и  Италии, 
имевших признаки незаконного пере-
мещения через таможенную границу 
Евразийского экономического союза. 
На них также был наложен арест. В на-
стоящее время проводится проверка 
ситуации.

Должностные лица Таркосалин-
ского таможенного поста совместно 
с сотрудниками Роспотребнадзора 
осуществляют контроль за нераспро-
странением на территории Пуровского 
района санкционной продукции. Пока 
таких фактов не выявлено.

КАдЕТы УЗНАлИ О КАЗАКАХ-ГЕРОЯХ

и посредством интерактивных выставок получают знания о мате-
риальной истории края.

Следующая встреча с кадетами накануне дня Победы будет 
посвящена воинам-пуровчанам, исполнившим свой воинский 
долг в годы Великой Отечественной войны, и труженикам тыла, 
которые работали в годы войны в поселениях района.
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Природа изначально за-
ложила в женщину все са-
мые лучшие качества: ум, 
доброту, терпение, вынос-
ливость и красоту. Если на-
учиться их правильно со-
вмещать, то все житейские 
трудности можно будет лег-
ко преодолеть, сохранив к 
девяноста годам в глазах 
озорные огоньки, как в мо-
лодости.

Мотя, как ее звали роди-
тели, родилась в деревне 
Титовке Могилёвской обла-
сти в семье рабочих. «У нас 
там было очень красиво, 
богатые грибами и ягодами 
леса и урожайные поля. Мы 
жили в небольшом, но очень 
уютном деревянном доме, - 
вспоминает Матрёна Васи-
льевна. - Самым любимым 
местом в нем была печь, на 
которой мы с братьями спа-
ли. Родители держали боль-
шое хозяйство. К четырем 
годам я уже умела доить ко-
рову, а в основном помога-
ла маме - присматривала за 
младшими мальчишками». 

Мамы рано не стало. Но 
девочке недолго пришлось 
оставаться главной женщи-
ной в доме - через полгода 
отец привел в семью новую 
жену. «Мне было тринадцать 
лет, когда началась война. 
Папа сразу ушел на фронт, 
а новая мама с десятью 
детьми осталась в дерев-
не. Я слишком рано узнала, 
что такое добывать еду. Ели 
гнилую картошку, отдавали 
последнее младшим. Выжи-
вали в лесу, когда немцы ок-
купировали нашу деревню», - 
рассказывает женщина.

Почти два года Матрёна с 
мачехой (только так она ее 
называла), младшими брать-

текст и фото: Анастасия АтАкиШиеВА

С оптимизмом по жизни
25 марта жительница Уренгоя Матрёна Васильевна Новикова 
отметила свой очередной круглый юбилей - ей исполнилось 90. За 
эти годы женщина с достоинством перенесла все тяготы военного и 
послевоенного времени, не потеряла себя, не пряталась за чужими 
спинами и осталась человеком с добрым сердцем и чистой душой.

ями и сестрами прятались в 
лесах. жилище они делали 
своими руками из веток и 
земли. Им удалось вывести с 
собой скотину. За счет этого 
и выживали. Там же, в лесу, 
они встретили партизан и чем 
могли, стали им помогать. 

«Немцы приходили в де-
ревню «наплывами», и ког-
да их не было, мы возвра-
щались на некоторое время 
домой. Я помогала мачехе 
готовить партизанам еду, 
потом прятали ее в корзины 
и вместе с братом относили 
в лес, а обратно забирали с 

собой грязные вещи и бинты 
для стирки. Однажды нем-
цы остановились на постой 
в нашем доме и один из фа-
шистов нашел выстиранную 
рубашку партизана. Тогда 
мою мачеху высекли розга-
ми по спине так, что она не 
могла подняться несколько 
дней», - вспоминает страш-
ные дни ветеран.

Так как Матрёна была 
маленького роста и больше 
походила на восьмилетне-
го ребенка, то у немцев на 
ее счет подозрений никаких 
не возникало. «Иногда нам 
с братом партизаны давали 
особые задания, например, 
подыскать место поближе к 
железнодорожному полот-
ну, с хорошим обзором, что-
бы, когда пойдет вражеский 
эшелон, его можно было 
взорвать. Если бы немцы нас 
выследили, в живых уж точ-

но не оставили, но нам было 
совсем не страшно, ведь зем-
ля под ногами родная, мы на 
ней каждый бугорок знали», 
- не скрывая гордости, гово-
рит женщина. 

После окончания вой-
ны вернулся домой отец, и 
жизнь стала входить в при-
вычное русло. «Нам при-
шлось практически с нуля 
восстанавливать колхоз, 
«оживлять» поля, поднимать 
скотину и общими силами 
отстраивать дома, сожжен-
ные немцами. Денег ни ко-
пейки не было, перебива-

лись с крошки на крошку, 
- продолжает рассказ Ма-
трёна Васильевна. - Вече-
ром, после работы в колхо-
зе, я ходила за восемь кило-
метров от деревни в школу, 
ведь нужно было получить 
образование. Папа сплел 
всем детям лапти, так мы и 
спасались первое время».

После школы девушка вы-
шла замуж, но отношения с 
супругом не складывались: он 
настаивал на переезде в Узбе-
кистан, а Матрёна отказыва-
лась так радикально менять 
место жительства. Они разо-
шлись. «Внимания со сторо-
ны мужчин у меня было пре-
достаточно, подружки жутко 
завидовали, - с некой долей 
хвастовства рассказывает 
женщина. - На танцах меня 
первую всегда приглашали, 
хоть я и ростом-то была с 
ноготок. И только когда я во 

второй раз решилась выйти 
замуж, узнала, что такое на-
стоящая любовь. Мы перее-
хали в Запорожье, там вместе 
работали на электровозном 
заводе: муж в пожарной охра-
не, а я в лаборатории. Потом 
его не стало, но нужно было 
жить дальше. Через несколь-
ко лет вдовства я снова вы-
шла замуж».

К сожалению, счастье 
вновь оказалось кратким. 
Овдовев во второй раз, жен-
щина полностью посвятила 
себя сыну и дочке, а также 
работе, за что и была удосто-
ена звания «Ветеран труда». 

Сейчас Матрёна Васи-
льевна живет в Уренгое вме-
сте с дочкой Лидией. Каждый 
день она с удовольствием 
проводит время в филиале 
центра социального обслу-
живания населения, где ее 
всегда ждут увлекательные 
беседы с подругами и оздо-
ровительные процедуры.

Разговаривая с этой не 
стареющей душой женщи-
ной, невольно ловишь себя 
на мысли, что, несмотря на 
почтенный возраст и траги-
ческие страницы сложной 
судьбы, она не потеряла оп-
тимизма. И сейчас, прихора-
шиваясь у зеркала, то и дело 
поправляет выбившуюся на 
лицо серебристую прядь во-
лос и, придирчиво разглажи-
вая руками морщинки, при-
говаривает: «Не нужно меня 
расспрашивать ни о чем, до-
статочно просто взглянуть 
на мое лицо. Оно всё как 
книга, где в каждой морщин-
ке-строке - моя жизнь».

Если бы немцы нас выследили, в 
живых уж точно не оставили, но 
нам было совсем не страшно, ведь 
земля под ногами родная, мы на 
ней каждый бугорок знали.
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Приглашаем всех граждан с детьми и многодетные семьи, проживающие в городских и сельских 
поселениях муниципального образования Пуровский район, принять участие в мероприятиях «Се-
мейный выходной», которые будут реализованы в рамках проекта «живём на Севере» в соответствии 
с представленным ниже планом.

ПЛАн МеРОПРИЯТИй «СеМейный ВыХОДнОй», РеАЛИзуеМыХ В РАМКАХ 
ПРОеКТА «ЖИВёМ нА СеВеРе», нА АПРеЛь 2018 ГОДА

Новые мероприятия проекта

№ Дата проведения место проведения Наименование мероприятия
г.Тарко-Сале

1. 1 апреля 2018 года
14.00-15.00 МАУ КСК «Геолог» Мастер-класс по плаванию

2. 8 апреля 2018 года
12.00-13.00 МБУ «центр развития туризма» Квест «Семейный поход»

3.
15 апреля 2018 года

12.00-13.00

МБУК «Пуровский районный историко-кра-
еведческий музей» Мастер-класс «живопись для всех»

МАУК Парк культуры и отдыха «Северный 
очаг»

Семейные экскурсии в парк культуры и отдыха «Се-
верный очаг» 

4. 22 апреля 2018 года
12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс для детей и родителей «Рукотворное 

чудо»
пгт.уренгой

1. 1 апреля 2018 года
14.00-15.00 МБУ ДО ДюСШ «Геолог» Мастер-класс по катанию на коньках

2. 8 апреля 2018 года
12.00-13.00 МБУ УМц «Ровесник» Конкурс-фестиваль «Моя маленькая принцесса»

3. 15 апреля 2018 года
12.00-13.00

МБУК «цКС Пуровского района» - Дом куль-
туры «Маяк» Семейное караоке

4. 22 апреля 2018 года
12.00-13.00 МБОУ СОШ №2

Мастер-класс по изготовлению и декорированию 
праздничных открыток-самоделок «Искусство бу-
мажной филиграни»

п.Пурпе
1. 1 апреля 2018 года

12.00-13.00 МБУ СОК «Зенит» «Веселые старты»

2. 15 апреля 2018 года
12.00-13.00

МБУК «цКС Пуровского района» - Дом куль-
туры «Строитель» Семейное караоке

3. 22 апреля 2018 года
12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс «Делаем вместе с детьми» (леготехни-

ка)
п.Ханымей

1. 1 апреля 2018 года
12.00-13.00 МБУ ДО ДюСШ «Хыльмик» Мастер-класс по плаванию

2. 15 апреля 2018 года
12.00-13.00

МБУК «цКС Пуровского района» - Дом куль-
туры «Строитель» Семейное караоке

3. 22 апреля 2018 года
12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс «Символы Дня Победы из бисера»

п.Пуровское
1. 8 апреля 2018 года

12.00-13.00 МБУ Мц «юность» Спортивное мероприятие «Мы здоровью скажем 
«Да!»

2. 15 апреля 2018 года
12.00-13.00

МБУК «цКС Пуровского района» - Дом куль-
туры «Пуровчанин» Семейное караоке

с.Самбург
1. 1 апреля 2018 года

12.00-13.00 МБУ ДО ДюСШ Катание на лыжах

2. 8 апреля 2018 года
12.00-13.00 МБУ Мц «Север» «Семейные забавы» - катание на санках, ледянках

3. 15 апреля 2018 года
12.00-13.00

МБУК «цКС Пуровского района» - Дом куль-
туры «Полярная звезда» Семейное караоке

4. 22 апреля 2018 года
12.00-13.00 МКОУ ШИСОО Мастер-класс по изготовлению и установке петель 

на белую куропатку
с.Халясавэй

1. 15 апреля 2018 года
12.00-13.00

МБУК «цКС Пуровского района» - Дом куль-
туры «Романтик» Семейное караоке

2. 22 апреля 2018 года
12.00-13.00 МКОУ ШИООО Мастер-класс по хранению рыбы и дикоросов

д.Харампур
1. 15 апреля 2018 года

12.00-13.00
МБУК «цКС Пуровского района» - Дом куль-
туры «Снежный» Семейное караоке

2. 22 апреля 2018 года
12.00-13.00 МБОУ ШИООО Мастер-класс по изготовлению национального суве-

нира «Совушка»
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Дорожная тема - одна из излюбленных в русской литера-
туре. Мотив дороги можно встретить как в фольклоре, так 
и в творчестве А.Пушкина, М.Лермонтова, Н.Гоголя, Н.Не-
красова и других. Они понимали этот образ не только как 
отрезок пространства между какими-либо пунктами, но и 
этапы жизни отдельного человека и целой нации.

О разнообразии дорог прочитала стихотворение юлия 
Пяк, а Полина Тихомирова - «Серебристую дорогу» С.Есени-
на о пути, ведущей к вратам Господним. Песней «Эх, дороги» 
на слова Л.Ошанина отметили тему дороги в годы Великой 
Отечественной войны, сжато и емко отразив мысль о пере-
живаниях в годы испытаний, потерь и лишений. 

Геологам Ямала посвятили популярную песню А.Пахму-
товой «Геологи», в которой образ дороги ассоциируется с 
романтикой освоения новых земель. 

Водителю автобуса в благодарность за поездку посвяти-
ли известную «Песенку шофёра», а Лиза Бурлуцкая расска-
зала милое стихотворение об автобусе. О выборе жизнен-
ного пути, который предстоит сделать молодежи, прочитала 
стихотворение Ума Шихшабекова. В завершение известную 
песню «Дорогою добра» участники акции исполнили вместе 
с пассажирами.

Автор: татьяна ВолкоВА, Центральная городская библиотека, фото: лариса ПАВлЮЧенко

Поэтический автобус
В день поэзии Центральная городская библиотека подарила пассажирам обычного 
автобусного рейса Тарко-Сале - Пуровск необычный подарок: поездку со стихотворениями, 
песнями, книгами. Такой «поэтический автобус» стал визитной карточкой библиотеки и 
доброй традицией. Тема нынешней поездки «Образ дороги в русской поэзии».

Мы надеемся, что нам удалось сделать сюрприз для пас-
сажиров вечернего рейса автобуса, вместе с которыми мы 
окунулись в приятную атмосферу русской поэтической 
речи. Было очень приятно получить аплодисменты пасса-
жиров нашим чтецам.

Коллектив библиотеки выражает благодарность за предо-
ставленную возможность «поэтической поездки» директору 
МУП ДСУ Сергею Карташеву и водителю Хасану Ахтаеву.

В этом году праздник посвятили твор-
честву известного французского сказоч-
ника Шарля Перро (1628-1703), герои ко-
торого - Красная Шапочка, Кот в сапогах 
и Спящая красавица - известны всем по-
колениям читателей во всем мире. 

- юбилею писателя были посвяще-
ны конкурсы чтецов, рисунков и поде-
лок,- рассказала заведующая детской 
библиотекой Людмила Первухина. Ре-
бята проявили большую фантазию и 
мастерство, многих мы отметили гра-
мотами. Лучшие работы представлены 

Автор: галина белоВА, фото: Анастасия СУХорУкоВА

Сказочная карусель  
Шарля Перро
Так назывался большой праздник в доме культуры 
«Юбилейный», которым юные читатели и учащиеся школ Тарко-
Сале открыли Неделю детской книги и весенние каникулы.

в фойе Дома культуры, где их посмо-
трели гости и участники.

А праздник превратился в настоящую 
карусель творческих выступлений. Вос-
питанники детского сада «Радуга» по-
казали театрализованную постановку 
«Спящей красавицы», учащиеся 2«А» и 
3«А» классов СОШ №1- «Красную Ша-
почку», а представители Дома детско-
го творчества - «Рике с хохолком». Уча-
щийся 4«Е» класса школы №3 Прохор 
Омельченко выступил с монологом раз-
умного Кота в сапогах на современный 
лад. Учащиеся вокально-хорового отде-
ления детской школы искусств имени 
И.Дунаевского Руслана Бекмамбетова 

и Анастасия Соколенко исполнили пес-
ни из известных фильмов о Красной 
Шапочке и Золушке. Фееричный танец 
«Птичий двор» показал хореографиче-
ский ансамбль «Морошка». Если доба-
вить, что весь праздник сопровождался 
мультимедийной презентацией с расска-
зом ведущих, семиклассниц школы №1, 
Анастасии Мыщак и юлии Сайфулиной 
об интересных фактах из жизни Шарля 
Перро, то станет понятно, что он удал-
ся на славу и был интересен не только 
учащимся начальных классов, но и их 
родителям, которые без устали снимали 
яркие сценические выступления своих 
чад на видео для семейных архивов. 
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На улице ранняя весна. 
Пускай еще не так тепло, 
как нам хотелось бы, но 
свежесть и прозрачность 
воздуха непременно вас 
взбодрит, захочется вдох-
нуть полной грудью. Кра-
сота природы позволит 
снять нервное напряже-
ние после рабочей неде-
ли, а детишкам вдоволь 
порезвиться на свежем 
воздухе.

Семейный выезд в 
парк - это уже традиция. 
Именно на территории 
парка культуры «Север-
ный очаг» в рамках про-
граммы «Семейный вы-
ходной» 18 января, 18 
февраля, 18 марта состо-
ялись тематические экс-

курсии для семей с деть-
ми и просто гостей на-
шего города. Взрослые 
и дети окунулись в мир 
сказок народов Севера, 
познакомились с тради-
циями и бытом коренных 
жителей, прогулялись по 
аллее мастеров, где им 
были приоткрыты тайны 
легенд и мифов. Также 
посетили арт-площадку 
«Рапсодия Севера» с ми-
ни-скульптурами, узнали 
о достопримечательно-
стях каждого поселения 
Пуровского района. Го-
сти с удовольствием де-
лали фото на память и с 
отличным настроением 
покидали наш парк «Се-
верный очаг»!

За настроением -  
в «Северный очаг»

Автор: Алла горбУноВА, культорганизатор 
парка культуры и отдыха «Северный очаг»

Выходные - хороший повод провести 
время с семьей и отправиться вместе  
на природу. 

Весь день 23 марта более 
260 участников блистали 
своими вокальными и хоре-
ографическими талантами, 
чтобы завоевать право вы-
ступить на следующий день 
на гала-концерте конкурса. 
Десятки красочных номе-
ров, сотни талантливых ар-
тистов, бесконечный шквал 
аплодисментов - всё это не-
изменные составляющие 
ежегодного «Парада надежд». 

24 марта на сцене КСК 
«Геолог» собрались лучшие 
из лучших. 

Изюминку концерту при-
дал и его ведущий, предсе-
датель жюри, преподаватель 
и арт-директор московского 
Института современного ис-
кусства Андрей Билль, кото-
рый своим обаянием и чув-
ством юмора смог зажечь 
публику, а также подбодрить 
волнующихся участников. 

Казалось, за этим вели-
колепием можно наблю-

На минувшей неделе в КСК «Геолог» города 
Тарко-Сале состоялся XXII районный конкурс 
юных дарований «Парад надежд». данное  
мероприятие по праву можно считать 
одним из самых ярких и зрелищных в 
Пуровском районе. К тому же в этом году оно 
преподнесло участникам и зрителям немало 
приятных сюрпризов. 

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: Анастасия СУХорУкоВА
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Великолепие       «Парада надежд» 

«Воспитанники нашего ансамбля под 
руководством своих педагогов 

очень много работали, тща-
тельно готовились, прекрас-
но выступили и, без сомнений, 
достойны звания победителей. 
Это вовсе не означает, что на 

«Параде надежд» мы рассчитыва-
ли на победу. Но у нас получилось! 

Желаю ребятам, чтобы любовь к тан-
цам сохранялась в их сердцах, чтобы они всегда 

работали с удовольствием и самоотдачей, как это проис-
ходило сегодня. Так держать!»

Лилия Тиханенко, художественный руководитель образцового 
хореографического ансамбля «Акварели», г.Тарко-Сале

дать бесконечно. Но любое 
состязание рано или позд-
но подходит к концу, и на-
стает момент оглашения 
имен победителей. Стоит 
отметить, что дипломами 
были награждены все без 
исключения участники, 
десятки из них завоевали 
звание дипломантов 3, 2, 1 
премий конкурса. Но и это 
еще не всё. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный дворец культуры «Геолог», расположенный 
по адресу: г.Тарко-сале, ул.Мира, д.7, объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности художественного 
руководителя МбУК РдК «Геолог».
С информацией об условиях проведения конкурса, 
требованиях к участникам конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте по адресу: 
rdk-geolog.yam.muzkult.ru.

объявление

Виктория Кужелева и Мария 
Скородзиевская из уренгоя 

с танцем «Подруга»
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Великолепие       «Парада надежд» 

По итогам фестиваля ан-
самбль народного танца 
«Фиеста» и хореографиче-
ский ансамбль «Baby Dance» 
из Пурпе, а также детская 
хоровая студия «Синяя пти-
ца» г.Тарко-Сале удостоены 
чести представлять Пуров-
ский район на Международ-
ном фестивале «Golden stars 
rain» в Анапе. 

Кроме того, уренгойка 
Дарья Скородзиевская и 
таркосалинка Марина Соро-
кина приглашены получать 
высшее профессиональное 
образование по программе 
«Хореографическое искус-
ство и искусство балетмей-
стера» в московский Инсти-
тут современного искусства. 
Обе девушки будут зачисле-
ны в вуз вне конкурса. 

На этом сюрпризы не за-
кончились: вице-президент 
Всемирной ассоциации фе-

Коротко

«Серебряные гагары»
прилетели в район
25 марта, в День работни-
ков культуры, в г.Салехарде 
отметили знаком «Сере-
бряная гагара» семь ра-
ботников культуры Ямала. 
Этой наивысшей награды за 
профессиональное мастер-
ство и выдающийся вклад в 
культуру региона удостоены 
и два представителя Пуров-
ского района. В номинации 
«Музейное дело» победила 
директор Ханымейского 
историко-краеведческого 
музея Ильина Шаронина. В 
номинации «Художественное 
образование» - препода-
ватель Пурпейской школы 
искусств Александр Чекме-
нёв. Всем награжденным 
вручили статуэтки «Серебря-
ная гагара», нагрудные знаки 
и дипломы.

стивалей Марьян Катароски 
пригласил одну из участниц в 
октябре текущего года в Ма-
кедонию на международный 
фестиваль. Этой счастливи-
цей заслуженно стала юная 
представительница поселка 
Пурпе Мария Воловиченко. 
Девчушка исполнила песню 
«Мамонтёнок Люба», слова 

которой написала ее мама. С 
этой композицией она и от-
правится покорять Европу. 

Чтобы огласить самое 
важное решение жюри и 
раскрыть главную интри-
гу мероприятия - кто полу-
чит Гран-при конкурса - на 
сцену пригласили замести-
теля главы администрации 
Пуровского района по во-
просам социального разви-
тия Ирину Заложук. Ирина 
Викторовна поблагодарила 
всех участников фестиваля 
и их педагогов, а также по-

здравила работников сферы 
культуры с профессиональ-
ным праздником. 

Главный приз районно-
го «Парада надежд» тради-
ционно, как и в последние 
несколько лет, завоевал об-
разцовый хореографиче-
ский ансамбль «Акварели» 
из Тарко-Сале. 

«Участвовать в конкурсах 
всегда очень волнительно, - 
рассказали «СЛ» воспитан-
ники ансамбля-победителя 
Валентина Агичева и Игнат 
Таныгин. - Сначала очень 
долго готовишься, потом, 
когда уже стоишь за кулиса-
ми и ждешь своего выхода, 
начинаешь откровенно бо-
яться. А когда выходишь на 
сцену, забываешь обо всем 
и танцуешь словно на одном 
дыхании. Это удивительные 
чувства. желаем всем кон-
курсантам всегда развивать-
ся и идти только вперед!»

Конкурс юных дарований 
«Парад надежд» проходит 

ежегодно в два этапа. Пер-
вый - отборочный, прово-
дится в муниципалитетах. 

Второй - заключительный, 
в нем участвуют победите-
ли поселковых конкурсов. 

Выступают участники в 
четырех в номинациях: 
народная и эстрадная 

хореография, народный и 
эстрадный вокал. 

Кстати С постановкой «Пляска неугомонных прачек» 
образцовый хореографический ансамбль 
«Акварели» взял Гран-при

«назойливый ухажёр» в исполнении 
ансамбля народного танца «фиеста», п.Пурпе

Детская хоровая студия «Синяя птица» 
с песней «Дети земли», г.Тарко-Сале 

Мария Воловиченко, п.Пурпе
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Напомним, что Арктические зимние 
игры проходили с 18 по 24 марта в го-
родах Хей Ривер и Форт Смит. В сорев-
нованиях приняли участие более 1800 
спортсменов из Канады, США, Гренлан-
дии, Финляндии, Швеции, Норвегии и 
России. Нашу страну с 2004 года пред-
ставляет команда Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.  

От Пуровского района на эти сорев-
нования были делегированы восемь 
лыжников под руководством трене-
ров Любови Зарко и Павла Халявина 
и восемь бегунов на снегоступах под 
руководством Григория Хангельдиева. 

Перелет ямальцев до Канады длил-
ся почти сутки. Но, несмотря на это, 
по прибытии наши спортсмены смог-
ли быстро собраться и прекрасно вы-
ступить. 

Так, лыжники из Пуровского райо-
на завоевали 14 медалей: Дмитрий Гом-
ля - две серебряных и одну бронзовую, 
Иван Околодько - одну серебряную и 
две бронзовых, Даниил Томчук - одну 
бронзовую. Егор Дедух принес России 
две «бронзы», Валерия Асташкина - два 
«серебра», Дарья Дёмина - две «бронзы». 
У Марии Зарко одна серебряная медаль. 

Таркосалинские бегуны на снегосту-
пах тоже показали превосходные резуль-

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: архив любови ЗАрко

Пуровчане на Арктических играх
В Канаде завершились Арктические зимние игры. Команда 
Ямала завоевала 109 медалей: 51 золотую, 38 серебряных 
и 20 бронзовых. По количеству золотых медалей она 
разделила первое место в общем зачете с командой Аляски. 
Среди чемпионов есть и спортсмены из Пуровского района.

бОлЕЕМ ИлИ УЧАСТВУЕМ

и как нашим спортсменам удалось до-
биться успеха: «Отбор спортсменов в 
команду Ямала длился на протяжении 
двух лет. Поэтому с уверенностью мож-
но сказать, что на Арктические зимние 
игры отправились лучшие из лучших. 
Соперники на состязаниях были очень 
сильные, особенно команды из Аля-
ски и Канады. Но и своих спортсменов 

таты. У Дарьи Меньщиковой - «золото», у 
Полины Фёдоровой - две «бронзы», Ген-
надий Коблов завоевал одну бронзовую 
медаль. В общем забеге младшая группа 
ямальской команды заняла первое ме-
сто, в ее состав вошли спортсмены Пу-
ровского района Геннадий Коблов, Вла-
дислав Моисеев, Дарья Меньщикова и 
Вероника Вальтер. Старшая группа оста-
лась в шаге от победы, среди них - Айнур 
Шарипов, Анна Дорофтей, Полина Фёдо-
рова и Евгений Колмаков. 

Директор СДюСШОР «Авангард» 
г.Тарко-Сале Любовь Зарко рассказала 
«СЛ» о том, как прошли соревнования 

мы долго и упорно тренировали и, что 
немаловажно, настраивали исключи-
тельно на победу. Отдельное спасибо 
и губернатору Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрию Николаевичу 
Кобылкину, который финансировал по-
ездку и на протяжении всех шести дней 
соревнований интересовался нашими 
результатами, оказывал моральную 
поддержку, давал добрые напутствия, а 
также главе Пуровского района Андрею 
Никоноровичу Нестеруку за доверие и 
финансовую поддержку. 

Также хочется отметить организато-
ров соревнований, они постарались. Всё 
было проведено на высшим уровне: нас 
великолепно приняли, предоставили 
комфортные условия для тренировок и 
проживания, всегда помогали, подска-
зывали. С участниками игр постоянно 
работали приветливые волонтеры». 

«В Канаде живут очень добрые, от-
крытые люди, - добавили наши лыжни-
ки Иван Околодько и Даниил Томчук. - 
А еще в этой стране великолепная при-
рода. За время соревнований мы нашли 
очень много друзей из разных стран, 
благо, с нами сразу начал работать пе-
реводчик, и мы не испытывали никаких 
языковых барьеров. Но главное не это, 
а то, что нам удалось вполне успешно 
выступить. Столько эмоций мы полу-
чили здесь! Их, наверное, хватит на-
долго. Спасибо тренерам, ведь наши 
победы - это и их заслуга!»

30 марта в Ханымее в 
дЮСШ «Хыльмик» пройдет 
первенство спортивной 
школы по плаванию.

31 марта в Тарко-Сале 
на базе спорткомплекса 
«Авангард» определят 
победителей и призеров 
первенства дЮСШ «Вик-
тория» по художественной 
гимнастике.

31 марта в Уренгое в 
КСК «Уренгоец» состо-
ится прием нормативов 
комплекса «Готов к труду 
и обороне».

31 марта в Тарко-Сале 
в бассейне КСК «Гео-
лог» жители райцентра 
поборются за «золотые» 
значки Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.

31 марта в Тарко-Сале 
в КСК «Геолог» пройдет 
открытое первенство 
Пуровского района по 
тяжелой атлетике. 

31 марта и 1 апреля в 
Пурпе на лыжной трассе 
поселка выявят сильней-
ших в чемпионате и пер-

венстве по лыжным гонкам 
в зачет XXII Спартакиады 
Пуровского района и Спар-
такиады учащихся района.

1 апреля в Пурпе в 
СОК «Зенит» работающая 
молодежь поселка «Весе-
лыми стартами» отметит 
день единения народов 
России и белоруссии.

1 апреля в Самбурге 
в дЮСШ выявят победи-
телей соревнований по 
волейболу.

По материалам управления по 
физической культуре и спорту
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ИзВещеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА

департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации пуровского района, в соответствии с приказом 
департамента от 21.03.2018 №286-дп «о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка», со-
общает о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 28.04.2018 в 10.30 по адресу: 629850, 
янао, пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 
1, кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
30.03.2018.

дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
26.04.2018.

место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 
янао, пуровский 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 аук-
циона).

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится 27.04.2018 в 10.30 по 
адресу: 629850, янао, пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны 
пантелеевой, 1, кабинет 114.

осмотр земельного участка на местности будет осущест-
вляться 2.04.2018 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, п.пурпе, промзона, участок №6.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:1083.
площадь земельного участка - 16 654кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - разме-

щение производственных и административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок.

Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: 
1. предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства для терри-
ториальной зоны, в пределах которой расположен земельный 
участок, не подлежат установлению. возведение объектов ка-
питального строительства невозможно.

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарнико-
вая растительность. Зачистка и отсыпка земельного участка осу-
ществляется за счет средств победителя аукциона. разрешение 
на вырубку и пересадку деревьев и кустарников на территории 
муниципального образования поселок пурпе на землях насе-
ленных пунктов выдается в соответствии с нормативно-право-
выми актами муниципального образования п.пурпе. 

3. согласно сведениям ао «ямалкоммунэнерго» от 14.09.2017 
№226, сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
горячего водоснабжения в данном районе отсутствуют.

дополнительную информацию, а также формы и перечни 
всех необходимых документов можно получить по адресу: янао, 
пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 
114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также 
на официальном сайте муниципального образования пуровский 
район http://www.puradm.ru (раздел: «местное 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 ОБщеСТВеННых ОБСУжДеНИй

в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-
ФЗ «об экологической экспертизе», приказом государственного 
комитета российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 №372 «об утверждении положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в российской Федерации», ооо нипи «не-
фтегазпроект» извещает о проведении общественных обсуждений 
по проекту технической документации «технология безопасного 
демонтажа трубопроводов, их частей, порядок отбраковки на 
месторождениях ооо «лукойл-Западная сибирь», (шифр 09-
1618/17с3182), включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду.

цели намечаемой деятельности:
безопасное проведение работ по демонтажу трубопроводов, 

их частей и отбраковке на месторождениях ооо «лукойл-За-
падная сибирь».

наименование и адрес заказчика: ооо «лукойл-Западная 
сибирь», 628486, рФ, тюменская область, г.когалым, ул.прибал-
тийская, д.20.

место расположения намечаемой деятельности: лицензионные 
участки ооо «лукойл-Западная сибирь» на территории янао.

сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с момента публикации данного сообщения по 14 мая 2018 года. 

орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения:

управление природно-ресурсного регулирования администра-
ции пуровского района ямало-ненецкого автономного округа со-
вместно с заявителем или его представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 

письменная.
ознакомиться с материалами на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду, направить замечания и предложения 
можно по адресу:

- ассоциация коренных малочисленных народов севера янао 
«ямал - потомкам!»: ул.ленина, д.29«а», г.тарко-сале, пуровский 
район, янао, 629850 (с 9.00 до 17.00), телефон: 8 (34997) 22-612. 
ответственное лицо: пяк анжела ланговна, тел.: 8 (912) 0725843;

- на интернет-сайте «медиа холдинг» ооо «лукойл-Западная 
сибирь» holdingtv.tv.

общественные обсуждения состоятся 15 мая 2018 года в 15.00 
(местное) по адресу: янао, пуровский район, г.тарко-сале, ул.ле-
нина, д.16, дк «юбилейный».

срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: янао, 
пуровский район, г.тарко-сале, ул.ленина, д.29«а».

ответственные организаторы:
администрация пуровского района янао: ул.республики, д.25, 

г.тарко-сале, ответственное лицо: начальник управления при-
родно-ресурсного регулирования караяниди дмитрий иванович, 
телефон: 8 (34997) 24-130;

ооо «лукойл-Западная сибирь», рФ, тюменская область, 
г.когалым, ул.прибалтийская, д.20, тел.: 8 (34667) 29-800, e-mail:  
ws@lukoil.com, контактное лицо: начальник оприэпис кочку-
рова ирина владимировна, тел.: 8 (34667) 61-062, e-mail: irina.
kochkurova@lukoil.com;

ооо «нипи нефтегазпроект», рФ, г.тюмень, ул.дзержинского, 
д.15, этаж 6, тел.: 8 (3452) 699-913, 513-050, e-mail: info@nipingp.ru, 
контактное лицо: начальник отдела экологии кузнецова наталья 
васильевна, тел.: 8 (3452) 513-624, e-mail: kuznetsovanv@nipingp.ru.
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ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении попозиционной процедуры 
продажи имущества, которая состоится 17.04.2018г. 

Предмет торгов: 
реализация материально-технических 

ресурсов (мТр).

Информация о продаже размещается на сайтах 
http://www.severneftegazprom.com/, https://etp.gpb.ru/

открытое акционерное общество «севернефтегазпром»
(оао «севернефтегазпром»)
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реШеНие №83/335
от 25 марта 2018 года                                               г.Тарко-Сале

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА 
УЧАСТКОВыХ ИЗБИРАТЕЛьНыХ КОМИССИй 

МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй 
РАйОН СО СРОКОМ ПОЛНОМОЧИй 2018-2023ГГ.

В связи с истечением срока полномочий участковых из-
бирательных комиссий муниципального образования Пу-
ровский район со сроком полномочий 2013-2018гг., в соот-
ветствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, пунктом 2 
статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 11, 12, 17 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года №84-ЗАО «Об избирательных ко-
миссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», постановлением центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 
года №192/1337-5 «О Методических рекомендациях о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий», поста-
новлением главы Пуровского района от 15 января 2013 года 
№1-ПГ «Об образовании избирательных участков (участков 

ямало-НеНеЦкиЙ авТоНомНыЙ округ
ТерриТориальНая изБираТельНая комиССия ПуровСкого раЙоНа

референдума) на территории муниципального образования 
Пуровский район», учитывая численность избирателей, за-
регистрированных на 1 января 2018 года, Территориальная 
избирательная комиссия Пуровского района 

реШила:
1. Определить количественный состав участковых изби-

рательных комиссий муниципального образования Пуров-
ский район со сроком полномочий 2018-2023гг. в следующем 
количестве согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной общественно-политической газете «Северный луч» 
и разместить на официальном сайте Территориальной из-
бирательной комиссии Пуровского района в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» в разделах «До-
кументы комиссии» / подразделе «Решения».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района Н.в. олексина

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района о.а. Буторина

- участковая избирательная комиссия избирательного участка №901 - 
7 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №902 - 
11 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №903 - 
11 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №904 - 
11 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №905 - 
7 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №906 - 
7 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;

- участковая избирательная комиссия избирательного участка №907 - 
9 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №908 - 
9 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №909 - 
9 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №910 - 
9 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №911 - 
9 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №912 - 
11 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №913 - 
9 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №914 - 
11 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №915 - 
11 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №916 - 
11 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №917 - 
9 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №918 - 
11 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №919 - 
5 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №920 - 
5 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.

выборы-2018

ПрилОжение
к решению Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района от 25 марта 2018 года №83/335

количественный состав Участковых избирательных комиссий мУниципального образования 
пУровский район со сроком полномочий 2018-2023гг.



30 марта 2018 года | № 13 (3724) 37инФормАЦиЯ

ОБЪЯВлеНИе
администрация муниципального образования посе-

лок Уренгой разыскивает собственника (собственников) 
объекта недвижимости, находящегося в пгт.уренгое и рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:1729, находящимся по адресу: пгт.уренгой, 3 мкр.

владельцу (владельцам) указанного объекта необходимо 
обратиться в администрацию муниципального образования 
поселок уренгой по адресу: мкр.3, д.21«а» (отдел имуще-
ственных и земельных отношений, кабинет 126).

договор на размещение рекламы и информационных со-
общений от 7.02.2018 №39.

иНФормаЦиоННое СооБщеНие
о приеме предложений по кандидатурам членов 
участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса в состав участковых избирательных 
комиссий (резерв составов участковых комиссий) 
муниципального образования Пуровский район

Руководствуясь статьями 22 и 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 11, 12 и 17 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года 
№84-ЗАО «Об избирательных комиссиях Ямало-Ненецко-
го автономного округа», Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района объявляет прием предложе-
ний для назначения членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса в состав участковых 
комиссий избирательных участков №901 по №920 (резерв 
составов участковых комиссий)муниципального образова-
ния Пуровский район.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, каб.306. Время приема 
документов: 

понедельник-пятница с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00;
суббота-воскресенье с 10.00 до 14.00.
Справки по телефонам: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.

I. При внесении предложений по кандидатурам в состав 
участковых избирательных комиссий (резерв составов 

участковых комиссий) необходимо представить:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федера-

ции на его назначение в состав участковых избирательных 
комиссий (резерв составов участковых комиссий).

2. Копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица.

3. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участко-
вых избирательных комиссий (резерв составов участковых 
комиссий), размером 3x4см (без уголка).

4. Копию трудовой книжки либо справку с основного 
места работы лица, кандидатура которого предложена в 
состав участковой избирательной комиссии (резерв соста-
ва участковой комиссии), подтверждающие сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой долж-
ности, а при отсутствии основного места работы или служ-
бы - копию документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий или о статусе неработающего лица (пенсионер, без-
работный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

II. Политические партии, региональные отделения 
и иные структурные подразделения политических 

партий дополнительно представляют:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-

гана политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в состав участко-
вых избирательных комиссий (резерв составов участковых 
комиссий), оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не пред-
усмотрена возможность такого внесения, - решение органа 

политической партии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в состав участковых избирательных ко-
миссий (резерв составов участковых комиссий), о делегиро-
вании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

III. общественные объединения 
дополнительно представляют:

1. Нотариально удостоверенную или заверенную упол-
номоченным на то органом общественного объединения 
копию действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на общественного объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий 
(резерв составов участковых комиссий), оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа ре-
гионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать та-
кое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объе-
динения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - 
решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объеди-
нения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в состав участковых избирательных 
комиссий (резерв составов участковых комиссий), о деле-
гировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
состав участковых избирательных комиссий (резерв соста-
вов участковых комиссий).

IV. иные субъекты предложения 
кандидатур представляют:

Решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Заседание Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района по формированию участковых изби-
рательных комиссий состоится в 16.00 14 мая 2018 года по 
адресу: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, каб.203. 

30 марта 2018 года          Территориальная избирательная 
                                                     комиссия Пуровского района
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Департамент образования администрации Пуров-
ского района приглашает граждан к общественному 
наблюдению за процедурой проведения ЕГЭ. С более 
подробной информацией можно ознакомиться на сай-
те mysl.info. Справки по телефону: 8 (34997) 2-11-05.

объявление

в извещении департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Пуровского рай-
она о возможности предоставления земельного участ-
ка в аренду с кадастровым номером 89:05:020130:390 
площадью 604кв. метра, опубликованном в выпуске 
Пуровской районной муниципальной общественно-по-
литической газеты «Северный луч» от 23 марта 2018г. 
№12 (3723), дату окончания приема заявлений изло-
жить в следующей редакции: 23.04.2018.

поправка

Дорогие ДоНоры-имеНиННики!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет 

всех доноров, родившихся в марте. желаем вам креп-
кого здоровья, счастья в семейной и личной жизни, ма-
териального благополучия, финансовой независимо-
сти, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

Выражаем искреннюю благодарность и глубокую 
признательность отделу МВД России по Пуровскому 
району, жителям г.Тарко-Сале и Пуровского района, 
всем тем, кто не остался равнодушен, за оказанную 
помощь в организации похорон мужа, отца, сына Ба-
стракова Владимира Ивановича. Спасибо вам, что не 
оставили нас в тяжелое для нашей семьи время.

жена, дочь, мать, отец и все родные

строки благодарности

администрация муниципального образования 
Пуровский район объявляет о проведении конкурса 
по формированию муниципального резерва управ-
ленческих кадров и резерва управленческих кадров 
органа местного самоуправления. Начало приема до-
кументов с 2 апреля 2018 года.

Дополнительная информация об условиях конкурса 
и перечне групп управленческих должностей, на кото-
рые формируется муниципальный резерв управленче-
ских кадров и резерв управленческих кадров органа 
местного самоуправления, размещена на официаль-
ном сайте муниципального образования Пуровский 
район www.puradm.ru в подразделе «Резервы управ-
ленческих кадров» раздела «Муниципальная служба». 
Телефон для справок: 8 (34997) 6-07-01.

сообщение

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных Дню района, Дню геолога

1 апреля, площадь КСК «Геолог», г.Тарко-Сале

12.00 - торжественное открытие праздника;
12.30 - 15.00 выступление творческих коллективов  

ПРцНК, ДК «юбилейный», РДК «Геолог», праздничная вик-
торина (взрослая, детская);

12.30 - работа гостевого чума «Быт и уклад народов 
Севера»;

13.00 - игровая программа и большая эстафета для де-
тей «Геологи-романтики» (спортивная площадка);

13.00 - акции «Впиши свое имя в историю геологии» и 
«Норма жизни»;

14.30 - розыгрыш лотереи с вручением победителям 
сертификатов на бесплатное посещение гостевых чумов 
и тематических экскурсий в парк культуры и отдыха «Се-
верный очаг».

В течение дня на празднике работает выездная торговля 
и ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.

зАРеГИСТРИРУй ПРАВО НА СВОю НеДВИжИМОСТь 
В ДРУГОМ РеГИОНе, ЭКОНОМЯ ВРеМЯ И ДеНьГИ

ямальская кадастровая палата напоминает жителям региона о 
возможности обращаться за кадастровым учетом объектов недви-
жимости, регистрацией прав, а также одновременным кадастровым 
учетом и регистрацией прав в офисы приема-выдачи документов 
филиала кадастровой палаты независимо от места расположения 
вашего объекта недвижимости. 

сдавать документы можно в любом офисе кадастровой палаты, 
и неважно, где ваш объект расположен. так, если земельный уча-
сток, дом, квартира, гараж находятся в тюмени, а вы проживаете 
на ямале, вам вовсе не обязательно ехать в тюмень, чтобы подать 
документы, а нужно обратиться в любой удобный офис приема-вы-
дачи документов. 

в случае подачи заявления по экстерриториальному принципу 
кадастровый учет, регистрацию прав, сделок, ограничений, обреме-
нений проводит орган регистрации по месту нахождения объекта 
недвижимости. 

регистрация осуществляется на основании электронных доку-
ментов, созданных органом регистрации по месту приема от зая-
вителя документов в бумажном виде и подписанных электронной 
подписью «местного» государственного регистратора.

напоминаем о возможности доставки готовых документов в 
любое удобное для вас место и время. для этого необходимо при 
подаче заявления указать в нем способ получения - курьерская 
доставка. 

экстерриториальный принцип многократно повышает удобство 
получения государственной услуги, сокращает временные и финан-
совые затраты граждан и представителей бизнеса, позволяет сде-
лать процесс оформления недвижимости более доступным.

контактные данные территориального отдела №3: 
г.тарко-сале, мкр.комсомольский, 5«а», тел.: 8 (34922) 5-28-40, 

внутренний номер 4031. 

росреестр информирУет
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недвижимость продам
2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планиров-
ки. лоджия утепленная и присоединена к 
гостиной. рядом с домом имеется кирпичный 
гараж с погребом. собственник. телефон:  
8 (919) 9444143.
коттедж в г.тарко-сале площадью 320кв. м по 
ул.водников, три уровня, цена - при осмотре, 
документы готовы. телефоны: 8 (912) 9126156, 
8 (922) 2684244.
дом в г.тарко-сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. телефон: 8 (922) 0909090. 
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпострой-
ки. документы готовы. телефон: 8 (912) 4202402.  
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.колесниковой или обменяю на коттедж с 
доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 73кв. м по ул.победы, 2 этаж, два балкона, 
рядом школа №1. телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или обменяю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в брусо-
вом доме. телефон: 8 (904) 4539529.
3-комнатную новую квартиру в п.пуровске 
площадью 74,4кв. м по адресу: ул.новая, д.11, 
5 этаж, торг. телефон: 8 (922) 0660843.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 74кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.труда, д.4/1 («свечка»), 2 этаж, две 
лоджии. телефон: 8 (922) 4799220.

2-комнатную квартиру в г.тарко-сале в 
брусовом доме. телефон: 8 (932) 0525626. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении 
по ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 
2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техникой. 
телефон: 8 (982) 1712923.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 76,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Зелёной, с автономным отоплением, кухня - 
16,2кв. м, санузел - 7,4кв. м, лоджия - 5,8кв. м. 
телефон: 8 (982) 2663251.
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 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
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 п.пуровске пло-
щадью 31,4кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.27 съезда кпсс, д.2, 2 этаж, 
без ремонта, недорого, можно организации. 
телефон: 8 (916) 0774914.
две однокомнатные квартиры в г.тарко-сале 
площадью 42,2кв. м (ул.мезенцева, 2 этаж) и 
36,2кв. м (ул.колесниковой, 2 этаж, большая 
лоджия). телефон: 8 (922) 0625251.
нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 
гараж в г.тарко-сале. есть свет, вода, яма, 
отопление. цена - при осмотре. телефон:  
8 (922) 2838463.

гараж в г.тарко-сале площадью 24кв. м за 
городской баней. телефон: 8 (982) 1712923.
гараж в г.тарко-сале 4,5х8 с мансардой в 
районе ул.тихой. есть газ, свет, вода. все 
документы. телефон: 8 (919) 5556790.

транспорт продам
комплект новой зимней резины «кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. телефон: 8 (982) 4085047. 

одежда продам
новые джинсовые мокасины (польша) на 
мальчика, размер - 35, цена - 750руб. телефон: 
8 (982) 1781650.

мебель куплю
два шкафа-купе (новые), зеркальная дверь, 
высота - 2м 50см, длина - 1м 25см; стол-тумбу 
полированную, цена - 4тыс. руб. телефон:  
8 (982) 1760339.

детские товары продам
напольную доску для рисования, цена - 
750руб., б/у. телефон: 8 (982) 1781650.
валенки на резиновой подошве, цвет - серый, 
размер - 42-43, б/у, недорого. телефон: 8 (982) 
1760339.

дрУгое продам
новое половое покрытие, цвет - бордовый, ши-
рина - 2м, длина - 7м. телефон: 8 (982) 1760339.
аквариумы на 20, 40, 80 литров, недорого; 
водонагреватель-компрессор; фильтр для 
аквариума; каркасы для аквариумов из 
уголка, недорого; аквариумы с дефектом для 
содержания живности; стекло толстое 6 мм, 
размер - 1х3. 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.

сдам благоустроенную квартиру в г.геленджи-
ке на лето, недалеко от моря. телефон: 8 (928) 
4132221.

утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании серии а №8856698, выданный тсш №2 
17.06.2002г. на имя баулиной анны михайловны, 
считать недействительным.

утерянный диплом о профессиональной переподготов-
ке 722400466784, выданный гапоу то «тюменский ме-
дицинский колледж» решением от 7 марта 2017 года 
на имя асадовой Зейнаб ахмед кызы, считать недей-
ствительным.
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В минувшую неделю 
спортсмены Пуровского 
района выиграли в раз-
личных турнирах и со-
ревнованиях более 60 
золотых медалей, около 
50 серебряных и более 40 
бронзовых.

23 марта в Тарко-Сале 
выявили самых метких в 
чемпионате по пулевой 
стрельбе среди лиц с по-

ражением опорно-двига-
тельного аппарата. 

24 марта в Самбурге в 
День оленевода опреде-
лились сильнейшие в на-
циональных видах спор-
та и гонках на оленьих 
упряжках. 

24 и 25 марта в Урен-
гое подвели итоги по ги-
ревому спорту, дартсу и 
настольному теннису. 

25 марта в райцентре 
и Пурпе участники мас-
сового забега «Ямаль-
ская лыжня-2018» раз-
вернули нешуточную 
борьбу за победу. Лиде-
ры и призеры гонки по-
лучили награды, а кто не 
сумел взойти на пьеде-
стал почета, взбодрились 
и получили массу поло-
жительных эмоций. 

Награды - героям
Наши земляки с большим успехом продолжают покорять 
спортивный Олимп.

Подготовила Алевтина деЧУли по материалам управления по физической культуре и 
спорту администрации Пуровского района
Фото: Валентина ПищУлинА, Анастасия АтАкиШиеВА, ирина миХоВиЧ
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