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На вопросы 
корреспондента 
«Северного луча» 
сегодня отвечает 
Ирина Пузынина, 
возглавляющая 
Таркосалинский 
сектор департамента 
госжилнадзора 

ЯНАО                  Стр. 10 m

Эти слова, пожалуй, 

хоть раз произносила 
каждая жительница 
Пуровского района, 
которая по разным 
причинам много лет 
назад приняла 

решение приехать 

на Север            Стр. 14 m
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Кто о жильцах 
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на три года, 
а осталась...
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ
Птицеводство для 
души

ОБЩЕСТВО
День семьи, любви 
и верности 

ДЕНЬ РЫБАКА
Мост рыбе не 
помеха?

Стр. 27 Стр. 12 Стр. 8

Водолазы-спасатели. Таких специали-
стов в нашем районе совсем уж не-

много. Три водолаза Таркосалинского по-
исково-спасательного отряда окружного 
«Ямалспаса»: Виктор Гавричев, Сатыбал 
Аскеров (на снимке) и Павел Валиев.

Эта водолазная группа, аттестованная по 
всем статьям, участвовала в недавней под-
готовке городского пляжа к купальному се-
зону, а в любое другое время - готова при-
йти на помощь в трудную минуту. Словом, 
Спасатели с большой буквы. 
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Бюджет уточнен
Внесены изменения в бюджет 
автономного округа на 2016 
год - уточнены основные 
параметры и статьи расхо-
дов. Общий объем доходов 
увеличен по сравнению с 
утвержденными бюджетны-
ми ассигнованиями почти 
на 4млрд рублей и составил 
114,3млрд рублей.
Как сообщают в департамен-
те финансов ЯНАО, соответ-
ственно расходы окружного 
бюджета увеличены на 
3,9млрд рублей. 
Эти средства будут направле-
ны: на реализацию «майских» 
указов, на дополнительное 
финансирование Адресной 
инвестиционной програм-
мы, а также на увеличение 
бюджетных ассигнований 
дорожного фонда и другие 
расходы.

Коротко

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой службы Ямала!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днем российской почты!

Почта России имеет богатую историю, крепкие трудовые тра-
диции, значительные успехи и достижения. С каждым годом 
диапазон предоставления почтовых услуг расширяется, что дает 
всем нам прекрасную возможность общаться, поддерживать 
связь и быть в курсе событий, происходящих не только на тер-
ритории страны, но и за рубежом. 

Выражаю слова благодарности ветеранам отрасли за мас- 
терство, бесценный опыт, преданность делу. Уверен, молодое 
поколение почтовиков Ямала успешно справится с поставлен-
ными задачами, а жители округа будут доверять качеству вашей 
ответственной и социально значимой работы.

Здоровья вам и дальнейших успехов! Благополучия, процве-
тания и всего самого доброго

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, по мнению 
экспертов российского Фонда 
развития гражданского обще-
ства, является самым антикри-
зисно-устойчивым регионом 
среди всех субъектов феде-
рации, включая обе столицы - 
Москву и Санкт-Петербург.

О том, как Ямал устоял в 
кризис, почему инвесторы из 
Индии именно на Ямале хотят 
вложить деньги в строитель-

ство еще одного завода по 
сжижению природного газа и 
отчего на Севере российский 
самолет Sukhoi Superjet 100 
лучше американского Boeing 
глава арктического региона 
Дмитрий Кобылкин расскажет 
в online-интервью, которое 
состоится 11 июля на портале 
expert.ru. 

Округ лидирует по сово-
купности таких показателей, 
как объем валового регио-
нального продукта, объем 
ВРП на душу населения, 
динамика уровня промышлен-
ного производства, уровень 
средней заработной платы и 
ее соотношение к стоимости 
потребительской корзины, 
устойчивость социально- 
экономического положения 
региона. 

Благодаря антикризисным 
мерам, продуманной стра-
тегии развития региона и 

смелым решениям, принятым 
еще пять лет назад, а также 
слаженной работе губернатор-
ской команды и руководства 
нефтегазовых компаний за это 
время на территории реги-
она не остановили ни один 
из начатых инвестиционных 
проектов.

 Валовый региональный 
продукт на душу населения 
вырос с 2,2млн рублей в 2012 
году до 3,3млн рублей в 2015. 
Заработная плата за это время 
на территории региона вырос-
ла с 63,7тыс. до 77,5тыс. рублей 
на одного работника. 

До конца этого года власти 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа намерены оконча-
тельно переселить из балков 
и бараков в комфортабельные 
квартиры тех ямальцев, чье 
жилье по состоянию на 1 янва-
ря 2012 года признали ветхим 
и аварийным.

11 ИЮлЯ ГУБЕРНАТОР ЯМАлА РАССКАжЕТ О РАЗВИТИИ 
РЕГИОНА В ОНлАйН-ИНТЕРВьЮ

НОВый СОСТАВ СОВЕТА КМНС 
Департамент по делам коренных малочисленных народов 

Севера принимает документы от кандидатов в состав Обще-
ственного совета. 

Состав общественного совета формируется из числа самовы-
движенцев, а также кандидатов от общественных объединений 
и других негосударственных некоммерческих организаций, 
зарегистрированных и действующих на территории автоном-
ного округа. Кроме того, кандидатов могут представить Обще-
ственная палата ЯНАО, общественные палаты муниципальных 
образований и исполнительные органы власти.

Предложения необходимо направлять в департамент по 
делам КМНС (г.Салехард, ул.Гаврюшина, д.17) в срок до 14 июля 
включительно.

Более подробная информация представлена на портале 
народов Севера ЯНАО dkmns.ru. Совет является совещатель-
ным органом, обеспечивающим взаимодействие департамента 
с представителями ямальской общественности по вопросам 
социального и экономического развития округа.
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«БЕЗОПАСНый ГОРОД» - НА ВСЕй ТЕРРИТОРИИ 
ЯМАлА

РЕГИОНАльНый СИТУАцИОННый 
цЕНТР «ГРАжДАНСКИй КОНТРОль»

Сейчас отбирают кандидатов на должность 
руководителя, решают различные организационные 
вопросы. Об этом сопредседатель Ассоциации по 
защите избирательных прав «Гражданский контроль» 
Александр Брод и председатель Общественной 
палаты ЯНАО Дмитрий Заякин заявили на пресс-кон-
ференции, прошедшей накануне.

Среди основных направлений работы центра - мо-
ниторинг потенциальных нарушений избирательного 
законодательства, анализ ситуации федеральными 
экспертами, оперативное реагирование на поступив-
шие из региона сигналы, прием, рассмотрение жалоб, 
обращений от населения, политических партий, кан-
дидатов, представителей средств массовой инфор-
мации, бесплатное юридическое консультирование и 
взаимодействие с избирательной комиссией округа. 
центр создадут при содействии Общественной пала-
ты и Ассоциации юристов ЯНАО.

К работе ямальского ситуационного центра «Граж-
данский контроль» также планируют привлечь мо-
лодежь в качестве наблюдателей на избирательных 
участках в Единый день голосования, а также для 
информирования жителей округа об избирательной 
кампании. Во время избирательной кампании будут 
работать «горячая линяя» и юридические приемные, в 
день голосования развернут пресс-центр.

Отметим, Ассоциация по защите избирательных 
прав не первый год контролирует процесс выборов 
всех уровней как в России, так и за ее пределами. 
На Ямале правозащитники совместно с Обществен-
ной палатой ЯНАО работают второй год. В регионах 
страны, где не будет присутствовать «Гражданский 
контроль», проведут мониторинг социальных сетей, 
сообщений средств массовой информации, к работе 
подключат местные неправительственные органи-
зации. Александр Брод также отметил, что в бли-
жайшее время состоится совещание руководителя 
центрального избиркома с руководителями регио-
нальных избирательных комиссий. 

«Самая главная задача - вернуть доверие россиян 
к выборам через борьбу с административным ресур-
сом, обеспечение прозрачности и законности всех 
избирательных процедур. Я желаю региону достойно 
провести выборы. Мы открыты для всех политических 
партий», - резюмировал он.

Напомним, на Ямале 18 сентября будут выбирать 
депутатов в Государственную Думу РФ, Тюменскую 
областную Думу, а также пройдут выборы глав и 
депутатов в городах и районах округа.

«ЯМАлСПАС» ЗА ПОлГОДА 
798 чЕлОВЕК СПАС 

В ГКУ «Ямалспас» подвели итоги 
деятельности за первое полугодие 2016 
года. Руководитель ведомства Николай 
Потемкин напомнил, что за это время 
аварийно-спасательной службой было 
спасено 798 человек, выполнено более 
580 различных видов работ. Всего в 
аварийно-спасательных операциях 
было задействовано 2154 спасателя, 832 
единицы техники, включая 578 авто-
транспортных средств, 91 снегоход, 18 
вертолетов, 145 плавательных средств.

Специалисты отмечают, что около 
300 ямальцев, оказавшись в сложной 
ситуации на природе, обратились за 
помощью к спасателям. Несмотря на все 
принятые весьма масштабные и опера-
тивные меры, в основном по причине 
несвоевременного обращения за помо-
щью за первое полугодие погибли 17 
человек, 14 из них - на водных объектах, 
а шестеро пропали без вести. 

По словам руководителя ведомства, 
проблемной темой летнего периода для 
спасателей является также неорганизо-
ванный туризм: добровольцы, не имея 
лицензий на ведение туристической 
деятельности, самопроизвольно форми-
руют группы, выводят на тропу путе-
шественников, подвергая опасности их 
жизни. Кроме того, туристы не всегда 
проходят процедуру регистрации, полу-
чая нелегальные услуги. 

Спасатели призывают избегать 
неоправданных рисков и соблюдать 
правила безопасности.

В Екатеринбурге состоялось меж-
ведомственное совещание по вопросу 
деятельности органов госвласти и органов 
местного самоуправления по построе-
нию и развитию аппаратно-программных 
комплексов «Безопасный город». От Ямала 
участие в работе совещания, состоявшего-
ся в режиме видеоконференции, приняли 
заместитель губернатора ЯНАО Михаил 
Каган, главный федеральный инспектор по автономному округу Алек-
сандр Ямохин и главы муниципальных образований региона.

Михаил Каган рассказал о мерах, принимаемых органами исполни-
тельной власти Ямала, по построению и развитию АПК «Безопасный 
город». В регионе развитие сегментов комплекса осуществляется на 
территории четырех пилотных зон: в Салехарде, в лабытнанги, Ноябрьске 
и в Пуровском районе. Информация о положительном опыте построения 
и развития данного комплекса направлена во все муниципальные обра-
зования для дальнейшего использования в практической деятельности. 
По итогам совещания принят ряд решений, направленных на повышение 
эффективности деятельности органов власти по построению и развитию 
аппаратно-программных комплексов «Безопасный город».

Межведомственное совещание провел заместитель полпреда в УрФО 
Александр Калиберда.

Для удобства 
грузоперевозчиков
Грузоперевозчики ЯНАО 
зарегистрировали в Системе 
«Платон» 4 тысячи транспорт-
ных средств массой свыше 12 
тонн. Как отмечают в Центре 
обслуживания пользователей, 
регистрация в Системе - это 
не только обязательство 
владельцев «12-тонников», 
но и удобство для бизнеса: 
зарегистрированные перевоз-
чики могут удобными для себя 
способами вносить плату, а 
также получить бесплатные 
и уникальные для подобных 
европейских систем сервисы. 
Например, логистический и 
финансовый отчеты в личном 
кабинете на сайте Системы, 
которые позволяют не только 
контролировать списание 
средств, но и прорабатывать 
логистику. Помимо этого, в 
личном кабинете на сайте 
Системы или в мобильном 
приложении без комиссий по-
полнять лицевой счет, оформ-
лять маршрутные карты, а 
также быстро регистрировать 
новые транспортные средства 
и оставлять заявки на получе-
ние бортовых устройств.

Коротко
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дежУрнЫЙ По раЙонУ

Негативно жара влияет 
прежде всего на пожилых 
людей и на тех, кто стра-
дает хроническими забо-
леваниями. При повыше-
нии температуры воздуха, 
врачи призывают соблю-
дать несколько простых 
рекомендаций, которые 
помогут избежать не-
домогания или свести к 
минимуму риск обостре-

Текст: пресс-служба Тарко-Салинской ЦРБ 
Фото: Елена ЛОСИК

жаркая погода, царящая на Ямале уже целый месяц, ко всему 
прочему еще и серьезное испытание как для природы, так и для 
человека. Особенно для нас, северян, неизбалованных солнцем.

ния хронических заболева-
ний. Полезными советами 
с пуровчанами поделилась 
врач-терапевт ГБУЗ ЯНАО 
«Тарко-Салинская ЦРБ» Ди-
ана АБДУСАЛИХОВА: 

- Во-первых, нужно огра-
ничить пребывание на от-
крытом солнце, особенно 
в пик солнечной активно-
сти - с 11.00 до 15.00. Если 
приходится работать на от-

крытом воздухе, чаще ухо-
дите в тень. 

Во-вторых, поддерживай-
те дома прохладную темпе-
ратуру, закрывайте днем 
окна, если они выходят на 
солнечную сторону. В-тре-
тьих, будьте внимательны 
с физическими нагрузка-
ми, лучше перенести их на 
утреннее или вечернее вре-
мя. Также стоит отказаться 

Осторожно, жара!

от жирной пищи, от упо-
требления алкоголя и ку-
рения. Чаще принимайте 
душ или ванну. В жару 
носите одежду из свет-
лых, легких материалов 
и не забывайте надевать 
головной убор. Если вы 
пришли на пляж, не за-
ходите в воду сразу, по-
дождите 15 минут в тени. 
Оптимальным решением 
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ГОлОСУй ЗА НАшИ СИМВОлы! 
В региональном проекте-конкурсе 

«Символы Ямала» на сегодняшний день  
участие приняли более 25 тысяч жителей 
округа.

С идеей выступили Молодежное пра-
вительство ЯНАО и центр гражданских 
инициатив. Предложение было одобре-
но губернатором арктического региона 
Дмитрием Кобылкиным, который и 
дал старт проекту в Год молодежных 
инициатив.

От Пуровского района на голосова-
ние выдвинуты композиция «Веснянка» 
и памятник «Солдату Ямала» (п.Пурпе), 
памятник «Первопроходцам» (п.Ханымей), 
композиция «С горизонта пришедшие» 
(г.Тарко-Сале). Проголосовать можно 
на сайте http://yamal-region.tv/simvoly-
yamala. Регистрация не требуется. 

Пятерка брендов, которые наберут 
наибольшее количество голосов, станет 
«Символами Ямала». Поддержим Пуров-
ский район!

ПОлИКлИНИКА НАчИНАЕТСЯ С РЕГИСТРАТУРы
Конкурс под таким названием с 6 

июля 2016 года стартовал в медицин-
ских учреждениях Ямала.

Направлен он на повышение 
качества обслуживания населения 
и формирование положительного 
отношения пациентов к поликлиникам 
округа. 

На территории Пуровского района 
участие в конкурсе примут регистра-
туры взрослой и детской поликли-
ник ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская 
центральная районная больница», 
расположенные в районном центре и 
поликлиника поселка Пурпе.

В течение двух месяцев каждый 
житель района может высказать 
мнение о работе регистратуры «своей» 
поликлиники. Для этого необходимо 
заполнить анкету. Отметим, анкетиро-
вание проводится анонимно. 

Анкеты пациентам выдают в 
регистратуре вместе с компьютерным 
талоном. Заполненный бланк можно 
будет опустить в специальные урны 
для сбора анкет, которые установле-
ны в поликлиниках, участвующих в 
конкурсе. 

Также посетители поликлиник 
могут присылать фотографии регистра-
тур на адрес электронной почты dzo@
dpr.yamalzdrav.ru с пометкой «Конкурс 
регистратур».

Победителем окружного конкурса 
станет учреждение, которое получит 
наибольшее количество положитель-

ных отзывов от граждан. Основными кри-
териями оценки определены не только 
организация работы по распределению 
потоков пациентов, своевременной запи-
си и регистрации на прием к врачу, но и 
вежливое и внимательное отношение к 
пациентам, создание комфортных усло-
вий и уютной атмосферы в регистратуре. 

В медицинских учреждениях округа 
анкетирование продлится до 31 августа. 
Победителя регионального этапа кон-
курса определит комиссия департамента 
здравоохранения ЯНАО. Итоги будут 
подведены 15 ноября. 

Участники, занявшие три первых 
места, будут награждены дипломами и 
ценными призами, среди которых аппарат 
УЗИ, лабораторный анализатор, электро-
кардиограф.
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будет поплавать 15-20 ми-
нут, а 30 минут провести 
на берегу.

Доктор советует также 
обязательное употребле-
ние жидкости: 

- В жару надо пить уме-
ренно, небольшими пор-
циями и почаще, не дово-
дить себя до жажды. Не 
пить холодных напитков.

Ежедневно человеку 
требуется употреблять 
жидкости из расчета 25-
30мл на один килограмм 
веса. В этот объем входят 
фрукты, супы, чай и кофе. 
Но это нормы для здоро-
вого человека, не имею-
щего заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы 
или почек. При некоторых 
патологиях, например, ги-
пертония, сердечная не-

ТЕмы нЕДЕЛИ: РАйОн

достаточность, почечные 
заболевания, количество 
жидкости необходимо огра-
ничивать. Во время жары 
пациентам с такими заболе-

ваниями надо быть крайне 
осторожными с мочегон-
ными средствами. Если они 
принимают их, потеря жид-
кости и солей возрастает. В 

этом случае необходимо 
обратиться к лечащему 
врачу с целью скорректи-
ровать прием мочегонных 
препаратов на лето.

В ПУРОВСКЕ ГОТОВЯТСЯ К ГРАНДИОЗНОМУ НОВОСЕльЮ
Глава Пуровска Наталия Суховей про-

инспектировала ход подготовки к сдаче 
жилого дома на 105 квартир по улице 
Новой. Многоквартирник в капитальном 
исполнении готов практически на 99 про-
центов - в настоящий момент строители 
заняты благоустройством прилегающей 
территории. Отделочные работы в квар-
тирах произведены на высоком уровне: 
установлены сантехника, натяжные по-
толки, поклеены качественные обои.

Будущие новоселы с нетерпением 
ожидают заселения, оно намечено на 
сентябрь. Подрядчик, ООО «Строительная 
фирма «Промтехмаш», в сроки уклады-
вается. Основная часть квартир в новом 
доме приобретена Фондом жилищного 

строительства ЯНАО под переселение 
жителей поселка из аварийного жилья. 

Напомним, в 2014 году строители 
«Промтехмаша» по заказу ФСж уже ввели 
в эксплуатацию четырехэтажный дом на 
96 квартир площадью 5082кв. м, в про-
шлом году был заселен еще один новый 
21-квартирник площадью 1006кв. м. Сдача 
нового дома существенно поможет решить 
жилищную проблему в муниципалитете.

«С вводом этого дома мы не только 
закроем соответствующий майский указ 
президента, но и значительно сократим 
очередь граждан, живущих в домах 
«помоложе», - отмечает Наталия Сухо-
вей. - Еще несколько лет назад Пуровск 
был одним из лидеров по количеству 

ветхого жилья - на протяжении 20 лет 
здесь не было построено ни одного дома, 
а сегодня наш поселок преображается, 
улучшаются условия жизни, и люди более 
оптимистично смотрят в будущее».

В УРЕНГОЕ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК ДОРОГИ
ДСУ в Уренгое в летний период помимо содержания дорог 

занимается выполнением контрактов с администрацией поселка. 
Объемы небольшие, но необходимые для благоустройства, и 
проводятся эти работы по обращениям граждан. 

Коллектив дорожно-строительного участка занимается по-
краской ограждений, приводит в порядок дорожные знаки. На 
центральных дорогах устанавливают бордюрные плиты, завозят 
с карьера песок на отсыпку внутриквартальных дорог, детских 
площадок и обочин. «Эта работа проводится по результатам 
встреч с гражданами. Мы общались с жителями и учли все заме-
чания», - говорит глава МО п.Уренгой Олег Якимов.

В летний период на очистке дорог задействованы четыре 
самосвала, погрузчик, спецмашины, щетки. Ранее не раз возни-
кали проблемы с техникой. «Будем с руководством предприятия 
решать вопросы по улучшению качества техники и снабжения 
запчастями. На сегодняшний день глобальных проблем с тех-
никой нет», - рассказывает Александр Овчинников, начальник 
дорожно-строительного участка. 
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Население округа по-
полнилось 723 малышами, 
среди которых в этом месяце 
непривычно для Ямала 
больше девочек - 371 на 352 
мальчика. Обычно статистика 
говорит об обратном. 

Рекордсменом по рож-
даемости в первый летний 
месяц стал Ноябрьск - 72 
малыша здесь родилось с 
мальчиковым преимуще-
ством. А вот в Салехарде 
родилось больше девочек - 52, 
всего деток - 87. В Губкин-
ском «золотая середи- 
на» - 40 детишек, из которых 
20 мальчишек и 20 девчат.  

Самыми популярными 
именами за прошлый месяц 

стали: Мария, Софья, Алек-
сандра. Среди мальчиков: 
Никита, Михаил, Артём. 

В последнее время стало 
модно называть детишек 
редкими, старинными име-
нами. На Ямале в прошлом 
месяце зарегистрировано 
шесть необычных имен: Гор-
дей, Ермолай, Захар, Агата, 
Клавдия и Мирада.

22 июня в райцентре произошло 
знаковое событие. После значительного 
перерыва возобновились авиаперелеты 
из аэропорта г.Тарко-Сале в аэропорт 
«Рощино» г.Тюмени.

Напомним, что авиаперевозки пас-
сажиров в столицу Тюменской области 
прекратились три года назад в связи со 
списанием выработавших свой ресурс 
машин авиакомпанией, которая на тот 
момент предоставляла подобные услуги. 
Другими самолетами, способными осу-
ществлять посадку на грунтовой взлетной 
полосе аэропорта Тарко-Сале, компания 
не обладала.

В начале этого года в правительство 
ЯНАО поступило обращение от житель-
ницы района с просьбой рассмотреть воз-
можность возобновления авиаперевозок. 
По результатам обращения было принято 
положительное решение, и из окружного 
бюджета на эти цели выделено 26,4млн 
рублей.

ХАНыМЕй БлАГОУСТРАИВАЕТСЯ 
В Ханымее продолжается процесс благоустройства поселка. 

Одним из самых масштабных преобразований станет ремонт по 
улице Строителей, сейчас работы здесь в самом разгаре.

Коммунальщики проводят капитальный ремонт - меняют 
порядка километра трубопроводов горячей, холодной воды и 
отопления.

Ремонтные работы стали причиной временного отключения 
водоснабжения, но жителей это не пугает. Ведь результатом ре-
конструкции станет не только надежное функционирование сетей, 
но и качество воды: трубы холодного водоснабжения меняют на 
полипропиленовые, в них не скапливаются отложения, они не 
подвержены коррозии и служат десятилетиями.

Дорожники на улице Строителей также производят комплекс 
работ, итогом которых станет заасфальтированный в соответствии 
со всеми строительными нормами внутриквартальный проезд. Его 
качественное освещение обеспечат пять светодиодных светиль-
ников, которые появятся здесь в ближайшее время.

Серьезные преобразования ждут и улицу Молодёжную. Здесь 
переложат дорожное полотно и сделают уклон, чтобы в период 
распутицы уходила вода. Обновят и тротуар, трансформировав его 
в качественную пешеходную зону шириной в два метра.

Избавляется поселок и от аварийного жилья: в этом году здесь 
демонтировали уже пять многоквартирных домов. В установ-
ленном законом порядке они были признаны непригодными для 
проживания, людей отсюда переселили в капитальные квартиры.

ДлЯ ПРЕДПРИНИМАТЕлЕй ТАРКО-САлЕ 
УСТРОЯТ лИчНый ПРИЕМ

В Тарко-Сале 16 и 17 июля будут работать специалисты 
аппарата уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Ямало-Ненецком автономном округе.

В первый день намечено провести мероприятия по право-
вому просвещению субъектов малого и среднего предприни-
мательства, оказывающих бытовые услуги - парикмахерские, 
косметические, ногтевого сервиса, солярия с выездом по 
месту оказания этих услуг.

17 июля личный прием предпринимателей города прове-
дет советник уполномоченного Алёна Устьянцева в здании 
бизнес-инкубатора Тарко-Сале с 14 до 17 часов. Получить 
информацию и записаться на прием можно в аппарате упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в ЯНАО по 
телефонам: 8 (34922) 2-25-73 или 2-22-43.

Как рассказал Игорь Зеленько, за-
меститель генерального директора ГУП 
ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», всего до 
конца 2016 года авиакомпания «Турухан», 
выигравшая тендер, совершит сорок 
круговых рейсов самолетами «Ан-24». В 
летний период, до 16 сентября, полеты 
будут организованы два раза в неделю, 
время в пути занимает 2 часа 50 минут.

Надо отметить, что во время первого 
рейса самолет был заполнен только на 
треть, но уже через неделю все билеты 
были раскуплены. В администрации аэро-
порта уверены, что жители района вскоре 
оценят новую услугу.

«Очень удобно, что теперь не приходит-
ся сутки ехать по жаре на поезде. Три часа 
и я дома, - радуется скорой встрече с род-
ными таркосалинка Евгения Мешалкина, 
студентка Тюменского государственного 
университета, одна из первых пассажиров 
возобновленного рейса. - Самолет хоть 
и небольшой, но впечатлений от полета 

много, я впервые увидела наш городок с 
такой высоты».

Отметим, это шестой субсидируемый 
за счет средств округа маршрут. Бюджет-
ное софинансирование в этом году также 
получат направления Надым - Москва, 
Надым - Тюмень, Ноябрьск - Москва, Но-
ябрьск - Тюмень, Тюмень - Толька.

ИЗ ТАРКО-САлЕ ПО НЕБУ НА БОльшУЮ ЗЕМлЮ

В ИЮНЕ РОДИлОСь БОльшЕ ДЕВОчЕК
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10 июля 1709 года русская армия под 
командованием Петра Первого одержала победу над 
шведскими войсками в Полтавском сражении.

12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло 
крупнейшее во Второй мировой войне танковое 
сражение между советской и германской армиями.

15 июля 1410 года русские войска и их союзники 
одержали победу над немецкими рыцарями 
в Грюнвальдской битве.
Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, УИАИСО, ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север», ПТРК «Луч», realty.vesti.ru, ТАСС, Интефакс,club-rf.ru и соб.инф.

ТЕмы нЕДЕЛИ: СТРАнА

Автопробег школьных автобусов и автомо-
билей «Эстафета доверия» стартовал 6 июля 
в Москве. Акция направлена на продвижение 
службы телефона доверия для детей, под-
ростков и их родителей, сообщили в среду в 
пресс-службе Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

Автоколонна проедет путь длиною почти в 
3тыс. километров через двенадцать россий-
ских городов: Рязань, Вологду, череповец, 
Смоленск, Псков, Великий Новгород, Костро-
му, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, 

Саранск, Пензу. В каждом из этих городов 
будут организованы интерактивные площадки, 
на которых участники акции расскажут детям 
и взрослым о телефоне доверия - службе экс-
тренной психологической помощи, доступной в 
любой точке страны.

Напомним, обратиться к психологам-кон-
сультантам в сложной ситуации дети, мамы и 
папы могут анонимно и совершенно бесплатно. 
Для этого достаточно набрать номер с мобиль-
ного или стационарного телефона:  
8-800-2000-122.

ГлАВА чЕчНИ ИщЕТ ПОМОщНИКА 
чЕРЕЗ ТЕлЕшОУ

Телеканал «Россия-1» и 
глава чечни Рамзан Кадыров 
запустили совместный теле-
проект «Команда», в рамках 
которого любой из участников, 
независимо от пола, возраста 
и социального статуса, полу-
чит возможность не только 
работать рядом с Рамзаном 
Кадыровым, но и стать тем 
человеком, который будет 
продвигать в жизнь самые 
интересные идеи для этого 
региона России. Сообщается, 
что победитель даже сможет 
возглавить Агентство страте-
гического развития чечни.

Требования к соискате-
лям следующие: мужчины и 
женщины с образованием лю-
бого профиля, с масштабным 
мышлением, организаторски-
ми способностями, умеющие 
планировать, способные вести 
переговоры, творческие и 
смелые в индивидуальных 

Чебурашка полетит 
в космос

Герой отечественной 
мультипликации Чебурашка 

совершит космический полет 
в честь 80-летия Союз- 

мультфильма и 55-летия 
первого полета человека в 

космос. В настоящий момент 
он находится по пути на 

Байконур. Успешно прошел 
мульткомиссию и предполет-

ную подготовку. В ближай-
шие дни любимый мультге-

рой предыдущего поколения 
отправится на орбиту.  

Вместе с космонавтами на 
МКС «чебонавт Союзмульт-

фильма» проведет несколько 
недель и вернется на студию.

По информации Интер-
факса, Чебурашка изучит 

жизнь станции, посмотрит 
с космонавтами лучшие 
отечественные фильмы, 

выйдет в открытый космос и 
запустит туда символический 

юбилейный вымпел родной 
киностудии.

Коротко

решениях, говорится на сайте 
«Вести.ру». Там же сказано, 
что претенденты в команду 
Кадырова будут доказывать 
свою профпригодность в 
горах, спусках к озерам и 
на лесных тропах, а также 
они смогут «в полной мере 
оценить чеченское гостепри-
имство и традиции». 

Комментарий по 
теме дает помощник главы 
Пуровского района Екатерина 
КИРЮшИНА: «Телепроект 
Рамзана Кадырова «Ко-
манда» - это масштабный и 
креативный способ отбора 
кандидата. Как известно, на 
помощников руководителя не 
учатся, ими становятся. По-
мощник руководителя должен 
быть образованным, всесто-
ронне развитым, мобильным 
и с активной жизненной 
позицией. Но в любом случае, 
прежде чем сделать оконча-
тельный выбор, с человеком 
нужно поработать, так сказать, 
увидеть его в деле!»

МОСКОВСКОЕ МЕТРО РАСшИРЯЕТСЯ
К 2025 году в Москве будет построено 183 километра 

новых линий столичной подземки. Также откроют 83 новые 
станции метрополитена. К 2025 году появится 15 новых элек-
тродепо, которые, собственно, и будут обслуживать поезда.

Надо заметить, что программа развития метро увеличит 
его протяженность к 2025 году в полтора раза.

СТАРТОВАлА «ЭСТАФЕТА ДОВЕРИЯ»

Министерство образова-
ния и науки России провело 
мониторинг трудоустройства 
выпускников вузов. Как сооб-
щает сайт «Вести.Экономика», 
мониторинг был проведен 
среди выпускников вузов 
2014г. по итогам их трудоу-
стройства в 2015г. В резуль-
тате были выявлены вузы 
с самым высоким и самым 
низким процентом трудоу-
стройства выпускников. Ниже 
представлены вузы России 
с самым высоким процентом 
трудоустройства выпускников:

ОТУчИТьСЯ, чТОБы ГАРАНТИРОВАННО ТРУДОУСТРОИТьСЯ
Институт психотерапии и 
клинической психологии 
(ИПиКП); Кубанский институт 
информационной защиты; 
Московская государствен-
ная академия физической 
культуры (МГАФК); Открытый 
юридический институт (инсти-
тут является региональным 
учебным заведением с разви-
той сетью представительств 
на территории Приморского 
края); Саратовская государ-
ственная консерватория им. 
л.В. Собинова; Академиче-
ский институт прикладной 

энергетики (Нижневартовск); 
Астраханская государствен-
ная консерватория; Камский 
институт гуманитарных и 
инженерных технологий (Уд-
муртия); Магнитогорская го-
сударственная консерватория 
им. М. Глинки; Нижегородская 
государственная консервато-
рия им М. Глинки; Уральский 
государственный университет 
путей сообщения; Ханты-Ман-
сийская государственная 
медицинская академия. 

Выбор за вами, будущие 
студенты!
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- Николай Андреевич, в 
этом году приятной ново-
стью прозвучало известие о 
начале проектных работ по 
возведению моста через Пур 
в районе Уренгоя. Понятно, 
что многие ждут строитель-
ства моста, но некоторые 
жители задают вполне ре-
зонный вопрос: «А не повре-
дит ли строительство экоси-
стеме реки, не пропадет ли в 
ней рыба?»

- Вы знаете, меня радует, 
что мои земляки задают по-
добные вопросы. Это значит, 
что они думают не только о 

Автор: Александр ГРОмОВ

Мост рыбе не помеха?

Пуровский район уже совсем не тот, каковым он был еще 10-15 лет назад. 
Усиленными темпами строится жилье, школы, детские сады, спортивные 
объекты, развивается транспортная инфраструктура. Вроде бы жить  
и радоваться. Ан нет. Развитие это порождает порой неожиданные вопросы.  
В преддверии такого важного для Ямала праздника - Дня рыбака - ответить  
на один из них мы попросили депутата Тюменской областной Думы, 
кандидата биологических наук Николая Бабина.

своем личном комфорте, но 
и о том, что останется после 
них детям, какую воду им 
пить, каким воздухом ды-
шать. И вполне можно по-
нять обеспокоенность ры-
баков, особенно из корен-
ных народов, для которых их 
промысел - основной источ-
ник заработка.

Но в этом случае как раз 
опасения напрасны. Я бы 
даже сказал, что намного 
хуже для экологии остав-
лять все как было, то есть 
продолжать пользоваться 
неудобными и ненадежными 

Дорогие Ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днем рыбака!
Ямальские рыбодобытчики, сотрудники рыбоохраны, все, кто 

имеет непосредственное отношение к рыбной отрасли, своим 
добросовестным трудом вносят существенный вклад в экономи-
ческое развитие и обеспечение продовольственной безопасности 
на территории арктического региона. 

День рыбака на Ямале традиционно отмечается как всена-
родный праздник, символизирующий богатство наших рек и 
озер, преемственность рыбацких традиций и величие профес-
сиональных династий. Искренне желаю всем рыбакам большой 
рыбацкой удачи, щедрых уловов, бодрого настроения. Крепкого 
здоровья, благополучия в семьях и дальнейших успехов!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

«Рыбаки - особый на-
род. Народ работя-
щий, настоящий, как 
никто другой пони-
мающий красоту и 
ценность природы су-
рового Севера.  
Друзья! Пусть ваши 
сети всегда будут 
полны рыбой. Пусть в 
домах будет доста-
ток. Пусть сыновья, 
следуя примеру отцов, 
становятся продол-
жателями вашего 
нелегкого, но такого 
нужного дела. С празд-
ником вас, рыбаки!»

Николай Бабин, 
депутат Тюменской 

областной Думы, кандидат 
биологических наук

понтонными и ледовыми пе-
реправами. Говорю об этом 
с полной ответственностью, 
поскольку много лет своей 
жизни посвятил ямальскому 
сельскому хозяйству, в том 
числе и рыбной ловле.

Посудите сами, в районе 
Уренгоя действуют три пе-
реправы. Круглосуточно по 
ним движется автотранс-
порт - тысячи машин! Каж-
дый опытный ямальский 
рыбак знает, что понтонная 
переправа создает огромное 
количество шумов, вибраций 
и становится для сиговых ви-
дов рыбы искусственной шу-
мовой преградой. Из урока 
обычной физики известно, 
что скорость распростране-
ния звука в воде в несколь-
ко раз выше, чем в воздухе. 
При этом дальность распро-
странения шумов в водной 
среде составляет десятки 
километров. Посторонний 
звук и вибрации вызывают 
у рыбы настоящий шок, она 
не двигается дальше шумо-
вой преграды, в том числе на 
традиционные места нереста 
и, зачастую, погибает. Дока-
зательством могут служить 
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Дорогие ДрУзьЯ!
Сердечно поздравляю вас с одним из главных праздников 

коренных северян - Днем рыбака!  
На протяжении многих лет на пуровской земле живут и ра-

ботают рыболовецкие династии, объединяющие представителей 
многих поколений. Поэтому для пуровчан рыбацкий труд всегда 
будет оставаться почетным и уважаемым. 

От всего сердца благодарю вас за преданность профессии, му-
жество и терпение, за высококачественную рыбную продукцию, 
которой вы неизменно радуете земляков! Искренне желаю всем 
вам неизменной рыбацкой удачи, прекрасной погоды и отличных 
уловов! Счастья, здоровья, удачи, уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия и достатка вам и вашим семьям!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Уважаемые трУженики 
и ветераны рыбной отрасли!

Поздравляю вас с замечательным летним праздником - Днем 
рыбака!

Рыболовство - это одна из основных отраслей экономики 
Ямала. В ней заняты целые семейные династии. Нелегкий труд 
рыбака выбирают отважные и сильные духом люди.

Убежден, что опыт, трудолюбие и профессионализм помо-
гут вам успешно справиться с такими задачами как увеличение 
уловов, сохранение промыслового флота, наращивание объемов 
производства товарной рыбы и обеспечение населения высоко-
качественными рыбными деликатесами.

Искренне желаю вам достойной смены для сохранения ры-
бацких традиций и профессионализма, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и богатых уловов!

В.В. Дмитрук
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

шумавые запоры, которые 
используются в Харампуре.

Не стоит забывать и о 
загрязнении природы. Кто 
хоть раз видел понтонные 
переправы, вспомнит боль-
шие маслянистые пятна на 
воде, особенно в прибреж-
ной полосе. И не специа-
листу должно быть понят-
но, что чем ближе к воде 
переправляется машина, 
тем в большей концентра-
ции вредные вещества от 
выхлопных газов оседают 
на ее поверхности. Не стоит 
забывать и о человеческом 
факторе. У понтонных пе-
реправ постоянно скапли-
ваются машины, ждущие 
своей очереди. Вследствие 
этого берег Пура захламля-
ется мусором: пластиковы-
ми бутылками, целлофано-
выми пакетами, порванными 
шинами и другим мусором.

- Неужели строительство 
нового моста совсем никак 

не скажется на экологии Пу-
ровского района?

- На начальной стадии 
проектирования любого 
моста изучается местная 
экосистема. Главная задача 
такой работы - не нанести 
ущерб природе. Здесь рас-
считывается и учитывает-
ся все: планируются рабо-
ты по углублению дна, по 
зарыблению, укреплению 
береговой линии зелеными 
насаждениями и так далее. 
Таким образом, компании, 
занимающиеся возведени-
ем мостов, по закону несут 
определенные социальные 
обязательства. Поэтому в 
данном случае можно смело 
утверждать - строительство 
нового мостового перехода 
в районе Уренгоя принесет 
пользу не только экономике, 
а в большей степени мест-
ной экосистеме.

- Очень хочется верить 
Вашим словам и дорожное 

развитие района ни в коей 
мере не скажется на  экоси-
стеме Пура, а рыбы в нем бу-
дет полно еще долгие деся-
тилетия. Этого и пожелаем 
нашим рыбакам. 

- С превеликим удоволь-
ствием присоединяюсь к 
этим словам. Мне посчаст-

ливилось работать с лучши-
ми представителями этой 
древней профессии. Мой 
трудовой путь на Ямале на-
чинался на пуровской земле, 
когда довелось возглавить 
совхоз «Верхне-Пуровский». 
И потому точно знаю, рыба-
ки - особенный народ.

Ямало-Ненецкий автономный округ 
планирует в конце 2016 года запустить 
рыбоводный завод в поселке Харп 
мощностью до 110млн штук мальков 
в год, сообщил директор департа-
мента по науке и инновациям ЯНАО 
Алексей Титовский. Он добавил, что 
завод изначально был рассчитан на 
40млн особей в год, но затем, после 
изучения опыта Норвегии, было при-
нято решение увеличить мощность 
до 110млн особей. При таких объемах 
завод будет себя окупать. Ямало-Не-
нецкое УФАС дало согласие департа-

Завод по воспроизводству сиговых рыб
менту по науке и инновациям ЯНАО 
на предоставление региональному ин-
новационно-инвестиционному фон-
ду «Ямал» субсидии в размере 450млн 
руб. на создание рыборазводного за-
вода. Добыча сиговых рыб в ЯНАО за 
30 лет (с 1980 года по 2010 год) сокра-
тилась более чем в два раза. Специа-
листы департамента по развитию аг-
ропромышленного комплекса округа 
считают, что из-за браконьерства. В 
ЯНАО сосредоточена треть мировых 
запасов сиговых рыб.

Источник: КоммерсантЪ
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Ирина Александровна, давайте для на-
чала назовем те проблемы, которыми за-
нимается госжилнадзор, очертим сферы, 
которые контролирует ваш департамент.

Деятельность госжилнадзора направ-
лена на предупреждение, выявление, 
пресечение нарушений органами госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и 
гражданами, установленных в соответ-
ствии с жилищным законодательством 
требований к использованию и сохран-
ности жилищного фонда, независимо 
от его форм собственности. 

Под нашим контролем формирова-
ние фондов капитального ремонта, со-
здание и деятельность юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих управление 
многоквартирными жилыми домами, 
оказывающих услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества, предо-
ставление коммунальных услуг, а так-
же организаций, деятельность кото-
рых направлена на обеспечение про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 
Кроме того, мы пресекаем нарушения 
ограничений изменения размера вно-
симой гражданами платы за комму-
нальные услуги.

С какими вопросами к вам могут обра-
щаться граждане, по каким поводам?

Таких вопросов множество. В боль-
шинстве случаев поступившие обра-

Автор: Андрей ПУДОВКИн
Фото: архив Таркосалинского сектора департамента госжилнадзора ЯнАО

Кто о жильцах 
замолвит слово
На вопросы корреспондента «Северного луча» сегодня 
отвечает заведующий Таркосалинском сектором 
департамента госжилнадзора Ямало-Ненецкого автономного 
округа Ирина Пузынина

щения являются правовым основанием 
для проведения внеплановых выезд-
ных и документарных проверок. 

Протекает крыша, не убирается му-
сор, ненадлежащим образом предостав-
ляются жилищно-коммунальные услу-
ги, вопрос качества этих услуг, а также 
неудовлетворительная работа управля-
ющей компании, другими словами, по 
вопросам, касающимся комфортного и 
безопасного проживания граждан.

Вы можете прийти к нам, если не 
удовлетворены техническим состоя-
нием ограждающих несущих строи-
тельных конструкций жилых зданий 
(фундаментов, перекрытий, стен и так 
далее) или инженерных систем. Если 
считаете, что вам неправильно начис-
ляют плату за жилищно-коммуналь-
ные услуги, когда холод в квартире, 
промерзают полы и стены, происхо-

дит разгерметизация межпанельных 
швов. Когда не выполняются работы и 
не в полном объеме предоставляются 
услуги по договору управления много-
квартирным домом. Вот еще несколько 
вопросов: не выполнен перерасчет за 
неоказанные жилищно-коммунальные 
услуги; низкое качество проведенного 
капитального ремонта; невыполнение 

«Департамент госжилнадзора 
контролирует качество предо-
ставляемых услуг. Есть перечень 
стандартов, которые должны со-
блюдаться, например, температу-
ра горячей воды, низкое давление в 
водопроводе, температура возду-
ха в помещениях и так далее. Если 
жильцов не устраивает качество 
предоставляемых услуг, они могут 
написать заявление в департа-
мент госжилнадзора, и мы прове-
дем проверку».

Ирина Пузынина, 
заведующий Таркосалинском сектором 

департамента госжилнадзора ЯНАО

ВСЕ УПРАВлЯЮщИЕ КОМПАНИИ ПОПАДУТ СЮДА
Первого июля запустили в эксплуатацию Государственную информа-

ционную систему (ГИС) ЖКХ. Теперь все управляющие компании обязаны 
интегрироваться с ее базой данных, чтобы можно было наблюдать полную 
картину по тарифам на коммунальные платежи по всей России, а также он-
лайн мониторить, где не платят жители, а где в должниках за тепло и воду 
ходят эксплуатирующие компании.

Можно сказать, что начинается новая веха в коммунальной жизни в 
России. «У граждан появится информация и рычаги воздействия на ком-
пании, поставляющие коммунальные услуги, и на компании, отвечающие 
за содержание дома», - отметил в беседе с «Российской газетой» замглавы 
Минкомсвязи Михаил Евраев.

По его словам, конкуренция между участниками рынка ЖКХ приведет 
к повышению качества предоставляемых услуг, а у граждан при выборе 
управляющей организации появится возможность делать взвешенный вы-
бор между ценой и качеством. «Таким образом, на рынке смогут выжить 
только те компании, которые добросовестно и качественно оказывают ус-
луги», - уверяет Евраев.

Сейчас в ГИС ЖКХ зарегистрировано более 50,5тыс. организаций сферы 
ЖКХ и органов власти. При этом большинство организаций, которые заре-
гистрировались в системе, - это товарищества собственников жилья и жи-
лищные кооперативы. Их сейчас на портале более 18,5тыс.

По материалам «Российской газеты»

Есть ПЕрЕчЕнь станДартов, 
которыЕ Должны 
соблюДаться, наПриМЕр, 
тЕМПЕратура горячЕй 
воДы, низкоЕ ДавлЕниЕ в 
воДоПровоДЕ, тЕМПЕратура 
возДуха в ПоМЕщЕниях и 
так ДалЕЕ.
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заявок населения управляющими ор-
ганизациями… 

На кого граждане могут пожаловаться, на 
какие организации, учреждения?

На управляющую компанию, на орган 
местного самоуправления, обслужи-
вающую или ресурсоснабжающую ор-
ганизацию, на собственников, нани-
мателей жилых помещений в случае 
выполнения ими перепланировки, пе-
реустройства жилых помещений без 
получения на это разрешения.

И какими мерами воздействия на нера-
дивых коммунальщиков вы обладаете?

Департамент госжилнадзора контро-
лирует качество предоставляемых ус-
луг. Есть перечень стандартов, которые 
должны соблюдаться, например, тем-
пература горячей воды, низкое давле-
ние в водопроводе, температура воз-
духа в помещениях и так далее. Если 
жильцов не устраивает качество пре-
доставляемых услуг, они могут напи-
сать заявление в департамент госжил-
надзора, и мы проведем проверку. Если 
факты подтверждаются, инспектор 
принимает меры административного 
воздействия с оформлением прото-
кола в отношении должностного или 
юридического лица.

Они могут быть оштрафованы по 
факту выявленного нарушения. Также 
выдается предписание со сроками, ко-
торые определяются по каждому виду 
работ. При неисполнении предписания 
оформляется протокол, который на-
правляется на рассмотрение мировым 
судьям.

Если факты подтверждаются, управ-
ляющая организация будет обязана 
снизить плату или прекратить взимать 
плату за некачественно предоставля-
емую услугу, пока не исправит ситуа-

цию, что должно быть подтверждено 
соответствующими актами.

А к нерадивым квартиросъемщикам вы 
можете применять какие-то меры воз-
действия?

С нерадивыми квартиросъемщиками 
работают управляющие организации, 
полиция, социальные службы.

Каким же образом вы контролируете де-
ятельность управляющих компаний, над-
зираете за предоставлением коммуналь-
ных услуг? 

Деятельность управляющих компа-
ний мы контролируем при плановых 
и внеплановых проверках. Они прово-
дятся в отношении лицензиатов. Ос-
нованием проведения плановых про-
верок является истечение одного года 
со дня принятия решения о предостав-
лении лицензии или переоформлении 
лицензии; истечение трех лет со дня 
окончания последней плановой про-
верки лицензиата. Ежегодно составля-

НЕКАчЕСТВЕННый КАПРЕМОНТ? 
НАжМИТЕ «ТРЕВОжНУЮ КНОПКУ»

На сайте Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов в ЯНАО заработала «тревожная 
кнопка». Теперь ямальцы, чьи дома включены в Ре-
гиональную программу капитального ремонта, мо-
гут сообщить о некачественном выполнении или 
нарушении сроков проводимых и запланированных 
работ. Такую меру фонд принял с целью усиления 
контроля качества исполнения плана капитального ремонта. Поступившие 
на данный ресурс жалобы и замечания от населения в оперативном порядке 
будут отрабатываться специалистами. 

Кроме того, в ближайшее время ямальский фонд капитального ремон-
та на своем официальном сайте (www.fondkr89.ru) начнет вести «Хронику 
капитального ремонта-2016», где можно будет найти информацию о капи-
тальном ремонте по каждому дому. Собственники смогут отлеживать сроки 
и виды проведенных работ. Обновлять данные с фотофиксацией объектов 
планируется в еженедельном режиме.

Пресс-служба губернатора

ется график таких проверок. Внепла-
новые проверки проводятся в связи с 
поступлением обращений граждан, в 
том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, органов 
местного самоуправления, средств 
массовой информации, в которых со-
общается о фактах грубых нарушений 
лицензионных требований, истече-
ния срока исполнения предписания об 
устранении выявленных ранее наруше-
ния лицензионных требований.

В этом году в поселениях района наме-
чено капитально отремонтировать четыр-
надцать домов. Госжилнадзор каким-то 
образом уполномочен контролировать ход 
выполнения и качество этих ремонтов? 

В соответствии с окружным законом 
об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах к полномочи-
ям органа государственного жилищ-
ного надзора относится контроль за 
формированием фонда капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, в частности, веде-
ние реестра уведомлений о выбранном 
собственниками помещений в много-
квартирном доме способе формиро-
вания фонда капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном 
доме; ведение реестра специальных 
счетов и так далее.

Кроме того, в наших полномочиях 
осуществление контроля за соответ-
ствием деятельности регионального 
оператора автономного округа установ-
ленным требованиям и мониторинг тех-
нического состояния многоквартирных 
домов. В конце концов, представитель 
госжилнадзора является членом комис-
сии по приемке объектов.

Спасибо, Ирина Александровна, за исчер-
пывающие ответы.

ПОРЯДКА 26 НОВыХ шКОл ПлАНИРУЮТ ПОСТРОИТь 
В ОКРУГЕ ДО 2025 ГОДА

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа за девять лет - до 2025 года - 
планируют построить 26 новых школ, в результате в округе появится более 11тыс. 
новых учебных мест. За последние пять лет в регионе введены в эксплуатацию 15 
объектов общего образования на 4,1тыс. мест.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, необходимость строитель-
ства новых школ обусловлена демографическим ростом, который отмечался в 
регионе с 2012 по 2015гг.

Планируется, что новые школы появятся в Тарко-Сале, Губкинском, Мурав-
ленко, Ноябрьске, Новом Уренгое, лабытнангах и Салехарде, Яр-Сале, Ратте, 
Антипаюте, Тазовском, Гыде, Заполярном, Ныде. Реконструировать планируется 
школы в деревне Харампур Пуровского района, в селе Горки шурышкарского 
района, в Губкинском, Новом Уренгое и лабытнангах. 

По материалам пресс-службы губернатора

новостИ регИона
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Семейный праздник. 
Супруги Чунтихановы вместе с детьми. 
Тарко-Сале, 1975 год

ОБЩЕСТВО

В следующем году су-
пруги Чунтихановы отметят 
50-летие совместной жизни 
в законном браке. Пожени-
лись они в родном Дагестане 
15 января 1967 года. 

Семейную жизнь моло-
дые и красивые, полные на-
дежд Байсулав и Альбина, 
хоть и родились в разных 
селах, начали в Южно-Сухо-
кумске, нефтяном поселке. 
Там же родились их дочь Ле-
пият и сын Наби.

Сегодня глава семьи вспо-
минает, как в 1973 году при-
ехал в Тарко-Сале, ставшим 
для них второй родиной: 
«Хотелось себя попробовать 
в большом деле, ведь тогда 
на Пуровской земле только 
начиналась геологоразведка  
нефти и газа. Спустя три ме-
сяца ко мне приехала жена 
с детьми».

Он начал работать слеса-
рем по бурению в Таркоса-
линской нефтеразведочной 
экспедиции, позже перешел 
в вышкомонтажную конто-

Автор: Галина ПОКЛОнСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, архив семьи ЧУнТИХАнОВыХ

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности отмечается  
8 июля с 2008 года. Он учрежден в честь муромских православных святых - 
князя Петра и его жены Февронии, небесных покровителей семьи и брака. 
Символы праздника - ромашка и медаль «За любовь и верность».

Лебединая верность

ру. Долгие годы был тракто-
ристом, возил буровое обо-
рудование на месторожде-
ния. В условиях бездорожья 
не раз проваливался с тех-
никой в болотах, но всегда 
выручали товарищи. Так что 
северное братство для ве-
терана геологии - не пустой 
звук. Позже, из-за операции 
на глаза, перешел работать 
на базу дизелистом. За бо-
лее чем тридцатилетнюю 
работу Байсулав Гаджибе-
кович награжден значком 
«Отличник разведки недр», 
медалью «За освоение недр 
и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сиби-
ри», получил звание «Вете-
ран труда».

Альбина Эльдаровна 
сначала работала в детском 
саду, а потом в отделе снаб-
жения экспедиции. С 1980 
года - техником в цехе тех-
нологического транспор-
та вышкомонтажной кон-
торы, а спустя несколько 
лет - старшим кладовщи-

Уважаемые Ямальцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности - праздни-

ком, символизирующим верность семейным традициям, любовь, 
согласие, взаимопонимание и уважение друг к другу.

Прочная семья, забота о родных и близких, утверждение ду-
ховно-нравственных и культурных ценностей - главная опора об-
щества. И наш Ямал - яркое тому подтверждение, у нас крепкие 
и счастливые семьи, высокая рождаемость, доброе и надежное 
старшее поколение, талантливая и инициативная молодежь. И 
мы по-настоящему гордимся этим. Это наше главное богатство!

Желаю каждой ямальской семье успехов, гармонии в доме, 
доброты в сердце, радости и счастья. Берегите свои семьи, под-
держивайте родных, дарите любовь детям!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

ком материального скла-
да цеха. Глядя на эту жен-
щину с теп-лой улыбкой, 
трудно поверить, что она, 
как говорили ее коллеги, с 
закрытыми глазами могла 
найти нужную запчасть к 
автомобилю или трактору 
любой марки. Оказывается, 
она действительно знала и 
любила работу «с желез-
ками», и по сей день очень 
благодарна руководству за 
то, что ей доверили этот 
ответственный участок. 

Вспоминая те годы, 
Альбина Эльдаровна под-
тверждает, что когда муж 
работал в полевых условиях 
и приезжал домой, для нее 
и детей был праздник. Он 
же всегда был уверен, что 
дети ухожены и накормле-
ны, что в доме его ждут. Это 
были годы многочисленных 
встреч и разлук, но в них не 
было никакой тягостности. 
Так жили многие знакомые 
в те годы. И об этом сегодня 
вспоминается с улыбкой.

- Чтобы не грустить дол-
гими зимними вечерами, - 
рассказывает Альбина Эль-
даровна, - я научилась вя-

зать. Теплые вещи потом 
согревали мужа и детей.

Перебирая фотографии 
прошлых лет, женщина с 
улыбкой вспоминает домаш-
ние праздники, поездки на 
море, друзей и знакомых.

На вопрос, в чем секрет 
семейного счастья, она, кро-
ме заботы и верности, еще 
советует - не обижать и не 
обижаться. В повседневной 
жизни это универсальное 
правило для супругов с лю-
бым стажем. Соблюдать его 
не всегда легко, но душевный 
покой еще дороже. И сегод-
ня, когда им уже по семьде-

Байсул Гаджибекович 
и Альбина Эльдаровна - 
полвека вместе
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В Пуровском рай- 
оне  медаль «За любовь 
и верность» с 2009 года 
вручена 37 семьям. В 
нынешнем году этой 
почетной награды  
удостоены шесть су-
пружеских пар, три 
из них из города Тар-
ко-Сале: Анатолий 
Ильич и Луиза Григо-
рьевна Аленькины, Ва-
лентин Александрович и Антонина Федоровна Григо-
рьевы, Байсул Гаджибекович и Альбина Эльдаровна 
Чунтихановы, а также Иван Ильич и Надежда Никола-
евна Атаманчук из поселка Ханымея; Анатолий  Влади-
мирович и Любовь Михайловна Суворовы из поселка 
Уренгоя; Альфат Афхатович и Зульфира Гайсовна Фар-
раховы из поселка Пурпе.

Награждены медалью

Дорогие ПУровЧане!
Примите сердечные поздравления с Днем семьи, любви и 

верности! 
Этот праздник подчеркивает важность и ценность крепкой 

семьи. Любовь, забота друг о друге, взаимное уважение, способ-
ность понимать и прощать - вот те важные качества, на которых 
строятся взаимоотношения.

Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии 
и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее. Чем больше 
будет таких семей, тем крепче станет государство, тем сильнее 
наш район! 

Пусть для каждого из нас этот праздник станет хорошим по-
водом уделить внимание родителям и детям, почувствовать себя 
по-настоящему счастливой семьей!

Пусть в ваших семьях всегда царят понимание и поддержка, 
в домах раздается детский смех и во всех начинаниях помогает 
мудрость старших!

Крепкого вам здоровья, согласия и благополучия, удачи во 
всех делах, большого семейного счастья!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

сят, Чунтихановы говорят, 
что судьба подарила им со-
вместную жизнь, построен-
ную на взаимопонимании. 

Семейная жизнь родите-
лей стала наглядным приме-
ром для детей. Сын и дочь 
выросли, получили образо-
вание, живут в Тарко-Сале. 
Наби много лет работает во-
дителем в ООО «Нова Энер-
гетические услуги». Лепият - 
индивидуальный предпри-
ниматель, создала ателье, 
услугами которого пользу-
ются многие таркосалинцы. 
Бабушку и дедушку радуют 
трое внучек.

За годы совместной жиз-
ни Байсулаву Гаджибекови-
чу и Альбине Эльдаровне 
не раз приходилось прео-
долевать трудности, но они 
всегда достойно выходили 
из сложных ситуаций благо-
даря любви и сплоченности. 
На днях супруги уехали в от-
пуск в Дагестан, чтобы по-
править здоровье, поэтому 
на «ромашковом празднике» 
не будут присутствовать, но 
передавали всем семьям, ко-
торых вместе с ними награ-
дили медалью «За любовь и 
верность», свои поздравле-
ния и наилучшие пожелания. 

новостИ регИона

РАСшИРЕН СПИСОК ПОлУчАТЕлЕй 
ПОжИЗНЕННОГО СОДЕРжАНИЯ

Стаж работы для получения инвалидами из числа «детей 
войны» пожизненного денежного содержания в регионе 
снижен с 15 до 10 лет.

В Ямало-Ненецком автономном округе принят закон  
«О внесении изменений в закон ЯНАО «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО». Он 
был инициирован Окружной общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров) и губернатором региона Дмитрием 
Кобылкиным.

Законом предусмотрено снижение требования к продол-
жительности стажа работы на территории Ямала с 15 до 10 
лет для лиц из числа инвалидов, проживавших во время 
Великой Отечественной войны на территории СССР, которым 

на время окон-
чания войны не 
исполнилось 
18 лет. Таким 
образом, «дети 
войны» из числа 
инвалидов при 
наличии стажа 
работы на тер-
ритории аркти-
ческого региона 
не менее 10 

календарных лет смогут реализовать право на пожизненное 
ежемесячное денежное содержание в размере 1000 рублей и 
материальную помощь к датам истории в размере 500 рублей. 
Обратившиеся за их предоставлением после 1 июля текущего 
года должны проживать на территории региона по состоянию 
на 1 января 2016 года.

В департаменте социальной защиты населения ЯНАО 
сообщают, что изменения в законодательстве коснутся 196 
ямальцев.

По материалам пресс-службы губернатора

В ХАлЯСАВЭЕ ВыБРАлИ лУчшУЮ 
МОлОДУЮ ПАРУ ГОДА 

В селе Халясавэй организации молодежного и детского 
досуга уделяют серьезное внимание. Так, накануне для моло-
дых селян организовали спортивные соревнования и конкурс 
молодых пар.

Состязания молодежи начались с турнира по мини-футбо-
лу, в котором боролись за звание лучшей четыре команды. 
Педагоги, пожарные, аграрии и работники культуры упорно 
защищали честь своих коллективов.

В соревнованиях по армрестлингу и гиревому спорту 
самым сильным и выносливым оказался Егор Айваседо - за 
минуту он сделал 35 бросков. Для детей и подростков так 
же организовали конкурсы на ловкость и смелость, гонки на 
велосипедах и роликовых коньках.

Ну а конкурс «лучшая пара 2016 года» дал возможность 
участникам проявить артистичность и максимум творчества. 
Молодые пары представили визитную карточку и любимое 
блюдо семьи и за несколько минут изготовили наряды из 
подручных материалов.

В итоге, лучшей молодой парой Халясавэя жюри и жители 
села признали Егора Айваседо и Снежану Салиндер. Халя-
савэйцы уверены, подобные массовые мероприятия объеди-
няют их и делают жизнь северной глубинки разнообразней.

Пресс-служба администрации района



8 июля 2016 года | № 28 (3634)14 ОБЩЕСТВО

Своими наблюдениями и выводами 
делится Татьяна ФИШЕР - кандидат 
биологических наук, психолог, науч-
ный сотрудник Тюменского научного 
центра Сибирского отделения Россий-
ской академии наук.

Татьяна, почему возник интерес к этой 
теме?

Интерес оправдан. Дело в том, что на 
Тюменском Севере за последние деся-
тилетия произошли масштабные демо-
графические сдвиги, которые не имеют 
аналогов в других мировых регионах 
арктической зоны. На протяжении ве-
ков здесь главенствовал кочевой образ 
жизни коренных народов Севера. За 
несколько первых «советских» десяти-
летий сформировался полукочевой. Он 
сейчас широко распространен в среде 
малочисленных северных этносов. Се-
годня характерной социально-демогра-

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Ехала на три года, 
а осталась навсегда...

11 ИЮЛЯ - ВСЕМИРНый ДЕНь НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Эти слова, пожалуй, хоть раз произносила каждая 
пуровчанка, которая по разным причинам много лет 
назад приняла решение приехать на Север. чаще всего 
инициаторами переезда выступали мужчины. А за ними 
следовали на край земли их женщины. Именно они - 
прекрасная половина пришлых северян - стали предметом 
изучения ученых.

«Наше исследование имеет большое 
значение для выработки практи-
ческих рекомендаций по адапта-
ции жизнедеятельности человека 
к условиям Арктики и определения 
оптимальных сроков проживания 
на ее территории без серьезного 
ущерба для организма».

Татьяна Фишер, 
кандидат биологических наук, психолог

фической особенностью ЯНАО являет-
ся абсолютное преобладание числен-
ности пришлого населения, которой 
присуща высокая динамика миграци-
онных процессов. 
К числу демографических изменений 
следует отнести и специалистов, ра-
ботающих вахтовым методом. На тер-
риторию Ямала прибывают люди из 
разных этнокультурных и климатогео-
графических регионов Российской Фе-
дерации и ближнего зарубежья. Резкая 
смена среды порождает у пришлых се-
верян серьезные проблемы, связанные 
с адаптацией не только к экстремаль-
ным природно-климатическим услови-
ям, но и к специфическим социокуль-
турным факторам. 

Но если проблемы адаптации есть у всех 
прибывших, почему именно женщины 
стали главной темой исследования?

Мужчины давно в поле зрения ученых. 
На сегодняшний день существует це-
лый ряд исследований, посвященных 
проблемам физического и психическо-
го здоровья работников нефтегазодо-
бывающего комплекса. А работники 
ТЭКа - это, в подавляющем большин-
стве, мужчины. Значительно меньше 
изучены аспекты адаптации к услови-
ям Севера его женского населения, ко-
торое, как правило, напрямую не свя-
зано с процессом добычи нефти и газа. 

На мой взгляд, подобные исследова-
ния имеют не меньшее значение ввиду 
того, что от физического, в частности,   
репродуктивного, здоровья и социаль-
ного комфорта женского населения во 
многом зависит устойчивость демогра-
фической структуры всего северного 
региона. В том числе и каждой отдель-
ной семьи.

Что происходит с «заполярными дека-
бристками»?

По истечении определенного срока 
проживания в условиях арктической 
зоны организм адаптируется и претер-
певает изменения. Возврат к исходной 
среде может иметь еще более опасные 
для здоровья пришлого населения по-
следствия, чем переселение в «холод-
ные» широты. И надо осознавать, что 
новое место жительства на Севере, на-
пример, переехали «декабристки» в го-
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род, крупный поселок или небольшое 
село, по-разному может отражаться на 
всей системе жизнеобеспечения этих 
женщин.

Чтобы понять принципы адаптации 
пришлого населения, важно иметь 
представление о его ценностных и ми-
ровоззренческих установках, то есть о 
том, что много лет назад повлияло на 
решение о переезде на Север. Сфор-
мировался устойчивый стереотип, что 
основными мотивами были сугубо 
практические. Все они связаны с бла-
гоприятными условиями для карьер-
ного роста и получения материальных 
благ. Но реальная мотивационная кар-
тина у тех, с кем успели пообщаться, 
как правило, оказывается намного бо-
лее сложной.

А с кем Вы общались?
С пуровчанками - вашими землячками. 
Для сравнительного анализа были изу-
чены жительницы деревни Харампур и 
города Тарко-Сале. Расстояние между 
этими населенными пунктами состав-
ляет немногим более ста километров. 
Первый пункт - это небольшое поселе-
ние в окружении дикой природы. Вто-
рой - небольшой по численности насе-

медициной и сферой обслуживания. 
Первую группу составили 15 женщин, 
проживающих в Харампуре, чей стаж 
проживания на территории Крайнего 
Севера в среднем составляет 15 лет, а 
средний возраст равен 47 годам. Из них 
женщин с высшим образованием - 57%, 
со средним - 43%. 
Во второй группе также 15 женщин. 
Это таркосалинки. В среднем они про-
жили на Крайнем Севере 14 лет. Сред-
ний возраст дам - 41 год, с высшим 
образованием - 60% респонденток, со 
средним - 40%. 

Влияет ли разница в условиях прожива-
ния на ответы?

Да. Женщины из деревни характери-
зуются оптимальной мобилизацией 
физических и психических ресурсов 
с установкой на активные действия. В 
экстремальной ситуации им присуща 
более высокая скорость ориентировки 
и принятия решений, целесообразность 
и успешность действий. А женщины из 
города отличаются умеренным расхо-
дованием сил с обязательной потреб-
ностью в восстановлении и отдыхе. В 
экстремальной ситуации у них вероят-
но запаздывание ориентировки и при-

преодолевается волевым усилием, за 
которым следует длинный «шлейф» 
сниженной работоспособности. В 
большей степени это характерно для 
женщин-горожанок.

В эмоциональной сфере у всех от-
сутствуют признаки агрессивности при 
практически одинаковом умеренном 
уровне тревожности. А вот симпто-
мы субдепрессивного состояния (лег-
кая степень) и снижения настроения 
у женщин из деревни Харампур почти 
в два раза выше, чем у таркосалинок. 
Отмечается, что для респондентов из 
районного центра более характерна 
интровертность, а для их деревенских 
современниц - экстравертность. 

Приближенность к естественным 
условиям проживания вызывает у 
женщин желание общаться и быть от-
крытыми для общения. Причина это-
му очевидна: узкий круг коллег, сосе-
дей, приятелей и случайных собесед-
ниц из-за малого количества жителей 
в деревне. А вот пребывание в город-
ских условиях устанавливает акценты 
на другие психологические особенно-
сти, в частности на отказ от активно-
го общения, отстраненность от совер-
шаемых вокруг социальных процессов 
разного уровня - от родительского со-
брания в школе до общего субботника 
или митинга в честь государственного 
праздника. 

А на здоровье место проживания сказы-
вается?

Работая в Пуровском районе, в очеред-
ной раз убедились, насколько социаль-
ные и культурные условия, приближен-
ность к естественной природе влия-
ют на состояние здоровья человека. 
Если говорить о соматике, то установ-
лено, что женщины Тарко-Сале более 
склонны к частым простудным и ви-
русным заболеваниям по сравнению 
с женщинами Харампура. Это, скорее 
всего, связано со вспышками вирус-
ных инфекций, что особенно выраже-
но при высокой плотности населения в 
городе. Зато процент протекания 

Сравним цифры 
статистических данных

С момента основания Ямало-Ненецко-
го автономного округа в 1935 году до 

начала девяностых годов численность 
населения увеличилась в 22 раза. 

Наибольший рост числа пришелся на 
период, когда активно формировался 

топливно-энергетический комплекс, 
потребовалось привлечение допол-
нительных трудовых ресурсов. Так, с 

1979 по 1989 годы количество жителей 
региона утроилось, причем доля горо-

жан возросла в пять раз. Это пример 
уникальной локальной демографии.

Коротко

Интроверт сосредоточен на своем внутреннем 
мире. Он не склонен к открытому общению и с 
осторожностью, выборочно, устанавливает 
контакты с окружающими.

ления районный центр. И тот и другой 
находятся на значительном удалении 
от крупных городов и современных ме-
гаполисов. 

Выбор респондентов был случайным?
Да. Объектом исследования явились 
женщины пришлого населения, про-
фессиональная деятельность которых 
в основном связана с педагогикой, 

нятия решений. Это значит, что энер-
гетические ресурсы выше у проживаю-
щих близко к природе, к естественным 
условиям существования. 

Неужели различий много?
Различия есть. Но есть и схожие 
аспекты. При обобщении данных, по-
лученных у женщин, длительно про-
живающих в разных по степени ур-
банизации районах Крайнего Севера, 
отмечается согласованность потреб-
ностей и способностей. Например, от-
сутствуют противоречащие друг другу 
равносильные мотивы поведения. И 
те и другие не пытаются уйти от дей-
ствительности. У них успешно функ-
ционирует процесс распределения 
жизненных ресурсов по сохранению 
здоровья и способности к адаптации. 
При этом длительное проживание в 
арктической зоне сопровождается пе-
рестройками психических процессов 
и поведенческих стратегий в сторо-
ну более эффективных способов ре-
шения проблем. Можно сказать, что 
Север «учит» конструктивно решать 
проблемы, причем, нередко за счет ба-
нального избегания их. В случае необ-
ходимости их леность или усталость m
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болезни в более тяжелой форме с вы-
сокой температурой характерен для 
деревенских. 

То есть, можно сделать вывод, что у 
женщин из двух групп пришлого насе-
ления оказались по-разному сформи-
рованы механизмы адаптации к куль-
турным и социальным факторам. Все 
это отражается на их здоровье. Более 
устойчивой в этой ситуации оказалась 
психика, которая адекватно реагирует 
на различные факторы окружающей 
среды. 

Татьяна, хочу спросить Вас о мотивациях, 
которые побудили людей стать северя-
нами. Ведь Вы нашли иные причины, не 
материально-карьеристские… 

Сам по себе процесс смены места про-
живания сравним с формированием 
некого жизненного мифа. В нем мож-
но выделить несколько обязательных 
структурных компонентов. Первым 
является обоснование необходимости 
смены места жительства. Его главный 
лейтмотив чаще всего проявляется в 
двух противоположных явлениях. Это 
«завоеватель», который покоряет чу-
жие территории, или ощущение себя 
«лишним человеком» в окружающей 
социальной среде.

Данные мотивы не новы. Для эко-
номически депрессивных регионов с 
высоким уровнем безработицы или 
низким уровнем доходов характерны 
масштабные трудовые миграции. Там 
«северный вектор» всегда имеет осо-
бую привлекательность. Как правило, 
самую высокую активность проявляют 
наиболее авантюрные и предприимчи-
вые люди. Те, кто не боятся рисковать 
начать жизнь в непривычных, а подчас 
экстремальных социальных и природ-
но-климатических условиях. 

Однако далеко не всегда именно им 
ограничиваются мотивации, заставля-
ющие человека связать свою судьбу с 
Севером. Нередко вместо него домини-
рует архетип «найти себя», когда люди, 
не видя приложения своим способно-
стям, ищут новое место для их реали-
зации, планируют связать себя с новым 
призванием навсегда. 

То есть Север - это территория ми-
грирующих авантюристов и оптими-
стов?
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Сравнение статистических данных 
по миграции населения за январь - май 2016 года 

(по материалам Ямалстата)

Экстраверт - его психический склад проявляется 
в дружелюбном, разговорчивом, энергичном 
поведении. Он обращен вовне, открыт миру, 
направлен к людям.

летней девушки, тридцатилетней женщи-
ны или той, что за сорок?

На этот вопрос также нет однозначного 
ответа. Ведь у каждого человека свой 
уровень адаптивности, то есть врожден-
ных и приобретенных психофизиологи-
ческих возможностей, которые обеспе-
чивают способность к адаптации. 

Есть ли критический предел проживания 
на Крайнем Севере, после которого трудно 
привыкнуть к условиям средней полосы 
или более южных регионов?

Не только. В жизненных историях пе-
реехавших в Арктику людей нередко 
можно встретить архетип «беглеца», 
когда человек неудовлетворен окру-
жающими его социальными отноше-
ниями и стремится убежать от них. Он 
особенно характерен в ситуациях кри-
зиса семейных отношений, например, 
после разводов или когда вырастают 
и становятся самостоятельными дети. 
А также глубокими социальными кри-
зисами нашей современности, такими 
как военные конфликты.

Сколько лет требуется для адаптации пе-
реселенцев?

Изучением адаптационных процессов к 
экстремальным условиям жизни, в том 
числе, к суровым климатогеографиче-
ским, занимались многие исследовате-
ли. И если брать суммарное значение, 
то с учетом индивидуальных ресурсов 
организма это примерно три года. 

Чей организм, на Ваш взгляд, легче пере-
несет арктические испытания? Двадцати-

В научной литературе этот срок при-
близительно обозначен как 10-15 лет. 

Старожилы и пенсионеры, много лет от-
давшие труду на Севере, переезжают жить 
в город Тюмень. Вы можете привести свои 
плюсы в пользу тюменской прописки?

Считаю этот город и его близлежащие 
районы самыми привлекательными и 
комфортными для проживания, осо-
бенно после энергозатратного тру-
дового прошлого. А вообще, человек 
сам, интуитивно и на бессознательном 
уровне, определяет зону своей ком-
фортности. По моему мнению, опти-
мальным вариантом для переезда из 
арктического региона были бы именно 
Тобольск, Тюмень и другие населенные 
пункты юга Тюменской области.

И вопрос напоследок. Будете продолжать 
изучать северных женщин? Какие аспек-
ты женского здоровья, как физического, 
так и психического, хотите рассмотреть?

Буду обязательно. Мой научный инте-
рес как психолога направлен на оценку 
удовлетворенности жизнью и субъек-
тивного счастья женщин, когда их эмо-
циональное переживание собственной 
жизни отражается на общем уровне 
психологического благополучия. 

Как биолога интересует способ-
ность к адаптации, ведь адаптивность 
чаще всего проявляется в экстремаль-
ных условиях, обстоятельствах, в прео-
доление трудностей. Она видна во всех 
видах испытаний, в конкурентных от-
ношениях, устойчивости к стрессам 
и способности максимально реализо-
вать свои притязания. Это, в свою оче-
редь, очень актуально не только для 
женщин, приехавших из других регио-
нов, но и представительниц коренного 
населения, которые все чаще и чаще 
переселяются в различные урбанизи-
рованные центры, удаляясь от тундры - 
своей родной естественной среды оби-
тания. Работы много. 
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Под шум моря...

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

После очередного отдыха на 
море в нашей квартире обязатель-
но появлялись пакетики с ракуш-
ками. Наткнувшись на них, мы в 
очередной раз рассматривали раз-
номастные морские «сокровища», 
обещали сами себе, что скоро, 
очень скоро, как только выкроим 
свободное время, обязательно ся-
дем и сотворим из ракушек нечто 
красивое. Но времени на поделки 
все никак не выкраивалось.

В отпуске, было это ровно три 
года назад, когда купание в соле-
ной воде вкупе с лежанием под 
солнцем стало надоедать, мы 
опять (в какой уже раз!) приня-
лись собирать ракушки. Этот не-

мудренный процесс копания в пе-
ске продолжался бы долго, но его 
нарушила замечательная идея, ав-
торство которой по сей день при-
сваивает себе каждый член моей 
семьи. «А давайте прямо здесь, 
на берегу, мастерить из ракушек 
рамку для фотографии!» - пример-
но так прозвучала спасительная 
мысль. Все согласились.

Утром отправились на машине 
в соседний городок, нашли строи-
тельный магазин, где купили боль-
шие ножницы, прозрачный клей и 
вежливо попросили у продавцов 
ненужную им, но очень необхо-
димую нам коробку из плотного 
картона, из которой получилось 
несколько прекрасных основ. На 

пляж захватили с собой покрывало, 
клей и картонную заготовку. 

Уютно устроившись буквально 
в паре метров от ласковых волн, на 
расстоянии вытянутой руки, отобра-
ли из сотен и тысяч ракушек свой 
первый десяток подходящих нам по 
цвету и размеру. На картон густо на-
носили клей, равномерно распреде-
ляли его на площади примерно три 
на три сантиметра. Забегая вперед, 
скажу, что большую площадь обра-
батывать клеящим составом не сто-
ит. Клей быстро засыхает и потому 
ненадежно крепит ракушки. Первую 
рамку украшали, честно говоря, как 
получится. Но она от этого нисколько 
не пострадала. Напротив, в том хаосе 
была особая прелесть. На следующих 
двух мы выкладывали рисунки. В них 
ракушки лежали в виде вееров и чет-
ких линий. Ряд коричневых сменял-
ся белыми, те - желтыми, завершал 
полосатость ряд пестрых. Экспери-
ментировали не только с цветом, но 
и с размером, и с формой. Благо, что 
материал валялся рядом, а значит, и 
время на поиски необходимой хруп-
кой детали практически не тратилось.

В среднем на одну работу уходило 
по три часа. Гораздо дольше мы делали 
рамку из плоских темно-коричневых 
камушков. Во-первых, их было труднее 
найти. Во-вторых, каждый надо ополос-
нуть от песка, а потом дождаться, пока 
он высохнет, - это, в-третьих. Зато рам-
ка получилась на загляденье. Покрытая 
бесцветным лаком, она приобрела бла-
городный вид. Тот же лак значительно 
улучшил внешний вид и рамок из ра-
кушек. Одновременно он придал ком-
позициям дополнительную прочность. 
В качестве крепления к стене исполь-
зовали самые обыкновенные дешевые 

цепочки и бусы, которые в огромном 
ассортименте предлагаются на стен-
дах-лотках-палатках «все по 10 рублей».

К следующей поездке на море мы 
подготовились заранее. Еще с ново-
годних праздников отложили три за-
мечательные картонные коробки с 
крышками на магнитах. Одна из-под 
конфет, другая - из-под навигатора, 
третья когда-то служила упаковкой 
для духов. Принцип украшательства 
коробочек абсолютно идентичен 
первому, рамочному. Только крыш-
ку и все боковые стороны оформи-
ли красивыми морскими звездами и 
прочими атрибутами водных глубин. 
Их мы купили на рынке. Еще в каче-
стве декора использовали перламу-
тровые бусинки. Помните про «все 
по 10»? Они тоже оттуда. В итоге, по-
лучились прелестные шкатулки.

Точно знаю, что в этом году мы 
придумаем и создадим из ракушек 
что-нибудь новое. А может быть 
пойдем проторенным путем и сде-
лаем очередные рамки и шкатулки. 
Ведь их с большим удовольствием 
принимают в подарок наши родные 
и друзья, а мы очень любим прово-
дить время с пользой, даже в период 
долгожданного отпуска!  



8 июля 2016 года | № 28 (3634)26 мИР УВЛЕЧЕнИй

Когда речь заходит о го-
лубях, в памяти всплывают 
воспоминания из детства. 
Теплый летний день, дере-
венский дворик, с крыши 
слетает голубка и смело бе-
рет корм прямо из наших 
рук. Следом за ней спускает-
ся голубь. Он с опаской сто-
ит в стороне и своим вор-
кованием словно предосте-
регает ее. Но она не боится 
нас, потому что несколько 
месяцев назад отец при-
вез из города замерзавшую 
птичку домой, и всю зиму 
мы старательно выхажи-
вали ее, а при наступлении 
весны выпустили на волю. 
И вот голубка вновь приле-
тела в наш двор, но уже не 
одна. Наверное, она хотела 
показать, что теперь у нее 
есть пара, а мы можем за нее 
больше не волноваться. 

С тех пор голуби для меня 
стали особенными птицами. 
Поэтому, увидев, как над на-
шим городом летает стая 
белоснежных горлиц, я с 
удовольствием отправилась 
знакомиться с их владель-
цами.

ПуглиВая Птица 
с характерОм

Так отзывается о своих 
питомцах Алексей Шевчен-
ко. Как и у большинства го-
лубятников, его увлечение 
из детства. «Держал птиц 

нял, что не могу без птиц и 
решился завести голубят-
ню».

Как утверждает собесед-
ник, условия Ямала хоть и 
суровые, но голубь - птица 
сильная и если ее правиль-
но содержать, то она впол-
не способна выдержать 
и холодные зимы, и столь 
разный световой день. Са-
мая большая проблема - 
корм, который чаще всего 
нужно привозить с Боль-
шой земли. 

Впрочем, из отпуска голу-
бятники привозят не только 
корм. Посещение птичьих 
рынков - едва ли не обяза-
тельная программа для лю-
бого голубятника. В стае 
Алексея есть птицы из Фе-
одосии, Омска, Славянска и 
других городов.

Наблюдая за белокрылой 
стаей, замечаю, что птицы 
не просто летают, а выпол-
няют в небе фигуры, можно 
сказать, высшего пилотажа. 
Специалисты называют эту 
игру «бой». У бойных голу-
бей особо выражен стиль 
полета, с характерными де-
талями: щелчками крылья-
ми при кувырке через голо-
ву, выходом в столб. Это и 
привлекает любителей бой-
ных пород. Алексей говорит, 
чтобы молодой голубь «взял 
игру», его надо постоянно 
гонять для того, чтобы он 
больше времени находился 
в небе. 

Оказывается, у каждой 
птицы свой характер: лени-
вые, которых нужно посто-
янно подгонять, есть дра-
чуны, занимающие сразу 

несколько гнезд, бывают за-
ботливые родители или бес-
печные. Но каждая из них 
равно дорога хозяину. 

Ежедневно минимум два 
часа требуется хозяину, что-
бы содержать небольшую 
голубятню в должном со-
стоянии и дать любимцам 
возможность насладиться 
свободным полетом.

гОлубятник 
В четВертОм кОлене

Александра Рейченду, как 
и предыдущего собеседника, 
я едва уговорила о встрече. 
Ну не любят голубятники 
рассказывать о себе, зато 
о птичьем характере могут 
говорить бесконечно. Како-
во же было мое удивление, 
когда узнала, что еще пра-
дед Александра Владимиро-
вича был заядлым голубе-
водом, и это увлечение пе-
редавалось от поколения к 

Вестник новостей и символ мира
С незапамятных времен голубь считается 
птицей мира. Он запечатлен в виде 
памятника более чем в 30 городах планеты. 
Он полон загадок и тайн, и никогда в мире не 
угаснет интерес к этой удивительной птице.

Автор: Ирина мИХОВИЧ 
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Валентина КОРОЛЁВА

«Была бы возможность, 
я бы держал все породы 
птиц. Но к сожалению, 
для этого нет доста-
точного помещения, да и 
уход за пернатыми зани-
мает немало времени».

Алексей Шевченко 

«Даже если голубятник 
держит несколько сотен 
птиц, он безошибочно 
скажет вам родословную 
каждой из них. Поэтому, 
если к стае прибивается 
чужак, мы сразу это за-
мечаем». 

Александр Рейченда

еще до армии, пока жил в 
Украине, - рассказывает 
Алексей. - По приезде на 
Север несколько лет при-
сматривался, а потом по-
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поколению. 

Наш герой очень любит 
спортивных голубей, обыч-
но их называют почтовыми, 
и весьма сожалеет, что в ус-
ловиях Севера нет возмож-
ности для их тренировок. 
Поэтому сегодня Александр 
держит бойных птиц бакин-
ской породы. 

Что самое интересное, 
он не может назвать точное 
количество своих питом-
цев, но утверждает, что зна-
ет каждого из них «в лицо».

Голубятне Рейченды уже 
почти четверть века. Впро-
чем, был в его жизни пери-
од, когда он закрывал ее на 
замок, но выдержал толь-
ко три года, он говорит, что 
безделье убивает, а люби-
мое дело дает стимул к ак-
тивной жизни. 

Больше всего голубеводы 
переживают за жизнь и здо-
ровье своих питомцев, поэ-
тому у каждого из них есть 
большой арсенал различных 
лекарств. Да и регулярная де-
зинфекция птичника - дело 
обычное. Но если вылечить 
птицу еще возможно, то са-
мое тяжелое для хозяина - 
беспомощно наблюдать, как 
любимицу уносит хищник, 
которых здесь немало. Как 
правило, голубятники не 
дают кличи своим питом-
цам, поскольку такой че-
сти «удостаиваются» только 
особенные птицы. У Алексея 
получил имя голубь Дядя 
Миша, самый старый пред-
ставитель стаи, который од-
нажды сумел спастись от 
когтей хищника. А у Алек-
сандра есть голубка Фрось-
ка, преданно любящая сво-
его хозяина. В знак доверия 
она всегда садится на пле-
чо, стоит ему лишь войти в 
клетку. 

Завершая беседу, один из 
моих собеседников Алексей 
Шевченко с грустью расска-
зал случай, когда десятилет-
ние мальчишки спрашивали, 
кто летает в небе - голубь 
или курица... Вот и получа-
ется, что отсутствие близ-
кого общения с миром при-
роды и животных делает 
духовный мир наших детей 
весьма скудным.

- Когда станут побольше, - рассказывает 
хозяйка, - переедут в курятник, обустрой-
ством которого мы в настоящее время за-
нимаемся с мужем. Это наш первый опыт. 
Надеемся, он будет удачным!

Семейная пара долго размышляла над 
тем, какой породе курочек отдать пред-
почтение. Решила остановиться на яич-
ных - леггорнах. Эти несушки, в отличие от 
своих сородичей, ценятся высокими пока-
зателями. При небольшом весе курочки - 
всего два килограмма, она приносит в год 
от 220 до 250 яиц. У всех птичек хороший 
аппетит, они быстро вырастают и рано на-
чинают нести яйца.

Свежий продукт каждый день в любое 
время года - настоящая роскошь в усло-

виях северного края. Здесь птице нужно 
больше освещения, витаминов. Но и это 
супруги Батюк учли наперед.

- Цыплят кормим сбалансированным 
комбикормом, - говорит Ирина. - Он очень 
полезен для птиц, так как содержит в себе 
много минеральных и питательных ве-
ществ. К тому же его можно купить в лю-
бом зоомагазине. Добавляем дополнитель-
ную подкормку.

Леггорны очень подвижны, поэтому для 
содержания этой яйценоской породы ря-
дом с курятником хозяева соорудят и вы-
гульный дворик. При содержании в клетке 
взрослая птица истощается и перестает 
нестись. 

По словам начинающего птицевода, 
больших вложений не требуется. Главное - 
найти время для занятия, быть вниматель-
ным к своим «подопечным», кормить, сле-
дить за наличием воды. И уже через 21 день 
с момента вылупления цыпленка ждать 
первые яйца.

Возможно и вы, уважаемые читатели, 
захотите рассказать о своем интересном 
опыте ведения  подсобного хозяйства «для 
себя» в условиях Крайнего Севера. Пиши-
те на gsl@prgsl.info, а мы с удовольствием 
расскажем о ваших начинаниях!

мИР УВЛЕЧЕнИй

Автор: мария ФЕЛЬДЕ
Фото: Анна мИХЕЕВА

Птицеводство  
                     для души

Таркосалинка Ирина Батюк этим летом впервые решила 
попробовать свои силы в разведении птиц. На дачном участке 
она разбила подсобное хозяйство - завела цыплят. Пока еще 
маленькие, они целый день проводят время на травке под теплым 
солнцем, но ночуют в просторной клетке в доме. 
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Автор: мария ШРЕйДЕР
Фото: yamolod.ru

Ямалу - новые гранты!

В Нефтеюганске состоялась торжественная церемония закрытия 
форума молодежи уральского федерального округа «уТрО-2016». 

«Уверен, что время, про-
веденное на форуме, по-
дарило множество новых 
идей и знаний, встреч с 
интересными людьми и 
поддержку ваших пер-
спективных проектов». 

Игорь Холманских, 
полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском 

федеральном округе.

На церемонии закры-
тия побывал полномочный 
представитель президента в 
УрФО Игорь Холманских. Он 
поздравил участников фору-

ма с новыми успехами и до-
стижениями и особо отме-
тил желание каждого из них 
поделиться своим опытом и 

наработками, ведь сообща 
можно добиться многого.  

Самым долгожданным со-
бытием церемонии закры-

тия стало объявление имен 
победителей Всероссийско-
го конкурса молодежных 
проектов, состоявшихся в 

 Участниками стали студенты, работающая молодежь, предста-
вители общественных организаций из Тарко-Сале, Пуровска, Пур-
пе, Ханымея, Халясавэя и Нового Уренгоя в возрасте от 18 до 30 лет. 

Игру «Таёжный герой» создавали «по следам» популярного ТВ-
шоу «Последний герой», но как уверяют организаторы гораздо 
усложнили. На протяжении трех дней участники проходили ко-
мандные и индивидуальные испытания на острове реки Пяку-Пур, 
расположенном в шести километрах от Тарко-Сале. По правилам 
игры, участникам запрещалось пользоваться предметами быта и 
вспомогательным туристическим снаряжением. Невероятно жар-
кие погодные условия и насекомые значительно усложнили про-
хождение испытаний. Путем открытого голосования участники 
игры определили самого стойкого и сильного духом «Таёжного 
героя-2016». Им стал Александр Тремзин из Пуровска. 

 По мнению Общественной палаты РФ, недоста-
точная информированность молодежи о том, что 
отечественные курорты могут предложить отды-
хающим, во многом ограничивает туристический 
потенциал россиян. 

Общественная палата РФ призывает пользовате-
лей социальных сетей принять участие в акции и пу-
бликовать в Twitter, Instagram, ВКонтакте и Facebook 
фотографии с хештегом #отдыхаемвРоссии и рас-
сказывать, почему выбор пал именно на эти места.

В свою очередь, лучшие фотографии будут добав-
лены в специальный альбом в сообществах ОП РФ в 
«ВКонтакте» и Facebook. 

«В нашей стране представлены разные климатиче-
ские зоны, начиная от холодных заснеженных широт 
до бескрайних степей, морские пляжи, горы - есть на 
что посмотреть!» - отметил заместитель председа-
теля Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных 
инициатив Султан Хамзаев. 

К фотографиям с красивых уголков России мож-
но прибавить хештег #Пуровскийрайон, чтобы и 
наши земляки смогли насладиться невероятными 
фото любимой страны. 

Подготовила мария ФЕЛЬДЕ

#отдыхаемвРоссии
Стартовала акция по привлечению 
туристов на российские курорты.

Таёжный герой-2016
В нашем районе провели открытую спортивно-
туристическую игру «Таёжный герой-2016».
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 Ожидается, что в нем примут уча-
стие более 170 человек от 18 до 30 лет, 
представляющие регионы Российской 
Федерации, а также страны ближне-
го и дальнего зарубежья. В этом году 
участники смогут получить новые зна-
ния в образовательных модулях по 
четырем направлениям: «Проектные 
техники», «Личностные компетенции», 
«Управления сообществами», «Русский 
язык в диалоге культур».

 Кроме того, будут организова-
ны дискуссии, интервью и встречи 
с приглашенными гостями - экспер-
тами регионального, федерального 
и международного уровней, в числе 
которых представители органов го-
сударственной власти, руководители 
общественных организаций, ведущие 
деятели культуры и искусства. Осно-
вой программы станут мероприятия, 

Шесть экипажей районного мотоклуба «Кочевники» 
на специально подготовленной площадке показали зри-
телям мастерство вождения. Искусно выполняя сложные 
элементы - «змейки», «восьмерки» и «петли» на четко вы-
веренной дистанции, участники соревновались на лучшее 
время и правильность выполнения элементов. 

Победителем стал Влади-
мир Томчик, мастерски про-
шедший дистанцию. 

- «Джимхана» - неплохая 
практика для водителя, - от-
метил президент Пуровско-
го мотоклуба «Кочевники» 
Владимир Макаров, - пото-
му, как все представленные 
сегодня элементы намного 
сложнее, чем на экзаменах в 
ГАИ. Первые соревнования 
прошли на позитиве, а это 
значит, следующий раз бу-
дет еще лучше!

 «УТРО-2016» впервые 
вышел на федеральный 
уровень - успешно про-

ведена вторая смена под 
девизом «Молодые про-

фессионалы». Для участия 
в ней приехали ребята 

не только из Уральского 
федерального округа, но 

и более чем половины 
регионов страны, а также 
представители ближнего 

зарубежья.

Кстати

Китен ждет!
Ямал продолжает подготовку к проведению VIII 
Международного форума-фестиваля молодежи «Мы за 
мир во всём мире!», который пройдет с 22 по 27 августа в 
болгарском городе Китен. 

рамках «УТРО-2106».  По-
лучателями грантов в раз-
мерах 100, 200 и 300 тысяч 
рублей стали 37 участни-
ков форума, из них пятеро - 
ямальцы!

Леонид Новицкий из Та-
зовского района предста-
вил проект активного отды-
ха «Биатлон на снегоходах», 
его земляк Игорь Яндо - «Ла-
зертаг в селе Гыда», а пред-
ставительница Красносель-
купского района Анна Кова-

лёва рассказала об идее под 
названием «Вторая жизнь 
памятнику истории». На ре-
ализацию своих работ ре-
бята получили по 100 тысяч 
рублей.

Грантов в размере 200 ты-
сяч удостоились Сандра Сэ-
ротэтто из Ямальского рай-
она с проектом поддерж-
ки национальных культур 
«Конкурс красоты, талантов 
и умений «Пэдава Пирибтя», 
а Марина Холохолова из Са-
лехарда стала победитель-
ницей в самой высшей кате-
гории. На воплощение своей 
идеи «Ямальские истории» 
девушка получила 300 тысяч 
рублей.

В целом рекордсменами 
по количеству финансовой 
поддержки стали проекты 
участников Челябинской 
области - 12, на втором Тю-
менская область - 8.

Поздравляем победите-
лей и желаем удачной ре-
ализации всех задуманных 
идей в Год молодежных ини-
циатив!

Лучший байкер
5 июля в Тарко-Сале прошло первое 
соревнование по фигурному вождению 
мотоциклов «МотоДжимхана». 

Ан
на
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их
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ва

Автор: мария мАЦСКА

приуроченные к Году молодежных 
инициатив в ЯНАО и Году российско-
го кино. Почетным гостем молодеж-
ного мероприятия станет российский 
актер, лауреат премии «Оскар» и Го-
сударственной премии СССР Влади-
мир Меньшов.

По материалам пресс-службы 
губернатора янАО

vk
.c

om

Собери команду, заполни и по-
дай заявку на o.m.i@inbox.ru либо по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мира д.7«Б», 
каб. №314 (отдел молодежных ини-
циатив) в срок до 15 июля. Внима-
ние! Обязательным условием для 
участия является страховка жизни 
членов команд. 

Положение и документы, необ-
ходимые для заполнения в воен-
но-спортивной игре, можно найти в 
группе «СЛ» «ВКонтакте» или полу-
чить у организаторов лично.

Вопросы вы можете задать по те-
лефонам: 8 (34997) 2-61-98; 8 (982) 
167-82-21.

Играем в 
«Страйкбол»

16 июля в Тарко-Сале 
состоится районная 
игра «Страйкбол». К 
участию в соревнованиях 
приглашаются все 
желающие!
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С отчетом о ситуации на дорогах 
района и принимаемых мерах по про-
филактике ДТП выступил главный го-
синспектор по безопасности дорож-
ного движения подполковник полиции 
Сергей Лазебный. В этом году зареги-
стрировано 32 ДТП учетного характе-
ра и 340 - с материальным ущербом. 
В черте населенных пунктов произо-
шло 10 ДТП, в них получили ранения 
11 человек, в том числе 4 несовершен-
нолетних. На загородных дорогах за-
фиксировано 22 ДТП, в них погибли 4 
человека и 22 получили ранения. По 
вине водителей в нетрезвом состоянии 
произошло 7 ДТП, по вине пешеходов - 
2, с участием детей - 4. Совершению 22 
ДТП способствовало  неудовлетвори-
тельное состояние улично-дорожной 
сети. Службой дорожного надзора по 
результатам обследования дорог в на-
селенных пунктах района выдано 112 
предписаний. 

Члены комиссии заслушали отчеты 
о роли средств массовой информации 
района в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Основной 
вид профилактики - публикации и ви-

Автор: Галина ПОКЛОнСКАя

Безопасность  
                на дорогах района

Состоялось очередное заседание районной комиссии по 
безопасности дорожного движения. По предложению  
заместителя председателя, начальника районного 
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Сергея Сиротинина были рассмотрены шесть вопросов 
повестки дня.

деосюжеты, информирующие населе-
ние о ДТП и оперативной  обстанов-
ке в районе, разъяснение водителям и 
пешеходам изменяющегося законода-
тельства о деятельности ГИБДД, фор-
мирование общественного мнения. 
Газете «Северный луч» и телерадио-
компании «Луч» рекомендовано про-
должать работу, считая приоритетным 
направлением безопасность детей на 
улицах и дорогах.

Обстоятельно на заседании комис-
сии обсуждался вопрос о ситуации с 
аварийностью на пешеходных пере-
ходах, в том числе рядом со школами 
и детскими садами, об оснащении пе-
реходов современными техническими 
средствами и элементами обустройства 
дорог. Директор МКУ «Управление го-

родского хозяйства» г.Тарко-Сале Павел 
Ергунов, главы поселений Андрей Ле-
шенко (Ханымей), Олег Якимов (Урен-
гой), заместитель главы  МО Пуровское 
Владимир Никитин, представитель ад-
министрации Пурпе Александр Чамкаев 
рассказали о положении дел в каждом 
поселении, акцентировав внимание на 
обновлении дорожной разметки дваж-
ды за сезон - после схода снега и перед 
началом учебного года. Выполнение 
подрядными организациями работ по 
оборудованию пешеходных переходов 
техническими средствами в соответ-
ствии с новыми национальными стан-
дартами требует контроля со стороны 
местных властей.

Важным для района остается во-
прос подготовки и переподготовки 

Ямальские парламентарии выступили за запрет торговли 
алкоголем в летних кафе с десяти вечера до десяти часов утра. 
Запрет также распространяется на торговые точки, расположен-
ные на факториях. 

Соответствующий законопроект в окончательном чтении 
приняли депутаты ямальского парламента. 
Нестационарные торговые точки имеют сезонный характер и 
зачастую продают алкоголь в ночное время на вынос. распитие 
происходит либо недалеко от кафе, либо в подъездах близ-
лежащих домов, что приводит к социальному напряжению в 
обществе, поясняют депутаты. 
Ограничение на продажу в дни проведения массовых меро-
приятий будут определять органы местного самоуправления. 
Временные ограничения не должны распространяться на 
рестораны, бары, ночные клубы, мини-кафе, мини-закусочные, а 
также кафе, расположенные в гостиницах. «Надеюсь, заложен-
ные нормы позволят снизить уровень потребления алкогольной 
продукции и помогут эффективнее регулировать алкогольный 
рынок», - пояснил председатель комитета Законодательного 
Собрания ЯНАО по развитию АПК и делам коренных  
малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов. 
Депутаты предлагают сформировать единый подход к уста-

новлению дней проведения массовых мероприятий, в которые 
запрещается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также увеличить штрафы за нелегальную реализацию алкоголя 
физическими лицами и предпринимателями, не имеющими ли-
цензий. Сейчас максимальный размер штрафа для физических 
лиц составляет 2500 рублей, для организаций - 300тыс. рублей. 
Отметим, на Ямале потребление алкоголя в городах выше, чем 
в сельской местности. Так, в прошлом году в Салехарде потре-
бление на душу населения составило 26,8 литра, в Ямальском 
районе - 15,9, Шурышкарском - 18,3, Приуральском - 16, Красно-
селькупском районе - 9,4 литра.

По материалам ИА «Север-Пресс»

В ЛЕТНИх КАФЕ ЗАПрЕТЯТ НОчНуЮ ПрОДАжу АЛКОГОЛЯ

НОвОсти РЕгиОНА



8 июля 2016 года | № 28 (3634) 31нА СТРАжЕ ЗАКОннОСТИ

кандидатов в водители транспортных 
средств. В районе эту работу ведут 
ГБПОУ ЯНАО «Таркосалинский про-
фессиональный колледж» и МАОУ ДО 
«Межшкольный учебный комбинат». 
Их представители вместе с руководи-
телем ОГИБДД  провели анализ ситуа-
ции, учет ДТП, совершенных с участи-
ем выпускников автошкол, имеющих 
стаж вождения менее трех лет. Комис-
сия рекомендовала при проведении 
практических занятий по обучению 
кандидатов в водители учитывать ос-
новные ошибки, допускаемые учени-
ками, при необходимости - увеличить 
количество учебных часов практиче-
ской подготовки.

Всесторонне члены комиссии обсу-
дили несанкционированную сезонную 
автомобильную дорогу Ханымей-Но-
ябрьск, проходящую вдоль железнодо-
рожного полотна,  ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных проис-
шествий и чрезвычайных ситуаций на 
ней. Глава МО п.Ханымей выразил мне-
ние жителей поселка о необходимости 
этого 65-километрового зимника в слу-
чае экстренных ситуаций для обраще-
ния в Ноябрьскую больницу (вкруго-
вую дорога составляет 240км). В то же 
время начальник Ноябрьской дистан-
ции пути Свердловской дирекции ОАО 
«РЖД» Юрий Денисов отметил, что эта 
автомобильная дорога используется 
как временная для доставки людей, ве-
дущих проверку состояния, ремонт и 
обслуживание железнодорожного по-

лотна, не имеет документов и не мо-
жет считаться безопасной для движе-
ния всех желающих. По мнению членов 
районной комиссии вопрос поможет 
решить получение сервитута на этот 
участок. Администрации Ханымея ре-
комендовано с наступлением зимнего 
сезона информировать население о не-
безопасности использования вышена-
званной дороги.

О безопасности движения авто-
транспортных средств на железно-
дорожных переездах района доло-
жил главный инженер Коротчаевской 
дистанции пути Павел Коршунов. Та-
ких переездов на территории района 
пять. 19 марта на переезде участка 
Хасырей-Панкит житель района на 
«Буране» выехал на пути, где стол-
кнулся с пассажирским поездом. 
Даже при небольшой скорости поез-
да на этом участке, после того, как 
машинист заметил снегоход, длина 
экстренного торможения составила 
260 метров, но это не спасло ситуа-
цию - человек был смертельно трав-
мирован. Представитель железной 
дороги и участники комиссии обсу-
дили также безопасность и статус 
переезда в поселке Сывдарма, ко-
торый в течение продолжительного 
времени не имеет документального 
подтверждения. В связи с новыми 
условиями эксплуатации переездов, 
утвержденными железной дорогой в 
2015 году, этот вопрос предложено 
решать в рабочем порядке.

В следственном управлении Следственного комитета российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу организована круглосуточная работа телефон-
ной линии «ребёнок в опасности» для незамедлительного реагирования на обращения 
граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершенно-
летнего.

Зачастую дети, опасаясь, не сообщают о совершенном в отношении них преступлении. 
Именно поэтому работа этой телефонной линии в настоящее время очень актуальна. 
Каждый ребенок должен знать, что он неприкосновенен и никто не вправе каким-либо 
образом проявлять жестокость по отношению к нему.

Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информа-
цией о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего 
или малолетнего ребенка, могут позвонить по следующим номерам:

8 (951) 992-73-73; при звонке с мобильного телефона - 123; в рабочее время -  
8 (34922) 7-12-41. Набрав любой из этих номеров, каждый обратившийся граж-
данин будет услышан, а поступившие сообщения будут рассмотрены в соответствии 
с действующим законодательством российской Федерации и по ним будут приняты 
решения.

Предотвращение преступлений в отношении несовершеннолетних, а также опера-
тивное расследование уже случившихся - один из ключевых приоритетов в деятель-
ности СК россии. И работа данной телефонной линии - еще один важный элемент в 
целом комплексе действенных мероприятий. 

Анна АмбРАжЕВИЧ, СО по г.Тарко-Сале

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «рЕБёНОК В ОПАСНОСТИ»

В районном отделе полиции со-
стоялось торжественное собрание, 
посвященное 80-летию образования 
ГАИ-ГИБДД МВД РФ. В актовом зале 
собрались ветераны службы, офи-
церы Госавтоинспекции и граждан-
ские служащие.

С юбилеем службы их поздрави-
ли начальник отдела МВД России по 
Пуровскому району Вячеслав Русов 
и руководители служб.

На сегодняшний день в отделе 
ГИБДД работают около ста человек, 
которые вносят свой вклад в обе-
спечение безопасности дорожного 
движения. Благодаря реализуемым 
мероприятиям по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма, 
по итогам первого полугодия 2016 
года в районе удалось стабилизиро-
вать количество дорожных аварий, 
в два раза уменьшилось количество 
погибших в них граждан.

За достигнутые успехи в служ-
бе, добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и в честь 
празднования 80-летнего юбилея 
ГАИ-ГИБДД руководитель  районной 
полиции вручил наиболее отличив-
шимся сотрудникам ведомствен-
ные награды. Несколько человек 
были поощрены благодарностями 
и почетными грамотами окруж-
ного управления МВД.  Ветеранам 
службы вручили юбилейные меда-
ли и нагрудные знаки «80 лет ГИБДД 
МВД России» от региональной об-
щественной организации «Ветераны 
ОВД Ямало-Ненецкого автономного 
округа».

Награждены 
сотрудники 
ГИБДД

 Екатерина ОРЛОВА, 
ОмВД России по Пуровскому району

НОвОсти РЕгиОНА
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Не так давно, приехав в отпуск на 
родину, узнала, что одна чета товари-
щей развелась. После пяти лет брака. 
Ребята были из тех наших знакомых, 
кто сумел продержаться дольше всех. 
«Сумели продержаться», конечно, ска-
зано несколько грубо, никто никого не 
мучил - и за союз свой оба супруга сра-
жались честно, но… 

Несколько позже выяснилась и при-
чина. Настя, назовем ее так, никак не 
могла понять, почему она, взрослая, са-
мостоятельная, из жены умудрилась 
стать для собственного мужа сестрой, 
которую наряду с ее благоверным 
вдруг начала воспитывать свекровь. 
Санька же, за все совместно прожи-
тые годы не осознавший наличие уже 
своего семейного гнездышка, призна-
вал лишь мамины устои. Не помогло 

даже появление малышки: любящая 
друг друга пара долго не смогла решить 
главный вопрос - как назвать черногла-
зую красавицу. Вроде и понравившихся 
имен было много, но ни одно из них не 
устраивало маму. Баста, решила Ана-
стасия и отправилась в загс - положить 
конец долгим семейным мытарствам. А 
муж, кстати, так ничего не понял - что 
не так то? 

Историй, схожих с этой, великое 
множество. Не сошлись характерами, 
не влились в складывающиеся годами 
и десятилетиями семейные устои, не 
услышали друг друга, не смогли, воз-
гордились, обиделись... 

Мне отчего-то сразу вспомнилась 
давняя знакомая Ирина. Полненькой 
скромной девчонке по-доброму (да и 
не только) завидовали все подруги - вы-
шла замуж за Лёшку - настоящего кра-
савца, мечту всех незамужних дам сво-
его окружения. История могла бы так 

и остаться ничем не примечательной, 
если бы не тот факт, что они трижды 
разводились, а затем снова женились. 
Патологический ревнивец бежал нести 
заявление в загс, как только его друзья 
в очередной раз рассказывали о том, 
как на Иринку посмотрел «вон тот па-
рень». Жену Лёша слушать не хотел, 
лишь оскорблял, устраивал бойкоты и 
разводился. А спустя некоторое время 
с провинившимся видом вновь стоял 
возле порога, умоляя пустить его на-
зад. 

У пары уже трое ребятишек, муж 
счастлив - не отдал любимую нико-
му, утопив в своей чрезмерной забо-
те. Возможно, девушка не раз пожале-
ла, что не нашла в себе сил дать отпор 
и сохранить право на частичку своей 
личной жизни в общем пространстве. 
Ребята замкнулись и почти ни с кем не 
общаются. Наверное, чтобы не дай бог 
не бежать в загс в четвертый раз.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: vk.com

Произнося слово «семья», 
мы, как правило, вкладываем 
в него глубокий смысл. 
Ведь в каком-то роде оно, 
словно шкатулка, вмещает 
в себя и любовь, и верность, 
нежность, преданность, 
поддержку и еще много 
других важных для человека 
вещей. И то, чем будет 
наполнена эта шкатулка, 
зависит только от нас.

Сохранить нежность

СОглаСнО рОССийСкОй 
СтатиСтике, верОятнОСть 
ОкОнЧания ПервОгО брака 
развОдОм в теЧение 5 лет 
СОСтавляет 20%, раССтавания 
ПОСле дОбраЧнОгО СОжительСтва   
в теЧение 5 лет - 49%. 
ПОСле 10 лет ПервОгО брака 
верОятнОСть развОда 
СОСтавляет 33% ПО Сравнению 
С 62% раССтаваниями ПОСле 
СОжительСтва.
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Секрет долгого брака, как 
признаются семейные 

«долгожители», во взаимо-
понимании и дружеских 

отношениях между партне-
рами. Они уверены в том, 
что свой брак построили 
сами - тяжким душевным 

трудом, желанием по-
свящать себя партнеру и 
соблюдением взятых на 

себя брачных обязательств. 
Самые счастливые семей-

ные пары - друзья, которые 
живут общей жизнью, чьи 

интересы и стремления 
совпадают.

Кстати

СОглаСнО иССледОваниям, 
в СОвременнОм ОбщеСтве 
люди Стали менее терПимы 
к недОСтаткам других. 
нО неСмОтря на ЭтО, 
мнОгие гОтОвы бОрОтьСя 
дО ПОСледнегО за 
вОзмОжнОСть иметь 
креПкую и СЧаСтливую 
Семью.

Вопросами, почему в отношениях не 
все так просто, люди задаются тысяче-
летиями и тысячелетиями же соверша-
ют одинаковые ошибки. Литература по 
психологии отношений сегодня - одна из 
самых популярных. Психологи утвер-
ждают, что вместо того, чтобы быть 
взрослыми и вести себя соответству-
юще, каждый из нас пытается дока-
зать, что именно ему должны пойти на 
уступки. 

Но есть и другие истории. Когда 
нежность к любимому человеку выше 
собственных обид и эгоизма. Сохра-
нить семью получается лишь у тех, кто 
готов полностью принять того, кто ря-
дом. Как это сделали Катя и Антон, с 
которыми познакомилась не так давно 
на одном из молодежных мероприятий. 
Ребята вели себя так, будто совсем не-
давно поженились, хотя их семейный 
стаж - уже восемь лет. 

По словам Антона, так было не всег-
да. Однажды для их семьи, как тогда 
казалось, наступила точка невозврата. 
Лишь в условиях кабинета семейной 
психотерапии двое любящих людей 
смогли услышать друг друга. Переби-

вать нельзя, нужно дать возможность 
близкому выговориться без боязни быть 
неуслышанным и недослушанным - ока-
залось единственным условием, кото-
рое необходимо выполнить. Этого хва-
тило, чтобы сохранить брак. Причина 
многочисленных ссор оказалась про-
ста - каждый из супругов считал, что 
его воспитывают будто маленького ре-
бенка, в то время как оба были готовы 
воспринимать друг друга равноправ-
ными партнерами…

В свое время мама часто повторя-
ла мне истину, известную всем и ка-
ждому: человека нужно принять либо 
целиком, либо иди дальше. Время дет-
ства и импульсивной юности прошло, и 
теперь только от нас и наших решений 
будет зависеть то, как сложится жизнь. 
Будет ли в ней место крепкой семье, 
настоящим друзьям, счастью. Или же 
в «праведном», как нам часто кажется, 
гневе и недосказанности мы растеряем 
самое дорогое. 

«семья - это…»
  
С просьбой продолжить фразу я обратилась к таркосалинцам на 
улице и вот что услышала в ответ.

Анна, 32 года: «Радость необыкновенная! Бывает, ругаемся, спо-
рим, но очень быстро миримся, не можем долго друг на друга дуться». 

Евгений, 8 лет: « Мама и папа. Иногда они бывают строгими, но 
они мои два самых близких человека, и я их очень люблю. У нас 
хорошая семья!»

Наталья, 27 лет: «Это смысл моей жизни. Нам очень нравится 
проводить время вместе: гулять, путешествовать, вместе отмечать 
праздники, помогать и поддерживать друг друга».

Александр, 44 года: «То, что должно быть у каждого человека. 
Чтобы было о ком заботиться, и было кому заботиться о тебе. Это 
важно».
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Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка)

муравленковский одномандатный избирательный округ №3
по состоянию на 2 июля 2016 года

(в рублях)

выборы ДеПУтатов тюменСкой облаСтной ДУмы шеСтого Созыва 18 СентЯбрЯ 2016 гоДа
Сведения

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты 
тюменской областной Думы шестого созыва

Пуровский одномандатный избирательный округ №4
по состоянию на 6 июля 2016 года

выборы главы мУнициПального образованиЯ ПУровСкое 18 СентЯбрЯ 2016 гоДа
Сведения

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность 
главы муниципального образования Пуровское

по состоянию на 6 июля 2016 года

 Председатель избирательной комиссии Р.А. Франчук



8 июля 2016 года | № 28 (3634) 35ВыБОРы-2016

график приема окружной избирательной 
комиссией Пуровского одномандатного 

избирательного округа №4 избирательных 
документов в период выдвижения и регистрации 

кандидатов при проведении выборов депутатов 
тюменской областной Думы шестого созыва

Окружная избирательная комиссия Пуровского одно-
мандатного избирательного округа №4 информирует о ча-
сах работы по приему документов от кандидатов и избира-
тельных объединений при проведении выборов депутатов 
Тюменской областной Думы шестого созыва (единый день 
голосования - 18 сентября 2016 года):

1) с 17 июня 2016 года по 18 июля 2016 года в рабочие 
дни с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 по местно-
му времени;

2) 16 июля 2016 года (суббота) - с 10.00 до 18.00 по мест-
ному времени;

3) в выходные и праздничные дни прием документов не 
осуществляется (за исключением 16 июля 2016 года).

Окружная избирательная комиссия Пуровского одно-
мандатного избирательного округа №4 находится по адре-
су: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, каб.306

Контактные телефоны: 8 (34997) 2-23-34; 6-06-45.

ОБъЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые избиратели!

в связи с началом избирательной кампании по выборам главы 
муниципального образования Пуровское избирательная комиссия 
муниципального образования Пуровское извещает о часах работы:

понедельник-пятница с 17.00 до 21.00
суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00
избирательная комиссия муниципального образования Пуров-

ское находится по адресу: 629880, ямало-ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтажников, д.8 (здание 
молодежного центра «юность»).

контактный телефон: 8 (34997) 6-66-44.

Пуровский одномандатный избирательный округ №4
по состоянию на 5 июля 2016 года

(в рублях)

 Председатель избирательной комиссии Н.В. Олексина

оМвД россии по Пуровскому рай-
ону убедительно просит граждан 
оказывать содействие сотрудникам 
полиции в выявлении фактов нару-
шения миграционного законодатель-
ства. Если у вас имеется информация 

внИманИе граждан

о компактном проживании иностранных 
граждан (т.е. по одному адресу прожи-
вают от 4 и более иностранных граж-
дан), либо вы обладаете информацией 
о гражданах, незаконно находящихся 
на территории Пуровского района, про-

сим сообщать в полицию. Дежурная 
часть: 8 (34997) 6-39-02, 02, телефо-
ны доверия: г.тарко-сале: 8 (34997) 
6-39-30, п.ханымей: 8 (34997) 4-15-57; 
п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59; п.уренгой: 
8 (34934) 9-20-13.
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администрация ооо «ПУргазСервиС»  
сообщает следующее:

1. На основании приказа департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса ЯНАО от 23.06.2016 года №75-т «Об утверж-
дении розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа дифференцированно по территориям 
обслуживания отдельных поставщиков газа» рознич-
ная цена на природный газ (поставщик газа населе- 
нию - ООО «Пургазсервис») с 1.07.2016 года по 
30.06.2017 года - 3985 руб/1000 м3 (включая НДС).

2. Раскрытие информации за 2015 год в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 года №872 и Приказом ФСТ России от 
31.01.2011 года №36-э размещено в сети интернет на 
сайте http://www.purgazservis.ru в разделе «Раскрытие 
информации».Конкурсный управляющий ооо «ИндУстрИальнЫЙ 

лИзИнг» (117342, г.Москва, ул.бутлерова, д.17«б», оф.238, 
инн 7701039640, огрн 1027739788955) гибадуллин р.и. со-
общает о поиске специализированных организаций для де-
монтажа оборудования, заключения договора хранения иму-
щества (мобильная буровая установка ZJ-40, иное технологи-
ческое оборудование, вагоны-дома (3 шт.), всего 13 позиций), 
находящегося на территории ханчейского месторождения, 
янао, в связи с чем предлагает специализированным орга-
низациям, имеющим возможность осуществить демонтаж и 
перевозку оборудования, обеспечить сохранность имущества, 
направить свои предложения о стоимости услуг, а также иных 
условиях заключения договора по адресу: 426034, г.ижевск, 
а/я 3497. тел. для справок: 8 (3412) 666-550.

утерянное удостоверение ветерана янао серии ян №064397, выданное 
усП пост. губернатора янао №310 28.10.2002г. на имя Дубровиной ольги 
константиновны, считать недействительным.

ИзвещенИе 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫх 
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

администрация муниципального образования поселок ханымей 
в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса российской 
федерации сообщает о наличии земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, расположенных 
по следующим адресам:

- янао, Пуровский район, п.ханымей, ул.нефтяников, стр. №640, 
площадь - 618кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка - земельные участ-
ки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;

- янао, Пуровский район, п.ханымей, ул.Мира, стр. №651, пло-
щадь - 598кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка - 1-2х эт. дома 
индивидуальной жилой застройки;

- янао, Пуровский район, п.ханымей, ул.Мира, д.23, площадь - 
751кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование земельного участка - 1-2х эт. дома индивиду-
альной жилой застройки;

- янао, Пуровский район, п.ханымей, ул.строителей, д.7, пло-
щадь - 772кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка - 1-2х эт. дома 
индивидуальной жилой застройки;

- янао, Пуровский район, п.ханымей, ул.нефтяников, стр. №1, 
площадь - 845кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки.

граждане, заинтересованные в предоставлении данных земель-
ных участков для указанных целей, могут подавать заявления в 
письменном виде о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка.

Место, дата и время начала и окончания приема заявок: 
629877, янао, Пуровский район, п.ханымей, ул.Школьная, 3 
(здание администрации поселка), с 8 июля 2016 года по 7 ав-
густа 2016 года, ежедневно с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., 
с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных дней. тел.: 
8 (34997) 2-79-44.

СООБЩЕНИЕ

общество с ограниченной ответственностью «жил-
комфорт» сообщает о проведении комиссионных отборов 
подрядных организаций для выполнения работ по капиталь-
ному ремонту, подрядных организаций на право заключе-
ния договора на оказание услуг по строительному контролю 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
629850, янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.50 лет яма-
лу, д.4. конкурсная документация предоставляется организа-
тором комиссионного отбора со дня опубликования извеще-
ния в рабочее время с 8.30 до 17.00 (время местное) по адресу: 
629850, янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Первомай-
ская, д.22«а» или на сайте: www.puradm.ru. срок подачи зая-
вок до 17.00 (время местное) 18 июля 2016 года.

рассмотрение заявок состоится по адресу: 629850, янао, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Первомайская, д.22«а». 
Дата рассмотрения заявок -19 июля 2016 года.

Пуровская районная инспекция службы технадзора янао 
информирует о том, что в период с 15 июля по 31 июля 2016 
года на территории Пуровского района проводится профилак-
тическая операция «Экологичный трактор».

внимание!
Управление по делам го и Чс админи-

страции Пуровского района информирует на-
селение и руководителей организаций о том, что на ос-
новании приказа департамента природно-ресурсного ре-
гулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса янао от 27 июня 2016 года №638 ограничено 
пребывание граждан на территории таркосалинского, но-
ябрьского, надымского, ямальского и красноселькупского 
лесничеств ямало-ненецкого автономного округа, а также 
въезд в них транспортных средств, род деятельности кото-
рых не связан с работой в лесу, кроме мест, предоставлен-
ных для культурно-оздоровительных целей, на период вы-
сокой пожарной опасности с 1 июля по 21 июля 2016 года.
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ОАО «Севернефтегазпром» преду-
преждает, что по территории Красно-
селькупского и Пуровского районов 
проходит магистральный газопровод 
«Южно-Русское нефтегазовое место-
рождение - Компрессорная станция 
Пуртазовская» (далее - Газопровод), 
Линия электропередач электрохими-
ческой защиты 10 кВ., вдольтрассовый 
проезд.

техническое обслуживание газопровода 
осуществляет ново-уренгойское линейное 
производственное управление магистраль-
ных газопроводов ооо «газпром трансгаз 
сургут».

трассы газопровода на местности обо-
значены километровыми указателями и 
опознавательными знаками, кроме этого 
ориентиром прокладки трассы газопрово-
да служит линия лЭП Эхз, которая распо-
ложена в 10-18 м от трубопровода.

в соответствии с правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов от 29.04.92г. для 
обеспечения нормальных условий эксплу-
атации и исключения повреждения трубо-
проводов устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопрово-
дов в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м от 
оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопро-
водов в виде участка водного пространства 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
А ТАКжЕ жИТЕЛЕЙ ПРИЛЕГАЮщИх ТЕРРИТОРИЙ!

от водной поверхности до дна, заключенно-
го между параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних нитей перехода 
на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах Газопровода без 
письменного разрешения ОАО «Север-
нефтегазпром» и НУ ЛПУМГ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

а) движение всех транспортных средств, 
кроме спецтехники, принадлежащей  
оао «севернефтегазпром» и ну лПуМг;

б) возводить любые постройки и соору-
жения;

в) высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удобре-
ния и материалы, складировать сено и со-
лому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, 
проводить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопой, 
производить колку и заготовку льда;

г) сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-

ханизмов, размещать коллективные сады и 
огороды;

д) производить всякого рода горные, 
строительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта;

е) производить геолого-съемочные, по-
исковые, геодезические и другие изыска-
тельские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта, 
кроме почвенных образцов.

особую опасность представляет период 
весеннего паводка, когда обваловка трубо-
проводов не просматривается из-под воды, 
знаки обозначения трубопровода могут быть 
смыты паводком. Повреждение или разру-
шение трубопроводов, а также технологиче-
ски связанных с ним объектов, сооружений, 
высоковольтных линий, средств связи, ав-
томатики, сигнализации, которые повлекли 
или могли повлечь нарушение нормальной 
работы газопроводов, наказываются как в 
административном, так и в уголовном по-
рядке, в соответствии с действующим зако-
нодательством рф.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов лЭП просим со-
общить по телефонам:

диспетчер оао «севернефтегазпром»: 8 (3494) 933-333;
диспетчер нУ лПУмг: 8 (3494) 929-214.
адрес оао «севернефтегазпром»: 629300, российская Федерация, Ямало-ненец-

кий автономный округ, г.новый Уренгой, мкр.олимпийский, дом 11.
Производственно-технический отдел оао «севернефтегазпром».

В состав Единого реестра недвижимости войдут све-
дения, содержащиеся в настоящее время в кадастре 
недвижимости и реестре прав. В настоящее время ка-
дастровый учет и регистрация прав - это разные про-
цедуры. Вместе с тем, нередко граждане совершают 
операции с недвижимостью, для которых требуются 
обе. Создание Единого реестра недвижимости позволит 
обеспечить одновременную подачу заявлений на када-
стровый учет и регистрацию прав. 

С указанной даты сдавать документы на регистра-
цию прав и кадастровый учет объектов недвижимости 

разъЯсненИе заКонодательства

Новый закон о государственной 
регистрации недвижимости

можно в любом офисе приема-выдачи документов и не-
важно, где ваш объект расположен. Услугу можно будет 
получить в электронном виде. Также документы после 
проведения регистрации права собственности вам мо-
гут доставить курьером, но данная услуга будет платной.

Вступление в силу нового закона упростит процесс 
оформления документов на недвижимость и сэкономит 
время заявителя. В регистрирующий орган нужно будет 
подать одно заявление и одновременно в течение 10 дней 
будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация 
прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Ро-
среестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, 
а на постановку на кадастровый учет - не более 5 дней.

Новый закон сокращает сроки не только регистра-
ции, сведения из Единого реестра недвижимости также 
будут предоставляться быстрее. Если вам необходима 
выписка о вашем объекте недвижимости, вы сможете 
получить ее в течение трех дней вместо пяти.

По материалам филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯнАО

С 1 января 2017 года вступает в 
силу федеральный закон, который 
предусматривает создание Единого 
реестра недвижимости и единой учетно-
регистрационной системы. 
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Миша - ласковый и жизне-
радостный ребенок. Любит 
играть в подвижные игры, в 
машинки. Умеет самостоя-
тельно одеваться. Родители: 
мать - лишена родительских 
прав; отец - юридически от-
сутствует.

Если Вы решите подарить 
детям свою любовь и взять 
их в семью, обращайтесь в 

отдел опеки и попечительства по телефонам: 8 (34997) 
2-19-72, 2-15-82, 2-38-25 или по адресу: город Тарко-Сале, 
улица Первомайская, 21.

Михаил, 4 года

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Пенсионный фонд принимает заявления на выплату 25 000 рублей 

из средств материнского капитала.
воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в 

размере 25 000 рублей из средств материнского капитала могут все се-
мьи, которые получили (или получат право на сертификат на материнский 
капитал до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю сумму капита-
ла на основные направления расходования капитала. Подать заявление 
на единовременную выплату могут все проживающие на территории рф 
владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на по-
лучение сертификата.

заявление необходимо подать в территориальное управление Пенсион-
ного фонда россии или многофункциональный центр, который оказывает 
государственные услуги Пфр, не позднее 30 ноября 2016 года. 

При визите в Пфр или МфЦ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и банковскую справку о реквизитах счета, на ко-
торый в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25 000 
рублей либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала состав-
ляет менее 25 000 рублей. также при личной подаче заявления Пенсионный 
фонд россии рекомендует иметь при себе документы личного хранения: 
сертификат на материнский капитал и свидетельство обязательного пен-
сионного страхования. Полученные деньги семьи могут использовать на 
любые нужды по своему усмотрению.

с 1 июля 2016 года заявление о единовременной выплате из средств 
материнского капитала можно будет подать в электронном виде через 
личный кабинет гражданина на сайте ПФр. воспользоваться данной 
услугой могут только граждане, имеющие подтвержденную учетную 
запись на едином портале государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). При подаче заявления в электронной форме личное посе-
щение гражданином клиентской службы не требуется.

коллектив службы крови сердечно поздравляет всех 
доноров, родившихся в июле! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и 
личной жизни, материального благополучия, финансовой 
независимости, долгих лет процветания и сотрудничества 
с нами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

хочу жить в семье
СООБЩЕНИЕ 

департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Пуровского района (далее - де-
партамент) сообщает о планируемом изъятии земельных 
участков для муниципальных нужд с целью последую-
щего сноса многоквартирных жилых домов, признанных 
аварийными, расположенных на земельных участках:

- кадастровый номер 89:05:020104:60, площадью 
1301кв. метр, расположенный по адресу: янао, Пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.газпромовская, дом 17«а», 
разрешенное использование - земельные участки, пред-
назначенные для размещения домов многоэтажной жи-
лой застройки, категория земель - земли населенных 
пунктов, с целью последующего сноса многоквартирного 
жилого дома, признанного аварийным, расположенно-
го по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.
газпромовская, д.17«а»;

- кадастровый номер 89:05:020102:7, площадью 662кв. 
метра, расположенный по адресу: янао, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.Первомайская, дом 3, разрешенное ис-
пользование - под жилой дом, категория земель - земли 
населенных пунктов, с целью последующего сноса мно-
гоквартирного жилого дома, признанного аварийным, 
расположенного по адресу: янао, Пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.Первомайская, д.3;

- кадастровый номер 89:05:020103:8, площадью 1394кв. 
метра, расположенный по адресу: янао, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.ленина, дом 4, разрешенное использо-
вание - под жилой дом, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, с целью последующего сноса многоквар-
тирного жилого дома, признанного аварийным, располо-
женного по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.ленина, д.4;

- кадастровый номер 89:05:020115:237, площадью 
575кв. метров, расположенный по адресу: янао, Пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.геологов, дом 1, разрешен-
ное использование - земельные участки, предназначен-
ные для размещения домов многоэтажной жилой за-
стройки, категория земель - земли населенных пунктов, 
с целью последующего сноса многоквартирного жилого 
дома, признанного аварийным, расположенного по адре-
су: янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.геологов, д.1;

- кадастровый номер 89:05:020102:10, площадью 
1383кв. метра, расположенный по адресу: янао, Пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.Первомайская, дом 7, раз-
решенное использование - под жилой дом, категория 
земель - земли населенных пунктов, с целью последую-
щего сноса многоквартирного жилого дома, признанного 
аварийным, расположенного по адресу: янао, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.Первомайская, д.7.

собственникам объектов недвижимости расположен-
ных на таких земельных участках, и лицам, которым объ-
екты недвижимости, принадлежат на иных правах, не 
зарегистрированных в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 
шестидесяти дней со дня размещения на официальном 
сайте сообщения, необходимо подать заявления об учете 
их прав на объекты недвижимости с приложением копий 
документов, подтверждающих такие права. заявления 
принимаются в департаменте, расположенном по адресу: 
янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелее-
вой, 1, каб. №117, приемные дни: вторник, четверг, время 
приема с 7.30 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00.

Дополнительную информацию вы можете получить по 
телефону: 2-33-81.
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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
капитальный дом в с.береговое белгород-
ской области площадью 70кв. м, 20 соток 
земли, 9км от села Прохоровка. телефон:  
8 (961) 1721596.
Дом в с.Плешково с участком 15 соток (15км 
от г.ишима, на юге тюменской области), 
посажено много вишни, смородины. в доме 
печное отопление, электричество. Можно 
провести газ. Дом находится в центре, рядом 
магазин, школа, почта, до города часто ходят 
маршрутки. Цена - 350тыс. руб. телефон:  
8 (928) 2366164.
Дом в г.тарко-сале площадью 292кв. м по 
ул.Моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. телефон: 8 (922) 
2668218. 
часть дома в г.тарко-сале площадью 105кв. 
м. имеется: гараж на 2 машины, баня,  
2 теплицы, огород 6 соток; цена - при осмот- 
ре. все в собственности. телефон: 8 (922) 
4520632. 
4-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.
срочно 3-комнатная квартира в п.Пуровске 
в капитальном исполнении, 1 этаж, цена - 
3млн 800тыс. руб., торг уместен. телефон:  
8 (961) 5970732.

2-комнатная квартира в одноэтажном доме 
в г.тарко-сале площадью 61,4кв. м, есть 
земельный участок, все узаконено. телефон:  
8 (912) 4285402.

3-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 70,5кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Мезенцева, д.1. телефоны: 8 (922) 
0985001, 8 (912) 4326248.

3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 74кв. м в капитальном исполнении 
по ул.труда, 2 этаж, теплая, светлая, уютная, 
2 лоджии, цена - 6млн 500тыс. руб. Дому 3 
года. телефон: 8 (922) 4799220.

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.тамбове площадью 
68кв. м, рядом школа, детский сад, торговый 
центр, бассейн. телефон: 8 (922) 4580828.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
адресу: ул.Победы, д.13, цена - 3млн 200тыс. 
руб. торг. телефон: 8 (922) 2881919.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 72кв. м в капитальном исполнении в мкр.
комсомольском. телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале в 
брусовом доме. телефон: 8 (982) 4000157 
(звонить после 18.00). 
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 одноэтажном доме 
в г.тарко-сале площадью 61,4кв. м, есть 
земельный участок, все узаконено. телефон:  
8 (912) 4285402.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 50,9кв. м в капитальном исполнении,  
2 этаж, цена - 4млн 500тыс. руб. торг. теле-
фон: 8 (922) 2887090. 
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 пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении. телефоны: 8 (922) 
0663871, 8 (922) 2672515.
квартира в г.тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). Цена при 
осмотре. телефон: 8 (922) 2651444. 
Дача в г.тарко-сале. телефон: 8 (982) 
1696909.

капитальный гараж в г.тарко-сале площа-
дью 27кв. м по ул.труда, есть все, в собствен-
ности. телефоны: 8 (922) 2897874, 8 (922) 
0574778.
гараж в г.тарко-сале за магазином «авто-
рус», в хорошем состоянии. телефон: 8 (922) 
4516151. 
утепленный гараж в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении, размер 4х6 по ул.
совхозной, 4 бокс, есть свет, широкий проезд 
к ул.осенней. телефон: 8 (982) 1783834.

трансПорт продажа
автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., подогрев 
руля, сигнализация с автозапуском, пробег - 
85тыс. км. Цена - 360тыс. руб. торг. телефон: 
8 (922) 2866452. 
автомобиль «Nissan Pathfinder» 2006г.в., 
внедорожник, акПП, дизель, пробег - 164тыс. 
км, цена - 795тыс. руб. телефон: 8 (922) 
2823079.
автомобиль «Kia сeed» 2011г.в. телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397.

автомобиль «ваз-2109» 1996г.в., на ходу. 
котел, зимняя и летняя резина, цена - 40тыс. 
руб. торг уместен. телефон: 8 (982) 2604537.

«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
телефон: 8 (922) 0551505. 

комплект новой зимней резины «кама-ев-
ро», 185/65-15. телефон: 8 (922) 4626729. 
Двигатель «вихрь» к лодке на запчасти. 
телефоны: 2-53-97, 8 (929) 2543507. 
лодка «обь-3» с мотором, балком, прицепом. 
недорого. телефон: 8 (922) 2846004.

дрУгое куплю
трансформаторы, электростанции, в т.ч. сго-
ревшие. кабель, провод, алюминиевую пудру 
и любое насосное оборудование. телефон:  
8 (912) 2427679.

дрУгое продажа
автобаня. телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 

дрУгое отдам
котята. телефон: 8 (922) 0966047.
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Однако специалисты отдела моло-
дежных инициатив районного моло-
дежного центра не опустили руки и на-
шли возможность провести праздник 
спорта в другой день, продлив тем са-
мым праздничное настроение. На ми-
нувшей неделе на площади КСК «Гео-
лог» прошел фестиваль уличных видов 
спорта «Поколение NEXT». Организа-
торы предложили гостям мероприятия 
попробовать свои силы в катании на 
скейтбордах и футбольном фристайле. 
Каждый желающий мог научиться азам 

Текст и фото: Ирина мИХОВИЧ

Лето активное, 
лето спортивное
По традиции первый месяц лета финиширует грандиозным 
празднованием Дня молодежи. Но в этот раз непогода 
откорректировала обширную программу по-своему. 

брейк-данса или искусства граффити. 
Немалое внимание у зрителей вызвала 
игра команд по стритболу (баскетбол в 
одно кольцо).

«Цель нашего мероприятия - при-
влечь молодежь к активному образу 
жизни, развитию молодежных  субкуль-
тур, - рассказал Денис Новиков, специ-
алист по работе с молодежью и орга-
низатор фестиваля. - Участвуя в наших 
мастер-классах подростки могут попро-
бовать свои силы в том или ином виде 
уличного спорта, выбрать то, что им 

ближе по духу и со временем на следу-
ющем фестивале уже принять участие 
в полноценных соревнованиях». 

Пять часов ребята провели на пло-
щади, занимаясь спортом и просто ак-
тивно отдыхая, что принесло им массу 
положительных эмоций и незабывае-
мых впечатлений! 
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