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Наши сегодняшние ге-
рои решили во что бы то 
ни стало достучаться.  
До власти. И достуча-
лись же! Но давайте  
обо всем по порядку.  
Жители второго дома  
по улице Геологоразвед-
чиков, что в Тарко-Сале, 
уже много лет обитают 
по соседству с магази-
ном «Лидия»...   Стр. 4  '

Краудфандинг, или  
народное финансиро-
вание, стало набирать 
большую популярность. 
На виртуальной площад-
ке «Моё-твоё» каждый 
желающий может  
внести свой вклад  
в любой представленный 
проект                Стр. 16 '
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квартир планируется 
ввести в 2016 году на 
Ямале по программе ФЖС
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Свой главный праздник - 
День России - наша стра-

на отмечает 12 июня. Он 
открыл новую страницу в 
истории великого государ-
ства. Именно в этот день в 
1990 году первый Съезд на-
родных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о госу-
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АРКТИКА �  
НАШ ДОМ
Итоги соцопроса, 
проведенного  
на Ямале

Стр. 10

ОДИН ДЕНЬ  
ИЗ ЖИЗНИ
социального 
работника 
Светланы Айваседо

Стр. 12

ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ
Ханымей 
продолжает 
благоустраиваться

Стр. 26

дарственном суверенитете 
страны. Ровно через год со-
стоялись первые в истории 
России выборы президента, 
на которых был избран Бо-
рис Ельцин. С 1992 года по-
становлением Верховного 
Совета РФ 12 июня признан 
официальным праздником, 

а в 1998 году по инициати-
ве Президента РФ стал на-
зываться Днем России. Этот 
день хранит память об уни-
кальных событиях прошед-
ших лет. И нам, россиянам, 
важно помнить о них, ува-
жать и гордиться своей 
страной. Стр. 8 '
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МНОГОДЕТНЫМ ВЫДЕЛЯТ 
ЗЕМЛЮ ПОД ТЮМЕНЬЮ

В Тюменской области для ямальцев 
выделят земельные участки. 7 июня со-
стоялось заседание комитета по аграр-
ным вопросам и земельным отношениям 
Тюменской областной Думы.

На заседании законодатели внесли 
поправки в проект закона «О бесплат-
ном предоставлении земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех и более 
детей». Вопрос касался многодетных 
семей, проживающих на Ямале.

Проект закона в течение года разра-
батывался совместно с органами испол-
нительной власти Ямала и Тюменской 
области.

«Ко мне как к депутату, представляю-
щему в областной Думе ЯНАО, неодно-
кратно обращались многодетные семьи 
из отдаленных населенных пунктов 
Крайнего Севера, которые хотели бы 
улучшить свои жилищные условия, 
получить земельные участки на юге 
области. Для них, привыкших вести свое 
хозяйство, наверняка такая схема пере-
селения будет более удобной, нежели 
переезд в высотные дома в большом 
городе», - поделился парламентарий 
Николай Бабин.

Предполагается, что участки под ин-
дивидуальное жилищное строительство 
для многодетных семей Ямала будут 
выделены в Заводоуковском городском 
округе и Тюменском районе.

Образование земельных участ-
ков, обеспечение градостроительной 
документацией, электроснабжение, 
дороги - финансированием полного 
обустройства строительных площадок 
будет заниматься Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Земельные участки 
будут предоставлены за счет средств 
программы «Сотрудничество» в части 
ямальского финансирования. 

В итоге депутаты проголосовали за 
предложенные поправки и вынесли 
законопроект на заседание Тюменской 
облдумы, намеченное на 16 июня.
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Газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса  
«Золотой Гонг», в 2007-2009 и 2011, 
2012, 2014гг. вошла  
в «Золотой фонд прессы России».
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

В Пуровском районе с рабочим визитом 
побывал председатель комитета Заксо-
брания ЯНАО по развитию агропромыш-
ленного комплекса и делам КМНС Марат 
Абдрахманов. В Тарко-Сале он встретился 
с главой района Андреем Нестеруком и 
вручил ему почетный знак «За заслуги в 
развитии местного самоуправления» об-
щественной организации «Всероссийский 
совет местного самоуправления». 

«Знаю Андрея Нестерука по работе в 
Ямальском и Приуральском районах, - 

отметил депутат. - Его вклад в развитие 
местного самоуправления в округе сложно 
переоценить».

Марат Абдрахманов познакомился в 
Тарко-Сале с ходом строительства нового 
детского сада, бассейна спортивной школы 
олимпийского резерва «Авангард», жилого 

микрорайона, возводимого по программе 
переселения из ветхого и аварийного жи-
лья, набережной Саргина. Провел личный 
прием пуровчан в общественной приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Люди обратились с вопросами от пе-
реселения из ветхого и аварийного жилья 
до повышения тарифов на вывоз мусора. 
Предстоит детально разобраться, напра-
вить депутатские запросы и помочь вполне 
конкретно», - прокомментировал итоги 
приема Марат Абдрахманов.

Особое внимание депутат уделил сельс- 
кохозяйственным предприятиям района. В 
Тарко-Сале он встретится с генеральным 
директором совхоза «Верхне-Пуровский» 
Надиром Гаджиевым, в Харампуре, помимо 
руководства деревни, актива обществен-
ного движения «Ямал - потомкам!» - с ра-
ботниками сельскохозяйственной общины 
«Харампуровская».

«В совхозе «Верхне-Пуровском» мне 
показали звероферму, магазин, пошивоч-
ный цех, с руководителем предприятия 
мы обсудили те вопросы, которые вол-
нуют сегодня сельхозпроизводителей. В 
окружном Законодательном Собрании я 
возглавляю как раз профильный комитет, и 
для меня крайне важно лично вникнуть во 
все проблемы отрасли. Только так можно 
заниматься законотворчеством», - поде-
лился Марат Абдрахманов. 

ГОСКОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ АРКТИКИ

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин 9 июня принял участие в работе международного 
форума технологического развития «Технопром 2016», который прошел в Новосибирске. В 
этом году он посвящен вопросам рационального освоения северных территорий страны.

В рамках форума зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин провел засе-
дание Госкомиссии по развитию Арктики. Напомним, Дмитрий Кобылкин входит в состав 
этого координационного органа. На обсуждение вынесли вопросы создания единой 
защищенной информационной системы транспортного комплекса Арктической зоны 
страны, внедрения технических средств, адаптированных к проведению полярных научных 
исследований. Речь также шла о перспективах развития нефтегазового машинострое-
ния для использования в условиях Крайнего Севера и энергоэффективности. Дмитрий 
Кобылкин представил высокотехнологичные проекты арктического региона в области ТЭК 
и строительства, результаты исследовательских работ ученых на территории Ямала.



10 июня 2016 года | № 24 (3630) 3ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

 Новый среднемагистральный пас-
сажирский самолет МС-21 впервые 
представили на авиационном заводе в 
Иркутске. Присутствовавший на цере-
монии глава российского правительства 
Дмитрий Медведев назвал его одним из 
самых современных лайнеров в мире.

МС-21 - семейство пассажирских само-
летов нового поколения вместимостью от 
150 до 211 пассажиров, включает в себя 
новейшие разработки в области само-
лето- и двигателестроения, бортового 
оборудования и систем.

Более половины всех компонентов МС-
21 производят ульяновские предприятия. 
Для этого в области создан большой 
авиационный кластер. Это не только вы-
полнение программы импортозамещения, 
но и развитие потенциала ульяновских 
авиастроителей.

По данным пресс-службы правитель-
ства области, в Ульяновске крупнейшим 
заводом-кооперантом по программе 
МС-21 является  «Авиастар-СП». За 
предприятием закреплены работы по 
изготовлению комплектов панелей на 
отсеки фюзеляжа, подкилевого отсека и 

РОССИЯ ПРЕДСТАВИЛА ОДИН ИЗ САМЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ САМОЛЕТОВ В МИРЕ

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ: 
ЗА И ПРОТИВ

отсека ВСУ, дверей, хвостового оперения. 
На производственной площадке «Аэро-
Композит-Ульяновск» изготавливаются 
верхние и нижние панели кессона крыла 
лайнера, передние и задние лонжеро-
ны, дренажные короба, а также панели 
центроплана. Ключевое отличие этого 
завода - использование новой уникаль-
ной технологии.

Первый полет МС-21-300 запланиро-
ван на декабрь 2016 - февраль 2017 года. 
Получение отечественного сертификата 
типа и первая поставка заказчику само-
летов ожидается в конце 2018 года.

Корпорация «Иркут» уже сформирова-
ла стартовый портфель твердых заказов 
на 175 самолетов и получены авансы. 
Первыми эксплуатантами самолетов 
станут авиакомпании группы «Аэрофлот», 
которая заказала 50 лайнеров. 

Прорабатывается вопрос о постав-
ке МС-21 национальному перевозчику 
Танзании Air Tanzania. Соглашение на 
поставку шести самолетов с возможной 
закупкой еще четырех лайнеров заключе-
но с Египтом. Интерес к МС-21 проявили 
авиаперевозчики Иордании.

К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУX2018 ГОТОВЫ?

По решению ФИФА чемпионат мира по футболу впервые в России пройдет с 14 июня 
по 15 июля 2018 года в одиннадцати городах страны. 

Подготовку к проведению мероприятия осуществляет организационный комитет 
«Россия-2018» под руководством Президента РФ Владимира Путина. Общие расходы 
на строительство стадионов и инфраструктуры составляют 617,2млрд рублей. Почти 
половину этой суммы в бюджет предоставят частные инвесторы. 

На сегодняшний день из двенадцати футбольных арен, на которых планируется 
проводить чемпионат, готовы только две. Но, по словам министра спорта РФ Виталия 
Мутко, не возникает сомнений в том, что все будет готово к 2018 году. 

1 июня текущего года стартовал набор волонтеров. В планах правительства в под-
готовке к чемпионату задействовать 15 тысяч активистов. Набор будет продолжаться 
до конца 2016 года.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает заместитель директора КСК «Геолог» Александр 
Демченко: «Уверен, что весь мир с большим интересом будет наблюдать за ЧМ-2018, 
а это значит, что поднимется уровень российского футбола и возрастет интерес людей 
к спорту. Что касается подготовки, Олимпиада в Сочи-2014 наглядно показала, что 
Россия способна на высшем уровне организовать и провести международные спортив-
ные мероприятия. Ну а как болельщику, мне бы очень хотелось, чтобы наша команда 
достойно выступила и показала свою лучшую игру».

Политика европейских стран в отно-
шении России под воздействием эконо-
мических факторов начинает менятся.

Верхняя палата парламента Франции 
приняла резолюцию, в которой призва-
ла правительство начать постепенное 
смягчение санкций в отношении России. 
Ранее документ был одобрен нижней 
палатой.

«Отмечаем, что санкции ЕС против 
Российской Федерации имеют негатив-
ные последствия, как в экономическом и 
политическом плане, для всех сторон, а 
также для отношений между ЕС и Росси-
ей», - сказано в тексте резолюции.

Авторы резолюции считают, что 
постепенное смягчение санкций в 
экономической сфере и их пересмотр в 
политической области будет способство-
вать прогрессу в выполнении минских 
соглашений.

Текст резолюции также призыва-
ет правительство страны возобновить 
переговоры по проведению двусторонних 
встреч на высоком уровне между пред-
ставителями государств-членов ЕС и 
России. 

О реакции наших соотечественников 
на инициативу французских парламен-
тариев можно судить по результатам 
проведенного «Левада-центром» опроса. 
Почти половина опрошенных (47%) поло-
жительно оценивают возможность снятия 
запрета на поставки продуктов питания 
из стран ЕС. Отрицательно к этой идее 
отнеслись 40% россиян, затруднились с 
ответом 13% респондентов.

Кроме того, большинство (74%) 
граждан согласны с тем, что в ближай-
шие годы возможно будет добиться 
импортозамещения в продуктовой сфере. 
Чуть менее половины (44%) опрошенных 
считают, что добиться импортозамеще-
ния можно будет в плане обеспечения 
лекарствами, 21% граждан позитивно 
оценил шансы на импортозамещение для 
обеспечения одеждой и обувью. А 12% 
опрошенных считают, что Россия сможет 
добиться импортозамещения в сфере 
бытовой и компьютерной техники, а также 
средств связи.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Воистину простые евангельские слова завета сына божьего 
ученикам своим на все времена. Вот и сегодняшние наши 
герои решили, во что бы то ни стало достучаться. До власти. И 
достучались же! Но давайте обо всем по порядку.

«Стучите, и отворят вам…»

Можно ли повлиять на принятие ре-
шения о капитальном ремонте дома, кто 
будет оценивать качество проведенных 
работ - на эти и другие вопросы журна-
листов пуровских СМИ ответил Андрей 
Касьяненко, директор НО «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в 
ЯНАО».

Как рассказал Андрей Касьяненко, 
на сегодняшний день в региональной 
программе ЯНАО запланирован капиталь-
ный ремонт 1836 многоквартирных домов, 
финансирование которых обеспечено в 
полном объеме. Эта сумма составляет 
630млн рублей, из них 300млн - средства 
государственной поддержки и оставша-
яся часть - средства, аккумулированные в 
фонде капитального ремонта. В частности, 

в Пуровском районе в этом году будут 
отремонтированы 14 многоквартирных 
домов. На эти цели будет потрачено более 
45 миллионов рублей.

На сегодняшний день уровень оплаты 
взносов собственников на капитальный 
ремонт в среднем по округу составляет 
71%, благодаря чему был скорректирован 
краткосрочный план и количество много-
квартирников, которые будут отремонти-
рованы уже в этом году, увеличилось на 
двадцать домов.

Андрей Иванович отметил, что контроль 
качества выполненных работ теперь будет 
производиться по новой многоуровневой 
схеме - от подрядчика и технического 
заказчика до специальной жилищной 
инспекции, которая выдаст заключение 
об отсутствии замечаний относительно 
проведенных работ. 

Что касается желания собственников 
жилья провести ремонт многоквартирно-
го дома ранее запланированного срока, 
то здесь директор обозначил, что много 
будет зависеть как от оценки целесо- 
образности изменения сроков проведения 
ремонта, так и источников финансирования 
предстоящего ремонта. 

Подробности читайте на сайте газеты 
«СЛ» mysl.info.

ХАРАМПУРОВСКИЙ ЯЗЬ 
\ДОПЛЫЛ] ДО ПОБЕДЫ

ОАО «Сельскохозяйственная общи-
на «Харампуровская» стала лауреатом 
Международного конкурса «Лучшие 
товары и услуги - ГЕММА», проходивше-
го в апреле в г.Новосибирске. 

По итогам 2015 года за высокое 
качество выпускаемой продукции (рыба 
мороженая язь, первый сорт, неглази-
рованная) сельхозобщина получила 
высшую награду проекта - золотую 
статуэтку.

Проект «ГЕММА» - один из самых 
масштабных конкурсов в сфере оценки 
качества продукции и услуг в России. 
Лауреатами становятся предприятия, ко-
торые в течение года успешно проходят 

независимую 
экспертную 
оценку на 
отборочном 
этапе, а также 
демонстри-
руют высокое 
качество 
производимой 
продукции и 
оказываемых 
услуг в финале 
конкурса. 

РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПОД КОНТРОЛЕМ

Жители второго дома 
по улице Геологоразвед-
чиков, что в Тарко-Сале 
уже много лет обитают 
по соседству с магазином 
«Лидия». Изначально это 
небольшое заведение ни-
кому не мешало - стояла 
себе небольшая коммер-
ческая точка, где можно 
было отовариться или 
просто буханку хлеба ку-
пить по пути с работы. В 
один прекрасный момент 
ее хозяину Василию Крю-
кову пришла в голову за-

мечательная, без иронии, 
мысль: не расширить ли тор-
говые площади, с годами-то 
дела наладились?! Лиха беда 
начало.

Из письма жителей главе 
Пуровского района Андрею 
Нестеруку: «Жильцам наше-
го дома не ведомо, как без 
нашего согласия на придо-
мовой территории общего 
пользования из маленького 
продуктового киоска 90-х 
годов вырос большой двух-
этажный магазин». И далее 
перечисляются этапы это-

го расширения. От разгру-
зочной площадки напро-
тив парадного подъезда до 
устройства сливной ямы 
под жидкие отходы торго-
вой деятельности и перено-
са пожарных водоемов. На 
сегодня «киоск» уже при-
рос отделом «кухня-кули-
нария», парикмахерской, ап-
текой и другими подразде-
лениями. Жители со своим 
парадным подъездом ока-
зались на задворках мага-
зина в прямом смысле сло-
ва - ни пройти, ни проехать. 

Они показали и описали 
корреспонденту газеты и 
моим коллегам из теле-
радиокомпании «Луч» все 
«прелести» такого сосед-
ства. И даже позволили 
сфотографировать себя у 
собственного крыльца с 
эскизом проекта дальней-
шего превращения «Ли-
дии» в еще более много-
функциональный супер-
маркет. Фото не скажет, 
но верьте на слово (впро-
чем, из телерепортажа 
это должно быть хоро-
шо слышно), стоящие на 
крыльце проскандирова-
ли, что они против расши-
рения «Лидии».

Из администрации 
пришло письмо, подпи-
санное заместителем 
главы района по вопро-
сам муниципального хо-
зяйства Евгением Мезен-
цевым. В нем говорится, 
что, принимая во внима-
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Несмотря на субботу, суета на улицах 
райцентра 5 июня напоминала будний 
день. В Тарко-Сале прошел ежегодный 
субботник, приуроченный ко Всероссий-
ской акции «Зеленая весна», организо-
ванном управлением транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения Пуровского 
района. 

Руководители семнадцати предприя-
тий города оказали активную помощь в 
проведении акции и предоставили тех-
нику для погрузки и вывоза собранного 
мусора, а также организовали рабочих 
для проведения погрузочных работ.

Весь город предварительно был по-
делен на десять секторов, поэтому в зоне вни-
мания участников акции оказались не только 
центральная часть, но и придомовые участки, 
спортивные и игровые площадки города. 

К сожалению, лишь немногие таркосалинцы 
поддержали призыв администрации района 
присоединиться к акции, но все же на улицах 
города можно было встретить тех, кто не 
остался равнодушным к собственному дому и 
городу.

Виктория и Андрей Ушаковы в этом году 
вышли на субботник во второй раз. Пару 
недель назад по собственной инициативе се-
мейная пара собрала в кучу спиленные кем-то 
в прошлом году кусты и деревья. Сегодня они 
тщательно зачищают прилегающую к их дому 
территорию.

- Это не так трудно выйти и «причесать» 
землю, ведь потом она отблагодарит нас своей 
красотой, - уверен глава семейства.

С этим согласны и жители одного из домов 
по улице Республики, которые каждый год 
дружно выходят на городской субботник.

- Мы - то поколение, для которого суббот-
ник остается настоящим праздником, - говорит 
Надежда Богданова. - Это наш дом, и так 
приятно видеть, как город становится чище 
после зимы. 

По словам заведующего сектором благоу-
стройства Игоря Власова, в субботу на улицах 
города работали двенадцать самосвалов и 
восемь погрузчиков. За время субботника 
водители совершили 43 рейса и вывезли 301 
кубометр собранного горожанами мусора. 

СОБРАТЬСЯ, ЧТОБЫ \ПРИЧЕСАТЬ] ЗЕМЛЮ

Каждому дому -
управляющую компанию

Общероссийский народный 
фронт предлагает обязать управ-
ляющие компании обслуживать не 
только новостройки, но и старый 
жилой фонд. Мониторинг показал, 
что управляющие организации не 
заинтересованы в обслуживании 
старых многоквартирных домов, где 
требуется большой объем ремонт-
ных работ, а платежеспособность 
жильцов невысокая. Дома, износ ко-
торых составляет более шестидеся- 
ти - семидесяти процентов, остаются 
без коммунального обслуживания и 
ремонта. Эксперты ОНФ предлагают 
выставлять на конкурсы по техобслу-
живанию жилого фонда смешанные 
лоты, в которые включат как новые, 
так и старые дома. Это позволит не 
оставить без управляющих компаний 
старый и ветхий жилой фонд.

Согласно Жилищному кодексу РФ, 
если количество жалоб в Государ-
ственные жилищные инспекции 
превышает 15% от общей площади 
обсуживаемых домов, то управляю-
щую компанию, в ведении которой 
они находятся, лишают лицензии.

Коротко

ние объективные дово-
ды жильцов многоквар-
тирного дома по ул.Гео-
логоразведчиков, дано 
поручение руководите-
лю департамента имуще-
ственных и земельных от-
ношений районной адми-
нистрации «рассмотреть 

возможность по согласова-
нию с прокуратурой Пуров-
ского района проведения в 
отношении индивидуально-
го предпринимателя Крюко-
ва В.С. повторного муници-
пального земельного кон-
троля в части самовольного 
занятия земельного участка, 

а также реконструкции ма-
газина без разрешительных 
документов».

Тут намедни отмечали 
День соседей. Неплохой, 
надо заметить, праздник. 
Он призван напоминать нам 
о важности сохранения до-
брососедских отношений. О 
главной их заповеди: соблю-
дая собственные интересы, 
не стоит забывать, что у тех, 
кто рядом, могут быть свои 
(цитирую) «объективные до-
воды».

Дежурный по району 
встретился с предпринима-
телем Василием Крюковым. 
После всех треволнений Ва-
силий Семенович принял 
решение не расширятся, бо-
лее того, - «Лидия» вернет-
ся в отведенные границы 
земельного участка. Толь-
ко станет ли от этого всем 
хорошо - вопрос из разряда 
риторических, на которые 
ответа не бывает.

…И еще один, совсем 
уж свежий пример из 
пуровской жизни. В Ха-
нымее прошла встреча с 
депутатом Госдумы Гри-
горием Ледковым (об 
этом - в сегодняшнем но-
мере «СЛ», на стр.11). Жи-
тели сетовали на дорогу 
по самой первой посел-
ковой улице с красивым 
названием «Мира». Де-
скать, остались от нее 
рожки да ножки - кол-
добина на колдобине. И 
депутат, и присутство-
вавший на встрече на-
чальник департамента 
транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения 
районной администра-
ции Сергей Сиротинин 
обещали также «рассмо-
треть возможность» при-
ведения дороги в надле-
жащее состояние.

«Стучите, и отворят 
вам…»
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Минувшая неделя для воспитанников СДЮШОР «Авангард» стала по-настоящему «жаркой». 
Ребята приняли участие сразу в трех всероссийских соревнованиях.

4 июня в Переславле-Залесском состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике - 
полумарафон «Александровские вёрсты». В них приняли участие около четырехсот спортсменов со 
всей страны. Победителем в абсолютном зачете среди мужчин стал Денис Кораблёв. 5 июня в Мо-
скве таркосалинский спортсмен завоевал уже серебряную медаль в общем зачете легкоатлетиче-
ских соревнований III полумарафона «Тушинский подъём». Среди трехсот пятидесяти спортсменов, 
которым предстояло пробежать 21 километр и 100 
метров, воспитанник «Авангарда» пересек финишную 
черту вторым.

4 и 5 июня в Жуковском прошли 58 Всероссий-
ские соревнования по легкой атлетике «Мемориал 
Знаменских», в которых за медали боролись 396 
спортсменов. На дистанции 100м бронзовым при-
зером стала Анна Кукушкина, а на дистанции 400м 
золотую медаль завоевала Ксения Аксёнова.

Поздравляем наших легкоатлетов с победами 
и желаем в будущем новых высоких спортивных 
достижений!

ПУРОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

В минувшие выходные 
на базе СДЮСШОР «Аван-
гард» таркосалинцы -  
приверженцы активного 
здорового образа жизни 
проверили свою спортив-
ную подготовку в двух 
дисциплинах норм ГТО. Бег 
на 100м и подтягивание из 
виса на высокой перекла-
дине на площадке для 
воркаута определили, кто 
готов, а кому еще необхо-
димо поработать. С постав-
ленной задачей справи-
лись хорошо - многие из 
участников спортивного 
«экзамена» сдали его на 
золотой значок. Органи-
заторы особо отметили 
Владимира Анисимова, 
пробежавшего стометровку 
за 11,35 сек. и показавшего 
лучший результат среди 
сверстников, а также Лечи 
Имедашвили, без труда 
справившегося с непросты-
ми для многих подтягива-
ниями на перекладине и 
выполнившего упражнение 
37 раз.

В ближайшее время 
станут известны результаты 
соревнований и в других 
муниципалитетах образо-
ваний района. На очереди 
поселки Ханымей, Пуровск 
и Пурпе. Кстати, в начале 
июня в Ханымее открылась 
площадка для подготовки 
к сдаче ГТО.

ТАРКОСАЛИНЦЫ 
СДАЮТ ГТО

С 1 по 3 июля 2016 года в муниципальном образовании Пу-
ровский район планируется проведение открытой спортивно-ту-
ристской игры «Таежный герой».

Игра заключается в преодолении дистанций, этапов и вы-
полнении специальных заданий. Этапы и задания представляют 
собой естественные и искусственные препятствия с наличием 
средств их преодоления или без них, творческие конкурсы, 
задания на эрудицию, логику и командное взаимодействие.

ВНИМАНИЕ! ОКРУЖНАЯ СПОРТИВНОXТУРИСТСКАЯ ИГРА \ТАЁЖНЫЙ ГЕРОЙ].

Участниками игры могут стать студенты и работающая моло-
дежь муниципалитетов округа, а также представители моло-
дежных общественных организаций в возрасте от 18 до 30 лет.

С положением о проведении спортивно-туристской игры 
«Таежный герой» можно ознакомиться на сайте департамен-
та молодежной политики и туризма ЯНАО: www.yamolod.ru, 
а также на сайте МБУ «Центр развития туризма»: http://www.
centrturizm89.ru.

9 июня в Пурпейской ДЮСШ подвели итоги 
учебного года. В торжественной обстановке 
руководство спортивной школы вручило 12 вы-
пускникам зачетные квалификационные книжки 
и отметило лучших спортсменов, отличившихся 
в 2015-2016 учебном году.

В прошедшем спортивном сезоне значитель-
ных результатов добились воспитанники отде-
ления греко-римской борьбы Владислав Комлев, 
Муслим Юсупов и Марат Бадрудинов. Тренирова-
ли ребят Дмитрий Хвост и Евгений Галкин. 

Результативным год оказался и для воспи-
танников тренера по мини-футболу Дмитрия 
Черникова. Александр Отт, Арсен Магомедов, 
Данил Пилипченко защищали честь Пуровского 
района на первенствах ЯНАО в составе юноше-

СПОРТ X ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ ской сборной и становились победителями 
и призерами этих соревнований.  А в составе 
сборной поселка Пурпе ребята побеждали 
в общероссийском проекте «Мини-футбол в 
школу» в ЯНАО.

Порадовали в начале 2016 года победой 
на первенстве по волейболу среди девушек 
в зачет Спартакиады учащихся Пуровского 
района и воспитанницы тренера Светланы 
Ипатенко.

Для многих лучших спортсменов сезон 
2015-2016 годов стал последним. Покинут 
стены родной ДЮСШ победитель юношеского 
первенства УрФО, двух всероссийских тур-
ниров и нескольких окружных соревнований 
сезона 2015-2016 годов, кандидат в мастера 
спорта по греко-римской борьбе Владислав 
Комлев и спортсмен-перворазрядник, лучший 
игрок юношеских сборных Пуровского района 
и поселка Пурпе по мини-футболу Александр 
Отт. Оба юноши планируют связать дальней-
шую жизнь со спортом: Владислав - с профес-
сиональным (планирует продолжить обуче-
ние в Московском училище олимпийского 
резерва), Александр - с тренерской работой 
(будет поступать в Тюменский госуниверси-
тет). Также по спортивной стезе хочет пойти 
борец Муслим Юсупов, он планирует учиться 
и заниматься в областном училище олимпий-
ского резерва в г.Екатеринбурге.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

7 июня в режиме видео- 
конференц-связи прошла 
встреча губернатора ЯНАО 
Дмитрия Кобылкина с ру-
ководителями учреждений 
культуры округа. 

Работники культуры го-
ворили об успехах, делились 
наболевшими вопросами.

Во главе с Андреем Не-
стеруком проблемы учреж-
дений культуры Пуровского 
района на видеоконферен-
ции озвучили представитель 
губернатора в Пуровском и 
Красноселькупском районах 
Мария Воронина и директор 
ДШИ им. И.О. Дунаевского 
Гулико Куприенко. Гулико 
Гурамовна, в частности, 
рассказала о районной 
программе для талантливых 
детей «От одаренности - к 
реализации», действующей 
третий год. 

- Этой осенью планиру-
ется пленэрная практика 

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С РАБОТНИКАМИ КУЛЬТУРЫ

В День защиты детей в Пурпе 
провели несколько красочных и 
интересных мероприятий для са-
мых маленьких жителей поселка. 

Стартовал праздник в СОКе 
«Зенит», где ребята приняли 
участие в веселых эстафетах. 
Продолжился в ДК «Строитель». 
Работники культуры пригото-
вили для детей увлекательную 
программу с театрализованной 
сценкой, играми. Традиционно 
был проведен конкурс рисунков, 
правда, не на асфальте, как обыч-
но, а на ватмане. Устроить для 
детворы праздник на улице в этот 
день помешала погода, но это не 
испортило всеобщего хорошего 
настроения.  

ДЕТИ ПОВЕСЕЛИЛИСЬ
ОТ ДУШИ

27 мая в Тарко-Сале стартовала акция «Споем, геолог!». В ДК «Юбилейный» собрались 
ветераны геологии, а также пожилые люди других профессий, причастные к развитию и 
становлению Севера. 

В торжественной обстановке сотрудники Дома культуры поздравили всех собравших-
ся с 50-летием со дня образования профессионального праздника Дня геолога, который 
отмечается в 2016 году. Люди, за плечами которых десятки лет жизни и работы на Крайнем 
Севере, вспоминали молодые годы, делились малоизвестными фактами из истории райцен-
тра. Предаваться воспоминаниям давно минувших лет им помогала уютная атмосфера. Каж-
дый желающий мог исполнить любую песню 1950-60-х годов о геологах - времени начала 
активного освоения северных территорий. В этом им помогали специально приглашенные 
таркосалинские музыканты - Сергей Штроткин, Сергей Агафонов, Валерий Санок, Наталья 
Малевич и Наталья Мигунова.

Напомним, акция «Споём, геолог!» проходит в рамках регионального проекта, иниции-
рованного ветеранами геологии и поддержанного губернатором, «Моя профессия - геолог» 
с мая по сентябрь по всему округу. Принять участие в ней могут ветераны геологоразведки, 

сотрудники предприя-
тий ТЭКа - все, для кого 
геология стала страницей 
биографии. К участию при-
глашаются также школьни-
ки, молодежь, бардовские 
коллективы, сольные ис-
полнители. Песню необхо-
димо записать и разме-
стить в файлообменнике, а 
ссылку направить в ОГТРК 
«Ямал-Регион» по адресу: 
secret@yamal-region.tv с 
пометкой «Споём, гео-
лог!». Итоги акции будут 
подведены в Салехарде в 
сентябре 2016 года.

АКЦИЯ \СПОЁМ, ГЕОЛОГ!] СТАРТОВАЛА В ТАРКОXСАЛЕ

в Тобольске с посещением 
музеев, культурных меропри-
ятий, достопримечательно-
стей города. Но главное, дети 
смогут посетить иконописную 
школу, познакомиться с ико-
нописцами, мастерами своего 
дела, - сказала директор. 
Правда, для одной такой 
поездки необходимо 200 000 

рублей. Эта сумма позво-
лит съездить в Тобольск 20 
воспитанникам. 

Глава района Андрей 
Нестерук, заручившись 
поддержкой губернатора, 
заверил, что необходимые 
средства будут изысканы 
и поездка непременно 
состоится. 

Завершилось мероприятие 
самым зрелищным моментом - в 
седьмой раз в Пурпе прошел 
конкурс на самую изысканно 
украшенную коляску. С прошлого 
года участие в конкурсе могут 
принимать не только мамочки с 
детьми, но и сами ребята, демон-
стрируя свои необычные творе-
ния. И в этот раз поразил жюри 
Ильяс Алиев, ставший на время 
праздника танкистом. К конкур-
су мальчик готовился вместе с 
мамой Любовью Викторовной. 
Он, как и все участники конкурса, 
получил подарок и диплом.

Порадовали в этом году дет-
вору и члены Совета молодежи 
при главе поселка. Они провели 
в одном из кафе необычный ма-
стер-класс, приготовив вместе с 
ребятами пиццу. Этим процессом 
юные пурпейцы остались безмер-
но довольны.
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УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с государственным праздни-

ком - Днем России!
Для всех нас этот праздник символизирует единство нашего 

многонационального народа, общую ответственность за судьбу 
нашей Родины, ее независимость и свободу. Нас объединяют 
святые ценности государственности и патриотизма. Опираясь 
на опыт прошлого, мы четко определяем приоритеты будуще- 
го - благополучие, безопасность, поступательное решение соци-
ально-экономических задач региона, реализация промышлен-
ных и инфраструктурных проектов для того, чтобы наша страна 
становилась еще более сильной.

Уверен, духовные корни, гордость за нашу историю и дей-
ствительно великие достижения предков будут и в дальнейшем 
залогом новых успехов Ямала, а значит, и Отечества. 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Подготовила: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архивы образовательных 
учреждений

РОССИЯ 
глазами школьников
Наша страна огромная и такая прекрасная! Великая держава, 
Родина, Отчизна - так величественно и любовно ее называют 
соотечественники. Ко Дню России мы решили узнать, каким видят 
свое государство юные жители Пуровского района и что они знают о 
праздновании 12 июня.

В подготовке материала 
помогли: школа-интернат 
села Самбург, школа №1 
поселка Пуровска и шко-
ла №2 поселка Ханымея. 
Предлагаем читателям 
«СЛ» выдержки из школь-
ных сочинений на темы 
«Моя Россия» и «День Рос-
сии» (стиль и орфография 
оригиналов сохранены).

Виктор Румянцев, 3«Б» 
класс, с.Самбург: «Я живу 
в России. Я - ненец. Мне 
очень хорошо жить в Рос-
сии. Россия очень большая 

страна, можно много путе-
шествовать. В России мно-
го национальностей. В моей 
семье есть ненцы, башкиры, 
татары, украинцы. Говорим 
на разных языках, а семья 
одна».

Екатерина Яр, 3«Б» класс, с.Самбург: «Россия -  
это наша земля, где мы растим хлеб и другие куль-
туры. Россия - это любимые города. Я горжусь своей 
страной».

Максим Коновалов, 
6 класс, п.Ханымей:  
«В памяти каждого  
человека, в тайниках  
его души живёт самое 
дорогое и сокровенное - 
Родина. Маленькая она 
или большая, она, по-
добно огню, обогревает 
его, не дает черстветь 
сердцу». 

Юлианна Айваседо, 4«Б»  
класс, с.Самбург: «Мое пред-
ставление о Дне России - это 

как бы труд и победа наших 
дедушек и бабушек, кото-
рые не щадя своей жизни, 
отстаивали границы нашей 
страны, потому что Родина 
ведь она наша мать».

Виктория Обухова, 3«Б» 
класс, с.Самбург: «По наци-
ональности я ненка. Но дома 
и в общественных местах я 
разговариваю на русском. 
Я знаю, что в России много 
национальностей. У каждой 
национальности своя культу-
ра, традиции, язык, одежда. 
Еще я знаю, что у России три 
государственных символа 
«герб», «флаг», «гимн».

Дмитрий Рочев, 4«Б» 
класс, с.Самбург:  «Это 
праздник - символ нацио-
нального единства и общей 
ответственности за наше 

настоящее и будущее на-
шей Родины. В этот день на 
улицах городов звучит гимн 

России. Вечером обязатель-
но гремит салют».

Степан Соловьёв, 4«Б» 
класс, с.Самбург: «День Рос-

сии - это праздник для всех. 
В этот день все гуляют с 
флажками, веселятся, дети в 
футболках типа российско-
го флага, на лицах у многих 
тоже триколор».

Халид Арабов, 4«А» 
класс, п.Пуровск: «У 
каждого есть Родина, 
она бывает малая и 
большая. Моя малая  
родина - Ямал. А боль-
шая Родина у нас  
у россиян - Россия.  
Мы должны ухаживать 
и оберегать свою  
страну, ведь Россия  
наш дом».

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Россия - великая страна с тысячелетней историей, соединив-

шая в рамках единого государства множество народов, культур 
и религиозных конфессий.

Мы видим сегодня, что далеко не все участники мирового 
сообщества готовы признавать нашу страну сильной, независи-
мой державой. Тем важнее для нас делать все для процветания 
Родины - ведь от успехов каждого зависит наше общее будущее.

Дорогие земляки, примите слова благодарности за ваш по-
вседневный труд во благо Пуровского района, Ямала и всей 
России! Верю, что вместе мы сможем добиться благополучия 
родного края, которым мы очень гордимся.

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Виктория Шевчен-
ко, 9 класс, п.Ханымей: 
«Человек должен обяза-
тельно знать историю 
своей страны, историю 
родного края, исто-
рию своей семьи. Мож-
но быть благодарным, 
можно помнить о слав-
ных победах и героях! 
И мы помним. Славный 
путь наших дедов про-
должают наши родите-
ли и мы, дети и внуки за-
щитников Отечества». 

Анастасия Небрат,  
6 класс, п.Ханымей: 
«Российская держава 
славится с давних вре-
мен своими героями-бо-
гатырями, защищав-
шими её в трудные для 
страны времена. Из 
любой войны, Россия вы-
ходила победителем». 

Сергей Угрюмов, 4«Б» 
класс, с.Самбург: «День Рос-
сии называют Днем народ-

ного единства. Это много-
вековой исторический путь 
России, о котором мы все 
должны помнить».

Кристина Гладикова, 
4«А» класс, п.Пуровск: «У 
нас самая красивая приро-

да, с бескрайними полями, 
душистыми травами и аро-
матными цветами. В лесах 
растут великие и могучие 
деревья, которые зимой вы-
глядят просто волшебно…»

Эльдар Адер, 3«Б» класс, 
с.Самбург: «В России живет 
большой народ, россияне. 
«День России» - это люби-
мый праздник россиян. Хоть 
мы разные, но едины, поэто-
му непобедимы!»

Евгений Раковчен, 4«А» класс, п.Пуровск: «У на-
шей страны есть очень хороший президент - Владимир 
Владимирович Путин. Он даёт указания и устанавли-
вает порядок в нашей стране, чтобы все люди в нашей 
стране жили в мире и согласии. Я горжусь своей стра-
ной не только потому, что это государство, в кото-
ром я родился, но и потому что она победила в Великой 
Отечественной войне».

Анастасия Айваседо, 
3«Б» класс, с.Самбург: «По-
смотрите на карту мира и вы 
сразу обратите внимание на 
нашу страну. Территория на-
шей страны великая. Также 
велика и могуча наша стра-
на - Россия. Славься Россия, 
не только территорией, но 
и своим народом, который 
живёт здесь».

Даниил Вигуляров, 3«Б» 
класс, с.Самбург: «Я живу 
в России. Я люблю Россию, 

моя нация - русский. Я лю-
блю свою страну. Я горжусь 
своей страной».

Алёна Пирматова, 4«Б» 
класс, с.Самбург: «День Рос-
сии отмечается ежегодно с 

1992 года всей нашей огром-
ной страной. Это праздник 
свободы, мира и доброго 

согласия людей, живущих в 
нашей стране, по закону и 
справедливости». 

Наталья Марц, 6 класс, 
п.Ханымей: «Почет и веч-
ная слава всем, кто в годы 
войны защищал Родину от 
врага. Вечная благодарность 
нашим защитникам, отвое-

вавшим мир на земле, голу-
бое небо над головой и наше 
счастливое детство».

Анна Хэну, 3«Б» класс,  
с.Самбург: «Для меня Рос-

сия - это моя жизнь. Благо-
даря ветеранам мы живем 
под мирным небом. Спаси-
бо им и низкий поклон! Мы 
очень гордимся нашей лю-
бимой Россией. Только впе-
ред и все вместе!»

Виолетта Вануйто, 3«Б» 
класс, с.Самбург: «Моя стра-
на Россия. У нас в России бо-
лее 100 национальностей. Я 
по национальности ненка. 

Мой родной язык ненецкий, 
но я изучаю русский язык. 
Русский язык - это язык 
межнационального обще-
ния. «День России» - это день 
чести страны».

НАШИ ПРАЗДНИКИ



10 июня 2016 года | № 24 (3630)10

Сохранение северных и районных 
коэффициентов ямальцы считают 
главным пунктом, который необходи-
мо учесть в работе над Федеральным 
законом «Об Арктической зоне РФ». 
Такой результат по итогам опроса жи-
телей городов и поселков Ямала по-
лучили специалисты Всероссийского 
центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) в середине мая 2016 года. 

Северянам из восьми вариантов 
предложений в законопроект о разви-
тии Арктической зоны предлагали вы-

Опрос ВЦИОМ: 
равнодушных нет

В вопросе законодательного закрепления гарантий для 
северян равнодушных среди ямальцев нет.

По материалам пресс-службы губернатора

брать пять наиболее значимых лично 
для них.

Обеспокоенность сохранением 
«северных» объединяет жителей вне 
зависимости от пола, возраста, сферы 
занятости и места жительства. Этот ва-
риант выбрали 87% опрошенных.

Вторым по значимости среди участ-
ников опроса можно считать предло-
жение о продлении программы пере-

селения из районов Крайнего Севера 
в Тюмень. Это в очередной раз под-
тверждает востребованность одного 
из основных направлений программы 
«Сотрудничество», реализуемого со-
вместно Тюменской областью, Югрой 
и Ямалом. Важным и нужным пун-
ктом будущего закона переселение в 
Тюмень посчитали 67% опрошенных. 
Больше остальных тема переселения 

заботит сегодня пенсионеров (среди 
них отметили этот пункт 79%).

Строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры (школ, больниц, 
центров досуга) в Арктике считают 
важным прописать на федеральном 
уровне 65% участников опроса. 

Все, что касается бюджетных трат, 
автоматически попадает в повестку, 
и это говорит о том, что у населения 
существуют определенные страхи от-
носительно возможных отмен тех со-

СОХРАНЕНИЕ СЕВЕРНЫХ И 
РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ЯМАЛЬЦЫ СЧИТАЮТ 
ГЛАВНЫМ ПУНКТОМ, КОТОРЫЙ 
НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ В РАБОТЕ 
НАД ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
7ОБ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ8.

«Сегодня набирает обороты про-
мышленное освоение: идет осво-
ение шельфа, строится больше 
зимников, кустовых площадок. На 
всех крупных объектах мы должны 
использовать свою рабочую силу, 
готовить кадры из числа моло-
дых. Моя точка зрения такова: для 
всех ямальцев обязательно долж-
ны быть сохранены все социальные 
гарантии».

Депутат Государственной Думы РФ от 
Ямала Григорий Ледков

СОЦИУМ

Опрос ВЦИОМ проведен 
1-12 мая 2016г. в 13 муни-
ципальных образованиях 

ЯНАО. Объем выборки 3460 че-
ловек. Выборка репрезентирует 
население ЯНАО в возрасте 18 
лет и старше по полу, возрасту, 
типу населенного пункта. Вы-
борка многоступенчатая стра-
тифицированная. Метод опро-
са - личные формализованные 
интервью по месту жительства 
респондента. Опрос проведен 
по заказу ГУ «Северное изда-
тельство».
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циальных благ или программ, которые 
уже существуют, либо отмены их прод-
ления, что демонстрирует вариант с 
переселением в Тюменскую область. 
И это именно тот вызов, на который 
политическим силам потом необходи-
мо будет отвечать», - отметил руково-
дитель отдела по работе с органами 
государственной власти ВЦИОМ Ки-
рилл Родин.

чие места», 53% опрошенных) и прио-
ритет сохранения экологии (52%). 

Следует отметить, что в вопросе га-
рантий для Арктической зоны РФ со 
стороны федерального законодатель-
ства равнодушных к данным процес-
сам среди участников опроса ВЦИОМ 
практически не нашлось.  

Именно неприкосновенность соци-
альных гарантий северян и их законо-
дательное закрепление наряду с сохра-
нением рабочих мест и уровня заня-
тости в округе, приоритетом крупных 
ямальских проектов при освоении Ар-
ктики стали основными направления-
ми для окружной инициативы по сбору 
подписей. Напомним, 20 апреля об ини-
циативе окружного отделения профсо-
юзной организаций работников народ-
ного образования и науки РФ заявила 
председатель организации Ольга Бере-
зина. Было решено организовать сбор 
подписей жителей округа в адрес депу-
тата Госдумы РФ Григория Ледкова. Он 
принимает непосредственное участие 
в разработке закона «О развитии Ар-
ктической зоны РФ» и на федеральном 
уровне отстаивает интересы северян.

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ 
СОХРАНЕНИЕМ 7СЕВЕРНЫХ8 
ОБЪЕДИНЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА, 
ВОЗРАСТА, СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ 
И МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА. ЭТОТ 
ВАРИАНТ ВЫБРАЛИ 87% 
ОПРОШЕННЫХ.

В начале знакомства с поселком парламентарий побывал 
на объектах жизнеобеспечения и социальной инфраструк-
туры, отметив созданный уровень комфорта для прожи-
вания ханымейцев и благоустроенность территории насе-
ленного пункта. Затем депутат принял участие во встрече 
с населением, проходившей в рамках окружного проекта 
«Открытый регион».

Темой для обсуждения в этот раз стали вопросы состо-
яния дорог, транспорт и благоустройства. Рассказал о про-
деланной в этом направлении муниципалитетом работе в 
2015 году и озвучил планы на этот год глава Ханымея Адри-
ан Лешенко. 

А они, если коротко, следующие: в летний период на 
предусмотренные бюджетом средства в поселке планиру-
ется продолжить снос ветхих и аварийных домов с после-
дующей расчисткой территории, провести озеленение, вы-
полнить комплекс мероприятий по реконструкции системы 
освещения поселка, отремонтировать проблемные участки 
дорог и внутриквартальных проездов и так далее. 

Затем выступил Григорий Ледков. Парламентарий от 
Ямала проинформировал ханымейцев о своей деятельно-
сти в Государственной Думе РФ, заострив внимание на раз-
рабатываемых законопроектах, касающихся северян. Он 

подчеркнул, что, являясь членом Комитета по делам нацио-
нальностей и президентом Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, особое 
внимание уделяет вопросам арктической зоны, в которую 
вошел Ямал. 

«Ямал становится центром развития Арктики, что еще 
раз подтверждает: округ - самодостаточный субъект с эф-
фективными органами власти, бюджетом и своей промыш-
ленной структурой. Для нас, депутатов, это особая ответ-
ственность. Мы должны отстаивать северные гарантии, 
следить за тем, чтобы экологические проекты опережали 
промышленные разработки», - отметил Григорий Ледков.

В завершение встречи ханымейцы задали свои вопросы 
парламентарию. А касались они в основном обустройства 
и содержания зимников, в том числе от поселка до Ноябрь-
ска. Прозвучал и не менее важный для сельчан вопрос - не-
обходимости строительства здания новой поликлиники. И 
депутат Госдумы пообещал, что подключится к решению 
озвученных проблем.

29 мая депутат Государственной Думы РФ 
Григорий Ледков посетил Ханымей.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Ханымейцев волнует 
строительство поликлиники

СОЦИУМ

В пятерку предложений к федераль-
ному законопроекту участники опроса 
ВЦИОМ также чаще всего вносили со-
здание в Арктической зоне рабочих 
мест («Обязать компании, работающие 
в Арктике, создавать на Севере рабо-

Коротко

Разрабатывается концепция 
ямальского оленеводства
Более 50 предложений к законопроекту об 
оленеводстве поступило за последние два 
месяца в рамках «Открытого региона».
На заседании окружного парламента 26 
мая закон принят в окончательном чтении. 
Однако депутаты отмечают, что документ 
будет совершенствоваться. Рассмотрен-
ный в первом чтении еще в марте, он был 
вынесен на общественное обсуждение и 
направлен во все муниципальные обра-
зования региона. Обсуждения прошли в 
различных форматах с участием предста-
вителей органов власти, хозяйствующих 
субъектов и оленеводов в Приуральском, 
Ямальском, Тазовском и Надымском райо-
нах. Кроме того, законопроект рассматри-
вался на заседаниях общественного совета 
при департаменте по делам КМНС.
Вдобавок к оленеводческой «конститу-
ции» планируется разработать концепцию 
ямальского оленеводства.

Источник: «Красный Север»



10 июня 2016 года | № 24 (3630)12

Утро понедельника. Подготовив все необходимые доку-
менты и проверив записи, Светлана Альвовна выходит из 
своего кабинета. Сегодня, как и обычно, чтобы выполнить 
все запланированные дела, ей предстоит пройти пешком по 
улицам города не один километр, о чем она заранее меня 
предупреждает. Рабочий день начался.

Стучим в первую дверь в доме по ул.Таежной. 
Здесь проживает Валентин Владимирович Л. 

Наша героиня впервые в этой квартире, поэтому встреча 
начинается со знакомства.

- Здравствуйте, меня зовут Светлана. Ваша помощница 
ушла в отпуск, и поэтому какое-то время я буду Вам помо-
гать, - представляется соцработник и сразу осматривает 
новую квартиру, отмечая про себя, что необходимо будет 
сделать здесь в первую очередь. 

Сразу же обсуждают график посещений и список необхо-
димых продуктов, которые уже сегодня Светлана Альвовна 
должна будет купить и принести пенсионеру. 

- Всего на моем участке восемь человек, но когда кто-то 
из коллег уходит в отпуск, то наша нагрузка, конечно же, 
увеличивается. Это один из таких случаев, - рассказывает 
моя собеседница, пока мы идем по следующему адресу. - 
Поэтому нам время от времени приходится работать с но-
выми людьми и привыкать к ним.

Впервые работать с пенсионерами Светлана Альвовна на-
чала еще в 1995 году. Сначала временно замещала ушедшую 
в декретный отпуск сестру. Но потом втянулась, и даже по-
лучив образование бухгалтера, она не смогла оставить сво-
их подопечных. Вот уже 21 год наша героиня изо дня в день 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

Призвание - 
помогать людям

«СЛ» продолжа-
ет новый проект  
«Один день из 
жизни», благо-
даря которому 
наши читатели 
могут познако- 
миться с пред-
ставителями 
различных про- 

фессий. Накануне праздника работ-
ников социальной сферы корре-
спондент провела рабочий день с 
социальным работником Центра 
социального обслуживания населе-
ния Пуровского района.

Порой одинокие и пожилые люди могут уповать в своей жизни 
только на сотрудников соцзащиты. Поэтому каждый день 
независимо от времени года и погоды Светлана Айваседо и ее 
коллеги идут к тем, кто больше всего нуждается в их помощи.

посещает тех, кто в силу своих возрастных и физических 
особенностей зачастую не имеет возможности выйти на 
улицу за хлебом и лекарствами, а соцработник становится 
единственным связующим звеном с внешним миром, наде-
ждой на завтрашний день. 

Следующий адрес - ул.Юбилейная. Дверь откры-
вает Татьяна Михайловна К. Светлана посещает 

эту квартиру чуть больше года, однако хозяйка встречает ее 
как родную и сразу же приглашает нас в комнату. 

- Светлана - молодец, очень хорошо работает, - отзыва-
ется о своей помощнице женщина. - Все, что ни попрошу, 
делает: и уберет, и мусор вынесет, и коммунальные услуги 
оплатит. Порой даже и просить не надо, сама видит, в чем 
мне нужна помощь. Я люблю посидеть с ней, чай попить, о 
жизни поговорить.

Сегодня у хозяйки приготовлены белорусские «колдуны», 
которыми она с удовольствием нас угощает. За беседой, уз-
нав, что в гости пришла корреспондент «СЛ», Татьяна Ми-
хайловна рассказывает о наболевшем:

- Живу в этом доме по улице Юбилейной, дом №10 с 1996 
года, и ни разу в коридоре не было ремонта, а каждый месяц 
платим почти 600 рублей за текущий ремонт. Крыша тоже 
течет, куда ж деньги наши уходят? Напишите, пожалуйста, 
мою жалобу. 

Просьбу выполняем.
В этот день Татьяне Михайловне конкретная помощь 

соцработника не потребовалась, но посещение и беседы с 
пенсионерами - это часть обязательной работы специали-
ста соцслужбы. 

- В официальных документах это называется «оказание 
психологической (экстренной психологической) помощи и 
поддержки», - рассказывает о своей работе Светлана, про-
должая путь к следующему подопечному. - Но на деле очень 
важно выслушать человека, понять его проблему и подбо-
дрить. Поэтому мы все немного психологи, ведь некоторым 
людям порой, кроме соцработника, и поговорить не с кем. 

9.10.

9.40.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю работников и ветеранов социаль-

ной сферы с профессиональным праздником!
Ямал - один из социально благополучных регионов в России. 

Принципиальная позиция правительства арктического региона 
- обеспечить своевременную и полную поддержку всем, кто ну-
ждается в особой заботе и поддержке государства.

Работников социальной сферы Ямала всегда отличали высо-
кий профессионализм, ответственность, чуткость и сострадание. 
Помогая людям, вы даете им уверенность в будущем, делаете 
мир вокруг них добрее. 

Примите слова благодарности за добросовестный труд, ми-
лосердие, ежедневную заботу о своих подопечных. Низкий по-
клон ветеранам отрасли за бесценный опыт и преданность делу. 

Искренне желаю коллективам социальных служб региона - 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов! 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Текст и фото: 
Ирина МИХОВИЧ
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Да и жизненный опыт у этих людей очень большой, которым 
они охотно делятся с нами.

Пройдя к этому времени треть города пешком, я не удер-
жалась от вопроса, нет ли желания сесть на велосипед.

- Если честно, не представляю себя на велосипеде, мне 
проще пешком, наверно, сказывается многолетняя привыч-
ка, - улыбается женщина. - Но если нужно, нам в организа-
ции предоставляется транспорт, например, для приобрете-
ния крупногабаритных товаров. 

Так за разговорами мы пришли к следующему 
месту назначения - улица Сеноманская. Нас 

встречает Раиса Григорьевна Ш. В этом году женщина бу-
дет праздновать свой 80-летний юбилей. Возраст солидный, 
поэтому она очень благодарна соцработнику за помощь. Та-
кими услугами она пользуется седьмой месяц.

- Светлана выполняет очень важное дело, - говорит Раиса 
Григорьевна. - По дому всю работу я могу сама делать, но 
вот купить продукты, сходить в аптеку и заплатить за квар-
тиру мне уже не под силу. 

Побеседовав с пенсионеркой и узнав, что необходимо 
принести ей в следующий раз, Светлана Альвовна отправ-
ляется в паспортный стол за справками для своих клиентов.

По дороге я пытаюсь выведать у собеседницы, есть ли 
определенные нормативы, сколько времени они должны 
уделять каждому подопечному.

- Нормативы, конечно же, есть, но ведь невозможно их 
придерживаться, - говорит собеседница. - Больше всего вре-
мени уходит на сбор и оформление документов. Например, 
на этой неделе мне нужно собрать документы на двух чело-
век для субсидий на ЖКУ. Организации находятся в разных 
концах города, а в очередях мы стоим на общих основаниях, 
вот и представьте, сколько времени на все требуется.

Паспортный стол, небольшая очередь. Однако 
Светлане пришлось провести здесь больше 

получаса, прежде чем она получила на руки необходимые 
справки и отправилась по следующему адресу.

Галину Ачумовну А. мы встретили возле мага-
зина на ул.Ленина. После инсульта женщина 

лишилась речи, но за десять лет общения с ней соцработник 
непостижимым образом научилась понимать свою подопеч-
ную без слов. Со знанием дела Светлана помогла ей купить 
продукты и донести их до дома. Увидев, что женщина чем-
то взволнована, соцработник тут же постаралась вникнуть 
в проблему. Пенсионерку беспокоила маленькая пенсия, ко-
торую ей якобы перечислили. Изучив документы, Светлана 
Альвовна разъяснила, что женщина просто посмотрела не 
те цифры, а значит, волноваться не о чем.

10.20.

11.15.

12.00.

Сегодня в этой кварти-
ре ей предстояло провести 
влажную и сухую уборку. За-
тем Галина Ачумовна отдала 
соцработнику квитанции на 
квартплату, которые необ-
ходимо в ближайшее время 
оплатить. Кстати, раз в месяц 
Светлана оплачивает комму-
нальные услуги за всех сво-
их подопечных, но прежде ей 
предстоит собрать все кви-
танции и внимательно под-
считать сумму всех плате-

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю работников и ветеранов социальной 

службы с профессиональным праздником! 
День социального работника - еще один повод выразить бес-

конечную признательность людям, способным изо дня в день от-
давать без остатка тепло своей души нуждающимся в поддерж-
ке и участии. Ваша профессия одна из самых востребованных и 
уважаемых. Вы помогаете преодолевать жизненные трудности, 
даете уверенность в будущем. Зачастую доброе слово, искреннее 
участие и поддержка для ваших подопечных значат не меньше, 
чем лекарства и медицинские процедуры.

От имени всех пуровчан сердечно благодарю вас за предан-
ность своему делу, постоянную готовность прийти на помощь 
тем, кто больше всего в ней нуждается! 

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, успехов 
в вашей непростой, но благородной службе!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

315 лет назад 8 июня 1701 
года царь Петр I издал 

первый закон о социаль-
ной поддержке и повелел 

устраивать богадельни для 
нищих, больных и преста-

релых. В России офици-
ально День социального 
работника отмечается с 

2000 года

Кстати

жей, чтобы не допустить ошибок в расчетах. Как оказалось, 
образование бухгалтера ей весьма в этом помогает.

Так за всеми делами незаметно подошло время обеда. 
Расставаясь со своей героиней, я уже знала, что во второй 
половине дня ей предстоит посетить еще одного пенсио-
нера, сходить в банк, вернуться к первому клиенту, чтобы 
отнести заказанные продукты, составить план работы на 
завтра и сделать множество других мелких, но таких важных 
дел. И так проходит каждый день. 

За многолетний труд в социальной сфере Светлана Айва-
седо награждена благодарностью директора департамента 
по труду и социальной защите населения, грамотой началь-
ника управления социальной политики, благодарственным 
письмом директора КЦСОН, грамотой главы города Тар-
ко-Сале, благодарственными письмами председателя Пу-
ровской ассоциации «Ямал - потомкам!», а также благодар-
ностью губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. 

Проведя несколько часов со Светланой Альвовной, я 
вдруг поняла, что она и ее коллеги проживают не только 
свои, но и жизни стариков, каждый из которых проходит 
через их сердце, душу, руки. Более чем за двадцать лет ей 
пришлось испытать много трудностей - и воду ведрами но-
сить, и горячие обеды доставлять, и даже дрова пилить для 
подопечных, у которых не было центрального отопления, 
и многое другое. И все же она не мыслит для себя другой 
жизни, призвание которой - помогать.

Пользуясь случаем, Светлана Альвовна Айваседо от все-
го сердца поздравляет всех коллег с профессиональным 
праздником и желает крепкого здоровья, благополучия, ну 
и, конечно же, выдержки и терпения в столь непростой но 
благородной работе.
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Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Сфера особого внимания
Терпение, выдержка, душевная чуткость присущи тем, 

кто заботится о слабых и в благодарность 

за понимание получает любовь.

Казалось бы, простые для каждого 
человека вещи: уборка в доме, вынос 
мусора, поход в магазин за продуктами 
или оплата коммунальных услуг, для 
некоторых категорий людей может 
оказаться непосильной задачей, спра-
виться с которой поможет социальный 
работник. 

В уренгойском филиале Центра со-
циального обслуживания населения 
трудятся люди, всегда готовые прийдти 
на помощь гражданам пожилого воз-
раста, инвалидам и несовершеннолет-
ним детям, находящимся в социально 
опасном положении. Сотрудники фи-
лиала успешно внедряют передовые и 
обновленные формы социального об-
служивания населения, а результат их 
труда - востребованность в предостав-
лении услуг и многочисленные поло-
жительные отзывы уренгойцев, прохо-
дящих реабилитацию в центре. 

- На сегодняшний день в нашем по-
селке обслуживаются на дому семь 
человек, - рассказывает исполняющая 
обязанности заведующего уренгой-
ским филиалом ЦСОН Надежда Дубро-
вина. - Это в основном пожилые люди, 
а заботится о них очень трудолюби-
вый, добрый и отзывчивый человек - 
наша Лидочка.

Именно так в дружном коллективе 
филиала называют социального работ-

ника Лидию Олийник. Она не так давно 
начала трудиться в социальной сфере, 
но очень быстро полюбилась пожилым 
людям благодаря умению выслушать, 
понять, проявить сочувствие и, когда 
это нужно, терпение. 

- У моих подопечных есть чему по-
учиться, ведь это очень интересные 
люди, прожившие долгую и насыщен-
ную жизнь, - говорит Лидия. - Обидам 
и плохому настроению в моей работе 
нет места. Я стараюсь к каждому най-
ти подход, понять его внутренний мир.

В ежедневный круг обязанностей 
соцработника входит множество  
забот: она не только покупает и при-
носит на дом продукты питания, меди-

каменты, товары первой необходимо-
сти, но и оплачивает жилищные услу-
ги, оформляет льготы и поддерживает 
порядок в доме.

- Радует, что у меня есть возмож-
ность помогать людям, они мне дове-
ряют и относятся как к близкому че-
ловеку, - говорит Лида. 

По словам Лидии, очень много вре-
мени уходит на разговоры, а спешить 
социальному работнику просто не 
позволительно, потому что пожилые 
люди требуют особого внимания и ува-
жения.

- Несколько лет я нахожусь на до-
машнем обслуживании, в силу проблем 
со здоровьем самостоятельно справ-
ляться с хозяйством не могу, тяжело 
очень, - говорит Елена Борисовна Клю-
сова. - А вот когда приходит Лидочка, 
сразу забываю про болезни, дома как-
то светло становится и уютней. Она и 
добрым словом поддержит, и в мага-
зин сбегает, и газету свежую принесет. 
Спасибо ей большое за помощь и от-
зывчивость.

Поговорив с Лидией Олийник и вы-
слушав отзывы ее подопечных, пони-
маешь, что она искренне любит свою 
работу и людей, за которыми ухажи-
вает. 

«У моих подопечных есть чему по-
учиться, ведь это очень интерес-
ные люди, прожившие долгую и на-
сыщенную жизнь, - говорит Лидия. 
Обидам и плохому настроению в 
моей работе нет места. Я стара-
юсь к каждому найти свой подход, 
понять внутренний мир человека и 
находить нужные точки взаимопо-
нимания».

Лидия Олийник,
социальный работник

уренгойского филиала ЦСОН

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЛИДИЯ 
НАВЕЩАЕТ СВОИХ 
ПОДОПЕЧНЫХ, ВЫПОЛНЯЕТ 
ПРОСЬБЫ И ПОРУЧЕНИЯ, 
ВЕДЬ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ 
ИМЕННО ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ТОЙ 
ЕДИНСТВЕННОЙ НИТОЧКОЙ, 
КОТОРАЯ СВЯЗЫВАЕТ ИХ С 
ВНЕШНИМ МИРОМ. 
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Однако есть и такие, кто, 
посвящая себя другим, 

не ждет признания, а благо-
дарит своих подопечных за 
возможность быть нужным 
и полезным. Наша героиня - 
одна из тех, кого можно по 
праву назвать социальным 
работником с огромным 
сердцем и широкой душой. 
Знакомьтесь - Альфия Баг-
мановна Шарипова.

Альфия родилась в Цели-
ноградской области, в по-
селке Малиновке. Там же 
окончила школу, с красным 
дипломом профессиональ-
ное училище по специаль-
ности «фельдшер-акушер». 
А в конце 90-х с семьей пе-
реехала жить на Север, в Пу-
ровский район, поселок Пу-
ровск. Мера эта была скорее 
вынужденной - в Казахстане 
для русскоязычных практи-
чески не стало работы. Та-
тарка по национальности, 
Альфия не знала и родного 
языка - прежде везде гово-
рили по-русски. Переучи-
ваться не стала, некоторое 
время работала медсестрой, 
воспитателем в детском 
саду, а потом решилась и по-
ехала в Россию - понятную и 
близкую ей по духу.

По приезде на Север не 
задумывалась о работе в со-
циальной сфере, тем более 
такой сложной. Хотела пой-
ти по профессии в районный 
роддом. 

- Ездила в Салехард под-
тверждать свой казахский 
диплом, - рассказывает Аль-
фия Багмановна. - Успешно 
сдала все необходимые эк-
замены и получила серти-
фикат, дающий право зани-
маться медицинской дея-
тельностью. Однако тогда в 
Тарко-Сале не было свобод-
ных вакансий.

Евгений Бронштейн, на 
тот момент главный врач 
районной больницы, поре-
комендовал попробовать 
устроиться в Комплексный 
центр обслуживания насе-
ления, который только от-
крывался. Так началась ее 
трудовая деятельность на 
Севере. История 15-летней 
не просто работы, но помо-
щи нуждающимся в этом 

людям. Альфию определили 
по месту жительства - соци-
альный работник был необ-
ходим в поселке Пуровске. 
Это оказалось весьма удоб-
но, ведь моста, соединяю-
щего Тарко-Сале с Большой 
землей еще не было. 

- Я отвечаю за поселки 
Пуровск и Сывдарма. 21 но-
ября исполнится 15 лет, как 
я работаю. До моего приез-
да никого не было, и я, как 
первопроходец, начинала 
все сама - от ведения доку-
ментооборота до составле-

ния базы. Дали лишь обра-
зец социального паспорта и 
неполные списки пенсионе-
ров - оформлять социальные 
паспорта. Сама закупала все 

необходимое для работы, - 
вспоминает она.

С теми, за кем ухаживает, 
соцработница по-настояще-
му дружит. И они отвечают 
ей взаимностью - теплом и 
уважением. Помощница из-
меряет давление, ездит за 
лекарствами, справками, 
отвозит анализы, забирает 
результаты. А еще ходит в 
магазины, помогает по дому, 
сопровождает в поликлини-
ку и делает многое-многое 
другое… Словом, полно-
ценно принимает участие 
в судьбе и жизни нуждаю-
щегося в заботе человека. 
Помимо пожилых людей, 
помогает в распределении 
путевок для ребятишек - ра-
ботает совместно с управле-
нием социальной политики.

- Тяжело бывает, - гово-
рит Альфия Багмановна. - У 
всех нас характеры разные. 

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Жизнь для других
В День социального работника принято поздравлять и благодарить 
тех немногих, кто делает жизнь людей, нуждающихся в заботе и 
поддержке, легче и лучше.

ТРУД ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ A 
НЕПРОСТОЙ. И 
ХОТЬ НА ОДНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА И 
ПРИХОДИТСЯ 
ЧЕТВЕРО 
ПОДОПЕЧНЫХ, 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ, ДАЖЕ 
ПО ВЫХОДНЫМ. 

Помню, еще когда жили в Казах-
стане, всем поселком помо-
гали многодетным семьям, 
одиноким людям. Собирали 
средства, покупали какие-то 
продукты, ребятишкам - 
школьные принадлежности. 
Одиноких людей, бывало, даже 
на свои кровные провожали в по-
следний путь. Наверное, эта небезучастность к судь-
бам других была во мне с самого детства.

Альфия Шарипова, социальный работник ЦСОН

Привыкаем друг к другу, 
притираемся. А когда чело-
век осознает, что я действи-
тельно готова помочь, ста-
новится легче. Этому нельзя 
взять и научиться, нужно са-
мой иметь огромное жела-
ние быть нужной, полезной, 
понимаете? 

Свою профессию, гово-
рит социальный работник, 
нужно любить всей душой. 
И не ждать признания, рабо-
тая не для себя, но для об-
щего блага. 

Своим коллегам Альфия 
Багмановна в праздничный 
день пожелала крепкого здо-
ровья, счастья и уважения к 
людям. Редакция «СЛ» с удо-
вольствием присоединяется 
ко всем теплым словам. Ува-
жаемые социальные работ-
ники, спасибо за ваш труд! 
Пусть благие дела преумно-
жаются и в дальнейшем!

За время подготовки статьи я встречалась со многими людь-
ми. Как оказалось, в поселке Пуровске хорошо знают Альфию 

Шарипову. Ее коллеги, специалисты из различных сфер и об-
ластей, с которыми ей, как социальному работнику, прихо-
дится контактировать каждый день, отзываются о ней 
положительно. Что совершенно не удивительно, потому 
как помогает этот отзывчивый человек, можно сказать, 

всему поселку. Чем не пример для подрастающего поколения? 
Но, несмотря на это, профессию социального работника вряд 

ли можно назвать высокооплачиваемой. А значит, без простого 
желания помогать людям делать в ней нечего. Как Вы считаете? 
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С помощью интернета на виртуаль-
ных площадках каждый желающий мо-
жет внести свой вклад в осуществле-
ние проекта, представленного в сети.

Совместно с другими заинтересо-
ванными можно добровольно объеди-
нить имеющиеся ресурсы, чтобы под-
держать идеи других людей. Что это 
может быть? Да все что угодно (и не 
запрещено законом).  

Сбор средств может служить раз-
личным целям: как глобальным, на-
пример, помощь пострадавшим от 

7 июня - День народного финансирования

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив Наиля ХАЙРУЛЛИНА

Краудфандинг, или народное финансирование, 

в последнее время в нашей стране стало 

набирать большую популярность. 

стихийных бедствий, финансирование 
стартап-компаний, малого предприни-
мательства, так и небольшим - откры-
тие тренировочной площадки для со-
бак в пределах одного двора или сбор 
вещей для детского приюта вашего 
района. Цель проекта, необходимые 
ресурсы, калькуляция расходов, а так-
же информация по сбору средств явля-
ется открытой и доступной каждому. 

В России сегодня работает множе-
ство площадок для краудфандинга, в 
скором времени своя появится и на 
Ямале. Северяне смогут выбрать про-
ект по душе и принять участие в его ре-
ализации благодаря проекту «Моё-твоё» 

члена молодежного правительства 
ЯНАО Наиля Хайруллина. Подробнее 
на https://vk.com/portalmoetvoe или у 
автора проекта https://vk.com/innovate.

Речь шла о готовности к пожароопасному сезону этого 
года. С ходом проводимых мероприятиях членов комиссии 
ознакомили руководители Таркосалинского лесничества и 
местного филиала «Ямалспаса», а также организаций и ком-
паний, ведущих хозяйственную деятельность на территории 
Пуровского района. 

Комиссия приняла предложение о создании межведом-
ственных групп, состоящих из сотрудников полиции, Тар-
косалинского лесхоза, представителей местного филиала 
окружного учреждения «Леса Ямала» и казачества для со-
вместного патрулирования территории в пожароопасный 

период. Также решено организовать постоянное дежур-
ство техники в национальной деревне Харампур, потен-
циально подверженной угрозе возникновения пожаров в 
окрестных лесах.

Кроме того, на заседании комиссии подвели итоги рабо-
ты жилищно-коммунального комплекса в завершившийся 
осенне-зимний период. На объектах жизнеобеспечения за 
это время не произошло ни одного крупного сбоя. В посе-
лениях Пуровского района поэтапно завершается отопи-
тельный сезон. Об этом доложил начальник департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения районной 
администрации Сергей Сиротинин. По его словам, 31 мая 
отключили отопление в поселке Ханымее. Шестого июня 
отопительный сезон завершили в Тарко-Сале и десятого 
июня - в поселке Уренгое. Котельные остановят для прове-
дения профилактических ремонтных работ.

Сразу с освобождением рек ото льда предприняты 
меры по завозу горюче-смазочных материалов в труд-
нодоступное национальное село Халясавэй. Там разгру-
зили первую баржу, доставившую в поселение сто сорок 
восемь тонн ГСМ, на очереди - вторая баржа. Всего в 
село завезут двести восемьдесят тонн горюче-смазоч-
ных материалов к новому осенне-зимнему сезону. Вслед 
за Халясавэем топливо начнут доставлять и в отдаленное 
заполярное село Самбург.

Комиссия также поставила задачи перед предприятиями, 
организациями и учреждениями Пуровского района по про-
ведению подготовительных мероприятий к осенне-зимнему 
периоду 2016-2017 годов.

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Два сезона: отопительный завершается, 
пожароопасный наступает
В Тарко-Сале под председательством первого заместителя главы администрации 
Пуровского района Нонны Фамбуловой прошло заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Самый  большой северный полу- 

остров России.
2. Столицей одного из субъектов Рос-

сии является Абакан.
3. Один из древнейших городов  Рос-

сии и один из древнейших «живых» го-
родов мира.

4. Самый большой город в России на 
юге.

5. Житница России.
6. Субъекты России: город, округ, 

край, область, … 
7. Общее название для двух горных 

систем на юге Сибири.
8. Преобладающий вид рельефа в Рос-

сии.
9. Озерный край.
10. С этим озером связана легенда о 

затонувшем городе Китеже.
11. Крупнейший остров России.
12. Полуостров России, на котором 

присутствует долина гейзеров.
13. Один из малочисленных народов 

России, проживающий на севере Запад-
ной Сибири.

14. Гора - высшая точка Сибири.
15. Самое глубокое озеро мира.
 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Национальный парк во Владимир-

ской области.
2. Климатическая зона, занимающая 

только узкую полосу Черноморского по-
бережья.

3. Одно из распространенных деревь-
ев России, символ страны.

4. Город федерального значения.
5. Северный олень - типичный пред-

ставитель этой природной зоны.
6. С этой страной у России исключи-

тельно морская граница.
7. Длиннейшая река Европы.
8. Местность, где находятся Золотые 

горы России.
9. Высочайшая вершина Европы.
10. Самый мощный ветер  Байкала.
11. Озеро - главный ресурс соли в Рос-

сии.
12. Старинный русский народный про-

мысел, известный всему миру.

Кроссворд о России

Читатель, который первым разгадает кроссворд и принесет его в редакцию,
получит приз - подписку на еженедельную газету «Северный луч» на 3 месяца. 

В Советском Союзе пультом 
от телевизора был самый 
младший в семье.

***
В вагон вечерней электрич-

ки входит мальчик с бараба-
ном на шее. Окинув взглядом 
уставших от трудового дня 
людей, малыш довольно 
объявляет:

- Ну, товарищи, или по 
десяточке, или я начинаю свой 
концерт!

***
К крестьянину, обрабаты-

вающему поле у края дороги, 
подходит запыхавшийся 
турист и говорит:

- Вы не будете возражать, 
если я пересеку ваше поле, 
чтобы успеть на поезд, от-
правляющийся в 18.45?

- Пожалуйста! Но если вас 
увидит мой бык, вы успеете на 
поезд, отправляющийся в 18.15!

***
В школе:
- Гражданская война была 

в 1812 году.
- Да?!! Может ты еще 

объяснишь, почему «граждан-
ская».

- Ну, граждане России вое-
вали с гражданами Франции.

***
Сценарий для следующей 

части фильма «Терминатор»: 
Терминатор попадает в Рос-
сию, где у него из-за мороза 
садится батарея. Последнее, 
что он слышит - чьи-то слова: 
«О! Да тут килограмм пятьде-
сят меди будет!»

***
На прилавки поступила 

новая книга: «Теперь уже точно 
все съедобные грибы России». 
Издание второе, исправленное. 

***
Как ни крути, а в России 

живут самые умные люди. Ну 
кто еще додумается заморо-
зить мясо и натереть его на 
терке, когда нет мясорубки.

***
- Только у нас люди летят 

на "Поле чудес" из Влади-
востока, чтобы выиграть... 
электрочайник! 

Источники:
nibler.ru; anekdoty.ruPROZAGADKI.RU

ТАЙМ[АУТ

Анекдоты
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На чем муниципалитеты 
сконцентрируют свои уси-
лия в этом году, учитывая 
режим жесткой экономии, 
и отразится ли это на внеш-
нем облике поселений - об 
этом и другом расскажут 
главы муниципальных обра-
зований. А начнем с самого 
южного и благоустроенного 
поселка Пуровского района, 
Ханымея. Слово - главе по-
селка Адриану Лешенко.

- Адриан Евгеньевич, 
сколько средств на благо- 
устройство выделено в 
этом году?

- Бюджет по статье «Бла-
гоустройство» на треть 
меньше, чем в прошлом 
году. Выделено на эти цели 
в 2016-м почти десять мил-
лионов рублей, в том числе 
1,3 миллиона - это средства 
муниципального образова-
ния п.Ханымей. Более того, 
за счет сэкономленных 
средств, остатков прошлых 
лет, мы сможем провести до-
полнительные мероприятия 

Ханымей продолжает 
благоустраиваться
Ежегодно с наступлением летнего периода 
начинается пора проведения работ по 
благоустройству. 

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА и архив администрации п.Ханымея

Заменим 43 опоры на новые, 
оцинкованные. Отремонти-
руем тротуар, отделим его 
от проезжей части. Благо-
даря этому центральная 
часть поселка, вплоть до Ха-
нымейского тракта, обно-
вится и будет освещена в 
соответствие с требования-
ми дня сегодняшнего.

- Ежегодно помощь по-
селкам оказывают летние 
трудовые бригады. Сколь-
ко подростков будет трудо-
устроено в Ханымее в этом 
году?

- Мы стопроцентно обе-
спечиваем потребность под-
ростков в трудоустройстве. 
Например, в этом году до-
полнительно выделили из 
бюджета средства для тру-
доустройства четырех ребят. 
Кроме этого, ведем перего-
воры со сторонними органи-
зациями по трудоустройству 
детей в летний период за счет 
внебюджетных источников. 

Всего этим летом у нас 
будут трудоустроены 87 под-
ростков: 58 - за счет бюджета 
поселения, 6 - вожатыми за 
счет бюджета департамента 
образования администрации 
Пуровского района, 10 ребят 
обеспечит работой «Газпром 
добыча Ноябрьск», 13 - Губ-
кинское ЛПУ МГ (КС-03).

Традиционно дети будут 
заняты уборкой поселка, 
поливом цветов, окраской 
ограждений и так далее. 
Июньская бригада работает 
с начала месяца, и в настоя-
щий момент занята очист-

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

на 1,1 миллиона рублей. По 
решению Собрания депу-
татов, которое было приня-
то на июньском заседании, 
направим их на дополни-
тельные ремонтные работы  
объектов благоустройства, 
приобретение малых игро-
вых и архитектурных форм.

- А какие основные рабо-
ты будут выполнены этим 
летом?

- Продолжим благо- 
устройство площадки по 
улице Нефтяников. В бли-
жайшее время установим на 
ней три павильона для улич-
ной торговли. Тем самым мы 
создадим условия для пред-
принимателей - летняя тор-
говля будет вестись не хао-
тично, а цивилизованно и в 
одном месте. 

Большой комплекс работ 
по реконструкции системы 
освещения по улице Цен-
тральной пройдет в рамках 
двух программ - по благо- 
устройству и по содержа-
нию улично-дорожной сети. 

кой территории микрорай-
она МПС. 

Все работы ведутся в со-
ответствии с утвержденным 
планом-графиком и контро-
лируются специалистом по 
благоустройству.

- В этом году Ханымей 
«цвести» будет?

- Обязательно. Как и в 
прошлом году, мы закупили 
девять тысяч штук цветоч-

С 2015 года зоны отдыха 
Ханымея содержатся си-
лами подрядных органи-
заций. Такой подход дает 
только положительный 
результат. Когда есть 
ответственный, с кого 
можно спросить, муни-
ципальное имущество 
содержится лучше и слу-
жит дольше. Поэтому 
в 2016-м мы пошли тем 
же путем. И средства 
на выполнение комплек-
са работ по содержанию 
парков, скверов, детских 
игровых и спортивных 
площадок были выделены 
районом дополнительно.

Глава поселка Ханымея 
Адриан Лешенко
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ной рассады, семена газон-
ной травы и почвогрунт. Их 
поступления мы ожидаем 
в ближайшее время, хотим 
успеть ко Дню России укра-
сить все клумбы. 

Деревья решили высажи-
вать только осенью, убеди-
лись на практике - прижива-
ются лучше.

- Адриан Евгеньевич, во-
прос, который звучит регу-
лярно с наступлением лет-
него периода: какие планы 
по ремонту улично-дорож-
ной сети?

- В этом году запланиро-
вали сделать даже больше, 
чем в прошлом. Хотя основ-
ные средства - 4,7 миллиона 
рублей - должны поступить 
из дорожных фондов, а акку-
мулируются они постепенно 
в течение года. 

Предстоит произвести 
ремонт внутриквартальных 
проездов по улицам Строи-
телей и Молодежной. В пла-
нах также производство ра-
бот по перекладке тротуара 
по улице Школьной. 

Помимо этого, начнет-
ся паспортизация объектов 
улично-дорожной сети. На 
эти цели в этом году выделе-

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Благодаря стараниям инженеров и строителей муници-
пального унитарного предприятия «Уренгойгеолстрой», в 
короткие сроки на карте поселка появился красавец дом.  
Двадцать семь уренгойских семей смогли улучшить свои 
жилищные условия, переселившись из ветхого жилья в но-
вые уютные квартиры. 

На крыльце нарядно украшенного подъезда для новосе-
лов и гостей праздничного события звучали песни об Урен-
гое, Пуровском районе и Ямале.

- Этот дом действительно долгожданный подарок для 
поселка, нам есть чему порадоваться и чем гордиться, - от-
крыл поздравительную часть глава поселка Уренгоя Олег 
Якимов. - Ведь дом уютный, красивый и, главное, сделан 
качественно. Пусть в каждой квартире и в каждой семье 
царит уважение и любовь!

но около миллиона рублей. 
Все объекты должны быть 
учтены и оформлены над-
лежащим образом, только 
в этом случае на их содер-
жание и ремонт будут выде-
ляться средства.

- Продолжится ли лик-
видация расселенного 
аварийного жилья? Какие 
планы на освобождаемые 
участки?

- В этом году мы планиру-
ем демонтировать пять мно-
гоквартирных домов, граж-
дане из которых расселены. 
Контрактом предусмотрена 
последующая рекультива-
ция земельных участков. 

Освобождаемые земель-
ные участки были внесены в 
проект планировки и меже-
вания территории Ханымея, 
который на последнем за-
седании Собрания депута-
тов был утвержден. После 
постановки на кадастровый 
учет начнем предоставлять 
земельные участки в поль-
зование гражданам на кон-
курсной основе. В общей 
сложности речь идет о 70 
земельных участках, в том 
числе 14 будут предназначе-
ны для многодетных семей. 

Отмечу, что полная ин-
вентаризация земли в по-
селке - это основная задача, 
стоящая перед специалиста-
ми администрации. И к кон-
цу 2017 года эту работу мы 
должны завершить. 

- Адриан Евгеньевич, 
последний вопрос: какие 
работы произведут ресур-
соснабжающие организа-
ции в рамках подготовки к 
зиме?

- Во-первых, масштабные 
работы будут проведены на 
котельной. В рамках подго-
товки к зиме специалисты 
«Ямалкоммунэнерго» «Тепло» 
осуществят замену отдель-
ных магистральных участков 
сетей тепловодоснабжения и 
замена изолирующего мате-
риала на внешних магистра-
лях. Также в этом году будут 
проведены мероприятия по 
доведению качества воды до 
требуемых норм. 

Что же касается энерго- 
обеспечения поселка, то ос-
новные мероприятия будут 
выполнены в июне на под-
станции «Кедр». Кроме того, 
планируется замена трех 
участков, каждый по 500 ме-
тров, магистральных воз-

душных линий на новые, с 
самоизолирующимися про-
водами. Плюс есть острая 
потребность в замене пяти 
километров фидера К-25, 
который при сильном ветре 
весной приносил массу не- 
удобств из-за «перехлестов». 

Эти мероприятия, а так-
же мероприятия по благо-
устройству, будут выпол-
няться в соответствии с 
утвержденными графиками и 
заключенными муниципаль-
ными контрактами. Основ-
ная задача - контролировать 
качество выполнения работ. 

В новый дом с искренними пожеланиями
В Уренгое состоялось торжественное 
открытие нового трехэтажного 
27-квартирного жилого дома номер 3 в 
микрорайоне Геолог.

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

После торжественного вручения ключей новоселам Олег 
Якимов символично перерезал красную ленту, знаменуя 
этим окончание строительства и открытие нового дома. И 
прежде, чем счастливые обладатели нового жилья смогли 
войти в свои квартиры, по русскому народному обычаю на 
пороге дома они преломили хлеб в знак семейного достатка, 
благополучия и гостеприимства.

Спортивные площадки 
для детей и взрослых
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Осторожно, интернет!
СОЦИУМ

ЧТО ДЕЛАЮТ В ШКОЛАХ И 
ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ?

На сайтах информационно-мето-
дического центра развития образова-
ния и большинства учебных заведений 
Пуровского района созданы разделы 
«Безопасный интернет», включающие в 
себя разработанные концепции инфор-
мационной безопасности детей, реко-
мендации для педагогов и родителей, а 
также всевозможные памятки, брошю-
ры и методички для учащихся.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?
В первую очередь установите на до-

машнем компьютере контент-фильтр. 
Программы фильтрации блокируют до-
ступ к сайтам, содержащим материа-
лы, которые определены как опасные 
(порнография, насилие и т.д.), ограни-
чивают входящие контакты и список 
собеседников.

Установите компьютер в общей 
для всей семьи комнате. Тогда посто-
янное наблюдение за его использова-
нием станет естественным и привыч-
ным процессом как для ребенка, так 
и для вас. 

Научитесь сами пользоваться ин-
тернетом. Так будет проще определить 

правильную тактику поведения детей 
в сети.

Возьмите за правило каждый день 
проверять в журнале посещения сай-
тов браузера, на какие интернет-ресур-
сы заходили ваши дети. Если заметите 
попытки редактирования записей жур-
нала, задумайтесь и серьезно погово-
рите об этом с ребенком.

Установите собственные правила 
пользования интернетом у вас дома. 
Например, ограничьте время пребыва-
ния за компьютером. 

Создайте для ребенка персональ-
ную учетную запись пользователя 
в операционной системе. При этом 
определите параметры обозревателя 
интернета и права доступа к сайтам 
до списка знакомых веб-страниц, вы-
бранных заранее и добавленных в пап-
ку «Избранное». 

Особое внимание уделите исполь-
зованию электронной почты. Кро-
ме риска получения вирусов через 
сообщения, в спаме может также со-

Опасности, подстерегающие детей в интернете, не столь 
безобидны, как может показаться на первый взгляд, и с 
каждым днем их масштабы увеличиваются. В борьбу за 
безопасность детей вступили и представители социальной 
сферы Пуровского района.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архивы Людмилы ПЕРВУХИНОЙ
и Галии РИВЧАК, www.letokurgan.ru

ВО МНОГИХ ШКОЛАХ 
И УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ КОНТЕНТA
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ И 
НЕЗАКОННЫХ ИНТЕРНЕТA
РЕСУРСОВ, 

«Сотрудники детской библиоте-
ки города Тарко-Сале и специали-
сты отдела по делам несовершенно-
летних администрации Пуровского 
района по соглашению с педагогами 
таркосалинской школы №1 с апреля 
2015 года организовали и проводят 
совместную работу по информаци-
онной осведомленности детей. 

Для начала мы разработали ан-
кету «Безопасность и интернет» и 
провели исследование. В опросе при-
няли участие 53 школьника в возрас-
те от 8 до 11 лет. Анкетирование 
показало, что большинство детей 
самостоятельно без контроля роди-
телей выходят в интернет, не зна-
ют, чем опасны социальные сети и 
готовы отказаться от чтения книг. 
Поэтому в библиотеке с помощью 
викторин, мультимедийных презен-
таций и игр мы объясняем детям, 
что интернет - это мир интерес-
ных и полезных возможностей, но 
при пользовании интернетом нуж-
но обязательно обращаться за по- 
мощью ко взрослым, а также чаще 
отвлекаться от компьютера, боль-
ше заниматься спортом и читать 
полезные книги. Достигается нуж-
ный эффект и посредством выпуска 
различных информационных изданий 
и своеобразием их подачи».

Людмила Первухина, заведующий 
филиалом «Детская библиотека» 

МБУК «ЦБС г. Тарко-Сале».
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чения расходов в мобильном телефоне 
ребенка.

Удаление страницы. Если дети от-
кажутся следовать установленным 
вами правилам, можно обратиться на 
сайт социальной сети, который исполь-
зует ваш ребенок, и попросить удалить 
его страницу. 

И еще, как это ни банально, старай-
тесь уделять детям больше внимания: 
читайте с ними книги, смотрите филь-
мы, ходите в музеи, отправляйтесь в 
походы, играйте в совместные игры, 
чаще общайтесь и гуляйте. Дайте по-
нять, что ваш ребенок не одинок - его 
друзья и родители всегда рядом и, если 
возникнет проблемная ситуация, вы 
вместе найдете удачное решение. Ста-
райтесь воспитывать их высоконрав-
ственными и порядочными людьми.

При подготовке материала исполь-
зованы доклады участников круглого 

стола на тему «Профилактика в орга-
низации работы по предупреждению 

негативного влияния сети интернет 
на подрастающее поколение»

СОЦИУМ

держаться неуместный материал или 
ссылки, непригодные для детей. На-
стройте параметры почты так, чтобы 
ребенок получал сообщения только от 
проверенных адресантов. 

Защитите свой компьютер. Регу-
лярно обновляйте операционную си-
стему, используйте антивирусную про-
грамму, применяйте брандмауэр.

Подготовьте детей к встрече с 
«плохим». Расскажите им об интер-
нет-угрозах. При обнаружении опубли-
кованных в интернете оскорбительных 
слов о ребенке или его фотографиях 
сохраните все страницы, на которых 
был найден материал. Определите по-
ставщика услуг и свяжитесь с ним, 
чтобы запросить удалить материал и 
раскрыть личность автора. Если оскор-
бление очень серьезное и является 
преступлением, обратитесь в полицию.

Запретите детям лично встречать-
ся с тем, с кем они общались только 

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ РЕБЕНОК УВИДЕЛ В 
ИНТЕРНЕТЕ НЕПРИЯТНЫЕ ИЛИ 
НЕУМЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ? 
НЕ РЕАГИРУЙТЕ СЛИШКОМ 
ОСТРО, ЧТОБЫ НЕ ВЫЗВАТЬ 
ИЗЛИШНЕГО СМУЩЕНИЯ 
И СВОБОДНО ГОВОРИТЬ 
О ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ В 
БУДУЩЕМ.

«В нашем центре периодически проходят беседы с 
детьми об интернет-безопасности. И в рамках од-
ного из таких мероприятий был проведен соцопрос. 
Ребятам от 11 до 17 лет задали вопрос «Хорошо 
или плохо интернет влияет на подростка?».  В 
результате «хорошо» ответили 20 респондентов, 
«плохо» - 2, «и то и другое» - 15. Как видно, процент 
расхождения между «хорошо» и «и то и другое» не-
большой. То есть наша задача - продолжать работу 
по предупреждению негативного влияния сети интер-
нет. Наиболее успешной профилактикой компьютерной 
зависимости в этом учебном году в нашем центре стала работа инновацион-
ной технологии СИРС (системы интенсивного развития способностей). С помо-
щью специальных тренажеров у детей развиваются быстрое чтение, память, 
мышление, пространственные представления. Ребята учатся анализировать 
и обобщать информацию, что способствует развитию интеллекта, саморе-
ализации. В результате работы программы СИРС было выявлено уменьшение 
количества детей, отдающих предпочтение компьютерным играм».

 Галия Ривчак, специалист по работе с молодежью
МБУ «Молодежный центр «Юность» п.Пуровска

Ответы школьников Пуровского 
района на вопрос:

«Контролируют ли родители, 
чем ты занимаешься

в интернете?»

  Да                       Нет                 Иногда

по интернету. Если встреча все же за-
планирована, обязательно сопроводи-
те ребенка.

Проследите за тем, чтобы ваши 
дети не указывали свои полные име-
на. Опасайтесь наличия в профиле ин-
формации, с помощью которой можно 
идентифицировать личность ребен-
ка. Это способно привести к атакам 
со стороны интернет-преступников, 
краже личных данных. Объясните, что 
никогда не следует сообщать пароли 
никому, даже давним друзьям. Кроме 
того, для собственной безопасности 
пароль необходимо регулярно менять.

Объясните детям опасность ска-
чивания платной информации и ре-
гистраций, особенно с помощью от-
правки СМС или через номер сотово-
го телефона. Приучите их к тому, что 
все финансовые действия в интернете 
должны проводиться после согласова-
ния с родителями. Установите ограни-

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦОПРОСА «Я И ИНТЕРНЕТ»
Опрошены 40 детей и подростков Пуровского района в возрасте от 7 до 17 лет. 

Сколько в среднем времени в день проводишь в интернете?
До 1,5 часа - 75%; от 1,5 до 4 часов - 22,5%; свыше 4 часов - 2,5%.
Чем чаще всего занимаешься в интернете? 
Общаюсь в социальных сетях - 47,5%; ищу необходимую для учебы и другую 

полезную информацию - 22,5%; играю - 12,5%; другое - 17,5%.
Часто ли знакомишься и заводишь переписку с незнакомыми людьми?
Часто - 20%; не часто - 55%; не знакомлюсь в интернете - 25%.
Когда-нибудь встречался лично (в реальной жизни) с человеком, с которым 

познакомился в интернете?
Да - 15%; нет - 85%.
Часто ли ты сталкиваешься в интернете с «нехорошими» сайтами, кото-

рые показывают и рассказывают об аморальных, плохих вещах и поступках?
Часто - 72,5%; не часто - 27,5%.
Чем интернет может быть опасен для детей?
мошенниками - 65%; другим - 25%; затруднились ответить - 10%.

42,5%

30%

27,5%
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МАСТЕР 
АННА АГАФОНОВА

Случилось это на заре 
моей корреспондентской 
карьеры. Меньше года ра-
ботал я в газете большого 
предприятия не менее боль-
шого в ту пору промышлен-
ного центра юга России. Так 
совпало, в одно утро отпра-

вил меня редактор в учеб-
ный цех, где подростки ос-
ваивали токарную и свер-
лильную науку, и в новую 
парикмахерскую, которая 
открылась на этом же пред-
приятии. Замечу, что дикто-
фонами тогда наша братия 
не сильно избалована бы- 
ла - приходилось доволь-
ствоваться банальным блок-
нотом и молодой незаморо-
ченной памятью.

Так вот. Прибежал я в 
учебный цех, на скорую 
руку переговорил с ребята-
ми, с их мастером производ-
ственного обучения: то да 
се… Оттуда - в новую парик-
махерскую, где пообщался 
с симпатичной парикмахер-
шей, первыми ее клиента-
ми… Свежий номер вышел в 
свет, и на редакционной ле-

Авторы: Андрей ПУДОВКИН, Светлана ПИНСКАЯ
Фото: stihi.ru

Корова безрогая 
и другие репортёрские истории

тучке корреспонденция про 
мастера расчески и ножниц 
Анну Агафонову с замеча-
тельным фотоснимком при-
знали лучшей. На радостях я 
позвонил в парикмахерскую, 
чтоб поделиться этим с но-
вой знакомой и спросить, 
понравилась ли ей публика-
ция. Состоялся примерно та-
кой разговор:

- Здравствуйте, это из ре-
дакции звонят. Можно к те-
лефону Анну?

- У нас таких нет.
- Как же? Мастер Анна. Я 

же сам с ней разговаривал…
- Вы со мной разговарива-

ли. Только я - не Анна.
Как оказалось, мастер 

была не только не Анной, но 
еще и не Агафоновой. 

А в блокноте просто зна-
чилось: «Мастер Анна Ага-
фонова». Из того самого 
учебного цеха, как потом 
выяснилось. Мастер произ-
водственного обучения. 

С этой истории имена и 
фамилии героев моих заме-
ток, корреспонденций, зари-
совок для меня - святое. А 
имя мастера Анны Агафоно-
вой помню до сих пор.

ФИРМЕННЫЙ ПИРОГ 
ОТ НАТАЛЬИ ВАРЛЕЙ

Спустя примерно год 
после конфуза с мастером 
Анной приехала в тот про-
мышленный центр с твор-
ческими вечерами Наталья 
Варлей. Которая кавказ-
ская пленница из одно- 

именного фильма и панноч-
ка из «Вия». И я, уже «мате-
рый» газетчик, отправился 
на интервью. Дело было 
накануне 8 Марта, встреча 
прошла успешно. Актриса, 
тогда, в 1985 году, не осо-
бо избалованная съемка-
ми, с удовольствием, как 
мне показалось, отвечала 
на вопросы молоденько-
го корреспондента. Даже 
дала для женщин большого 
предприятия рецепт своего 
фирменного пирога с капу-
стой. Благосклонно разре-
шила сделать пару десят-
ков фотоснимков с разных 
ракурсов и в разных позах 
в хорошем смысле этого 
слова.

Надо сказать, к встре-
че я подготовился зара-
нее: в журнале «Советский 
экран» (был и такой) нашел 
фотографию Натальи Вар-
лей, вырезал ее, наклеил на 
плотную бумагу, чтоб полу-
чить автограф. Когда после 
интервью протянул на под-

пись это творение, артистка 
возмутилась: 

- На снимке не я! 
- А кто же? 
- Да не важно. Но не я! 

Что, думаете, не могу себя 
на снимке узнать? Вот при-
ходите завтра в гостиницу 
«Октябрьская», приносите 
ваши фотографии, я выберу 
лучшую и подпишу... 

На том и порешили.
Но второй встречи с На-

тальей Варлей не случилось. 
Фотокор то ли из вредно-
сти, то ли из ревности за-
светил пленку (тогда, кто не 
в курсе, снимки печатались 
с пленки - долго рассказы-
вать). Пришлось иллюстри-
ровать интервью фотогра-
фией пирога из кулинарии, 
правда, не с капустой, а с 
яблоками - все-равно на 
снимке не видно. 

А для себя «матерый» га-
зетчик сделал неожиданное 
открытие: даже всесоюзные 
издания были не застрахова-
ны от ляпов.

У каждого журналиста есть особенные события 
или моменты, связанные с его профессиональной 
деятельностью. Рассказываем о подобных историях 
мы обычно только по случаю и чаще среди коллег. 
Несколькими такими забавными и поучительными 
историями мы хотим поделиться с читателями «СЛ».
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ПРО КОРОВУ 
БЕЗРОГУЮ

Эта история приключи-
лась в шурышкарской сто-
роне. Есть такой район юж-
нее Салехарда. Служил я там 
заведующим отделом писем 
в районной газете. Забрел 
как-то в редакцию мужичок, 
весь такой задумчивый, де-
скать, вот пришел поведать 
миру о своем открытии. А 
новация его заключалась в 
следующем: если кормить 
корову водой с хлебными 
корками, у нее повышают-
ся надои и… отваливаются 
рога. 

Я, тогда только перебрав-
шийся из промышленного 
центра в сельскую глубин-
ку, мало чего понимал в раз-
ведении КРС (так знающие 
люди называли крупный 
рогатый скот, к коему и от-
носятся коровы). И посове-
товаться-то не с кем было - 
один я из пишущей братии 
тогда в редакции оказался. 
Но за чистую монету рассказ 
мужичка не принял, решил 
увидеть все своими глаза-
ми. Нельзя же вводить в за-
блуждение читающую пуб- 
лику, факты должны быть 
проверены!

Отправились мы с задум-
чивым мужичком к нему до-
мой смотреть его чудо-ко-
рову. И действительно, в 
сарайчике стояла буренка, 
перед нею - ведро с водой 
и черными хлебными кор-
ками. Правда, она не особо 
обращала внимание на это 
хлебалово. Супруга мужичка 
тем временем отозвала меня 
в сторонку, узнала кто я, для 
чего тут, и выразительно по-
крутила у виска. Не на мой 
счет - на счет мужа. Оказа-
лось он мало что редакцию 
периодически посещает, 
еще и письма в Академию 
сельскохозяйственных наук 
СССР пишет… Оказалось, 
пока он не видит, корову 
все же кормят нормальным 
сеном, потому и надои хо-
рошие.

Так не состоялся сенсаци-
онный репортаж. Только вот 
до сих пор в толк не возьму, 
почему у коровы рогов-то не 
было…

А ТЕПЕРЬ  
СПРАШИВАЙТЕ

Об этой истории я не-
вольно вспоминаю всякий 
раз, проезжая мимо бывшей 
производственной базы 
«Пурнефтегаза», что нахо-
дится по дороге из Пурпе в 
Губкинский. За бетонным 
забором все тот же желез-

ный арочник, правда, ме-
стами уже «подернутый» 
ржавчиной и давно не вы-
полняющий никаких про-
изводственных задач. То ли 
дело в середине 1990-х. Пом-
ню, как с приходом весны 
начинали дымить над ароч-
ником трубы, одна за другой 
отъезжали груженые маши-
ны. Значит, на асфальтоби-
тумном заводе, который все 
называли просто АБЗ, время 
«сезона». Так было и в 1995 
году. Тогда-то мне и пришла 
мысль выяснить, почему при 
наличии АБЗ дорога между 
поселками такая разбитая? 

Работала в «СЛ» я уже 
год и даже бралась за не-
которые производственные 
темы, вникать в которые, 
правда, приходилось с азов. 
Самым большим достиже-
нием на тот момент было 
общее понимание процесса 
газодобычи. Помню, на Ком-
сомольском месторождении 
мне на листочке каранда-
шом рисовали, как устроен 
газовый купол и как добы-
вают ценное сырье. 

АБЗ был одним из четы-
рех заводов Пурпейского 
дорожного ремонтно-стро-
ительного управления, от-
носящегося к структурным 
подразделениям «Пурнефте-
газа». Руководил предприя-
тием, обслуживавшим более 
750 километров дорог, Вик-
тор Григорьев. В те времена, 
к слову, руководители были 
серьезными хозяйственни-
ками с опытом, наработан-

ным годами, и имели боль-
шой вес в своей сфере. 

Позвонила Григорьеву, 
предварительно обсудили 
тему, договорились о встре-
че. Приехала в офис, кото-
рый находился на промзоне 
в Губкинском. Зашла. Тем-
ный полированный стол в 
виде буквы «Т» прямо напро-
тив двери, а за ним, как по 
шаблону того времени: ко-
ренастый, солидный, гроз-
ный в пиджаке и при галс-
туке руководитель, то есть 
Виктор Борисович (имя, от-
чество напомнила статья, 
которую я разыскала в ар-
хивах, чтобы восстановить 
некоторые детали событий). 
Что сразу бросилось в гла-
за: столько телефонов! Один 
среди них явно выделялся - 
массивный, черного цвета, 
со множеством кнопочек, 
видимо, многофункциональ-
ный. 

В технологии асфальто-
битумного производства 
я была несведущей. Дума-
ла, с азов и начну, а там по 
ходу разберусь и перейду 
к теме ремонта дорог. Но 
не тут-то было. Виктор Бо-
рисович, бросив суровый 

взгляд из-под бровей, тут 
же взял инициативу в свои 
руки. Нажав на кнопку сво-
его «министерского» теле-
фона, Григорьев деловым 
тоном стал давать задание 
секретарше: «Пригласи-
те мне главного инженера, 
пригласите главного техно-
лога, начальника участка…». 
К такому я не была готова! 
И, о ужас (!), в кабинет один 
за другим начали входить 
производственники. Было 
их человек восемь. Мне ка-
залось, что среди них был 
даже специалист по одной 
микроскопической части-
це асфальтобитумной сме-

си… Все в костюмах, все с 
блокнотами и ручками. Ког-
да столь солидная «делега-
ция» профи расселась по обе 
стороны стола, реальность 
начала растворяться в моем 
сознании. Но кульминации 
процесс достиг, когда Вик-
тор Борисович посмотрел 
на меня (я почему-то села 
с другой стороны стола, на-
против него) и сказал: «Ну а 
теперь - спрашивайте». Не 
знаю, уж сколько там точ-
но пар глаз было, но одно-
значно - слишком много для 
одного еще «зеленого» жур-
налиста. И все они, как по 
команде, в ожидании вопро-
сов были обращены на меня, 
впавшую в полнейшее оце-
пенение. Дальше все проис-
ходило, как во сне, в кото-
ром все перемешано так, что 
невозможно восстановить 
цепочку событий…

Когда потом, в процессе 
многолетней журналисткой 
практики, мне приходилось 
сталкиваться с подобными 
ситуациями, я уже не упу-
скала инициативу из своих 
рук. «Приглашать мы пока 
никого не будем, если по-
требуется, я вам скажу», - 
улыбаясь, говорила я. И не-
изменно рассказывала свою 
историю, связанную с Вик-
тором Григорьевым.

Что касается статьи, то я 
все-таки ее написала, прав-
да, встречалась с руковод-
ством ПДРСУ еще пару раз. 
Опубликован материал был 
в конце августа 1995 года. 
Перечитав его через 20 лет, 
словно побывала в том вре-
мени снова. Для ПДРСУ оно 
было не лучшим: техники 
не хватало, задерживались 
поставки сырья, выполне-
ние программы по асфаль-
тированию на тот год срыва-
лось. Переговоры по переда-
че части дорог, в том числе 
от Ноябрьска до Пурпе, в 
Окружной дорожный фонд 
шли ни шатко, ни валко. Не 
удивительно, что мой при-
ход с вопросами о ремонтах 
дорог не вызвал восторга, но 
и двери ведь передо мной 
никто не закрыл. Все-таки к 
журналистам тогда относи-
лись серьезно.

ДАЛЬШЕ ВСЕ 
ПРОИСХОДИЛО, КАК 
ВО СНЕ, В КОТОРОМ 
ВСЕ ПЕРЕМЕШАНО ТАК, 
ЧТО НЕВОЗМОЖНО 
ВОССТАНОВИТЬ 
ЦЕПОЧКУ СОБЫТИЙ…



10 июня 2016 года | № 24 (3630)32 НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Что делать, если соседи шумят ночью? 
Право на спокойствие и тишину в ноч-

ное время нарушается повсеместно. Боль-
шинство подобных правонарушений со-
вершается гражданами в состоянии алко-
гольного опьянения в своих квартирах и в 
подъездах жилых домов, а также соседями, 
которые торопятся закончить ремонт, не-
смотря на создаваемые для других жильцов 
неудобства. 

Добиться соблюдения прав на тишину 
и спокойствие возможно. Если ваши пра-
ва грубо нарушаются, обращайтесь к со-
трудникам полиции, ведь нарушение спо-
койствия граждан квалифицируется как 
административное правонарушение. И при 
наличии инцидента, зафиксированного со-
трудниками полиции, виновнику - будь то 
частное лицо или организация - придется 
нести ответственность. 

Ваши права на тишину и покой закрепле-
ны статьей 2.3 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 16 декабря 2004 года 
№81-ЗАО «Об административных правона-
рушениях».

Когда шуметь строго запрещено? 
В будние дни - с 23.00 до 7.00 следующе-

го дня по местному времени; в выходные и 
праздничные дни - с 23.00 до 9.00 следующе-
го дня по местному времени.

Многие не знают о том, какие звуки мо-
гут квалифицироваться как нарушение. Их 
перечень также определен законом:

- крики, свист, пение, игра на музыкаль-
ных инструментах;

- использование телевизоров, радиопри-
емников, магнитофонов, других громкого-
ворящих устройств, а также устройств зву-
коусиления, в том числе установленных на 
транспортных средствах, объектах мелко-
розничной торговли (киосках, павильонах, 
лотках), занимаемых юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
отдыха, развлечений или торговли;

- использование пиротехнических 
средств (петард, ракетниц и других), за ис-
ключением их применения после 23 часов 
для организации органами государствен-
ной власти и (или) органами местного са-
моуправления автономного округа культур-
но-массовых мероприятий и их использова-
ния гражданами в новогоднюю ночь;

- производство ремонтных, строительных, 
погрузочно-разгрузочных работ, повлекших 
нарушение тишины и покоя граждан, и иные 

действия, повлекшие нарушение тишины и 
покоя граждан.

Когда шуметь разрешено? 
Исключения закон делает только для 

юридических лиц и граждан, которые лик-
видируют последствия аварий и чрезвычай-
ных ситуаций, проводят неотложные рабо-
ты, связанные с обеспечением безопасности 
граждан, а также предотвращают правона-
рушения.

Ответственность за нарушение закона
За нарушение тишины и спокойствия в 

ночное время грозит предупреждение или 
наложение административного штрафа. 

Для граждан штраф установлен в разме-
ре от 500 рублей до 2 500 рублей; для долж-
ностных лиц - от 5 000 рублей до 15 000 руб-
лей; для юридических лиц - от 50 000 рублей 
до 200 000 рублей. 

Те же действия, совершенные повторно 
в течение года, влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от 2 500 рублей до 5 000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 15 000 рублей до 25 000 руб-
лей; на юридических лиц - от 200 000 рублей 
до 500 000 рублей.

Дела об административных правонаруше-
ниях рассматриваются административными 
комиссиями. В 2016 году административной 
комиссией муниципального образования 
Пуровский район рассмотрен 81 протокол 
об административном правонарушении за 
нарушение тишины и покоя граждан в ноч-
ное время.

Информацию о нарушении тишины и 
покоя в ночное время можно сообщать 
в дежурную часть ОМВД по Пуровскому 
району по телефонам: 02, 6-39-02.

Убедительно просим всех граждан соблю-
дать общественный порядок, не нарушать 
требования, установленные законодатель-
ством!

По материалам административной комиссии 
Пуровского района

Административная комиссия Пуровского района 

напоминает об ответственности за нарушение 

тишины и покоя граждан в ночное время

Делу - время. Потехе - часПравопорядок

Итоги операции 
«Нелегал-2016»
Сотрудники пуровской полиции 
совместно с представителями 
подразделения по вопросам 
миграции осуществили провер-
ку трех строящихся объектов на 
территории г.Тарко-Сале, двух 
общежитий п.Пурпе. В резуль-
тате выявлены 20 иностранных 
граждан, допустивших наруше-
ния миграционного законода-
тельства. Из них 14 нарушили 
правила въезда в Россию и 
режим пребывания (прожива-
ния). Три иностранца незакон-
но осуществляли трудовую 
деятельность на территории 
России. Еще трое привлечены к 
ответственности за невыполне-
ние в срок законного предписа-
ния органа, осуществляющего 
государственный надзор. Всем 
нарушителям назначены нака-
зания в виде административных 
штрафов на различные суммы.

В ходе операции были вы-
явлены собственники квартир, 
которые предположительно 
фиктивно предоставляли реги-
страцию иностранным гражда-
нам. По одному из таких фактов 
отделом дознания пуровской 
полиции уже возбуждено 
уголовное дело по ст.322.3 УК 
РФ. Подозреваемый таркосали-
нец зарегистрировал четырех 
иностранных граждан в своей 
квартире, но предоставлять им 
свою жилплощадь для прожи-
вания не собирался. Санкция 
статьи, инкриминируемой 
подозреваемому, предусматри-
вает наказание в виде штрафа 
в размере от 100 тысяч до 500 
тысяч рублей либо принуди-
тельные работы на срок до трех 
лет, либо лишение свободы на 
срок до трех лет. Еще по двум 
фактам полицейские проводят 
проверки, по результатам кото-
рых в ближайшее время будут 
возбуждены уголовные дела.

ОМВД России по Пуровско-
му району убедительно просит 
граждан оказывать содействие 
сотрудникам полиции в выявле-
нии подобных случаев. Дежур-
ная часть: 8 (34997) 6-39-02.
Источник: пресс-служба УМВД 

России по ЯНАО

НЕУПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ШТРАФОВ В ТЕЧЕНИЕ 60 ДНЕЙ 
ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФА 
В ДВУКРАТНОМ РАЗМЕРЕ E!G ОТ 
СУММЫ НЕУПЛАЧЕННОГО ШТРАФА 
ИЛИ АРЕСТ НА СРОК ДО 15 СУТОК, 
ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 
СРОК ДО 50 ЧАСОВ.
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Во-первых, предоставле-
ние коммунальных услуг по-
требителю осуществляется 
круглосуточно с момента 
возникновения у потребите-
ля права собственности на 
жилое помещении или с мо-
мента заключения договора 
найма либо аренды жилого 
помещения. 

Во-вторых, качество пре-
доставляемых коммуналь-
ных услуг должно соот-
ветствовать обязательным 
требованиям, а набор этих 
услуг определяется в зави-
симости от степени благоу-
стройства многоквартирно-
го или жилого дома. 

При обращении потре-
бителя исполнитель обя-
зан проводить проверку 
правильности исчисления 
предъявленного потребите-
лю к уплате размера платы 
за коммунальные услуги, за-
долженности или перепла-
ты. С целью учета объема 
потребленных коммуналь-
ных ресурсов исполнитель 
обязан снимать показания 
общедомовых приборов 
учета, а также принимать 
от потребителей показания 
индивидуальных приборов 
учета. 

Исполнитель обязан ве-
сти учет жалоб и обраще-
ний потребителей на каче-
ство предоставления комму-
нальных услуг, учет сроков и 
результатов их рассмотре-
ния и исполнения, органи-
зовывать и проводить про-
верку такого факта с состав-
лением соответствующего 

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН, 
по материалам территориального отдела Роспотребнадзора

Согласно законодательству, к коммунальным 
услугам относятся холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение и отопление. 
Сегодня пойдет речь о правах и обязанностях 
тех, кто их предоставляет и потребляет.

Коммунальные услуги: 
права и обязанности

акта, а при наличии вреда, 
причиненного нарушением 
качества коммунальных ус-
луг, - также акта, фиксиру-
ющего вред, причиненный 
жизни, здоровью или иму-
ществу потребителя. 

В случае проведения пла-
нового перерыва в предо-
ставлении коммунальных 
услуг исполнитель обязан 
уведомить потребителя о 
таком перерыве за 10 рабо-
чих дней. 

Потребитель самостоя-
тельно принимает решение 
об установке индивидуаль-
ного прибора учета комму-
нальных ресурсов. Испол-
нитель обязан ввести такой 
прибор в эксплуатацию по 
письменному заявлению 
потребителя без взимания 
дополнительной платы. 

Исполнитель вправе тре-
бовать от потребителя вне-
сения платы за потреблен-

ные коммунальные услу-
ги, а при нарушении сроков 
оплаты - уплаты неустоек. 
При наличии у потребителя 
задолженности по оплате 
коммунальных услуг в раз-
мере, превышающем сумму 
2-месячных размеров пла-
ты за коммунальные услуги, 
исполнитель вправе через 
30 дней после письменного 
уведомления потребителя 
ограничить или приостано-
вить предоставление ком-
мунальных услуг, за исклю-
чением отопления, а в мно-
гоквартирных домах - также 
за исключением холодного 
водоснабжения. 

Потребитель обязан сво-
евременно и в полном объ-
еме вносить плату за ком-
мунальные услуги. В случае, 
если жилое помещение не 
оборудовано индивидуаль-
ным или общим (квартир-
ным) прибором учета, ин-

формировать исполнителя 
об увеличении или умень-
шении числа граждан, про-
живающих (в том числе вре-
менно) в занимаемом ими 
жилом помещении, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня 
произошедших изменений. 

При обнаружении не-
исправностей и аварий во 
внутриквартирном обору-
довании, внутридомовых 
инженерных системах, при 
обнаружении иных нару-
шений качества предостав-
ления коммунальных услуг 
или повреждения приборов 
учета потребитель обязан 
немедленно сообщать в 
аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя. 

Напомним, что в Тар-
ко-Сале работает Центр 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ Пуровского рай-
она по адресу: ул.Ленина, 14. 
Телефон: 8 (34997) 2-93-10.

СРЕДСТВА НА КАПРЕМОНТ ПОЛОЖАТ ПОД ПРОЦЕНТЫ
Правительство РФ разрешило региональным операторам размещать временно свобод-

ные средства фонда капитального ремонта на банковских вкладах. Полученные проценты 
разрешено тратить только на целевые обязательства операторов.

30 мая на совещании с вице-премьерами председатель кабинета министров Дмитрий 
Медведев пояснил, что эти средства размещаются на условиях договора банковского вкла-
да (депозита) на срок не более шести месяцев и только в кредитных организациях, отобран-
ных по результатам конкурса. Деньги нельзя будет положить в банк, если данные действия 
приведут к возникновению дефицита на счете регионального оператора, из-за которого 
он не сможет оказать услуги и выполнить работы по капитальному ремонту. Кроме того, в 
условиях договора с кредитной организацией должна быть указана возможность досрочно-
го расторжения документа региональным оператором в одностороннем порядке и изъятия 
размещенных временно свободных средств не позднее одного рабочего дня. 

Информацию о заключении такого договора региональный оператор должен разместить на 
своем официальном сайте.

Источник: «Красный Север»
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С наступлением тепло-
го времени года в поисках 
прохлады малыши забира-
ются на подоконники. И ни-
чего не стоит у них на пути, 
они, не удержавшись, пада-
ют. Картины трагедии схожи: 
увидев открытое окно, малы-
ши стремятся залезть туда, 
используя различные пред-
меты мебели и выпадают.

С массовой установ-
кой антимоскитных сеток 
на пластиковые окна, этот 
функциональный аксессу-
ар, защищающий от насе-
комых, представляет боль-
шую опасность при непра-
вильном использовании. 
Ребенок видит некое пре-
пятствие впереди, уверен-
но опирается на него и в 
результате может выпасть 
вместе с сеткой, которая не 
рассчитана на вес даже са-
мого крохотного малыша. 
Бывает, что родители остав-
ляют спящего в кроватке 
ребенка и уходят ненадолго 

Подготовила: Елена ЛОСИК, по материалам ТС ЦРБ
Фото: kamport.ru

Опасные окна
В последнее время в регионе участились 
случаи гибели детей или получения ими 
серьезных травм при выпадении из окон.

лые повреждения, которые 
сопровождаются череп-
но-мозговыми травмами, 
повреждением центральной 
нервной системы, конечно-
стей, костей, внутренних 
органов (разрывом печени 
и селезенки). Иногда ребе-
нок так и не может полно-
стью восстановить здоро-
вье и остается инвалидом 
на всю жизнь. Нередки слу-
чаи, когда ребенок умира-
ет на месте или по дороге в 
больницу.

По печальной статистике 
чаще всего из окон выпада-
ют дети в возрасте от года 
(когда ребенок только начи-
нает ходить) и до 5-6 лет.

Уважаемые родители, 
запомните семь основ-
ных правил, чтобы не до-
пустить гибели вашего ре-
бенка!

1 правило: открывая окна 
в квартире и проветривая 
помещение, убедитесь, что 
ребенок при этом находит-
ся под присмотром. Во вре-
мя проветривания откры-
вайте фрамуги и форточки. 
Если вы все же открываете 
окно, то не более, чем на 10 
сантиметров - для этой цели 
поставьте ограничители. Не 
показывайте ребенку, как 
открывается окно: чем позд-
нее он научится этому, тем 
безопаснее будет его пребы-
вание в квартире.

2 правило: не исполь-
зуйте антимоскитные сет-
ки без соответствующей 
защиты окна. Необходимо 
тщательно подобрать окон-
ные аксессуары. Например, 
средства солнцезащиты, та-
кие, как жалюзи и рулонные 
шторы, не должны иметь 

свисающих шнуров и цепо-
чек, так как ребенок может 
с их помощью взобраться на 
подоконник или запутаться 
в них, тем самым спровоци-
ровать удушье.

3 правило: не оставляй-
те ребенка без присмотра, 
особенно играющего воз-
ле окон и стеклянных две-
рей. Никогда не оставляй-
те спящего ребенка одного 
в квартире, малыш может 
проснуться и полезть к от-
крытому окну.

4 правило: не оставляй-
те возле окон предметы или 
мебель, которые могут по-
служить ребенку ступень-
кой, чтобы залезть на подо-
конник. Не учите его под-
ставлять под ноги стул или 
иное приспособление, чтобы 
выглянуть на улицу из окна 
или с балкона, впоследствии, 
действуя подобным образом, 
он может слишком сильно 
высунуться наружу и вы-
пасть из окна или с балкона.

5 правило: не следует 
позволять детям прыгать 
на кровати или другой ме-
бели, расположенной вбли-
зи окон. Иначе это может 
спровоцировать случайное 
попадание малыша на подо-
конник.

6 правило: не разрешайте 
ребенку выходить на балкон 

без сопровождения взрос-
лых.

7 правило: если ребенок 
5-12 лет боится оставаться 
в квартире один, не остав-
ляйте его даже на короткое 
время. Зачастую, чувствуя 
страх, дети выглядывают из 
окна или с балкона, надеясь 
увидеть родителей, что мо-
жет вызвать падение.

Элементарные меры без-
опасности и ваша бдитель-
ность помогут сохранить 
жизнь и здоровье ваших 
детей!

ЕЖЕДНЕВНО В 
РОССИИ В СРЕДНЕМ 
ПРОИСХОДИТ 30 
СЛУЧАЕВ ВЫПАДЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ ИЗ ОКОН, ИЗ 
НИХ ОКОЛО 40% A ДЕТИ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ. 

В Новгородской области 
уже третий год реализуют 

интересный проект, сохра-
нивший жизнь и здоровье 

множеству российских 
детей. Организаторы акции 
«Безопасные окна - детям!» 

предложили оконным 
фирмам внести изменения 

в договор, добавив особый 
пункт: «Заказчик уведом-

лен, что при наличии детей 
до 14 лет, а также при регу-
лярном посещении жилого 
помещения детьми указан-
ного возраста, желательна 

установка оконного замка». 
Акцию подхватили и другие 

регионы России.

Кстати

в магазин или парикмахер-
скую, надеясь, что, пока они 
отсутствуют, малыш будет 
спать в привычном режиме. 
Нельзя быть уверенным, что 
он не проснется и не поле-
зет к открытому окну.

При несчастных случа-
ях, вызванных падением из 
окон, дети получают тяже-

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА!
Вы можете обратиться с устным или письменным обращением к уполномо-
ченному по правам ребенка в ЯНАО Виталию Владимировичу Орешкину по 
вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов детей по 
адресу: 629008, г.Салехард, ул.Республики, д.72. Адрес электронной почты: 
yamal_ombudsman@mail.ru. Телефоны: 8 (34922) 2-41-08, 8 (34922) 2-41-07.
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РЕШЕНИЕ №48
от 31 мая 2016 года                                                          г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с 
Положением о почетной грамоте Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район и Положением о благодар-
ственном письме Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 
22 декабря 2015 года №25, Районная Дума муниципального об-
разования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, профессионализм, 

плодотворную работу и в связи с празднованием Дня социаль-
ного работника:

Женжеруху Наталью Владимировну - заведующего соци-
ально-реабилитационного отделения государственного бюд-
жетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания населения в муниципаль-
ном образовании Пуровский район»;

Заложук Ирину Викторовну - заместителя главы админи-
страции района по вопросам социального развития;

Коновскую Ларису Игоревну - специалиста по социальной 
работе отделения помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации государственного бюджетного учрежде-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социально-
го обслуживания населения в муниципальном образовании 
Пуровский район»;

Корневу Алёну Анатольевну - главного специалиста сектора 
по приему граждан управления социальной политики админи-
страции Пуровского района.

2. Наградить благодарственным письмом Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный труд, профессионализм, 
плодотворную работу и в связи с празднованием Дня социаль-
ного работника:

Власову Светлану Владимировну - специалиста по соци-
альной работе отделения профилактики безнадзорности де-
тей и подростков государственного бюджетного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения в муниципальном образовании Пу-
ровский район»;

Жидова Алексея Александровича - специалиста по соци-
альной работе отделения срочного социального обслуживания 
государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания насе-
ления в муниципальном образовании Пуровский район»;

Кононенко Татьяну Сегизбаевну - социального работника 
отделения социального обслуживания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов государственного бюджетного 
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр со-
циального обслуживания населения в муниципальном образо-
вании Пуровский район»;

Нагорную Галину Александровну - медицинскую сестру 
социально-реабилитационного отделения государственного 
бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания населения в муниципаль-
ном образовании Пуровский район»;

Пиневскую Галину Владимировну - специалиста по кадрам 
государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания насе-
ления в муниципальном образовании Пуровский район»;

Терентьева Алексея Павловича - водителя государственного 
бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания населения в муниципаль-
ном образовании Пуровский район»;

Трушникову Наталью Викторовну - официанта социаль-
но-реабилитационного отделения государственного бюджет-
ного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения в муниципальном обра-
зовании Пуровский район»;

Чабанову Айше Рустемовну - медицинскую сестру государ-
ственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Центр социального обслуживания населения 
в муниципальном образовании Пуровский район»;

Шаповалову Татьяну Ивановну - инструктора по труду отде-
ления дневного пребывания детей и подростков государствен-
ного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения в муни-
ципальном образовании Пуровский район»;

Яралиеву Тарану Ислам кызы - повара социально-реабили-
тационного отделения государственного бюджетного учреж-
дения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социаль-
ного обслуживания населения в муниципальном образовании 
Пуровский район»;

Харлан Елену Алексеевну - медицинскую сестру социаль-
но-реабилитационного отделения государственного бюджет-
ного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения в муниципальном обра-
зовании Пуровский район»;

Афанасьеву Надежду Павловну - ведущего специалиста 
сектора по приему граждан управления социальной политики 
администрации Пуровского района;

- за достойное выполнение отцовского долга, активную жиз-
ненную позицию и в связи с празднованием Дня отца:

Артемчука Виталия Алексеевича - ведущего юрисконсульта 
юридического отдела филиала акционерного общества «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», г.Тарко-Сале;

Яковца Виталия Викторовича - слесаря-ремонтника 4 раз-
ряда котельной №4 участка теплоснабжения №2 участка №1 
г.Тарко-Сале филиала акционерного общества «Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуровском районе «Тепло», г.Тарко-Сале;

Султанова Сергея Алексеевича - заместителя генерального 
директора по бурению и капитальному ремонту скважин обще-
ства с ограниченной ответственностью ООО «НОВАТЭК-ТАРКО-
САЛЕНЕФТЕГАЗ», г.Тарко-Сале;

Мельника Олега Александровича - старшего специали-
ста ПТО ООО «РН-Пурнефтегаз», транспортное управление, 
п.Пурпе;

Олтяну Георгия Васильевича - слесаря по ремонту тех-
нологических установок 5 разряда цеха сбора, добычи и 
транспорта газа филиала «Газпромнефть-Муравленко» ОАО 
«Газпромнефть-ННГ» открытого акционерного общества 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтега», п.Ханымей;

Эжуева Юнуса Насритдиновича - индивидуального предпри-
нимателя, пгт.Уренгой.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се-
верный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы 

А.Э. Мерзляков

В управлении по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений аппарата губернатора ЯНАО функциони-
рует система «Телефон доверия» по фактам коррупционной 
направленности. Номер: 8-800-300-01-41. Вызов бесплатный.

ИНФОРМАЦИЯ

РАЙОННАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 5 СОЗЫВА
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5.06.2016 года в 3 часа 29 
минут гражданин 1979 года 
рождения, управляя а/м «Kia 
Sorento», двигаясь по а/д 
Сургут - Салехард (участок 
Пуровск - Коротчаево) со 
стороны п.Пуровска в сторо-
ну п.Коротчаево, выполнял 
обгон а/м «УАЗ Патриот». 
При выполнении маневра 
не учел необходимый бо-
ковой интервал, после чего 

совершил столкновение с 
обгоняемым автомобилем. 
В результате столкновения 
обе автомашины соверши-
ли опрокидывание. Води-
тели указанных автомоби-
лей, а также два пассажира 
пострадали. Пострадавшие 
были доставлены в стацио-
нар на ст.Коротчаево. 

5.06.2016 года гражданин 
1989г.р., житель г.Тарко-Са-

Хроника происшествий

Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА, 
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
Фото: архив ОГИБДД

16 июня 2016 года в 12.00 состоит-
ся очередное заседание Районной Думы 
муниципального образования Пуровский 
район 5 созыва по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

Проект повестки дня:
1. Об утверждении Положения о гаран-

тиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих на территории Пуровско-
го района и являющихся работниками 
организаций, финансируемых из средств 
местного бюджета

2. Об утверждении порядка определе-
ния размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности му-
ниципального образования Пуровский рай-
он и предоставленных в аренду без торгов.

3. Об утверждении порядка определе-
ния цены продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муници-
пального образования Пуровский район, 
без проведения торгов.

4. О внесении изменений в решение 
Районной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район от 3 сентября 2015 
года №302 «Об утверждении Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровско-
го района» (с изменениями от 27 октября 
2015 года №17).

5. О внесении изменений в решение 
Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район от 21 декабря 
2013 года №216 «Об утверждении ставок 
арендной платы, коэффициентов к став-
кам арендной платы, размера и порядка 
взимания платы за использование зе-
мельных участков на условиях сервитута 

за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в грани-
цах межселенной территории муници-
пального образования Пуровский район 
и признании утратившим силу решения 
Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район от 29 апре-
ля 2011 года №47» (с изменениями от 
27 марта 2014 года №224, от 27 октября 
2015 года №16).

6. О внесении изменений в решение 
районной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район от 25.02.2016 №36 
«Об утверждении коэффициента аренды 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
межселенной территории муниципального 
образования Пуровский район, предостав-
ляемые в аренду без торгов».

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

ОФИЦИАЛЬНО

ле, управляя а/м «Daewoo 
Nexia», двигаясь по ул.Ми-
ра в районе дома №10, г.Тар-
ко-Сале, совершил наезд на 
пешехода 18.07.2004г.р., на 
нерегулируемом пешеход-
ном переходе. В результате 
ДТП ребенок не пострадал. 
В ходе разбирательства дан-
ного ДТП тетя ребенка по-
яснила, что ее племянница 
2004г.р., неожиданно выбе-
жала на проезжую часть.

6.06.2016 года в 14 часов 
00 минут в дежурную часть 
пункта полиции по п.Ха-
нымею поступило сообще-
ние о том, что на 41-м ки-
лометре автодороги п.Вын-
гапуровский - п.Ханымей 
произошло ДТП с постра-
давшими. Выехавший на 
место происшествия на-

ряд ДПС установил, что 
6.06.2016г., около 12 часов 
00 минут житель г.Ноябрь-
ска, управляя транспорт-
ным средством «Шевроле 
Нива», двигаясь со стороны 
п.Вынгапуровского в сторо-
ну п.Ханымея, в нарушение 
п.п.1,5, 9.10 ПДД РФ, не вы-
брал необходимую дистан-
цию до движущегося впере-
ди транспортного средства 
«КамАЗ 43118», буксирую-
щего сварочный агрегат, в 
результате чего произошло 
столкновение, опрокидыва-
ние автомобиля «Шевроле 
Нива». Водитель легкового 
автомобиля получил теле-
сные повреждения и на ма-
шине «скорой помощи» был 
отправлен в ГБУЗ ЯНАО МГБ 
г.Муравленко.

Всего за два дня - 5 и 6 июня - в районе 
произошло три ДТП. К счастью, жертв нет.

Авария в районе ст.Коротчаево

ДТП на 41км автодороги п.Вынгапуровский - п.Ханымей

ПРАВОПОРЯДОК
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000г. 
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации»:

ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с АО 
«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» извещает о проведе-
нии общественных обсуждений намечаемой деятельности по 
проектной документации «Строительство эксплуатационной 
скважины №2-56-01 Восточно-Уренгойского лицензионного 
участка».

Цели намечаемой деятельности: строительство скважины 
с проектными решениями по захоронению бурового шлама в 
шламовом амбаре.

Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО, Пу-
ровский район.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», 629300, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Новый Уренгой, ул.Геологоразведчиков, д.16«В».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 12 июня по 11 июля 2016 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Пуровского района совместно с 
заявителем или его представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду можно по адресу:
629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, 

строение 20, фойе КСК «Уренгоец», 2 этаж.
Общественные обсуждения состоятся 12 июля 2016 года в 

15.00 по адресу: п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, строение 20, ки-
ноконцертный зал МБУК «ДК «Маяк» п.Уренгой» (3 этаж здания 
КСК «Уренгоец»). 

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, строение 20, фойе КСК «Уренгоец», 
2 этаж. Специалист для внесения замечаний и предложений - 
Смолькина Лариса Валерьевна, тел.: 8 (34934) 9-23-59.

Ответственные организаторы:
от заказчика АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» - главный специа-

лист ОИБС УТИБ Фролов Дмитрий Владимирович, тел.: 8 (3494) 
24-38-90;

от разработчика проектной организации ОАО «ТомскНИПИ-
нефть» - главный инженер проекта Деуля Василий Станиславо-
вич, тел.: 8 (3822) 706-183; 

от администрации Пуровского района - начальник управ-
ления природно- ресурсного регулирования Галуза Владимир 
Леонидович, тел.: 8 (34997) 2-41-30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000г. 
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации»:

ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с АО 
«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» извещает о проведе-
нии общественных обсуждений намечаемой деятельности по 
проектной документации «Строительство эксплуатационной 
скважины №3-02-01d Восточно-Уренгойского лицензионного 
участка».

Цели намечаемой деятельности: строительство скважины 
с проектными решениями по захоронению бурового шлама в 
шламовом амбаре.

Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО, Пу-
ровский район.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», 629300, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Новый Уренгой, ул.Геологоразведчиков, д.16«В».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 14 июня по 13 июля 2016 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Пуровского района совместно с 
заявителем или его представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду можно по адресу:
629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, 

строение 20, фойе КСК «Уренгоец», 2 этаж.
Общественные обсуждения состоятся 14 июля 2016 года в 

15.00 по адресу: п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, строение 20, ки-
ноконцертный зал МБУК «ДК «Маяк» п.Уренгой» (3 этаж здания 
КСК «Уренгоец»). 

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, строение 20, фойе КСК «Уренгоец», 
2 этаж. Специалист для внесения замечаний и предложений - 
Смолькина Лариса Валерьевна, тел.: 8 (34934) 9-23-59.

Ответственные организаторы:
от заказчика АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» - главный специа-

лист ОИБС УТИБ Фролов Дмитрий Владимирович, тел.: 8 (3494) 
24-38-90;

от разработчика проектной организации ОАО «ТомскНИПИ-
нефть» - главный инженер проекта Деуля Василий Станиславо-
вич, тел.: 8 (3822) 706-183; 

от администрации Пуровского района - начальник управ-
ления природно- ресурсного регулирования Галуза Владимир 
Леонидович, тел.: 8 (34997) 2-41-30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Пуровского района требует владельца незаконно возведенного строения из 
металлического профиля зеленого цвета, находящегося по адресу: г.Тарко-
Сале, ул.Республики, район дома 19, рядом с капитальными гаражами, об-
ратиться в кабинет 114 по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1 
(здание военкомата). В случае неявки в срок до 8 июля 2016 вопрос об ос-
вобождении территории будет решаться в судебном порядке.

ИНФОРМАЦИЯ



10 июня 2016 года | № 24 (3630)38 ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной 
юридической помощи специалистами управления «Госу-
дарственное юридическое бюро», ведется в рабочие дни по 
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 
д.8«А», тел.: 8 (34997) 2-37-03; пгт.Уренгой, ул.Геологов, д.18, 
тел.: 8 (34934) 9-12-27.

Утерянный аттестат об основном общем среднем образовании серии Б №3682600, 
выданный МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале в 2002г. на имя Ивановой Яны Викторовны, 
считать недействительным.

Утерянное приписное удостоверение ЕА №3089843, выданное Отделом военного 
комиссариата ЯНАО по г.Губкинский по Пуровскому и Красноселькупскому районам 
6.02.2014г. на имя Алий Виктора Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №1403791, выданный 
МОУ «Тарко-Салинская средняя общеобразовательная школа №1» 18.06.1997г. на имя 
Окольникова Дмитрия Владимировича, считать недействительным.

Утерянный диплом о высшем образовании серии ВСВ №0887459, выданный СурГУ 
5.06.2005г. на имя Бакутиса Александра Георгиевича, считать недействительным.

Информируем граждан и юридических лиц Пуровского района о 
том, что 23.06.2016 года в помещении Таркосалинского таможенного 
поста, расположенного в г.Тарко-Сале, ул.Губкина, д.2«А», корпус 2, 
состоится акция «Таможня принимает жалобы». Всю интересую-
щую информацию можно уточнить по телефонам: 8 (34997) 2-17-20, 
2-17-22.

Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО 
«Газпромнефть-ННГ» извещает о проведении об-
щественных обсуждений намечаемой деятельности по проекту: 
«Водоводы высоконапорные Еты-Пуровского месторождения» 
(ЭДВ-61). 

Цель намечаемой деятельности: транспорт подтоварной 
воды. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский 
район, ЯНАО.

Представитель (проектировщик): ООО «Эдванс-И», Санкт-Пе-
тербург, пер.Зеленков, 7«А», лит. Ж.

Цель общественных обсуждений: ознакомление с проектны-
ми решениями по намечаемой хозяйственной деятельности.

Общественные обсуждения (слушания) организованы ад-
министрацией Пуровского района, администрацией деревни 
Харампур и состоятся: 19 июля 2016 года в 15.00 по адресу: ДК 
«Снежный», дер.Харампур, ул.Айваседо Энтак, дом 6.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами проектных решений можно с 

20.06.2016г. по 18.07.2016г. по адресам:
Тюменская обл., ЯНАО, дер.Харампур, ул.Айваседо Энтак, дом 

6, ДК «Снежный»;
г.Санкт-Петербург, пер.Зеленков, 7«А», лит. Ж, ООО «Эд-

ванс-И».
Ответственные: главный инженер проекта Овчинникова Нина 

Романовна (телефон: 8 (812) 449-17-16, доб. 387), помощник ГИП 
Смирнова Наталия Евгеньевна (телефон: 8 (812) 449-17-16, доб. 
527).

Прием письменных замечаний и предложений от 
граждан и общественных организаций осуществляется 
с момента публикации настоящего информационного 
сообщения по 17.07.2016 года:

в рабочие дни с 9.30 до 17.30 по адресу: 194044, г.Санкт-Пе-
тербург, пер.Зеленков, 7«А», лит. Ж, офис 220;

в рабочие дни по адресу: 629877, Тюменская обл., ЯНАО, дер.
Харампур, ул.Айваседо Энтак, дом 6, ДК «Снежный».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ»!

В связи с проведением 30 июня 2016 года годово-
го общего собрания акционеров ПАО «Газпром» по 
результатам деятельности общества в 2015 году вам 
необходимо произвести сверку анкетных данных в 
реестре акционеров ПАО «Газпром» для составления 
дивидендной ведомости на выплату дивидендов за 
2015 год.

Для сверки анкетных данных обращаться по 
адресу: г.Губкинский, мкр.14, д.4. Филиал «Газпром-
банк» (АО) в г.Сургуте ДО «Губкинский»: 

с понедельника по пятницу - с 9.00 до 13.00, без 
обеда;  суббота, воскресенье - выходные дни.

Телефон для справок: 8 (34936) 4-75-73. 
По вопросам оформления доверенностей для 

участия в годовом общем собрании акционеров 
ПАО «Газпром» обращаться по телефону: 8 (3496) 
363-410 (в рабочее время). Суббота, воскресенье - 
выходные дни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ад-

министрации Пуровского района, проводит конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы - главный специа-
лист отдела реформирования жилищно-коммунального комплек-
са управления энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и связи. 

Документы для участия в конкурсе принимаются с 13 по 23 июня 
2016 года. Начало конкурса в 9.00 часов 29 июня 2016 года по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 212.

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе 
«Вакансии и конкурсы» на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район www.puradm.ru. Телефон для справок: 
8 (34997) 2-28-40.

СООБЩЕНИЕ
Муниципальное автономное учреждение «Районный молодежный 

центр» сообщает, что отчет об использовании имущества и деятель-
ности учреждения за 2015 год размещен на официальном сайте му-
ниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru  
в разделе «Социальная сфера» - «Молодежная политика» - «Сеть 
учреждений» - «МАУ «РМЦ».

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
11 июня 2016 года пройдет День онкологической безопас-
ности. С 8.00 до 11.00 в поликлинике Таркосалинской цент- 

ральной районной больницы консультативный прием будут вести 
следующие врачи-специалисты: онкологи Б.Ш. Хайруллинова (каб. 
№5), К.В. Пак (каб. №6); уролог В.С. Пириев (каб. №54); гинеколог 
Т.Э. Левина (женская консультация, здание роддома); УЗИ-каби-
нет №38 - Я.В. Тимошенко. Прием врачей без предварительной 
записи, в порядке очереди. Обследование пациентов, имеющих 
новообразования кожи, проводится с помощью дерматоскопа.

+
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Александровский», 
«Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков 
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА
Дом в с.Аромашево Тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
Телефон: 8 (922) 4878219.
3-комнатная квартира в Омской области 
площадью 64,4кв. м. Газовое отопление, все 
постройки, баня, гараж, летняя кухня, погреб, 
земля в собственности, красивое и чистое 
асфальтированное село с озерами, цена - 
760тыс. руб. Телефоны: 8 (962) 6206546, в 
Омске: 8 (913) 6862369.
3-комнатная квартира в г.Тамбове площадью 
63кв. м. Рядом школа, детский сад, торговый 
центр, бассейн. Телефон: 8 (922) 4580828.
Недостроенный дом в центре г.Тарко-Сале 
площадью 100кв. м, недорого. Телефон: 8 (922) 
0928282.
Часть дома в г.Тарко-Сале площадью 105кв. м. 
Имеются гараж на 2 машины, баня, 2 тепли-
цы, огород 6 соток; цена - при осмотре. Все в 
собственности. Телефон: 8 (922) 4520632.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 
63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Имеются гараж, 
баня, летняя кухня, теплица. Есть возможность 
нового строительства. Телефоны: 2-53-97,  
8 (929) 2543507.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 146кв. м в капитальном исполнении  
в мкр.Геолог. Удобная планировка, кухня 
- 19кв. м, просторные комнаты, 2 лоджии, 
частично с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по адресу: ул.Респу-
блики, д.17, во дворе есть гараж. Телефон: 8 
(932) 4702053.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 117кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: мкр.Геолог, д.3. Телефон: 8 (932) 
0919548.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 73,1кв.м в капитальном исполнении 
с дизайнерским ремонтом. Телефон: 8 (982) 
1700370.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70,4кв. м в капитальном исполнении  
по адресу: ул.Мезенцева, д.1. Торг. Телефоны:  
8 (922) 0985001, 8 (912) 4326248.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в бру-
совом доме мкр.Советском, 2 этаж, частично 
с мебелью, торг. Телефон: 2-62-88.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 65кв. м по адресу: мкр.Советском, д.15. 
Телефон: 8 (922) 2855822.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Победы, в брусовом доме, после ремонта. 
Телефон: 8 (932) 0959020.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 43,8кв. м по адресу: ул.Таежная, д.3«А», 
ремонт, пластиковые окна, мебель, горячая 
вода, кладовка, домофон, цена - 2млн. 300тыс. 
руб. Торг. Телефон: 8 (932) 0990656.

2-комнатная квартира в центре г.Тарко-Сале, 
после ремонта, с новой мебелью и бытовой 
техникой, цена - договорная (после осмотра). 
Телефон: 8 (922) 2878856.

2-комнатная квартира на станции Сывдарма 
площадью 54кв. м, с мебелью и бытовой 
техникой. Имеется гараж. Телефон: 8 (912) 
4215533.

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 34,7кв.м плюс лоджия 7,8кв. м. 
Телефон: 8 (982) 2664057.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.

Срочно гараж в г.Тарко-Сале, район НГРЭиС, 
размеры - 580х450. Телефон: 8 (910) 2616048.

Дача в г.Тарко-Сале 12 соток, дом, теплица, 
хозпостройки, вода, свет, баня, огород удо-
брен. Телефон: 8 (922) 2838728.

Дача в г.Тарко-Сале в районе ближних дач. В 
собственности. Телефон: 8 (922) 2898623.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397.

Гараж в г.Тарко-Сале в районе РЭБ, свет, 
смотровая яма, в хорошем состоянии, цена - 
480тыс. руб., торг. Телефон: 8 (932) 0948857.
Гараж в г.Тарко-Сале 6х4, в капитальном 
исполнении, мкр.Молодежный, свет, цент- 
ральное отопление, яма, удобный заезд. 
Земельный участок в собственности, цена - 
договорная. Телефон: 8 (932) 0990656.
Гараж в г.Тарко-Сале за магазином «Авто-
Рус», в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 
4516151.
Гараж в г.Тарко-Сале недостроенный, в райо-
не РЭБ, цена - 350тыс. руб., без торга, докумен-
ты готовы. Телефон: 8 (922) 1843685.

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомобиль «Nissan Pathfinder» 2006г.в., 
рамный внедорожник, АКПП, дизель, пробег - 
163тыс. км, цена - 795тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
2823079.
Автомобиль «Toyota Gala» 2000 г.в., минивэн,  
4 WD, парктроник, круизконтроль, рация,  
CD/DVD/MP3, монитор потолочный, 7 мест, 
трансформер. Отличный семейный автомо-
биль. Телефон: 8 (922) 4519281.
Автомобиль «Mitsubishi Grandis» минивэн, 
2009г.в., 2,4л, 165л.с., пробег - 89тыс. км. Теле-
фон: 8 (922) 2838566.
Автомобиль «Kia Сeed» 2011г.в. Телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397.
Катер «Пегас Круиз», недорого. Телефоны:  
8 (902) 6216689, 8 (922) 2606233.
Двигатель «Вихрь» к лодке на запчасти. Теле-
фоны: 2-53-97, 8 (929) 2543507. 

ДРУГОЕ ПРОДАЖА
Автобаня. Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
Скрипки 1/2 и 1/4 в комплекте (футляр, 
смычок, мостик, канифоль). Телефон: 8 (922) 
4542030.
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5 июня в парке культуры и 
отдыха «Северный очаг» прошел 
первый городской конкурс 
среди шашлычников-любителей 
«Битва шампуров».

Светило солнце, на сцене выступа-
ли местные артисты, детей развлека-
ли аниматоры, гости прогуливались по 
парку. А участники конкурса со свои-

ми помощниками усердно готовились 
к битве - нарезали продукты, жарили 
шашлыки и оригинально оформляли 
блюда. 

Каждый старался стать лучшим в 
представленных номинациях. Группа 
поддержки - как можно ярче и красоч-
нее рассказать о своем конкурсанте, а 
участники - сделать самый «Аппетит-
ный шашлычок». В этой номинации ку-
линары-любители предложили на суд 
жюри четыре вида шашлыка: из сви-
нины, курицы, рыбы и овощей. Кроме 
того, каждая команда приготовила «Ди-
ковинную закуску» и «Чудо-соус». 

Самые вкусные и красивые блюда 
получились у главного механика ОАО 
«Таркосалинская НГРЭИС» Михаила 
Адамовича. Почетное второе место 
заняла Ольга Решетняк, оператор вер-
стки редакции газеты «Северный луч». 
На третьем - водитель Росреестра Вла-
димир Александров. Грамотой «За со-

хранение национальных традиций» на-
гражден помощник бурильщика ООО 
«Нова Энергетические услуги» Влади-
мир Сахапов.

Организаторы - МАУК «Парк куль-
туры и отдыха «Северный очаг» - пла-
нируют проводить кулинарные со-
стязания ежегодно. «Битва шампу- 
ров» - больше чем конкурс, это замеча-
тельная возможность вкусно, весело и 
ярко провести выходной день.


