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Выход НКО  
на рынок соцуслуг  
курируют семь  
министерств.  
Но опасения 
общественников  
о кадровых проблемах, 
инертности чиновников, 
финансовых трудностях 
оказались не напрасны.  
И дело застопорилось… 
                                  Стр. 10  m

С 1 июля 2016 года 
дифференцирована 
ответственность за дачу 
мелкой взятки, определенной 
в размере до 10 000 рублей. 
Это бытовая коррупция, 
которую участвующие в ней 
люди не считают опасным 
общественным деянием.  
Однако...                        
                                   Стр. 26 m
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человек или 108 
волонтерских организаций 
действуют сегодня на Ямале
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НАШИ  
ПРАЗДНИКИ
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«Все краски 
Ямала»: с любовью 
к наследию 
предков 
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каток семьями

Стр. 8 Стр. 28 Стр. 34

 Стр. 16 m



7 апреля 2017 года | № 14 (3673)2 темы недели: регион

общественно-политическая  
еженедельная газета
индексы 54360, 54378
тираж: 1567 экз.

УЧредителЬ:
администрация МО Пуровский район.

главный редактор: е.В. Куприенко 
(34997) 6-32-33

ответственный секретарь: А.А. тесля 
(34997) 6-32-92

Фото на 1-й странице:  
мария Шрейдер

Еженедельник зарегистрирован (пере-
регистрирован) Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  
и Ямало-Ненецкому  
автономному округу.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность редак-
ции газеты «Северный луч» в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№ 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензиро-
вания не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 
течение трех месяцев со дня выхода 
публикации. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Грамматической и 
синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаками    
     и       публикуются на платной основе.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 18.00.
Газета набрана, сверстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приемная: (34997) 2-51-80 

отдел рекламы: (34997) 6-32-90

отдел информации: (34997) 6-32-89

тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: http://mysl.info

Поддержка сайта: (34997) 2-51-04

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.
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В Новом Уренгое 8 апреля начнется 
третий съезд врачей. В нем примут участие 
представители медицинского сообщества из 
всех городов и районов округа.

На форум пригласили ведущих экспертов 
здравоохранения, представителей власти, 
общественников и ученых. Они обсудят 
стратегию охраны здоровья ямальцев, 
страхование профессиональной ответствен-
ности медработников, вопросы досудебного 
урегулирования конфликтов медорганизаций 
и пациентов, допуск к профдеятельности.

В течение трех дней будут работать 
специализированные врачебные секции - по 
терапии, хирургии, акушерству и гинеколо-
гии. Их проведут преподаватели ведущих 
медицинских вузов и научных центров 
Москвы, Екатеринбурга и Тюмени. Профес-
сора поделятся с местными врачами новыми 
методиками лечения различных заболеваний 
и разберут клинические случаи. Впервые 
организуют секцию по клинической суици-
дологии, в ее работе также примут участие 
психологи и социальные педагоги.

МЕдИкОВ ОбУчАТ клИНИчЕСкОй СУИцИдОлОГИИ

По поручению полпреда его 
заместитель Александр Моисе-
ев провел окружное совещание 
по вопросам сбалансированно-
сти бюджетов субъектов УрФО. 
От Ямала в нем приняли участие 
главный федеральный инспек-
тор по ЯНАО Александр Ямохин, 
заместитель губернатора, ди-
ректор департамента финансов 
Альбина Свинцова и другие 
представители власти округа.

На совещании рассмотрели 
исполнение перечней поруче-
ний президента РФ по вопросам 
сбалансированности регио-
нальных бюджетов, оптимиза-
ции расходных обязательств, 
привлечения дополнительных 
доходов, ограничения роста 
госдолга.

Альбина Свинцова сообщила, 
что по итогам истекшего года 
в бюджетную систему Ямала 
мобилизовано 107% годового 
плана, что выше поступлений 
2015 года на 13%. В целях 
стимулирования внутреннего 
роста экономики оказывается 
господдержка инвестиционной 
деятельности. более 80% нало-
говых льгот, предоставляемых 
организациям, являются «ин-
вестиционными». С 2011 года 
создано 5260 рабочих мест. 

Приняты решения,что при 
формировании региональных 
бюджетов на 2018 год и период 
2019-2020 годов необходимо 
обеспечить первоочередность 
исполнения обязательств, пред-
усмотренных указами президен-
та РФ от 7 мая 2012 года. 

контроль исполнения при-
нятых решений обеспечивается 
ГФИ по ЯНАО Александром 
Ямохиным.

ИСПОлНЕНИЕ УкАЗОВ 
ПРЕЗИдЕНТА РФ

В столице Ямала состоя-
лось совещание по вопросу 
строительства мостового 
перехода через реку Пур. 
В нем приняли участие 
представители компаний 
ТЭка, ведущие деятельность 
на территориях Пуровского, 
Тазовского и красносель-
купского районов. Ме-
сторождения ямальского 
Заполярья на ближайшие 
несколько десятилетий 
будут определять динамику 
добычи нефти в России. Их 
надежное транспортное 
обеспечение - важнейшее 
направление.

Напомним, в апреле 
2015 года при полпреде 

президента в УрФО было 
подписано дополнительное 
соглашение - мостовой пе-
реход включили в перечень 
необходимых объектов 
инфраструктуры нефтепрово-
да «Заполярье - Пурпе». ПАО 
«Транснефть» обеспечило 
финансирование изыска-
тельных и проектных работ и 
получение необходимых раз-
решительных документов. 

Правительство Ямала 
предложило предприятиям 
ТЭка подписать соглашение 
для строительства и эксплу-
атации мостового перехода 
через реку Пур на принципах 
государственно-частного 
партнерства.

Участники совещания 
обсудили возможные схемы 
инвестирования и опре-
делили основные этапы 
дорожной карты реализации 
проекта. как отметил замгу-
бернатора Алексей Ситников, 
мост через Пур жизненно 
необходим и экономически 
обоснован. Проект окупится 
в течение 3-4 лет.

ПРОЕкТ ГОСУдАРСТВЕННО-чАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ПОдПИСАНО СОГлАшЕНИЕ С РОСлЕСХОЗОМ

Губернатор ЯНАО дмитрий кобылкин принял участие в работе совещания Федерального 
агентства лесного хозяйства по вопросу «Эффективность исполнения переданных полномо-
чий в области лесных отношений субъектами РФ Уральского федерального округа: итоги 
2016 года и задачи на 2017 год», где было подписано Соглашение о взаимодействии между 
правительством ЯНАО и Федеральным агентством лесного хозяйства. Главной целью под-
писания документа стало повышение эффективности сотрудничества сторон, направленного 
на обеспечение многоцелевого, рационального и неистощительного использования лесов, а 
также соблюдение принципов лесного законодательства, изложенных в лесном кодексе РФ.
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Мясоперерабатывающий комплекс 
Приуральского района «Паюта» пла-
нирует принять участие в междуна-
родной специализированной выстав-
ке производителей мяса «халяль» в 
мае в казани, где рассчитывает найти 
покупателей. По словам руководи-
теля комплекса Алексея Верещака, 
у предприятия есть опыт заготовки 
такой продукции - пять тонн пробного 
забоя в прошлом году.

Специалисты департамента меж-
дународных отношений и внешнеэко- 
номических связей ЯНАО достигли 
договоренности с фирмой, произво-
дящей на «Паюте» забой в качестве 

закупщика. Партнеры намерены 
продвигать «халяльный» продукт на 
рынке: он будет эксклюзивным, так 
как в стране сегодня из оленины эту 
продукцию не производят. Если будут 
заказы, то «Паюта» готова выпускать 
и оленину «халяль».

Отметим, что маркировка «ха-
ляль» свидетельствует о том, что 
продукция не содержит компонентов, 
запрещенных для употребления в 
пищу мусульманами. Она отличается 
высоким качеством, тонким вкусом, 
не содержит вредных консервантов 
и добавок, отвечает требованиям к 
условиям и сроку хранения.

ОлЕНИНА «ХАлЯль» ИЗ ПРИУРАльЯ

Минстрой России составил первый рейтинг 
региональных государственных жилищных 
инспекций на основании показателей эффек-
тивности их работы за прошедший год. Воз-
главляет рейтинг Удмуртия, замыкает Иркут-
ская область. департамент государственного 
жилищного надзора ЯНАО занял третье  
место среди регионов УрФО и тринадцатое - 
в общероссийском зачете. «Наиболее весо-
мым показателем качества работы госжилин-
спекций остается количество исполненных в 
установленный срок предписаний, выданных 
по выявленным нарушениям лицензионных 
требований. Это сделали, чтобы жилищные 
инспекции уделяли максимальное внимание 
именно деятельности управляющих компа-
ний», - прокомментировал глава ведомства 
Михаил Мень.

На Ямале жилищные инспекторы реко-
мендуют жителям округа в первую очередь 
обращаться в управляющую компанию с жало-
бами о предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества. далее, если это не 
дало результатов, сигналы о ненадлежащем 
исполнении обязанностей Ук или ТСЖ необ-
ходимо направлять в органы муниципального 
жилищного контроля.

ОкРУГ В лИдЕРАХ РЕйТИНГА
ГОСЖИлИНСПЕкцИй

ПЕРВый ТАНкЕР В САбЕТТЕ

На Совете глав городов и 
районов 5 апреля губернатор 
ЯНАО дмитрий кобылкин 
поздравил хранителей исто-
рии и современных брендов 
автономного округа.

Ровно год назад в окру-
ге запустили региональный 
конкурс «Символы Ямала» по 
инициативе активной молоде-
жи. к поискам и определению 
знаковых мест подключились 
все муниципалитеты. По ито-
гам народного голосования 
выбрали пять главных симво-
лов округа, которые стали его 
визитной карточкой.

Проект получил колоссаль-
ную поддержку ямальцев, 
около 600 тысяч голосов отда-
ли за символы Ямала. Голосо-
вание прошло в интернете, по 
телефонам «горячей линии» и 
на муниципальных площад-
ках. За свои символы голосо-
вали целыми семьями, люди 
разных возрастов и профессий 
во всех городах и поселениях 
автономного округа. 

«каждый из представ-
ленных на конкурс объектов 
был достоин стать гордостью 
Ямала. Народное голосование 
и поддержка определили пять 

самых ярких. Уверен, этими 
символами будут гордить-
ся и следующие поколения 
ямальцев», - отметил дмитрий 
кобылкин.

В результате упорной борь-
бы символами Ямала стали: 
Златокипящая Мангазея 
(красноселькупский район), 
историческая территория «лу-
коморье» (Надымский район), 
памятник «Разведочная сква-
жина Р-2» (Новый Уренгой), 
скульптурная композиция 
«Мамонт» (Салехард) и мор-
ской порт «Сабетта» (Ямаль-
ский район). Главам этих 

территорий губернатор вручил 
памятные знаки - миниатюры 
исторических мест.

ЯМАльСкИЕ бРЕНды В МИНИАТЮРЕ

В новый порт за Полярным кругом Сабетта зашел первый арктический тан-
кер-газовоз «кристоф де Маржери». Судно построено в Южной корее и способ-
но работать при критических полярных температурах - до минус 52 градусов. 
Оно будет круглый год экспортировать с Южно-Тамбейского газоконденсатно-
го месторождения сжиженный природный газ за границу. 

Путь танкеру проложили атомные ледоколы «50 лет Победы» и «Вайгач». 
Переход от входа в Обскую губу по морскому каналу занял меньше суток. По 
этому случаю в порту была организована торжественная встреча.

ледовые испытания, в ходе которых была проверена маневренность и ледо-
проходимость судна, проводились в карском море и в море лаптевых в районе 
острова Самуила. Танкер их прошел.

В будущем планируется строительство еще 15 таких газовозов.
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ИЗ БАЛКОВ - В КВАРТИРы

Еще десять пурпейских семей смогут 
улучшить свои жилищные условия за счет 
бюджета Пуровского района. На днях в 
администрации поселка им вручили свиде-
тельства на получение субсидий. Все семьи 
до этого времени проживали в балках и 
вагонах. 

«Для реализации своего права гражда-
нам необходимо будет приобрести жилье в 
границах Пуровского района и до 24 июня 
этого года отчитаться об этом», - пояснила 
начальник отдела по жилищной политике 
администрации Пурпе Наталия Василевич.

Мероприятия по переселению граждан из 
строений, не отнесенных к жилым поме-
щениям, на территории Пуровского района 
реализуются с 2012 года. Тогда свидетель-
ства были выданы 17 семьям. Затем финан-
сирование прекратилось, и возобновлено 
оно было только в прошлом году. Несмотря 
на сложную экономическую ситуацию, в 
районном бюджете были изысканы средства, 
чтобы помочь людям решить их жилищную 
проблему. Благодаря этому переселиться из 
балков и вагон смогли девять семей. 

Кандидат на должность 
главы МО п.Пурпе Александр 
Сирицен провел встречи с 
трудовыми коллективами 
железнодорожной станции 
Пурпе и амбулатории Пур-
пе-1, где рассказал о себе и 
поделился с земляками своим 
видением решения существу-
ющих проблем, на которых он 
намерен акцентировать перво-
очередное внимание в случае 
избрания главой. 

Строительство жилья и но-
вого детского сада, дальней-
шая модернизация объектов 
жилищно-коммунальной 
сферы, развитие улично-до-
рожной сети, крытые ледовые 
катки и обустроенные спор-
тивные и детские площадки - 
эти и другие направления де-

«ЕДИНОРОСС» АЛЕКСАНДР СИРИцЕН ВСТРЕчАЕТСЯ С ЗЕМЛЯКАМИ

ятельности в планах, озвучен-
ных кандидатом. 

ждут жители обоих посел-
ков, судя по встречам, решения 
и многих других вопросов. Есть 
проблемы с содержанием и 
благоустройством территории, 
освещением улиц, качеством 
вводимого жилья, выделением 
земельных участков, очередя-
ми в поликлинике и другие. 

Вопросов в ходе встреч 
было задано много. что каса-
ется «тяжеловесных», таких, 
как строительство детского 
сада в Пурпе или здания 
вокзала, то с решением этих 
проблем разобраться будет 
сложнее. 

«Все мы понимаем, какая 
в настоящее время экономи-
ческая ситуация и что перед 

органами местной власти 
поставлена приоритетная 
задача: завершить социаль-
ные объекты, строительство 
которых уже начато. Но 
есть потребности жителей 
и озвучивать их и вносить в 
повестку как на районном, так 
и на вышестоящих уровнях, 

однозначно, нужно», - считает 
Александр Сирицен. 

Напомним, что досрочные 
выборы главы Пурпе пройдут 
23 апреля. Среди зареги-
стрированных кандидатов: от 
КПРФ - Максим Семенюк, от 
ЛДПР - Алексей Зубов и само-
выдвиженец Павел Егурнов.

В преддверии Дня Победы единый 
коммунальный оператор округа про-
должает акцию по списанию пеней. Для 
этого неплательщику нужно с 1 апреля 
по 10 мая закрыть долги за жилищ-
но-коммунальные услуги.

При условии полного погашения 
судебных издержек под ликвидацию 
пеней также подпадают те жители 
округа, в отношении которых уже 
вынесли судебные решения.

Долг пуровских потребителей 
коммунальных услуг перед обществом 
«Ямалкоммунэнерго» превысил 378 
миллионов рублей, из них 240,5 мил-
лиона приходится на физические лица. 
В целом по округу эти цифры гораздо 

внушительнее: из двух млрд руб. один - 
задолжали физические лица.

«Акция по списанию пеней дает 
возможность нашим потребителям 
рассчитаться с накопленными долгами 
и сэкономить на начисленных пенях», - 
уверен заместитель исполнительного 
директора по энергосбытовой дея-
тельности компании «Ямалкоммун- 
энерго» Андрей Вьюнов.

По информации «Ямалкоммун- 
энерго», акция распространяется на 
потребителей услуг филиалов и до-
черних предприятий - «Тепло-Энерге-
тик» в Лабытнанги и «Энергетическая 
компания ТВЭС» в Красноселькупском 
районе.

ПуРОВчАНЕ ЗАДОЛжАЛИ КОММуНАЛьщИКАМ

В селе халясавэй продолжается строительство сразу нескольких домов, кото-
рые возводят по различным жилищным программам. Сейчас, пока еще работает 
зимняя дорога, в село завозят необходимые стройматериалы. 

Строительством жилья в селе занимаются сразу две подрядные организации. 
По заказу Фонда жилищного строительства округа компания «СибИнвестСтрой» 
возводит два трехэтажных дома, что позволит обеспечить жильем 74 семьи. 

Компания «Альфа-Строй» возводит двух- и трехквартирные коттеджи в капи-
тальном исполнении и двухэтажный восьмиквартирник для расселения из ава-
рийного жилья. Возведением капитального жилья в отдаленном национальном 
селе специалисты этой компании занимаются уже шесть лет. За это время ими 
построено девять домов, жители которых по достоинству оценили комфортность 
и качество работы. Строительство на новых площадках идет полным ходом, и к 
осени очередные халясавэйские семьи отметят новоселье.

Напомним, в Пуровском районе до исполнения майского указа президента 
осталось расселить 42 аварийные квартиры в Тарко-Сале, в халясавэе необходи-
мо построить18 новых квартир и в Самбурге - 49. 

СТРОИТЕЛьСТВО жИЛьЯ В хАЛЯСАВЭЕ ПРОДОЛжАЕТСЯ
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ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и роз-
ничной торговли товарами народного потребления в Пуровском 
районе, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика со-
здана исключительно в интересах читателей.

тЕРРитоРиЯ ЦЕн

Не за горами православная Пасха. А 
значит, пришла пора пополнить запасы к 
предстоящему празднику. И если творог 
закупать может быть еще рановато, то яйца -  
в самую пору.

Для кулича и пасхи

Автор: Андрей ПУдоВКиН

Корреспонденты «СЛ» со-
брали для вас, уважаемые чи-
татели, информацию в сегод-
няшнюю таблицу в прошедший 
вторник, 4 апреля. Набор про-
дуктов невелик, но включает 
как раз то, из чего предстоит 
печь праздничный кулич и го-
товить творожную пасху.

Напомню, что свои предло-
жения по мониторингу цен в 
магазинах Тарко-Сале вы може-
те присылать на электронный 
адрес рубрики: spezproektsl@
mail.ru.
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Сгущенное 
молоко, 380мл  48,36 59,11 65 47,50 59 103 64,74 57,76 79,90 58

Творог,  
0,5кг 128,65 180 140 221,42 250 170 290,90 108 136,55 250

Молоко 2,5%, 
1л 66,70 86,66 76,66 68 64 60 69  63 63,05 65

Сливочное  
масло,1кг 136 - 233,33 175 173 302,50 240 235,29582,77247,05

Сметана, 15%
400мл 77,50 91 91 100 92 - 131,11 89,14 51,92 111,11

Сыр 
«Российский», 

1кг 
420 - 595 590 - 386,90 560 404 269,90 495

Яйца, 
10шт. 55 59 62 65 65 74 58 58 46,90 63

Изюм, 
1кг 260 247 290 - - 299,50 270 - 199 300

Стоимость 
«Пасхальной корзины»:

1489,62руб. 
(в среднем)

1 апреля в районе Коротчаево на реке хенуяха прошли 
соревнования по зимней спортивной рыбалке.

уРЕНГОйцы ПОРыБАчИЛИ НА СЛАВу 

На льду встретились шестнадцать команд из учреждений и 
организаций поселка уренгоя. За восьмилетнюю практику про-
ведения соревнований количество рыболовов-любителей в этом 
году побило все рекорды! Каждая команда состояла из четырех 
участников, а также болельщиков - коллег, родных и близких. 

Первая рыбка попалась уже после десяти минут от начала 
соревнований. Два часа зачетного времени пролетели неза-
метно, рыбаки увлеченно снимали с крючков свои уловы. 

После взвешивания добытой рыбы судейская коллегия 
объявила победителей. С большим отрывом первое место 
заняла команда КСК «уренгоец» с общим уловом в 19,7кг. 
Второе место у рыбаков-любителей из ПАО «Сибнефтегаз» с 
результатом в 13,6кг. С небольшой разницей - всего в 1,44кг 
третье место заняли медработники уренгойской больницы. 
После подведения итогов и награждения призеров все  от-
ведали вкусной и ароматной ухи, приготовленной из свежей 
речной рыбы. 

В поселке ханымее 
побывали специалисты 
учебно-консультационно-
го пункта «Мегапрофиль» 
Национального исследова-
тельского Томского государ-
ственного университета.

Летом они намерены 
разместить здесь систему 
«Интеракт» для мониторинга 
климатических изменений в 
этой части Западной Сибири. 
Она включает в себя около 
120 станций по всему миру. 
ученые Томского госунивер-
ситета не первый год ведут 
исследования в окрестностях 
ханымея. Они установили в 
поселке научное оборудо-
вание и ведут постоянный 
мониторинг состояния ат-
мосферы, почвы и водных ре-
сурсов. По словам директора 
Мегапрофиля Сергея Воро-

бьёва, процессы изменения 
климата в этом регионе 
проходят контрастно. Имен-
но здесь можно наиболее 
достоверно оценить, как 
такие изменения повлияют 
на будущее Земли. Поэто-
му решили организовать в 
поселке станцию системы 
мониторинга климатических 
изменений.

Томские ученые также 
намерены помочь второй 
ханымейской школе в науч-
но-практических занятиях 
ее учащихся. В школе есть 
своя метеорологическая 
станция, а воспользоваться 
полученными на современ-
ном оборудовании систе-
мы «Интеракт» данными, 
учащиеся смогут в своей 
исследовательской деятель-
ности.

МОНИТОРИНГ 
КЛИМАТИчЕСКИх ИЗМЕНЕНИй
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В очередной раз воспитанницы 
Дома детского творчества поселка 
Пурпе отличились на междуна-
родном уровне. Они привезли ди-
пломы и кубки, став победителями 
сразу в нескольких номинациях в 
конкурсе «черноморский олимп», 
который проходил в городе Сочи 
в рамках масштабного проекта 
«Дети ххI века». 

В индивидуальных выступле-
ниях больше всего наград у Софьи 
Воловиченко. Она стала лауреатом 
первой степени в «Эстрадном 
вокале» и «Изобразительном 
искусстве» и второй - в «художе-
ственном слове». 

Среди творческих коллекти-
вов не было равных модельной 
студии «АрхИдея», которая стала 
лауреатом I степени в номинации 
«Театр мод». жюри высоко оцени-
ло уровень подготовки участ-
ниц и две представленные ими 
коллекции - «Противостояние» 
и «Русские узоры». Последняя 
отшивалась специально для про-
шедшего конкурса. На изготов-
ление костюмов, украшенных 

пайетками, бисером и вязаным 
кружевом, ушло два с половиной 
года. Результат совместного тру-
да педагогов, девочек и их роди-
телей получил не только высокую 
оценку, но и был представлен на 
гала-концерте. 

Впереди «АрхИдею», руководит 
которой Настасья чегодаева, ждет 
серьезная подготовительная ра-
бота. Модельную студию пригла-
сили на конкурс в Китай. 

«АрхИдею» ПРИГЛАСИЛИ В КИТАйШКОЛьНИКИ ПОБыВАЛИ 
НА ЭКСКуРСИИ В БОЛьНИцЕ

Выпускникам химико-биологического класса 
таркосалинской школы №1 еще только предстоит 
познать искусство медицины - в будущем многие 
из них посвятят себя этой сложной, но интересной 
профессии.  

утвердиться в выборе ребятам помогла экскурсия 
в стационар Тарко-Салинской центральной районной 
больницы. Здесь ребята познакомились с работой 
приемного и хирургического отделений, а также 
отделения переливания крови. В каждом подразде-
лении школьники пообщались с увлеченными своей 
профессией людьми, специалистами своего дела. 
Особый интерес вызвало посещение перевязочного 
кабинета, где школьники наблюдали за работой вра-
ча-хирурга, который выполнял пациенту перевязку 
послеоперационного шва.

В уренгое состоялся 
выездной рейд по профилак-
тике пожаров в жилом фонде. 
Нарушений правил пожарной 
безопасности в домах оказа-
лось немало.

По словам инженера по про-
филактике пожаров уренгой-
ской пожарной части Светланы 
Фурсовой, одной из первых 
причин возникновения пожаров 
становится небрежное отноше-
ние жильцов к безопасности 
своего дома. Захламление мест 
общего пользования ненуж-
ными вещами, загромождение 
подъездов самовольными, 
деревянными постройками и, 
конечно же, курение, зача-
стую, приводят к необратимым 
последствиям. 

В доме №6 в пятом микро-
районе комиссия обнаружила 
сразу несколько нарушений 
в электрощитовой, а также 
отметила состояние самого 
подъезда - в этом доме оно 
оказалось огнеопасным.

«Здесь очень старое обо-
рудование, - говорит инженер 

ОГНЕБОРцы ПРОВОДЯТ РЕйДы

по профилактике пожаров. - 
Видны смещения медной 
и алюминиевой проводки, 
многочисленные скрутки. 
Это опасно, и может стать 
первостепенной причиной 
возгорания». 

Вопреки пристальному 
контролю и неоднократным 
предупреждениям  со стороны 
работников пожарной части 
жильцы дома до сих пор с 

пренебрежением относят-
ся к сделанным в их адрес 
замечаниям. Оба этажа дома 
захламлены ненужными 
легковоспламеняющимися 
вещами, загромождающими 
проходы. Наличие многочис-
ленных складских построек в 
подъезде соседствует с гора-
ми пустых сигаретных пачек и 
окурков.

«жители должны больше 
внимания уделять правилам 
пожарной безопасности, - по-

ясняет инспектор. - Нельзя так 
безответственно относиться 
к своей жизни и имуществу. 
К тому же, у людей должно 
быть понимание того, что в 
случае экстренной эвакуации 
при пожаре может кто-нибудь 
пострадать».

В микрорайоне Молодёж-
ном ситуация оказалась не 
многим лучше. часть одно- 
этажного жилого дома распо-
ложилась на частной терри-
тории рабочей базы. Впритык 
к дому небрежно навалены 
строительные материалы, сто-
ит газовый баллон, работают 
и ремонтируются большие 
грузовые машины. Несмотря 
на то, что территория частная, 
она представляет огромную 
опасность для жильцов сосед-
них домов.

С подобными проблемами 
стараются бороться неравно-
душные работники пожарной 
части, поэтому повторные 
рейды, а также профилактиче-
ские мероприятия по проти-
вопожарной безопасности в 
жилом фонде будут непрерыв-
но проводиться.
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темы Недели: СтрАНА

Роскачество проверило 
отечественные томаты и пред-
ложило Россельхознадзору 
принять меры. Большинство 
плодов оказалось напичкано 
пестицидами: они есть в 12 из 
19 исследованных образцов. 
Однако нарушением это не 
является - закон разреша-
ет использовать некоторые 
ядохимикаты в определенных 
количествах, а применение 
части из них вовсе не регла-
ментирует.

«В ходе исследований 
томатов было обнаружено 
содержание в продукции 
ряда пестицидов, требова-
ний к содержанию которых 
в продукции не установлено. 

РОСКАчЕСТВО ПРОВЕРИЛО ПОМИДОРы

da
ch

.ru

Мы предлагаем провести 
оценку рисков использования 
выявленных пестицидов и 
влияния на здоровье человека 
с последующим нормировани-
ем их содержания в продук-
ции, предназначенной для 
потребителей», - предложил 
решить проблему руководи-
тель Роскачества Максим Про-
тасов. В Россельхознадзоре 

Должников будят 
рекламой 
Микрофинансовые организа-
ции творчески обошли закон 
о коллекторах. Они приду-
мали, как обойти одно из 
главных требований антикол-
лекторского закона - 
не беспокоить должника в 
ночное время. 
Теперь они сообщают кли-
ентам о новых продуктах и 
услугах, дополняя сообщения 
информацией о необходимо-
сти погасить задолженность. 
Формально ночное общение 
с должниками под видом 
рекламных предложений 
законом не ограничено, но 
Центральный банк РФ уже 
привлек к ответственности за 
такую деятельность круп-
нейшее МФО «Домашние 
деньги».

Продовольственная 
помощь малоимущим 
Минпромторг оценива-
ет стоимость программы 
продовольственной помощи 
малоимущим и стимулирова-
ния потребительского спроса 
в 300 миллиардов рублей. 
Об этом рассказал замгла-
вы министерства Виктор 
Евтухов.
Программа должна помочь 
малоимущим гражданам в 
приобретении отечественных 
продуктов питания - мяса, 
рыбы, овощей, фруктов, мо-
лочной продукции и прочих. 
Проект заодно простиму-
лирует спрос на товары 
отечественных поставщиков 
и производителей.
Интерес к программе уже 
проявляли и ритейлеры, и 
сами производители сельско-
хозяйственной продукции и 
продуктов питания. Послед-
них, в частности, интере-
сует, какие стимулы будут 
предусмотрены для постав-
щиков, особенно, когда речь 
идет о специализированных 
продуктах, таких, как детское 
питание и продукты с улуч-
шенными потребительскими 
свойствами.

Короткозаявили, что обращение будет 
рассмотрено.

Гендиректор ассоциации 
«Теплицы России» Владимир 
Подземельных говорит, что 
современные технологии 
выращивания овощей позво-
ляют полностью отказаться от 
применения химикатов.

По данным Национального 
плодоовощного союза, потре-
бление томатов в последние 
годы снижается: в 2013 году 
россияне съели один миллион 
тонн помидоров, а в 2016 - 
765 тысяч тонн. При этом 
российские производители 
отвоевывают свою долю у 
импортных: в 2013 году они 
контролировали только 18% 
рынка, а по итогам прошлого - 
уже 39%.

В Государственной Тре-
тьяковской галерее 5 апреля 
открылась большая ретро-
спектива работ выдающейся 
художницы Зинаиды Серебря-
ковой. По мнению кураторов, 
это наиболее полный показ ее 
работ за последние 30 лет.

Основной акцент в экс-
позиции сделан на самом 
плодотворном русском пери-
оде творчества художницы. 
Значительное место уделено 

В ТРЕТьЯКОВСКОй ГАЛЕРЕЕ СНОВА АНШЛАГ портретным работам Серебря-
ковой - ее любимому жанру, - 
а также пейзажам. Кроме того, 
представлены эскизы росписей 
Казанского вокзала в Москве 
и серия картин, раскрывающих 
закулисный мир Мариинского 
театра. часть произведений 
для выставки поступила из 
французских и бельгийских 
коллекций и демонстрируется 
в России впервые.

Выставка «Зинаида Сере-
брякова» будет экспониро-
ваться до 30 июля.
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Госдума РФ рассмотрит законопроект, кото-
рый предусматривает возможность получения 
инвалидами земельного участка, независимо от 
того, нуждаются они в земельном наделе или нет.

Если парламент одобрит этот документ, то об-
завестись дачными сотками смогут все инвалиды.

Авторы законопроекта поясняют, что на 
данный момент многим инвалидам в разных 
российских регионах приходится сталкиваться с 
непростым подходом властей к решению этого 
вопроса. Казусы и проволочки возникают из-за 
того, что некоторые законы могут трактоваться 
неоднозначно. Следовательно, крайне важно 
обеспечить единый правовой подход в решении 
проблемы.

Согласно депутатской инициативе, инвалиды 
получат право получить земельные участки за 
плату вне очереди, бесплатно без права прода-
жи в течение 5 лет. Кроме того, предусмотрена 
возможность получения земли в аренду без 
проведения торгов под ИжС и ведение личного 
подсобного хозяйства.

ЗЕМЛЯ - ВСЕМ ИНВАЛИДАМ

Международный коллектив ученых 
определил самые курящие страны мира. 
установлено, что Россия вошла в четверку 
стран по смертности от курения. 

Около 6,4 миллиона смертей в год 
вызваны курением. Половина из них при-
ходится на четыре страны - Китай, Индию, 
США и Россию. Всего, согласно исследова-
нию, по состоянию на 2015 год (именно за 
это время ученые смогли проанализиро-
вать имеющиеся статистические данные), 
в мире курят около миллиарда человек - 
каждый четвертый мужчина и каждая 
двадцатая женщина.

По общему числу курящих РФ распола-
гается на пятом месте, пропуская вперед 
Китай, Индию, Индонезию и США. 

Начиная с 1990 года, как показало 
исследование, в мире наблюдается уве-
личение абсолютного числа курильщиков 
одновременно со снижением их доли в 
населении планеты.

БРОСь КуРИТь!
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текст и фото: Анна миХееВА 

Они были первыми
1 апреля сотни таркосалинцев собрались на площади  
кСк «Геолог», чтобы отпраздновать день геолога.

На церемонии открытия замести-
тель главы администрации Пуровского 
района по вопросам муниципального 
хозяйства Евгений Мезенцев обратил-
ся к виновникам торжества с теплыми 
пожеланиями: «Уважаемые работники 
и ветераны геологии, немало времени 
прошло с момента первых открытий, 
сегодня многое изменилось, появилась 
новая техника. Но, тем не менее, без вас, 
людей целеустремленных, готовых вы-
полнять поставленные задачи любой 
сложности, никаких перспектив эта 
важная отрасль иметь не будет».

Председатель Районной Думы Ана-
толий Мерзляков также выступил с 
приветственной речью и поблагодарил 
ветеранов геологии, отдавших лучшие 
годы своей жизни благородному делу - 
исследованию недр Ямала.

После добрых слов и теплых по-
здравлений начался концерт с участи-
ем лучших творческих коллективов го-
рода. Песня «Держись, геолог» в испол-
нении Валерия Санка стала настоящим 
гимном праздника. Мероприятие про-
ходило в демократичной обстановке, 
многие, пришедшие на праздник, могли 
испытать свои силы в состязаниях по 
гиревому спорту, армрестлингу и пе-
ретягиванию каната. 

Ребятишки вовсю развлекались, 
участвуя в веселых стартах, различных 
играх и конкурсах. Сотрудники «Север-
ного очага» предлагали всем согреть-
ся у теплой печки в чуме, попробовать 

«Я б в геологи пошёл, 
Пусть меня научат!»

Андрей Краюхин приехал на Север 
в 1987 году и без малого тридцать 
лет проработал в нефтегазораз-
ведочной отрасли, поэтому День 
геолога для него - особый празд-
ник: «Становление и развитие на-
шего поселка, а потом и города во 
многом стали возможны благодаря 
геологоразведке. Поэтому праздник 
любим даже теми, кто не имеет 
отношения к отрасли, - говорит 
старожил. - Мне редко удавалось 
присутствовать на празднова-
нии Дня геолога - чаще всего в это 
время был на буровых. Поэтому в 
этом году приятно удивился, как 
масштабно и ярко его справляют, 
даже погода располагает к весело-
му гулянию. День геолога - еще один 
прекрасный, радостный, весенний 
день в календаре праздничных дат 
Пуровского района. Поздравляю ра-
ботников и ветеранов геологии и 
желаю здоровья, счастья и добра».  

изумительный травяной чай с пече-
ньем и конфетами. Коллектив Центра 
развития туризма тоже не остался в 
стороне и угощал обжигающе горячим 
чаем прямо на улице тех, кто не мог 
оторваться от участия в конкурсах и 
викторинах. 

Торговые лавки с самыми разными 
сувенирами северной земли, очереди 
малышей за сладкой ватой и воздуш-
ными шарами, аромат шашлыка напол-
нили этот день атмосферой поистине 
народного гуляния. 

Приятный сюрприз жителям и го-
стям города преподнес Пуровский 
районный историко-краеведческий 
музей, развернув на площади выезд-
ную выставку, посвященную Дню ге-
олога. Здесь каждый желающий мог 
посмотреть и даже примерить одежду 
геологов, подержать в руках их рабо-
чие инструменты, понюхать нефть и 
узнать историю становления геологии 
на стендах «Они были первыми...»  

Армспорт - состязание 
для настоящих мужчин

Массовые праздничные гуляния в День геолога - 
традиция Пуровской земли
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Кристина Остапец, жительница г.Тарко-Сале: «Мы, молодое 
поколение Пуровской земли, работаем, создаем семьи 

и строим большие планы на будущее. И редко задумы-
ваемся о том, что все блага, которые есть сегодня, 
были добыты тяжелым и кропотливым трудом наших 

предшественников - геологов-первооткрывателей. 
Спасибо им за все, что сделали для нас. Желаю дол-
гих лет жизни и не менее достойного продолжения 

дела, которое когда-то ими было начато с усердием 
и любовью».

текст и фото: 
Анастасия АтАКиШиеВА

Геологам - слава!

В Уренгое - легендарном 
геологическом поселке 
Пуровского района 
масштабно отметили 
профессиональный праздник 
геологов торжественным 
шествием, концертной 
программой и другими 
развлекательными 
мероприятиями.

Более пятисот человек из девятнад-
цати организаций и учреждений по-
селка приняли участие в торжествен-
ном шествии в честь первопроходцев, 
ветеранов освоения недр. В одиннад-
цать часов утра участники шествия с 
тематическими транспарантами, ша-
рами и букетами цветов прошли по 
улице, названной именем легендарно-
го разведчика недр И.Я. Гири, к глав-
ной площади поселка, чтобы принять 
участие в торжественной акции, по-
священной Дню геолога. 

Сводная колонна из представителей 
кадетского класса «Ямал», ветеранов 
геологии, геофизиков и сотрудников 
предприятий нефтегазодобычи, муни-
ципальных учреждений и организаций 
поселка направилась к памятнику ге-

ологам-первооткрывателям. Колонну 
у памятника встречали глава Уренгоя 
Олег Якимов, заместитель генераль-
ного директора «Геотрансгаза» Михаил 
Мишин и почетный гражданин поселка 
Марс Атнагулов. 

«В этот день мы вспоминаем тру-
довые победы и подвиги наших ге-
роев-первопроходцев, - обратился к 
участникам праздника Олег Якимов. - 
Бригады Полупанова, Погадаева, ру-
ководителей Ивана Яковлевича Гири, 
Василия Тихоновича Подшибякина и 
многих других. И отмечаем труд моло-
дых специалистов, которые самоотвер-
женно продолжают дело первопроход-
цев, воплощая их идеи в жизнь. С Днем 
геолога!» 

После теплых слов и пожеланий в 
знак благодарности геологам и пред-
ставителям нефтегазовой отрасли за 
их профессиональные подвиги и дости-
жения уренгойцы возложили цветы к 
памятнику геологу, олицетворяющему 
не только историю зарождения Урен-
гоя, но и тяжелый труд людей, внесших 

Цветы в благодарность 
геологам-первопроходцам

Торжественное шествие
праздничной колонны

бесценный вклад в развитие экономи-
ки нашей страны. 

После импровизированного митин-
га и возложения цветов, уренгойцы 
приняли участие в акции «С песней по 
жизни», подготовленной ДК «Маяк», а 
также в спортивно-развлекательных 
мероприятиях, организованных КСК 
«Уренгоец» и библиотечно-досуговым 
центром «Умка».

Уренгойцы гордятся славным 
геологическим прошлым своего поселка
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К таким неутешительным 
выводам пришел после кру-
глого стола по обсуждению 
проблем и перспектив дея-
тельности НКО. 

В иДеАле
Логика проводимой се-

годня политики, простите 
за страшное слово, разго-
сударствления социальной 
сферы понятна. НКО, соз-
данные в большинстве сво-
ем по воле народной, лучше 
понимают проблемы наро-
да. Следовательно, при ока-
зании услуг населению бу-
дут избегать формализма, 
обеспечат индивидуальный 
подход к каждому конкрет-
ному человеку. Именно та-
кая идея впервые была вы-
сказана президентом России 
Владимиром Путиным в 2014 
году. Тогда же и начала реа-
лизовываться.

Хронология такова. В 
начале 2015 года вступил в 
силу закон «Об основах со-
циального обслуживания 
граждан в РФ». Согласно 
принятому документу, ус-
луги гражданам могут ока-
зывать не только государ-
ственные, но и некоммер-
ческие организации. Летом 
2016 года глава государства 
подписал закон, регламен-
тирующий деятельность 
НКО и предусматриваю-
щий введение для них но-
вого статуса - «исполни-
тель общественно полез-
ных услуг». 

Логичным итогом ста-
ло принятие Госдумой РФ в 
конце прошлого года зако-
нопроекта, согласно кото-
рому включенные в реестр 
исполнителей организации 
получат льготы и префе-

Автор: руслан АБдУллин

У семи нянек…
Некоммерческий сектор Ямала пока не готов возложить на себя всю 
полноту ответственности за социальный патронаж населения и не 
понимает, как можно получить обещанные за это бюджетные средства. 
А региональная власть не готова эту ответственность передать и 
опасается за рациональность расходования окружной казны.

ренции, а также финансо-
вую поддержку из госбюд-
жета. И поддержка эта, при 
идеальном раскладе, нема-
лая, до 10% казенных денег. 
Но в том-то и дело, что до 
идеального расклада, на мой 
взгляд, еще далеко.

Дело 
зАсТоПорилось

Пару-тройку лет назад, 
когда тема передачи неком-
мерческому сектору части 
госполномочий в этой сфе-
ре только зазвучала, многие 
коллеги-общественники 
восприняли новость с воо-
душевлением. Готовность 
конкурировать с другими 
участниками рынка соц- 
услуг вместе с пуровскими 
активистами выражали еще 
более 80% НКО по всей стра-
не - такое количество пока-
зали данные соцопроса. И 
хотя с тех пор замеры боль-
ше не проводились, уверен -  
энтузиазма в рядах энкаош-
ников поубавилось. Тому 
есть причины.

Во-первых, многим просто 
стало страшно. Немало об-
щался по этому поводу с чи-
новниками, и почему-то пер-
вое, что звучало из их уст: 
«А вы понимаете, какая это 
ответственность - получить 
доступ к распоряжению бюд-
жетными средствами? Вы по-
нимаете, какой за это будет 
спрос?» Понимаю. Все пони-
мают. И после нагнетания та-
кой жути 33 раза подумают, 
прежде чем эту ответствен-
ность на себя взять. 

А во-вторых, непонятен 
механизм взаимодействия 
государственного и негосу-
дарственного секторов. По 
мнению экспертов от вла-

сти, корни проблемы в не-
больших коллективах орга-
низаций, отсутствии четкого 
представления о перечне ус-
луг, невысоком уровне про-
фессионализма. Все так, не 
поспоришь. Однако такой 
взгляд представляется од-
нобоким: дескать, в том, 
что работа продвигается с 
таким скрипом, виноваты 
сами НКО. 

Но мне лично кажется, что 
федеральная и региональная 
власть сама не вполне еще 
разобралась в механизмах 
реализации закона. Поэто-
му-то и не получают пред-
ставители некоммерческого 
сектора конкретные ответы 
на совершенно конкретные 
жалобы. Да и на местном 
уровне есть ощущение, что 
чиновники до сих пор подчас 
не понимают, ради чего все 
это делается.

Несмотря на то, что се-
годня этот вопрос курирует-
ся аж СЕМЬЮ (!) министер-
ствами, дело застопорилось. 
Причин масса. Еще несколь-
ко лет назад НКО, рассуж-
дая о своем выходе на ры-
нок соцуслуг, предполагали, 

что помешать им могут ка-
дровые проблемы, нехватка 
помещений, инертность чи-
новников на местах и адап-
тация уставных документов 
к новым видам деятельно-
сти. Собственно, эти ожида-
ния и сбылись. 

НекоММерческАЯ
АрифМеТикА

Но самое главное сбывше-
еся опасение - финансовое. 
Неясно, за счет чего будут 
существовать НКО, которые 
занимаются оказанием соци-
альных услуг? Нет, обсужда-
емые в публикации органи-
зации вполне благополучно 
живут и сегодня. Но возмож-
ность распоряжаться бюд-
жетными средствами - это 
уже совсем другой уровень, 
и совсем не кружок по инте-
ресам (а большинство сегод-
ня таковыми и являются).

Виды услуг, которые могут оказывать Нко:
- трудоустройство несовершеннолетних;
- социальная адаптация безработных на рынке труда;
- содействие занятости и самозанятости инвалидов;
- социально-бытовая адаптация инвалидов;
- оказание соцпомощи инвалидам, пожилым;
- профилактика безнадзорности несовершеннолетних;
- профилактика социального сиротства;
- содействие устройству детей на воспитание в семью;
- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей;
- допобразование граждан пожилого возраста и инвалидов;
- паллиативная медицинская помощь и др.

коротко

«Аутсорсинг не должен 
быть самоцелью. Надо 
четко понимать, какие 
способы оказания соци-
альных услуг более вы-
годны людям. И исходя из 
этого принимать реше-
ния о целесообразности 
их переноса в негосудар-
ственный сектор».
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Как я понял, финансиро-
вание поставщиков соци-
альных услуг будет произво-
диться по такому принципу. 
Скажем, стоимость обслу-
живания одного человека в 
регионе составляет 2000 ру-
блей в месяц (цифра гипоте-
тическая). Организация бе-
рется обслуживать 100 чело-
век. Следовательно, сумма 
субсидии для НКО будет со-
ставлять 200000 рублей в ме-
сяц. Мотивируют подобный 
подход так: как финанси-
ровались государственные 
структуры, точно в таком 
же размере это финансиро-
вание будет передано обще-
ственникам. 

Но на мой непрофесси-
ональный взгляд здесь не 
учитываются все реальные 
затраты, как то: стоимость 
аренды помещений, зара-
ботная плата сотрудников 
(причем, постоянных - они 
НКО очень понадобятся). И, 
в конце концов, необходимы 
средства на развитие. Если 
таковых не будет, думается, 
заинтересованных вступать 
в игру с государством будет 
немного. А те, кто на это от-
важится, найдут самое про-
стое разрешение своих про-
блем - экономию выделен-
ных средств. Не надо быть 
провидцем, чтобы понять, 
как это скажется на каче-
стве оказываемых услуг.

Про 10 ПроЦеНТоВ
Еще раз. НКО обещано 10 

процентов от общей суммы 

бюджета. Но возникает во-
прос, откуда их взять? Очень 
сомневаюсь, что при верстке 
этого финансового докумен-
та изначально закладывали 
одну десятую всей государ-
ственной казны именно на 
эти цели. Получается, что 
если появятся НКО, подхо-
дящие под новую политику 
по всем параметрам, деньги 
придется забрать у действу-
ющих госструктур и, соб-
ственно, их ликвидировать? 

Но это так, из области 
фантазий. Как уже гово-
рилось, эти самые 10 про-
центов не просто неоткуда 
взять. Их некому передать. 
Несмотря на обилие зареги-

стрированных в стране НКО, 
по-настоящему сильных ор-
ганизаций, готовых взять 
на себя ответственность и 
отчитываться перед госу-
дарством за потраченные 
деньги, очень мало. Если по-
думать, то у нас навскидку 
можно вспомнить одну-две 
регионального уровня, да 
парочку уровня районного.

НУжНый оПыТ?
Как же при таком непо-

нимании приступить к, соб-
ственно, реализации заду-
манного. В очередной раз 
вспоминаю окружной кру-
глый стол, на котором при-
зывали обратиться к опыту 
некоторых более успешных 
в этом вопросе регионов. 
Среди прочих называли 
Башкортостан. Не поленил-
ся, обратился. Оказалось, 

там высокий уровень при-
влечения НКО к предостав-
лению гражданам социаль-
ных услуг во многом был 
достигнут за счет перевода 
госструктур в статус неком-
мерческих организаций. 

Зная это, становится не-
понятным, к чему нам такой 
опыт. Особенно памятуя о 
недавнем заявлении спикера 
Госдумы Вячеслава Володи-
на. Цитирую: «Мы видим, как 
в некоторых регионах про-
сто берут и бюджетные уч-
реждения переформатируют 
в НКО и говорят: у нас НКО 
появились. Не нужно этого 
делать, это вред приносит. 
Нужно смотреть те сферы, 
где это все имеет предпо-
сылки, где есть кадры, где 
есть доверие. Когда все это 
сложится, можно претендо-
вать на те услуги, которые 
государство оказывает лю-
дям, в первую очередь, в со-
циальной сфере. Тогда будет 
повышение качества. А все 
остальное - это подход, ко-
торый приведет к дискреди-
тации самой идеи».

И еще, непонятны кивки 
в сторону Европы и Амери-
ки, дескать, смотрите, как 
у них все устроено! Почему 
мы так не можем? Вы знаете, 
это раздражает. У нас другой 
путь развития, у нас другая 
реальность. Как можно при-
менить к нам опыт той же 
Великобритании, где граж-
данское общество начало 
формироваться еще в Сред-
ние века и где, кстати, до 
сих пор действуют некото-
рые статьи Великой хартии 
вольностей, принятой еще в 
начале XIII столетия? 

В тех странах, где соцус-
луги оказывают в основном 
некоммерческие организа-
ции, на становление систе-
мы ушли десятки, а порой 
и сотни лет. А сама она ока-
залась естественным про-
дуктом государственной 
эволюции. У нас же само 
понятие-то «некоммерче-
ская организация» возник-
ло лишь в первой половине 
1990-х. А локомотивом всей 
обсуждаемой сегодня затеи 
в очередной раз стала адми-
нистративная директива.

ГлАВНый риск
В процессе передачи пол-

номочий по соцзащите на-
селения негосударственно-
му сектору много рисков. 
Но именно в последнем мне 
видится главный. Распоря-
жения главы государства 
должны выполняться неу-
коснительно, и это даже не 
обсуждается. Но если делать 
это «сейчас или никогда», 
как мы все привыкли, когда 
инициатива исходит свер-
ху, можно испортить любое 
дело. Думается мне, намного 
полезнее всем нам, тем, кто 
вписал себя в ряды неком-
мерческого сектора, и тем, 
кто эти ряды направляет, от-
носиться к 2017 году как к 
старту не спринта, но мара-
фона. А в марафоне главное - 
правильно распределить 
силы по дистанции, чтобы 
не «загнуться» на первых ста 
метрах.

Без оптимальной модели 
социальной реформы, кото-
рой пока не видно, это про-
изойти может вполне. И тог-
да в этой гонке будут прини-
мать участие уже совсем не 
те, кто реально переживает 
за своих незащищенных со-
циально сограждан. На пер-
вый план при такой спешке 
выйдут псевдо-НКО, а по-
просту бизнес: 10 процен-
тов госказны - деньги нема-
лые. Не превратится ли тог-
да по сути неплохая идея в 
банальный распил бюджета?

Сейчас в ямальском ре- 
естре поставщиков соци-

альных услуг состоят 20 
государственных и 3 негосу-

дарственных организации. 
В их числе - один предпри-

ниматель и две НКО. Между 
тем, организаций, готовых 

оказывать соцуслуги, 
гораздо больше. По мне-

нию общественников, для 
достижения эффекта необ-
ходимо переориентировать 

органы власти в сторону 
увеличения доверия НКО, 
а некоммерческий сектор 

должен научиться брать на 
себя ответственность.

кстати

оптимальной модели пока не видно. Но искать её надо.
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Строится в этом месте 
дом быта. Именно так. В 
свое время он уже был в на-
шем райцентре. Аббревиа-
тура КБО не требовала рас-
шифровки. Но пришли, как 
стало принято говорить, ли-
хие девяностые, и от ком-
бината бытового обслужи-
вания не осталось и следа. 
Теперь, похоже, все возвра-
щается на круги своя.

И, действительно, единый 
центр предоставления раз-
личных бытовых услуг про-
сто необходим городу, ко-
торый развивается и, надо 

В Тарко-Сале свой дом быта будет

текст и фото: Андрей ПУдоВКиН

«Если все пройдет в нор-
мальном режиме, жите-
ли Тарко-Сале в декабре 
этого года получат в 
качестве предновогод-
него подарка новый дом 
быта».

Сабир Азизов, 
заместитель директора 

ООО «Северстрой»

Многие жители 
Тарко-Сале, 
наверное, успели 
обратить внимание 
на стройку на 
пересечении 
улиц Евдокии 
Колесниковой 
и Таёжной. И 
заинтересовались, 
а что здесь 
сооружается? 
Корреспондент 
«Северного луча» 
тоже задался таким 
вопросом, и вот что 
удалось выяснить.

думать, не остановится в 
своем развитии. 

«Идея буквально витала 
в воздухе», - рассказал при 
встрече с корреспондентом 
заместитель директора ООО 
«Северстрой» Сабир Азизов. 
Именно эта компания возво-
дит новый дом быта. Кстати, 
самих строителей хорошо 
знают в районном департа-
менте образования. По сло-
вам Азизова, в Тарко-Сале, 
наверное, нет ни одного об-
разовательного учрежде-
ния, на ремонтах которых не 
были задействованы работ-
ники его предприятия.

Что же собой будет пред-
ставлять дом быта после за-
вершения строительства? 
Это трехэтажное здание пло-
щадью примерно полторы 

тысячи квадратных метров. 
Разместить тут можно все, от 
химчистки и парикмахерской 
до ателье по пошиву одежды 
и обувной мастерской. Пред-
приниматель Азизов даже 
намерен бросить клич и при-
гласить своих коллег объеди-
ниться под одной крышей для 
удобства таркосалинцев. И, 
надо думать, сделает это, при-
влекая единомышленников 
разумной арендной платой.

«Мы начали строитель-
ство в 2015 году, - поделил-
ся Сабир Азизов. - Возве-
дение здания шло бы бы-
стрее, будь у нас в проекте 
поменьше бетонных работ, 
побольше кирпичной клад-
ки. Однако раз решено де-
лать все основательно и по 
всем правилам (а бетонные 
работы можно вести только 
до определенной температу-
ры окружающего воздуха), 
нужно соблюдать техноло-
гии строительства и не спе-
шить со сдачей объекта».

Заместитель директора 
устроил корреспонденту 
небольшую экскурсию по 
стройплощадке. И в самом 
деле, здание выглядит ос-
новательно, судите сами (на 
снимке внизу). Будущий дом 
быта уже обрел свои про-
ектные очертания, сейчас 
утепляется фасад, ведутся 
внутренние работы.

«Очень хотелось бы за-
вершить строительство к 
концу текущего года, - не 
скрывает своих намерений 
Азизов. - Если все пройдет в 
нормальном режиме, горо-
жане получат хороший, как 
мне кажется, предновогод-
ний подарок. На дворе двад-
цать первый век, райцентр 
развивается, и вклад нашей 
компании в это развитие 
считаю не лишним».

И не поспоришь. А от 
себя добавлю, что здание 
нового дома быта, уверен, 
станет еще одним украше-
нием Тарко-Сале.

Проектный эскиз дома быта

На строительной площадке
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Подобные мероприятия, как правило, проводятся вече-
ром, чтобы можно было застать дома этих самых неплатель-
щиков. Так было и на сей раз. Рейдовая группа колесила по 
городу, стучала в двери квартир, урезонивала и предупре-
ждала должников, в общем, все шло своим чередом. По ходу 
этих перемещений и увещеваний становилось понятно, что 
у многих наших земляков не платить по счетам становится 
хорошим тоном. 

И в самом деле, по сведениям начальника Пуровского 
межрайонного отделения АО «Тюменская энергосбытовая 
компания» Светланы Криминской, таковых в поселениях 
нашего района более шести тысяч. И должны они более 20 
миллионов рублей. «Пальму первенства» держат таркоса-
линцы, за ними числится примерно 63,5% от этой суммы. 
На втором месте - уренгойцы - 17%, далее по убывающей: 
Пурпе - 9%, Халясавэй - 4%, Ханымей - 3,5%, Пуровск - 2,5%, 
Харампур - 0,5%.

Тяжело представить себе картину в супермаркете, когда 
вы с полной корзиной продуктов начинаете на кассе рас-
сказывать, как тяжело у вас складываются обстоятельства 
и что платить сегодня вы не намерены. Но нечто похожее 
среди должников за использованную электроэнергию - слу-
чай, похоже, рядовой.

Самое любопытное, что энергосбытовая компания готова 
идти навстречу таким людям. Да-да. Не сомневайтесь. Если 
обратиться в близлежащий ее офис, можно урегулировать 
вопрос с долгом, как принято сейчас это называть, реструк-
турировать его, получив рассрочку в виде своего рода ком-
мерческого кредита под 0,06%. Но люди или не знают об 
этом, или полагают, что все чудесным образом рассосется 
само собой.

Автор: Валентин АНдрееВ

Не хотите платить?  
Отключим свет!

В Тарко-Сале Тюменская энергосбытовая компания 
совместно со службой судебных приставов 
провела очередной рейд по адресам злостных 
неплательщиков за электроэнергию. участвовал в 
нем и корреспондент «Северного луча».

В округе начали ежегодную масштабную акцию 
«Узнай о своих долгах» по информированию граждан 

о наличии задолженностей. Об этом в среду, 5 апреля, 
главный судебный пристав Ямала Евгений Смирнов 

рассказал на брифинге журналистам. Забывчивым ямаль-
цам напомнят о штрафах и долгах, которые они не погаси-

ли вовремя. В течение 11 дней судебные приставы прове-
дут мероприятия в местах наибольшего скопления людей. 

Так, в аэропортах и на вокзалах, в торговых центрах и МФЦ 
в определенные дни будут работать мобильные группы су-

дебных приставов, у которых люди смогут узнать о наличии 
или отсутствии неоплаченных административных штрафов 

и других неисполненных долговых обязательств. Евгений 
Смирнов отметил, что в прошлом году ямальские приставы 

собрали с должников более ста миллионов рублей штра-
фов, что в 1,7 раза превышает показатели 2015 года.

Кстати

Увы, не рассосется. С января этого года вступили в силу 
изменения в правила предоставления коммунальных услуг, 
упростившие порядок введения ограничения режима по-
требления электроэнергии должникам-физическим лицам.

«Ранее мы должны были несколько раз предварительно 
уведомить должника, в том числе под роспись, о предпола-
гаемом ограничении, - рассказала Светлана Криминская. - 
Многие неплательщики, зная это, уклонялись от получения 
таких извещений. Теперь достаточно оповестить один раз 
за 30 дней до ограничения, причем любым способом, при 
условии факта получения уведомления. Это может быть 
заказное письмо, СМС или телефонный звонок с записью 
разговора, сообщение автоинформатора или электронной 
почты, размещение уведомления на платежном документе».

Получается, что теперь тем, кто не платит за электри-
чество, остаться без света проще простого. Его отключат, 
предупредив должника всего один раз. Причем стоимость 
услуги по возобновлению электроснабжения, судя по каль-
куляции, может составить от 1124 рублей 24 копеек до 3791 
рубля 41 копейки.

А еще есть суд и судебные приставы, которые могут, ис-
полняя судебное решение, наложить арест на имущество, не 
пустить за границу - об этом все давно наслышаны, а кто-то 
даже испытал на собственном опыте. 

Недаром в народе говорят: рад будешь, как долг избу-
дешь. И хорошим тоном не может становиться неоплата по 
счетам. Так давайте же не дожидаться стука в дверь очеред-
ной рейдовой группы, тем более, что ямальские тарифы на 
электроэнергию для населения не самые заоблачные среди 
российских регионов.

Задолженность жителей Пуровского района перед 
АО «Тюменская энергосбытовая компания»

D
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 «Север держит. Север не 
отпускает», - дословно эти-
ми или другими, но очень 
похожими по смыслу и на-
строению фразами вспо-

окружная власть и тюмен-
ская - это поддержка обще-
ственных организаций, кото-
рые объединили ямальцев. В 
областной столице действу-

ву является самым боль-
шим. «Активно расти наши 
ряды начали одновременно 
с заселением микрорайонов 
Ямальский и Ямальский-2. 
Люди приезжали в Тюмень, 
обустраивались, налажива-
ли быт, решали насущные 
проблемы и практически 
сразу приходили к нам», - 
объясняет причину солид-
ного количества своих еди-
номышленников Кулинич. 

На казенный вопрос о це-
лях и задачах землячества 
его бессменный лидер тут 
же стал говорить о вовлече-
нии ветеранов в обществен-
ную работу, о самодеятель-
ности и кружковой работе, 
регулярных культурно-мас-
совых мероприятиях. Рас-
сказал о программе «Сотруд-
ничество», которая предус-
матривает материальную 
поддержку ветеранов ЯНАО, 
проживающих в Тюмени, о 

медицинском обслужива-
нии, санаторных путевках и 
льготах. Но спустя всего не-
сколько минут, не выдержав 
официальный тон, он широ-
ко улыбнулся и предложил 
посмотреть фотографии. 
«Просто полистайте альбо-
мы. Все сразу будет понят-
но. Увидите, что пожилых 
людей объединяют не вне-

Не бывает бывших пуровчан
Более пятнадцати лет в городе Тюмени действует общественная 
организация «Землячество Пуровчане». Она сплотила ветеранов из 
разных поселений Пуровского района, которые спустя десятилетия 
трудовой деятельности в непростых условиях Крайнего Севера 
приняли решение переехать в областной центр.

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: архив общественной организации «Землячество Пуровчане»

«Всех пуровчан объединя-
ет стремление к взаи-
мопомощи и поддержке, 
активное участие в об-
щественной жизни. Чув-
ство сопричастности с 
прошлым, настоящим и 
будущим Пуровского рай-
она зовет нас собраться 
вместе, быть ближе друг 
к другу».

Григорий Кулинич, 
председатель Тюменского 
«Землячества Пуровчане»

Турнир по стрельбе на Кубок землячества, 2017г.
1 ряд: Выхровский В.В., Носенко Г.В., Беспалов А.П., Любимов В.С.
2 ряд: Сергудаева Л.В., Зинатулина В.А., Круг М.Г., 
Потапова Л.Д., Стерлягова О.В., Устюгова Л.А.
3 ряд: Сергудаев С.В., Петров В.В., Безуглый В.С., 
Соболева И.В., Устюгов Н.А.

Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы, 2016г.
1 ряд: Глебов Д.Н., Ипполитов Н.Т. - ветеран ВОВ, 
Подшибякина П.А. - ветеран ВОВ, 
Якимов О.В. - глава МО п.Уренгой, Кулинич Г.Г.
2 ряд: Крук М.Г., Попцова Е.Р., Капустина В.Г., Безуглая Р.Н., 
Арзанова А.В., Челпанова Н.М., Потапова Л.Д., Силин В.С.

минают прежнее место жи-
тельства многие пенсионе-
ры. Им на память приходят 
события прошлых лет, пе-
рипетии трудовых будней 
и праздничных дней, соб-
ственная молодость и зре-
лость. Каждое воспомина-
ние непременно связано с 
людьми: коллегами, соседя-
ми, друзьями - северными 
земляками. 

«Часто пожилому челове-
ку не хватает общения. При-
чем общения на равных: с 
ровесниками, с теми, у кого 
схожие переживания, чьи 
оценки прошлого времени 
и настоящего периода очень 
близки. Лучшее, что смогли 
подарить ветеранам Севера 

ют 12 территориальных со-
обществ. В одном из них со-
стоят жители Пуровского 
района. В разные годы они 
приехали в Тюмень из Тар-
ко-Сале, Уренгоя, Самбурга... 
Некоторые знали друг друга 
давно, другие стали общать-
ся только здесь. Но поверь-
те, это не просто общение. 
Это настоящая дружба и раз-
говоры по душам, а потому 
никогда не бывает скучно», -  
знакомит с «Землячеством 
Пуровчане» его председатель 
Григорий Кулинич.

В 2001 году, когда земля-
чество образовалось, в его 
составе было всего шесть 
человек. Сейчас оно насчи-
тывает 235 членов и по пра-
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сенные в Устав пункты, а об-
щие жизненные интересы. 
Видите: мы на субботнике, 
на Параде Победы, экскур-
сии, а здесь работы наших 
рукодельниц на област-
ной выставке прикладного 
творчества», - переворачи-
вая страницу за страницей, 
говорит и говорит Григорий 
Гаврилович. 

«К нам приходят актив-
ные, полные задора пенси-
онеры. Равнодушных нет! 
У одних есть идеи, куда по- 
ехать на экскурсию. У других  

одно из сильнейших по эко-
номике, культуре и социаль-
ному уровню развития муни-
ципальных образований, не 
теряют связей с поселками 
и городами, в которых они 
жили и работали много лет.

В том, насколько старо-
жилам и первопроходцам 
пуровских земель важно 
как и чем живут сейчас до-
рогие их сердцу северные 
населенные пункты, лично 
убедился заместитель гла-
вы администрации района 
Евгений Мезенцев. «Я при-

приезжали активисты обще-
ственного движения «Ямал - 
потомкам!» харампурочка 
Сабира Айваседо и тарко-
салинка Алёна Киприна. Де-
вушки исполнили для вете-
ранов песни на ненецком и 
русском языках. 

Членам землячества уде-
ляется много внимания, 
но любые мероприятия не 
смогут в полной мере удов-
летворить пожилых людей, 
которые очень скучают по 
району, мечтают еще раз 
пройти по улицам больших и 
маленьких населенных пунк-
тов, полюбоваться течением 
Пура, встретиться со стары-
ми знакомыми. К сожале-
нию, не все могут позволить 

себе поездки на родину. 
Причины этому разные: и 
самочувствие, и финансы. 
Поэтому с радостью ждут 
тех, кто решился побывать 
в Пуровском районе. Ждут 
их рассказов, впечатлений. 

«В 2014 году наша делега-
ция из пятнадцати человек 
приезжала на Север. Адми-
нистрация Пуровского рай- 
она организовала для нас 
обширную программу 
встреч в поселке Уренгое, 
городе Тарко-Сале и дерев-
не Харампур со школьни-
ками и юными спортсмена-
ми. Посетили предприятия 
и учреждения. Впечатления 
остались незабываемые! По-
бывать через много лет на 
родной земле, где прошла 
наша молодость, выросли 
дети - превеликое событие. 
Жаль только, что подобные 
насыщенные событиями и 
эмоциями поездки - очень 
редкое мероприятие», - го-
ворит Григорий Кулинич. 

Часы, отведенные на 
встречу, пролетели неза-
метно. Провожая, председа-
тель землячества посетовал 
на быстротечность времени 
и пригласил почаще наве-
щать его единомышленни-
ков: «Приезжайте! Мы рады 
всем, кто связан с любимым 
Пуровским районом. Всем, 
кто расскажет свежие но-
вости, покажет новые фото-
графии. Наши двери откры-
ты всегда!»

Встреча в Доме культуры «Нефтяник» г.Тюмень, 2014г.
1 ряд: Устюгов Н.А., Акуляшин В.И., Истомин В.А.
Верхние ряды (слева направо): Шемелева Е.В., 
Еремеева Т.Н., Озерова Н.Н., Масляева Г.А., 
Акуляшина Л.Д., Коновалова Л.А., Разгон Н.В., 
Паньшина Л.В., Истомина Н.Ф.

Ветераны Пуровского района на зимней прогулке

эти люДи, 
сВоим труДом 
ПреВратиВшие 
ПуроВский 
район В оДно из 
сильнейших По 
экономике, культуре 
и социальному 
уроВню разВитиЯ 
мунициПальных 
образоВаний, не 
терЯют сВЯзей 
с Поселками 
и гороДами, В 
которых они Жили и 
работали много лет.

P.S. Ветеранов рады встретить по адресу: г.Тюмень, 
ул.Республики, д.160, тел./факс: 8 (3452) 52-04-22.

задумки по формату про-
ведения праздничных ме-
роприятий. Третьи пишут 
сценарии к ним, а четвер-
тые без устали репетируют 
концертные номера. С каж-
дым годом жизнь наших пу-
ровско-тюменских пенсио-
неров становится интерес-
нее и, что гораздо важнее, 
полезнее», - рассказывает 
Кулинич. 

Польза от общения пожи-
лых людей очевидна. Во-пер-
вых, они не остаются оди-
нокими в большом городе. 
Во-вторых, им легче и ком-
фортнее адаптироваться в 
новых условиях, ведь всегда 
есть кому позвонить, спро-
сить совета, узнать, к приме-
ру, как доехать до поликли-
ники. А самое важное, что 
люди, своим трудом превра-
тившие Пуровский район в 

езжал в гости к землякам в 
декабре прошлого года. За-
ранее готовился к поездке, 
которая была приурочена к 
пятнадцатилетию земляче-
ства, поскольку чувствовал, 
что будут спрашивать о про-
исходящем в районе. Вопро-
сы задавали абсолютно про 
все поселки», - делится впе-
чатлениями Евгений Нико-
лаевич. 

О том, как развивается 
поселок Уренгой, пенсио-
неры узнали не только от 
заместителя главы. Часть 
своих вопросов они зада-
ли руководителю этого му-
ниципального образования 
Олегу Якимову, который на-
кануне юбилейной даты так-
же побывал в землячестве. 
Чтобы экс-северяне получи-
ли положительные эмоции, 
поздравить их с праздником 
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Шиномонтажную мастерскую этой 
умелицы, без преувеличения, знают 
многие. И многие советуют своим зна-
комым - поезжай сразу к Николаевне, 
если не хочешь переделывать. Но «ав-
толекарем» женщина быть не плани-
ровала, ее история - как раз тот самый 
редкий случай, когда не человек выби-
рает профессию, а она его.

С хозяйкой автомастерской мы 
встретились на ее рабочем месте - от-
дыхать некогда, на Север постепенно 
приходит весна, а вместе с ней и про-
блемы с дорогами. Например, сильные 
проталины - бывает, попадешь в такие, 
и колесу несдобровать. Мастерская шу-
мит, перекрикивая гул шипящих возду-
хом установок, Лидия Николаевна при-
глашает в небольшую каморку - она же 
кабинет, где потише.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
«На Север приехала в 2000 году, - на-

чинает рассказ женщина, - из Донецкой 
области по приглашению родного бра-
та, у которого на тот момент была своя 
шиномонтажная мастерская. С ино-
странным гражданством было сложно 
устроиться на работу, особенно по моей 
специальности, поэтому начала помо-
гать брату. От него переняла опыт, легко 
ли, тяжело было - не жаловалась, всему 
училась сама. Так вот и связала я свою 
жизнь с Пуровским районом». 

А специальность у Лидии Никола-
евны - инженер-строитель. Потрудить-
ся в профессии успела немало - с 1981 
по 1992 годы, когда активно строили 
на Камчатке военные и гражданские  
объекты. Работала прорабом - в подчи-
нении была строительная бригада, и не 
одна. Заработать весомый авторитет 
среди мужчин - дело не из легких, осо-
бенно, если вопрос касается совсем не 
женской стези. Но Лидия Николаевна 
улыбается - ничего сложного, главное - 
доказать, что ты такой же профессионал 
и на стройке, и в шиномонтаже. 

«А теперь вот многие спрашивают 
совета, - смеется она, - как лучше сде-

текст и фото: мария шрейдер

Женщина в профессии
Лидия Николаевна Козлова - шиномонтажница с 
17-летним стажем, помогает водителям с ремонтом, 
перебортовкой и балансировкой колес, а также делится 
своим профессиональным опытом со студентами 
таркосалинского колледжа.

лать, чем латать, клеить или новое по-
купать. Говорят, нужно узнать твое ав-
торитетное мнение».

УДИВИТЕЛьНОЕ РЯДОМ
«Учиться было непросто, но, как 

говорится, было бы желание, - рас-
суждает Николаевна. - Ведь когда мы 
чего-то хотим, делаем все возможное 
для достижения цели. Вот, например, 
я изначально не знала толком, из чего 
вообще состоит колесо: диск, камера, 
покрышка. Колесо и колесо. А сейчас 
умею всё - балансировка, ремонт ка-
мер, покрышек, перебортировка». 

За экскурсией по мастерской Лидия 
Николаевна продолжает рассказ: «Не 
бывает не женских профессий, жен-
щины даже в космос отправились! Но, 
несмотря на то, что удивляются, дове-
ряют, хвалят, мол, не каждая сможет». 

Со временем вся работа в мастер-
ской - техническая и документальная, 

полностью легла на плечи Лидии Ни-
колаевны. Справляться одной стало 
тяжело, и мастер взяла себе помощ-
ников, а спустя некоторое время под-
собить маме вызвался и старший сын.

«Сейчас в основном занимаюсь бу-
мажной работой, - рассказывает она. - 
Помогаю ребятам больше в сезоны, 
когда много технической работы. Наша 
мастерская известна многим. Помимо 
работы с населением мы заключаем 
договоры на обслуживание организа-
ций, а еще вот уже десять лет сотруд-
ничаем с таркосалинским професси-
ональным колледжем, берем ребят - 
будущих автомехаников к себе прохо-
дить практику».  

Женщина на мгновение замолкает 
и, вспоминая прошедшие годы, будто 
отвечает на свой же собственный во-
прос: «Не жалею, что так получилось. И 
очень благодарна Богу за то, что оказа-
лась здесь. И, конечно же, брату за то, 
что помог и поддержал меня». 

Прощаясь с новой знакомой, выхо-
жу из шумного помещения, после ко-
торого на улице кажется очень тихо и 
солнечно. Времени на разговоры - счи-
танные минуты, и мастеру пора возвра-
щаться к делам. Ведь нужно сделать 
свою работу внимательно и аккуратно, 
чтобы никто не смог упрекнуть и ска-
зать, что она - не женская.

Много раз слышала: «Проехали всю Россию, но 
никогда не видели женщину на шиномонтаже!» 
На удивленные возгласы отвечаю: «А почему нет?» 
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российские «специалисты» 
интернет-портала turupupu.
ru провели шуточное меди-
цинское исследование в отно-
шении мультипликационных 
героев. Вот, что получилось:  
у Винни-Пуха явное ожирение, 
отсюда следуют повышенное ар-
териальное давление и гипер-
тония, кроме этого главный ге-
рой болеет апифобией (боязнью 
пчел). а его песенка «Я тучка, 
тучка, тучка, я вовсе не медведь» 
говорит о проблеме с самоиден-
тификацией и шизофрении.  Пя-
тачка мучает анорексия и ма-
ния преследования. у кролика, 
скорее всего, сахарный диабет 
(иначе, как у него мог скопиться 
такой запас меда?)

Диагноз чебурашки - авто-
фобия (боязнь одиночества), по-

8 АпРЕлЯ - ДЕнь Российской АнимАЦии

Старый добрый мультфильм

Подготовила Светлана ПАймеНоВА по материалам сайтов 
turupupu.ru, teenslang.su

Один из соотечественников как-то сказал: 
«В детстве ты думаешь, что, повзрослев, 
все равно будешь любить мультики. И это 
единственное, в чем ты оказываешься прав». 
С этими словами сложно не согласиться. 
Поэтому сегодня, в преддверии Дня 
российской анимации, речь пойдет о 
советских мультфильмах, таких добрых и 
любимых.

ТОП-10 интересных фактов

1. В 2003 году «Ёжик в тумане» был признан лучшим 
мультфильмом всех времен и народов по результатам 

опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран. 

2. Нашего Чебурашку знают и любят по всему миру. 
Правда, называется он везде по-разному. Например, в 

англоязычных странах его зовут Топл, в Германии - Куллерь-
хен, а в Финляндии - Муксис. 

3. На создание мультфильма «Пластилиновая ворона» 
ушло около 800кг пластилина, который из-за блеклых 

цветов пришлось раскрашивать красками. 

4. Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов. Для придания 
большей комичности голосу главного героя речь акте-

ра ускорили на 30%. Создатель советской версии приключе-
ний забавного медвежонка Фёдор Хитрук до начала работы 
не видел диснеевский вариант. 

5. Долгое время Ватикан покупал советские мультфиль-
мы, считая их очень полезными для воспитания под-

растающего поколения.

6. В 2008 году на серебряной монете номиналом в два 
доллара, выпущенной на Островах Кука, были изобра-

жены герои мультфильма «Приключения кота Леопольда». А 
в 2010 году Волк и Заяц из «Ну, погоди!» появились на одной 
из коллекционных монет Польши.

7. В сценарии «Приключения кота Леопольда» мышей 
зовут Митя и Мотя, а в самом мультфильме эти герои 

безымянные. 

8. Некоторые серии мультфильма про кота Леопольда 
пародируют известные советские фильмы. Например, 

в серии «Поликлиника кота Леопольда» имеется отсылка к 
«Операции «Ы» - белый мышонок планирует усыпить хлоро-
формом кота, однако засыпает его серый товарищ. 

9. Создать образ Галчонка из «Простоквашино» не полу-
чалось очень долго. Поэтому каждого, кто заходил в 

комнату художников на «Союзмультфильме», просили на-
рисовать птичку.

10. А кот Матроскин изначально должен был быть Та-
раскиным. Но Анатолий Тараскин, сотрудник ки-

ножурнала «Фитиль», запретил Успенскому использовать 
свою фамилию. 

«новоЯЗ», или словАРь РоДитЕлЯ

«Трямки» - восклицание приветствия, характерное 

для пользователей интернет-чатов. По одной из вер-

сий - уменьшительная форма от «трям» - слова, заим-

ствованного из советского мультфильма «Трям! Здрав-

ствуйте».

чебурашка, побывав в японском ресторане, 
был разочарован - он думал, что суши - это раз-
мер порции...

УлЫбнись

Курьёзные новости
этому он и расклеивал по все-
му городу объявления о поиске 
друзей. 

Дядя Фёдор из Простокваши-
но страдает сингенесофобией - 
боязнью родственников, иначе 
чего бы он вдруг уехал с котом 
подальше от родных. шарик бо-
лен элерофобией - страхом пе-
ред кошками: купил кеды, залез 
на печку и «фигвам» нарисовал. 
а кот матроскин скрывает свою 
цинофобию (боязнь собак) - вме-
сто того, чтобы жить дружно, за-
брасывал пса телеграммами: 
«шарик, ты балбес».

заяц из «ну, Погоди!» 
подвержен гиппопотомонстро-
сескиппедалофобии - боязни 
длинных слов. Поэтому за все 20 
серий только несколько раз про-
изнес: «Волк?» и «заяс, заяс!»
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С 1 июля 2016 года ответ-
ственность за дачу и полу-
чение мелкой взятки опре-
делена в статье 291.2 УК РФ. 
Это было сделано для того, 
чтобы дифференцировать 
ответственность за взяточ-
ничество. Таким образом, 
указывается на меньшую 
общественную опасность 
взяток до 10тыс. рублей. На-
казание за мелкую взятку 
предусмотрено в виде штра-
фа до двухсот тысяч рублей 
или в размере дохода осу-
жденного за период до трех 
месяцев, исправительных 
работ, ограничения свобо-
ды или лишения ее на срок 
до одного года.

Поскольку мелкое взя-
точничество отнесено к 
преступлениям небольшой 
тяжести, то рассмотрение 
данного правонарушения 
подсудно мировым судьям. 
В 2016 году и за истекший 
период 2017 года мировому 
судье судебного участка №1 
Пуровского судебного рай-
она ЯНАО подобные уголов-
ные дела на рассмотрение 
не поступали. Но по опыту 
коллег из соседних районов 
можно сказать, что из об-
щего количества взятки до 
10тыс. рублей составляют 
львиную долю. 

По данным Судебного 
департамента при Верхов-
ном суде РФ, за последние 
пять лет подавляющее чис-
ло лиц осуждено за взятки в 
виде небольших сумм. Осу-
жденных за взяточничество 
в крупных и особо крупных 
размерах значительно мень-
ше. Так, в 2015г. на 3348 мел-

Автор: дмитрий КАрАщУК, консультант мирового судьи
участка №1 Пуровского судебного района

Наказание за мелкую взятку
В 2016 году по инициативе администрации 
президента РФ были внесены поправки 
в уголовный кодекс РФ, связанные с 
введением понятия мелкого взяточничества. 
Мелкой теперь признается взятка в размере 
до 10 000 рублей. 

урон от таких преступлений 
мал. Но это не так: с необхо-
димостью предложить мел-
кое подношение сталкивает-
ся большая часть населения, 
как правило, наиболее неза-
щищенные слои.

Федеральный закон  
«О противодействии кор-
рупции» содержит опре-
деление этого понятия. Из 

ки предусмотрено наказа-
ние более строгое - штраф 
до миллиона рублей и ли-
шение свободы на срок до 
трех лет.

Установление новой нор-
мы наказания, более мягкого, 
чем в соответствии со ста-
тьями 290 и 291 УК РФ, акти-
визирует правило об обрат-
ной силе уголовного зако-

ких взяточников с разме-
рами взятки до 10тыс. руб. 
приходится всего 587 осу-
жденных, сумма взяток ко-
торых начинается от 50тыс. 
руб. Из них за взятку в осо-
бо крупном размере (свыше 
одного млн руб.) осуждено 
88 человек.

Мелкое взяточничество - 
это, как правило, «бытовая 
коррупция»: например, взят-
ка врачу за получение лист-
ка временной нетрудоспо-
собности или преподавате-

лю вуза - за положительную 
оценку на экзамене. Муни-
ципальные и государствен-
ные служащие в некоторых 
случаях принимают от насе-
ления подношения за выпол-
нение своих обязанностей 
в ускоренном темпе или за 
оказание дополнительных 
услуг, не предусмотренных 
должностной инструкцией, 
но связанных с их деятель-
ностью. Все это не отменяет 
факта, что они совершают 
преступление.

Кому-то может показать-
ся, что мелкое взяточниче-
ство не является существен-
ным опасным деянием, а 

него следует, что взятка - 
это совершение определен-
ных незаконных действий 
в целях получения выгоды 
не только для себя, но и для 
третьих лиц. Поэтому если 
в ходе следствия установ-
лено, что в результате неза-
конных действий какого-ли-
бо чиновника имуществен-
ную выгоду получило третье 
лицо, например, которому 
за бесценок передана зем-
ля, то такое преступление 
тоже подпадает под призна-
ки коррупционного.

Кроме того, появление в 
уголовном законе отдельно-
го понятия «мелкое взяточ-
ничество» делает корруп-
ционную статистику более 
понятной. До сих пор не-
большие взятки преподава-
телей и сотрудников ГИБДД 
считали вместе с миллион-
ными откатами чиновников. 
Теперь видно, какую имен-
но «рыбу» выловили бор-
цы с коррупцией - мелкую 
или крупную. За повторное 
получение или дачу взят-

за ПоВторное 
Получение или 
Дачу ВзЯтки 
ПреДусмотрено 
наказание более 
строгое - штраФ До 
миллиона рублей и 
лишение сВобоДы 
на срок До трех лет.

на (статья 10 УК РФ). В этой 
связи значительное количе-
ство обвинительных приго-
воров по делам о получении 
или даче взятки в размере 
до 10тыс. руб. подлежит пе-
ресмотру с изменением ква-
лификации деяния и смяг-
чением ранее назначенного 
наказания. Иными словами, 
на статью 291.2 УК РФ пе-
реквалифицируются: полу-
чение и дача взятки в разме-
ре до 10тыс. руб., в том числе 
за незаконные действие или 
бездействие, совершенные 
группой лиц по предвари-
тельному сговору или орга-
низованной группой, с вы-
могательством взятки. Пра-
воохранители и суды начали 
активно применять новые 
положения закона.

В завершение хотелось 
бы еще раз напомнить чи-
тателям, что мелкое взя-
точничество - это «бытовая 
коррупция», и даже за незна-
чительное вознаграждение 
должностного лица может 
наступить ответственность.

re
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Дал взятку 10 тысяч рублей, 
заплати штраф 200 тысяч рублей
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Следственным отделом по г.Тар-
ко-Сале следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу проводится дослед-
ственная проверка по факту гибели 
одного человека и травмирования 
другого при производстве работ на 
месторождении.

Следствием предварительно установ-
лено, что 29 марта 2017 года на терри-
тории Новогоднего месторождения в 
Пуровском районе рабочими ЗАО «Кап- 
РемСервис» производились текущие 

работы, во время которых произошел 
пожар. В результате погиб 22-летний 
оператор, 50-летний машинист получил 
травмы.

На место происшествия незамедли-
тельно выехала следственно-оперативная 
группа под руководством старшего сле-
дователя СО по г.Тарко-Сале Д.А. Ложки-
на. Был проведен осмотр места происше-
ствия, установлены очевидцы, а также все 
обстоятельства гибели рабочего.

По результатам доследственной 
проверки будет принято процессуальное 
решение.

НА МЕСТОРОжДЕНИИ ПОГИБ РАБОчИй

В целях реализации кадровой политики, обеспечения условий для содействия 
гражданам в работе по противодействию преступности в следственном отделе 
по г.Тарко-Сале следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу объявлен отбор студентов 
старших курсов юридических факультетов учреждений высшего профессионального 
образования и граждан с законченным юридическим образованием для привле-
чения к работе в следственных органах на общественных началах с перспективой 
зачисления в дальнейшем в резерв кадров следственного управления.

Общественный помощник следователя осуществляет свою деятельность на 
общественных началах, безвозмездной основе, принципах законности, соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. 

В соответствии с Положением об общественном помощнике следователя 
Следственного комитета Российской Федерации помощник оказывает техническую 
и организационную помощь следователю в его работе, готовит в соответствии с 
поручением следователя проекты документов.

Граждане, которым интересна работа общественным помощником следователя, 
и те, кто в дальнейшем видит себя в этой должности, могут обратиться за получени-
ем информации в следственный отдел по г.Тарко-Сале по адресу: ул.Айваседо, 14, 
контактный телефон: 8 (34997) 6-11-24.

ОТБОР КАНДИДАТОВ В ОБщЕСТВЕННыЕ ПОМОщНИКИ

СООБщИТЕ ОБ АВАРИИ. ИНАчЕ - ШТРАФ

Природоохранной прокуратурой ЯНАО выявлен факт разгерметизации трубопро-
вода при перекачке нефти на Сугмутском месторождении. В нарушение требования 
закона предприятие не выполнило обязанности по передаче в административный 
орган оперативного сообщения (информации) о произошедшей аварии.

По данному факту прокурор возбудил административное дело по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ -  
нарушение требований промышленной безопасности, по результатам рассмотрения 
которого юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100тыс. руб.

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой в ходе проверки 45 закон-
сервированных скважин Суторминского, 
Муравленковского, Вынгаяхинского место-
рождений обнаружены пропуски нефтесо-
держащей жидкости, что создавало угрозу 
возникновения аварийных ситуаций, 
причинения ущерба окружающей среде.

учитывая, что предприятием выпол-
нены работы без вывода скважин из 
консервации и согласования работ с 

органами Ростехнадзора, природоох-
ранная прокуратура обратилась в суд 
с исковым заявлением о возложении 
на нефтяную компанию обязанности 
разработать и реализовать мероприятия 
по устранению причин недостатков по 
планам, согласованным с Северо- 
уральским управлением Ростехнадзора.

Федеральный суд удовлетворил тре-
бования природоохранной прокуратуры 
в полном объеме.

Анна Амбражевич, следственный отдел по г.Тарко-Сале, Александр Мартыненко, природоохранная прокуратура ЯНАО

СуД ОБЯЗАЛ СОГЛАСОВыВАТь РАБОТы

Изменён класс опасности 
газовых АЗС 

Федеральный закон от 22 февраля 
2017 года №22-ФЗ исключил автозапра-
вочные станции, предназначенные для 
заправки транспортных средств природ-
ным газом, из перечня опасных производ-
ственных объектов III класса опасности. 
Таким образом, газовые автозаправки не 
подлежат плановым проверкам контро-
лирующими органами.

В тоже время новый закон устано-
вил, что если юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
перерегистрация опасного объекта в 
реестре не будет произведена в связи с 
исключением его из перечня объектов 
III класса опасности, плановые проверки 
в отношении него будут проводиться 
согласно подпункту Б пункта 5 статьи 16 
Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов», то есть не чаще одного раза в 
три года.

Владелец земли  
в ответе за лес

С 1 марта текущего года вступило в 
силу постановление Правительства РФ от 
18 августа 2016 года №807. 

Согласно этим нововведениям, 
владельцы и пользователи земельных 
участков, прилегающих к лесу, теперь 
должны будут очищать их от сухой травы, 
опавших листьев и стеблей после уборки 
урожая, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе не 
менее 10м от леса до участка. В качестве 
альтернативы владельцам таких участков 
предлагается отделить лес противо-
пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5м или иным проти-
вопожарным барьером. 

Обеспечивать пожарную безопасность 
и выполнение правил противопожарного 
режима на своем участке необходимо 
будет постоянно в период со дня схо-
да снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова.

новоЕ в ЗАконоДАтЕльствЕ
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Ямал показал свои краски

Открылся праздник та-
лантов торжественно. С те-
плыми словами напутствий 
и поздравлений обрати-
лись к ребятам представи-
тель губернатора ЯНАО в 
Пуровском и Красносель-
купском районах Генна-
дий Куправа и заместитель 
главы администрации Пу-
ровского района по вопро-
сам социального развития 
Ирина Заложук. Фестиваль 
собрал участников из Губ-
кинского, Муравленко, Но-
вого Уренгоя, Ноябрьска и 
Тазовского, Шурышкарско-
го и Пуровского районов. 
И праздник творчества на-
чался.

В конкурсе националь-
ных обрядов, обычаев и 
традиций народов «Каза-
ки» из Ноябрьска проде-
монстрировали праздно-
вание Дня Ивана Купалы. 
Следом за ними губкин-

ская «Славяночка» встре-
чала Масленицу. Фоль-
клорный коллектив «По-
верье» из Тарко-Сале 
рассказал о древнем обря-
де на Семёнов день. Гости 
из Газ-Сале - коллектив 
«Рампа» - показали тра-
диции ногайского народа. 
Пурпейский «Родничок» 

отпраздновал прощание с 
летом Осенинами. О Мед-
вежьем празднике поведал 
коллектив «Сорни тутые» 
(«Золотой огонёк») из села 
Мужи, а новоуренгойские 
«Затейники» рассказали о 
святках и колядках. Кол-
лектив «Дивоцвiт» из Му-
равленко пригласил на 
украинскую свадьбу. 

Тематика выступлений 
нашла отражение и в кон-
курсе «Устное народное 
творчество», в котором 

представители команд ар-
тистично выступили на 
сцене, а также заставили 
зрителей немало попере-
живать за своих героев.

Затем главное действие 
фестиваля из концертного 
зала переместилось в шах-
матный, который напол-
нился весельем, азартом 

и звонким детским сме-
хом. В конкурсе «Народная 
игра»  мастерски фланки-
ровали шашкой и учили 
желающих обращаться с 
этим оружием «Казаки». 
Петушиные и комариные 
«бои» провели творческие 
коллективы «Славяноч-
ка» и «Поверье». Вместе с 
«Рампой» под баян зрите-
ли пели песни и танцева-
ли, с «Родничком» завива-
ли хоровод. С коллективом 
«Сорни тутые» изобража-

«Пуровский район в тре-
тий раз нас приветли-
во встретил. Ежегодно 
представляем культуру 
разных народов, сегодня 
рассказали о традициях 
ногайцев. Ямал - удиви-
тельный, каких только 
здесь национальностей 
не встретишь. Считаю, 
кем бы мы ни были, мы 
должны уважать друг 
друга».

Татьяна Гаврюшина, 
педагог дополнительного 

образования ДЮЦ, с.Газ-Сале

В кСк «Геолог» города 
Тарко-Сале прошел 
XIII окружной 
детский фестиваль 
народного творчества  
«Все краски Ямала», 
посвященный культурным 
традициям и обычаям предков.
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ли повадки диких зверей, 
с «Затейниками» играли в 
палки-моталки, с «Диво-
цвiтом» устроили настоя-
щий праздник-проказник.

На следующий день тот 
же зал напоминал цен-
тральную городскую пло-
щадь Древней Руси весе-
лыми гуляниями, песнями 
и плясками. Дух эпохи воз-
родили конкурсом зазы-
вал на «Ярмарку ремёсел». 
Не было отбоя от желаю-

щих познакомиться с пре-
зентациями, принять уча-
стие в познавательных ма-
стер-классах и при этом 
получить памятный суве-
нир, а также отведать на-
циональные угощения.

«Здесь мы увидели мно-
го нового, приобщились к 
культуре разных народов 
и показали свою, - расска-
зала Светлана Игнатьева, 
представлявшая коллектив 

КУлЬтУрА

коротко

Первый окружной фестиваль 
народного творчества «Все 
краски Ямала» в Пуровском 
районе прошел в 2003 году. 
В конкурсных мероприятиях 
приняли участие более двух 
с половиной тысяч детей и 
сорок две семьи. Творческими 
коллективами со всего округа 
было представлено более 
сотни разнообразных нацио-
нальных обрядов. 

из Шурышкарского района. 
- На мастер-классе подели-
лись навыками нанесения 
рисунка природным мате-
риалом - чагой. Издавна 
наш народ ханты собирал 
наросты с березы, из кото-
рых заваривали чай, а так-
же использовали вместо 
красок».

Кстати, на протяжении 
всего мероприятия рабо-
тала выставка-конкурс 
декоративно-прикладно-

го творчества «Все краски 
Ямала», сохранялась до по-
следнего. И вот объявлено 
имя счастливчиков - ими 
стали воспитанники фоль-
клорного коллектива «По-
верье» из Тарко-Сале.

«Мы увидели разнообра-
зие красок нашего Ямала, - 
поделилась впечатлениями 
руководитель обладателей 
главного приза Ирина Су-
хопарова. - Это колоссаль-
ный труд педагогов и уче-

ников. Даже трудности, с 
которыми столкнулись, не 
смогли помешать нашему 
успеху».

P.S. На каждом этапе 
праздника наци-

ональных культур цари-
ли дружба и сплоченность 
среди участников из раз-
ных муниципальных обра-
зований округа. И глядя на 
это, с уверенностью можно 
сказать, что наше будущее 
в надежных руках.

компетентное жюри под 
бурные аплодисменты 
зрителей огласило резуль-
таты двухдневного фести-
валя-конкурса.

В номинации «Народная 
игра» первое место занял 
театр юного зрителя «Рам-
па». В «Ярмарке ремёсел» 
победителями признаны 
образцовый фольклорный 
ансамбль «Славяночка» и 
коллектив «Сорни тутые». 
В номинации «Устное на-

родное творчество» по-
беду одержали Екатерина 
Ганишевская и Елизавета 
Портянко. Фаворитами в 
конкурсе «Национальный 
обряд, обычаи, традиции 
народов, населяющих Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ» признаны коллек-
тивы «Поверье» и «Сорни 
тутые». 

Но главная интрига, 
кому же достанется Гран-
при XIII окружного дет-
ского фестиваля народно-

го творчества, на которой 
были представлены более 
90 экспонатов, выполнен-
ных в различных техниках. 
Важно отметить, что в ней 
заочно приняли участие и 
представители Ямальского 
района.

По традиции фестиваль 
завершился гала-концер-
том, а после выступле-
ний наступил самый вол-
нующий момент. Строгое 
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На встречах со сказочным миром дедушки Корнея побы-
вали воспитанники семи групп из детских садов «Ёлочка», 
«Белочка» и «Буратино», а также из Центра социального об-
служивания населения. Всего более 200 юных читателей. 

Корней Чуковский - один из самых читаемых и почитае-
мых авторов уже несколькими поколениями ребят и их ро-

В мире сказок Чуковского

Неделя детской книги в центральной городской 
библиотеке Тарко-Сале была посвящена 
творчеству одного из основоположников 
детской литературы XX века Корнея чуковского 
и адресована читателям дошкольного возраста.
Автор: татьяна ВолКоВА, 
Центральная городская библиотека 
Фото: ирина рУСеЦКАя

QR-код (или матричный 
код) был разработан и пред-
ставлен японской компанией 
Denso-Wave в 1994 году. Спу-
стя шесть лет QR-коды мож-
но было встретить на многих 

Код доступа к библиотекам района

Автор: маргарита мАСлоВА, мбУК ЦбС, фото: архив Црб

В  централизованной библиотечной системе района появились 
личные QR-коды. Теперь, чтобы получить необходимую информацию  
о библиотеках цБС, достаточно иметь под рукой сотовый телефон.

плакатах, упаковках, на раз-
личных товарах, в реклам-
ных буклетах и в справочни-
ках Японии. Сегодня он ши-
роко распространен во всем 
мире. В крупных городах Рос-
сии специальные коды мож-
но увидеть на исторических 
объектах, музеях, библиоте-
ках, театрах и т.д.

Что же такое QR-код? 
Это миниатюрный носи-
тель данных, который хра-
нит текстовую информацию 
объемом в половину стра-
ницы формата А4. При по-
мощи белых и черных ква-
дратов (возможно и иного 

дителей. «Я решил учиться у детей, на думал «уйти в детво-
ру», как некогда ходили в народ», - писал Чуковский. И это 
ему удалось. Наверно, поэтому его стихи легко читаются и 
запоминаются. «Сами лезут с языка» - говорят малыши. 

Литературно-музыкальная гостиная библиотеки пре-
вратилась в эти дни в страну Чукоккалу, в которой благо-
получно соседствовали герои и персонажи разных сказок 
детского писателя. На ширме расположилось Чудо-дерево, 
самовар Мухи-Цокотухи и бутафорская копейка. Был и те-
лефон с героями, звонившими по нему. Ребята отгадывали 
отрывки из любимых сказок, а потом сами декламирова-
ли запомнившиеся строчки. Пятиклассники из школы №2 
Дима Айваседо, Юля Пяк и Жанна Неборак в ярких ко-
стюмах инсценировали «Муху-Цокотуху». Библиотекарь 
Лариса Павлюченко исполнила две роли: как Заяц из ку-
кольного театра «Буратино» провела викторину по книгам 
Корнея Ивановича, и как исправившаяся «чистюля» Федо-
ра поиграла с дошколятами в игры «Волшебный ящик» и 
«Кто есть кто».

Потом дети совершили экскурсию по библиотеке. Их по-
знакомили с правилами пользования книгами, рассказали 
об услугах учреждения и пригласили прийти вместе с ро-
дителями за книгами.

цвета) эти данные кодиру-
ются. Определенному соче-
танию квадратов соответ-
ствует конкретное значе-
ние - число или буква. Так, 
в QR-кодах библиотек ЦБС 
Пуровского района можно 
прочесть контактную ин-
формацию, адрес, время 
работы учреждений. А бла-
годаря фирменному QR-ко-
ду, разработанному специ-
алистами социальной сети 
«ВКонтакте», в считанные 
секунды перейти на офици-
альную страничку ЦБС Пу-
ровского района вышеупо-
мянутой соцсети.

Чтобы прочесть инфор-
мацию с QR-кода, нужно 
установить на своем гад-
жете специальное сканиру-
ющее приложение. Сегодня 
плеймаркеты предлагают 
пользователям огромное ко-
личество различных версий 
в свободном доступе.

QR-код установлен на  
библиотеках МБУК «Центра-
лизованная библиотечная 
система МО Пуровский рай-
он» в Тарко-Сале, Пуровске, 
Пурпе, Самбурге, Ханымее.

КУлЬтУрА
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Несмотря на вечер поне-
дельника, большой концерт-
ный зал школы был полон. 
Кроме учащихся и препода-
вателей поздравить вино-
вников торжества пришли 
родители нынешних вос-
питанников ансамбля и его 
выпускников, которые уже 
учатся и живут в больших и 
малых городах нашей стра-
ны. И ожидания  зрителей 
оправдались в полной мере. 
Яркие украинские костюмы, 
прекрасные мелодии, отлич-
ное инструментальное и во-
кальное исполнение детей и 
взрослых - все вместе созда-
ло особое настроение и ко-
лорит праздника.

Успех ансамбля - общая 
заслуга руководителя и кол-
лектива. Людмила Колтуно-
ва, окончив Донецкую кон-
серваторию по классу банду-
ры, вместе с мужем Романом 
Колтуновым приехала на Се-
вер с огромной мечтой - со-
здать ансамбль бандуристов. 
Этот инструмент близок к 
арфе, гитаре, клавесину, но 
более звонкий и ясный. И се-
годня можно с уверенностью 
сказать, что Людмила Евге-

В будущее - с «Надеждой»

Автор: галина ПоКлоНСКАя, фото: Анастасия СУХорУКоВА

В таркосалинской детской школе искусств 
имени И.Дунаевского состоялся юбилейный 
концерт образцового ансамбля бандуристов 
«Надiя», посвященный его десятилетию.

ньевна осуществила свою 
мечту самым наилучшим 
образом. Она назвала ан-
самбль «Надiя», что в перево-
де с украинского «Надежда», 
в честь своей мамы, играв-
шей на бандуре. Ансамбль 
бандуристов из Тарко-Сале 
единственный не только на 
Ямале, но и во всей Сиби-
ри, имеет звания лауреатов 
многочисленных конкурсов 
окружного, всероссийского 
и международного уровней. 
В нем занимаются учащи-
еся разных возрастов и на-
циональностей не только по 
классу бандуры, но и вокала, 
фортепиано, баяна. 

В полуторачасовом кон-
церте участники исполнили 
восемнадцать номеров и все 
были тепло встречены зрите-
лями. Особых аплодисментов 
удостоили вокалистку Ека-
терину Зыкову - выпускни-
цу ансамбля, ныне студентку 

Московской академии музы-
ки имени Гнесиных. Отлично 
себя показало трио «Утрёх» 
в составе Софьи Кавардако-
вой, Тансу Айтмукушевой 
и Ивана Колтунова. О Ване 
стоит сказать отдельно. Он 
вырос на глазах, превратив-
шись из начинающего учени-
ка по классу баяна в успеш-

ного концертного исполни-
теля, свободно владеющего 
инструментом. Не зря ему 
было доверено выступить 
в дуэте с мамой. И конечно, 
нельзя не сказать о творче-
ском содружестве «Надii» с 
народным ансамблем «Ка-

линка», украсившем концерт 
совместными номерами.

Под аплодисменты зрите-
лей начальник управления 
культуры  Любовь Ерохова 
поздравила коллектив бан-
дуристов с юбилеем, зачи-
тала поздравительный адрес 
от главы района и вручила 
подарок - самовар в фоль-
клорном стиле. Многочис-
ленные зрители, пришедшие 
с цветами, также поднялись 
на сцену, чтобы поздравить 
своих родных и знакомых.

Сегодня ансамбль «Надiя» 
объединяет более тридцати 
человек, имеющих большой 
творческий потенциал. Впе-
реди - новые задумки, кото-
рые они намерены превра-
тить в победы. Пусть деся-
тилетний юбилей ансамбля 
станет трамплином в буду-
щее для всех его участников. 

Семейный дуэт: Людмила и Иван Колтуновы

Образцовый ансамбль «Надiя» в день юбилея

банДура сПособна ПереДать зВуки морского 
ПрибоЯ, шума Ветра, шелеста листьеВ, 
При этом роЖДать лиричные мелоДии 
и ВыраЖать самые разные чуВстВа. 
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Авитаминоз, казалось бы, не такая уж и страшная на-
пасть. Тем не менее на состоянии организма длительное 
отсутствие в нашем рационе разнообразных витаминов, 
содержащихся в летних фруктах и овощах, сказывается не 
лучшим образом. Сухость кожи, ломкость ногтей и волос, 
неровный цвет лица и многие другие последствия зимы до-
ставляют неприятности не только представительницам пре-
красного пола. Что же делать? С удовольствием расскажем!

ОТ ЗИМы К ВЕСНЕ. 
ЭКСТРЕННАЯ ВИТАМИНИЗАцИЯ

Северяне, как никто, обладают огромной кладезью зна-
ний о рецептах, способствующих поддержанию хорошего 
самочувствия, чтобы не «сдать» в условиях непростого ка-
призного арктического климата. 

Помочь себе экстренно побороть авитаминоз можно не 
прибегая к медикаментам, а именно народными средствами. 
Несколькими «быстрыми» рецептами со мной поделились 
друзья - коренные таркосалинцы. Например, для борьбы с 
нехваткой витамина С отлично подойдет настой из плодов 
шиповника, который обладает еще и общеукрепляющи-
ми свойствами. Возьмите две столовые ложки шиповника 
и залейте их двумя стаканами кипятка. Ягоды необходимо 
настоять как минимум 12 часов, после чего процедить, до-
бавить в напиток три чайные ложки меда и принимать по 
половине стакана несколько раз в день до еды (а не пить 
вместо чая, как я думала прежде).

Быстро пополнить запас витаминов поможет и чай из 
плодов калины. Высушенные ягоды можно приобрести в 
любой аптеке. Одну столовую ложку калины залить ста-
каном кипятка, настоять около часа, процедить и пить не-
сколько раз в день по половине стакана. 

Конечно, очень полезны натуральные соки (морковный, 
яблочный, свекольный, апельсиновый) и морсы (клюквен-
ный, брусничный), отличный общеукрепляющий напиток 
получится также из лимона (витамин С), моркови (вита-
мин А) и меда (масса микроэлементов). Для его приготов-
ления понадобится сок из килограмма моркови и сок од-
ного лимона. Жидкости смешать между собой  и добавить 
несколько столовых ложек натурального меда. Пить та-
кой напиток в течение дня 3-4 раза независимо от приема 
пищи. Помогает!

Готовим настроение вместе!
На календаре - весна, впереди - 
долгожданное ямальское лето, и настроение 
у северян отличное! Разве что-то может 
помешать радоваться апрельскому солнцу? 
Медики уверяют - может, и напоминают нам 
о том, что каждый год нашему организму 
после долгой суровой зимы требуется 
срочная витаминная помощь!

Автор: мария ФелЬде

СМЕНА РАцИОНА. НЕ ТАК СТРАШНА, КАК ПУГАюТ
На несколько недель неплохо устроить организму ве-

сенние «каникулы». Я имею в виду не шашлык на свежем 
весеннем воздухе, а совсем наоборот. Ненадолго забыть о 
тяжелой пище, оказывается, весьма полезно не только для 
фигуры. Вместо пиццы, мяса, копченостей и солений добавь-
те в рацион то, что необходимо для борьбы с авитаминозом.

Орехи. Вкусно и очень полезно. Содержат ненасыщенные 
жирные кислоты омега-3, которые необходимы для работы 
мозга, поддерживают сердце и выводят вредный холесте-
рин. Каждый сорт орехов обладает большим запасом по-
лезных веществ, витаминов и минералов. Правда, много их 
не съешь, да, в общем-то, и не нужно - можно только нав-
редить. Например, арахис не показан при варикозном рас-
ширении вен, а миндаль при нарушении сердечного ритма 
и работы нервной системы. Поэтому перед тем, как оздоро-
виться, неплохо ознакомиться с противопоказаниями. 

Сельдерей и тыква. Найти эти овощи в магазине не 
сложно. Они очень полезны, правда, не всем могут подойти 
по вкусу. Скажем, у сельдерея он весьма специфический. 
Тем не менее это кладезь витаминов PP, A, B1, B2, B5, B6, 
B9, E, K аскорбиновой кислоты. Лучше всего употреблять 
сырым, так он сохраняет максимум нужных организму эле-
ментов. Тыква же чемпион по содержанию железа и вита-
мина Т. Она улучшает обмен веществ и способствует свер-
тываемости крови.

Водорастворимые витамины (группы В, С, РР) 
легко выводятся из организма и практически 

не накапливаются. Жирорастворимые (А, D, Е, К) 
могут накапливаться во внутренних органах 

и при сильном превышении нормы употребления 
вызывать «передозировку». Например, если сильно 

превышена норма витамина D, могут пострадать почки 
и нервная система. Перебор витамина А 

иногда вызывает проблемы с печенью. 

Кстати
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наслаЖДайтесь Весенним солнцем, больше 
гулЯйте на сВеЖем ВозДухе, ПроВоДите ВремЯ 
с ДрузьЯми и близкими, Дарите окруЖающим 
ПозитиВные эмоции и Почаще улыбайтесь. 
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Помочь организму можно и с помощью знакомых мно-
гим процедур: солевых ванночек, ванн с глиной и морской 
солью, витаминных масок для лица, косметических и нату-
ральных масел для волос.

Для лица - с творогом. Две ложки жирного творога нуж-
но смешать с ложкой масла оливы. После перемешивания 
в смесь добавляется пять капель витамина Е из ампулы. 
Маска помогает добиться молодости лица, уменьшает ко-
личество морщин.

Для лица - с бананом. Две столовые ложки мякоти ба-
нана необходимо перемешать с ложкой овсяной каши, при-
готовленной на молоке. В полученную кашицу ввести 10 
капель витамина С. Приготовленный состав поможет изба-
виться от воспалений и покраснений кожи, обладает омо-
лаживающим эффектом.

Для волос - с репейным, виноградным маслами и вита-
мином Е. Перед нанесением смеси волосы нужно вымыть: 
это позволит питательным веществам легче проникнуть. 
Виноградное и репейное масла, взятые в пропорции 1:3, 
тщательно перемешать. Затем в смесь ввести 10-15 капель 

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы, ЧТО…
...английский мореплаватель XVIII века Джеймс Кук 

во время кругосветного плавания сохранил всю свою 
команду. Он ввел в корабельное меню кислую капу-
сту и цитрусовые. Ни один матрос не умер от цинги - 
неслыханное достижение того времени;

...в ста граммах свежего красного сладкого переца 
содержится в пять раз больше витамина C, чем в такой 
же порции лимонов;

...многим жителям блокадного Ленинграда в моро-
зы помогал продержаться чай из сосновой хвои. Он 
содержит ударную дозу витамина C. В экстремальных 
случаях и при отсутствии медикаментов - хороший 
помощник;

...хранящиеся в холодильнике овощи и фрукты уже 
через несколько дней теряют до трети витаминов и 
полезных веществ.

По материалам www.yamal.kp.ru
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Зелень. Лук, укроп, петрушка, кинза, чеснок. Многое из 
этого также можно найти на прилавках магазинов, а можно 
и вырастить самим, на подоконнике под теплым весенним 
солнышком. Добавлять в ежедневный рацион лишним не 
будет - витамины А, С, Д, Е, группы В и даже каротин. 

Разбавить привычное меню можно и другими овощами 
и фруктами, особенно, если в странах, откуда их привозят, 
самый сезон. 

ПьёМ В МЕРУ. К ЛИТРУ - ЛИТР
Вода, а точнее ее необходимое содержание в нашем ор-

ганизме, серьезно влияет на состояния кожи, ногтей, волос. 
Она участвует не только в снабжении органов и частей тела 
питательными веществами и микроэлементами, но и выво-
де вредных веществ. Например, поступающих из продуктов, 
содержащих консерванты, ароматизаторы, красители.

В среднем организму необходимо около 30мл воды на 
каждый килограмм веса. В день человек должен выпивать 
не менее двух литров воды. Если вы засчитали в ежеднев-
ную норму литр чая или сока, выпитого на работе в течение 
дня, смело вычитайте из норматива. Другие виды жидкости 
содержат в себе множество веществ, которые все равно по-
том нужно будет вывести из организма. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОцЕДУРы. 
«НАРУжНый» УхОД

витамина Е. Нанести на волосы, надеть полиэтиленовую ша-
почку. Время воздействия: от 30 минут до часа. Применять 
один раз в неделю.

Для рук - с медом. Понадобится столовая ложка меда, 
один яичный желток, несколько столовых ложек оливко-
вого масла. Все компоненты смешать и распределить по 
внешней стороне ладоней и пальцам. Оставить на 20 минут, 
после чего смыть теплой водой, вытереть руки и нанести 
масло или питательный крем.

Для рук - со сметаной и морковью. Очистить одну не-
большую морковь, натереть на очень мелкой терке. Сме-
шать с несколькими ложками жирной сметаны и нанести 
толстым слоем на руки. Смыть через 20 минут теплой водой 
и нанести питательный крем.

С глицерином и лимоном. Отлично помогает при сухо-
сти кожи. 1ст. ложку глицерина смешать с соком половины 
одного лимона и полстакана воды. Все тщательно переме-
шать и втереть в кожу.

А Ещё…
…просто лишний раз вспомните о том, что жизнь пре-

красна в любое время года! Наслаждайтесь весенним солн-
цем, больше гуляйте на свежем воздухе, проводите время 
с друзьями и близкими, дарите окружающим позитивные 
эмоции и почаще улыбайтесь. Впереди - яркое лето! Оста-
лось подождать всего-то пару месяцев.
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ГОРДОСТь ПуРОВСКОГО РАйОНА 

В мире спорта пуровчане по-прежнему составляют серьез-
нейшую конкуренцию спортсменам из других регионов на 
соревнованиях различных уровней. 

С 27 по 30 марта в Старом Осколе Белгородской области 
проходило первенство России по тяжелой атлетике среди силь-
нейших юниоров из восьми федеральных округов страны. Ямал 
представляла таркосалинка Алла Форсунова, которая по итогам 
соревнований завоевала бронзовую медаль в весовой категории 
до 69кг. В сумме двоеборья она набрала 192кг (88кг в рывке 
и 104кг в толчке штанги), тем самым перевыполнив норматив 
мастера спорта на 22 кг. Спортсменка тренируется в СДЮСШОР 
«Авангард» под руководством Натальи Форсуновой. 

С 27 по 29 марта команда таркосалинского КСК «Геолог» 
участвовала в открытом турнире города Муравленко по ми-
ни-футболу, где заняла почетное второе место. 

уренгоец Сергей Ковбель вернулся победителем с открытого 
чемпионата Омской области по тяжелой атлетике, проходивше-
го с 28 марта по 1 апреля.

С 29 по 31 марта в Новом уренгое состоялось открытое 
первенство города по прыжкам на батуте, где наши спортсмены 
показали отличные результаты. Варвара Ганеева заняла третье 
место, Роман Романюк и Евгения Симбирцева - вторые, Кирилл 
Бэнчилэ и Татьяна Баякина - первые. 

Екатерина Зотова стала абсолютным победителем в чемпио-
нате и первенстве России по горному бегу, прошедшем  
1 апреля в железноводске.

Несколько спортивных наград привезли ханымейцы из 
Муравленко с соревнований по художественной гимнастике 
на Кубок города, проходивших 1 апреля: ульяна Ткаченко и 

Подобное мероприятие 
в поселении прошло впер-
вые. Организатору - посел-
ковому молодежному сове-
ту «ПУР» - удалось собрать 
более тридцати участников. 
Десять команд-семей с деть-
ми в возрасте от 3 до 12 лет 
преодолевали различные 
препятствия и выполняли 
задания с забавными назва-
ниями: «Вызов номеров», 
«Лошадка», «Бег на коньках» 
«Снежинки и льдинки». Бурю 
эмоций у всех вызвал этап 
«Сороконожка на льду», ког-
да участникам, взявшись за 

Автор: Светлана ПАймеНоВА, фото: юлия ХиЖНяК

Выходные на коньках
В первый день апреля на ледовом корте 
поселка Пуровска состоялся спортивный 
праздник «Всей семьей на каток».

одну веревку, необходимо 
было наперегонки добрать-
ся до финиша. Стоит ли го-
ворить, что без курьезов и 
всеобщего веселья здесь не 
обошлось. 

За команды активно бо-
лели родственники и друзья. 
Одна из них - Юлия Хижняк 
пришла на каток вместе с 
дочерью и не уставала фо-
тографировать все происхо-
дящее. «Здесь замечательно! 
Мы даже не ожидали уви-
деть столько народу и такую 
насыщенную программу, - 
поделилась впечатлениями 

Юля. - Теперь будем всегда 
ходить сюда по выходным 
или вечером после рабо-
ты. Коньки нам выдали в ДК 
«Альянс», а если есть свои - 
еще лучше. Каток такой 
большой!»

«Коньки в последнее вре-
мя стали очень популяр-
ны. Занятия данным видом 
спорта позволяют не толь-
ко приятно провести время, 
но и вызывают бурю поло-
жительных эмоций, - под-
черкнула одна из организа-
торов спортивного празд-
ника Татьяна Ноговицына. - 
Сегодня можно было заме-
тить, как сближает совмест-
ный досуг. Поддержка, взаи-
мопомощь и взаимовыручка 
легли в основу этого спор-

тивно-развлекательного ме-
роприятия».

Минувший субботний 
день в Пуровске прошел 
весело и с пользой. Пока 
участники состязались в 
ловкости и быстроте, а бо-
лельщики их активно под-
держивали, все остальные 
не сидели без дела - одни 
просто катались на коньках,  
другие осваивали технику 
игры в хоккей. Каждый по 
достоинству оценил новый 
каток, а также получил мас-
су удовольствия и заряд от-
личного настроения. 

Всем командам по итогам 
соревнований вручили суве-
ниры, а победители были на-
граждены медалями, дипло-
мами и памятными призами.

Елизавета Сызранцева стали обладателями «бронзы», Алек-
санда Шаронина - «серебра». Там же 2 апреля на открытом 
первенстве города по волейболу среди мальчиков и девочек, 
посвященном Всемирному дню здоровья, команда ханымейско-
го ДЮСШ «хыльмик» стала абсолютным победителем.

желаем новых побед, Пуровский район болеет за вас!

БОЛЕЕМ ИЛИ учАСТВуЕМ

Спорт в Пуровском районе популярен не только среди про-
фессиональных спортсменов, но и среди поклонников здорового 
образа жизни. Если вы решили примкнуть к последним или уже 
являетесь таковыми, для вас - анонс спортивных мероприятий 
на ближайшее время.

Тарко-Сале. 7 и 8 апреля в СДЮСШОР «Авангард» состоится 
открытый турнир по хоккею среди юношей 2009-2010г.р., посвя-
щенный Дню космонавтики. 

С 7 по 9 апреля в КСК «Геолог» пройдет городской чемпио-
нат по волейболу среди трудовых коллективов.

Ханымей. В эти же дни состоятся посвященные 85-летию 
Пуровского района зональные соревнования по мини-футболу 
среди юношей поселка в ДЮСШ «хыльмик». 

Пурпе. 8 апреля пурпейцы посоревнуются в ДЮСШ на первен-
стве по мини-футболу в зачет XII Спартакиады учащихся поселка, 
в СОКе «Зенит» - в открытом первенстве Пурпе по баскетболу 
среди юношей и в СОКе «Старт» - в открытом турнире поселка по 
настольному теннису. 9 апреля в спортивно-оздоровительном 
комплексе пройдет поселковый чемпионат по шахматам. 

Уренгой. уренгойцев 9 апреля ожидают «Ямальская лыж-
ня-2017» и личное первенство по настольному теннису.

Любовь Максимова
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ПУТИ ЗАРАжЕНИЯ 
Заражение человека и домашней 

птицы происходит при тесном контак-
те с инфицированной и мертвой до-
машней и дикой птицей. В ряде случа-
ев возможно попадание вируса в орга-
низм при употреблении в пищу мяса 
и яиц больных птиц без достаточной 
термической обработки.

Выделения инфицированных птиц, 
попадая на растения, в воду, способны 
заразить человека и здоровую птицу 
через воду при питье и купании. Так-
же вирус может попасть в организм 
человека воздушно-капельным, воз-
душно-пылевым путем и через гряз-
ные руки.

У заболевших диких и домашних 
птиц отмечается изменение поведе-
ния, дискоординация движений (вра-
щательное движение головой, искри-
вление шеи), отсутствие реакции на 
внешние раздражители и угнетенное 
состояние. Отмечается цианоз, опуха-
ние и почернение гребня и сережек, а 
также затрудненное дыхание.

СИМПТОМы ЗАБОЛЕВАНИЯ 
У ЧЕЛОВЕКА

От заражения до первых признаков 
болезни может пройти от нескольких 
часов до пяти дней. Заболевание на-
чинается остро с озноба, повышения 
температуры до 38°С и выше, мышеч-
ных и головных болей, болей в горле. 
Возможен водянистый жидкий стул, 
многократная рвота. Состояние бы-
стро ухудшается. Через 2-3 дня появ-
ляется влажный кашель, часто с при-
месью крови, одышка и затрудненное 
дыхание. 

При появлении первых признаков 
недомогания необходимо срочно обра-
титься к врачу для установления диа-
гноза и назначения адекватного и сво-

Подготовила елена лоСиК по материалам Центра гигиены 
и эпидемиологии в яНАо в Пуровском, Красноселькупском районах

Что нужно знать о «птичьем гриппе»
Не успел завершиться период сезонных обострений 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, как «на носу» новая угроза - 
«птичий грипп». что мы знаем о нем: опасна ли инфекция для 
человека и как от нее уберечься - читайте в материале. 

тепловой обработке (хлеб, сыр, кол-
баса, кондитерские изделия и т.п.) 
приобретенное сырое мясо птицы и 
яйца;

Dизбегать контакта с подозритель-
ной и мертвой птицей;

Dухаживать за домашней птицей в 
выделенной для этого рабочей одежде 
(халат, передник, рукавицы, резиновая 
обувь), в период контакта с пернатым 
не следует пить, принимать пищу, ку-
рить;

Dприобретать для питания мясо 
птицы и яйцо в местах санкциониро-
ванной торговли и только при нали-
чии ветеринарных сопроводительных 
документов;

Dупотреблять в пищу мясо и яйцо 
после термической обработки - яйцо 
варить не менее 10мин, мясо - не менее 
30 минут при температуре 100°С;

Dисключить контакт с водоплаваю-
щими и синантропными птицами.

кОММЕНТАрИй ПО ТЕМЕ дал за-
меститель главного врача ГБУЗ ЯНАО 
ТЦРБ по поликлинической работе 
Виктор Сонин: «Ежегодно в весен-
ний и осенний сезоны мы проводим 
мониторинг по гриппу птиц из числа 
больных ОРВИ. Взятые пробы мы от-
правляем в центр ФГУЗ ЯНАО г.Но-
вого Уренгоя. Отмечу, поводов для 
беспокойства в этом отношении у 
пуровчан нет, так как за годы монито-
ринга на территории нашего района 
не было выявлено ни одного случая 
заражения человека этим опасным 
вирусом. В мае с началом весеннего 
перелета птиц снова в штатном по-
рядке продолжим работу по отслежи-
ванию ситуации с заболеваемостью 
в районе». 

евременного лечения, так как позднее 
начало лечения неизбежно приводит к 
осложнению.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА 
У ДОМАШНЕй ПТИцы

Владелец домашней птицы обязан:
Dинформировать государственную 

ветеринарную службу района о нали-
чии птицы в личных подсобных хозяй-
ствах с целью проведения необходи-
мых профилактических мероприятий 
у имеющегося поголовья;

Dне допускать выгула (выхода) до-
машней птицы за пределы дворовой 
территории, исключить контакт до-
машней птицы с дикими, особенно во-
доплавающими сородичами; 

Dосуществлять куплю-продажу 
домашней и декоративной птицы в 
местах санкционированной торговли 
и только при  наличии у хозяев вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов; 

Dсодержать территории и строения 
для содержания животных и птицы в 
полной чистоте, проводить их тща-
тельную очистку и дезинфекцию - пе-
риодически (2-3 раза в неделю) обра-
батывать предварительно очищенное 
помещение и инвентарь дезинфициру-
ющими препаратами, активными про-
тив гриппа птиц; 

Dобеспечить «засечивание» окон и 
дверей с целью исключения возмож-
ности попадания дикой и синантроп-
ной птицы в помещения для хранения 
кормов и содержания птицы; 

Dхранить корма для домашней и де-
коративной птицы в плотно закрытых 
водонепроницаемых емкостях, недо-
ступных для контакта с дикой птицей, 
пищевые отходы перед скармливанием 
необходимо прокипятить.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА 
У ЛюДЕй

В целях предотвращения заражения 
вирусом у людей необходимо:

Dсоблюдать правила личной гигиены; 
Dне хранить совместно с продук-

тами, которые не будут подвергаться 

Вирус сохранЯетсЯ При 
минусоВых темПературах, 
но При нагреВании До +70°с 
он Погибает В течение 
нескольких минут.

«Птичий грипп» - это острая инфекцион-
ная, особо опасная болезнь, передавае-
мая человеку от животных, возбудителем 
которой является вирус типа А.
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На официальном сайте Росреестра запущен сервис «Лич-
ный кабинет правообладателя».

Он позволяет собственнику оперативно получать уведом-
ления об изменениях характеристик объектов недвижимо-
сти, об ограничении (обременении) прав на объект недви-
жимости, а также о факте наложения или снятия ареста на 
имущество. Выбор удобного способа получения оповещения: 
на электронную почту или в виде смс-сообщений, позволит 
правообладателю своевременно реагировать на несанкцио-
нированные действия в отношении объектов недвижимости. 

На странице «Мои объекты» доступна информация о при-
надлежащих гражданину объектах недвижимости, неза-
висимо от места его проживания. Если у вас есть в соб-
ственности недвижимость не только на Ямале, но и в дру-
гих субъектах России, вся информация о ней, а именно вид 
объекта, кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая 
стоимость и доля в праве собственности, отражается в ука-
занном сервисе.

«Личный кабинет» упрощает доступ заявителя к получе-
нию государственных услуг в электронном виде. С помощью 
сервиса можно заказать выписку из Реестра прав или по-
дать документы на кадастровый учет или государственную 
регистрацию прав, отслеживать статус исполнения государ-
ственных услуг. Также доступен сервис «Офисы и приемные. 
Предварительная запись на прием», позволяющий заранее 
спланировать визит в офис приема/выдачи документов.

Для использования «Личного кабинета» необходимо зареги-
стрироваться на сайте www.gosuslugi.ru и иметь соответствую-
щий логин и пароль. При их отсутствии - зарегистрироваться и 
подтвердить учетную запись можно в центрах обслуживания 
пользователей или в МФЦ.

БеСПЛАТНАЯ 
юРИДИчеСКАЯ ПОМОщЬ 

Управление культуры администрации пуровского района проводит конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы - главный специалист.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 7 апреля по 21 апреля 2017 года. на-
чало конкурса - 28 апреля 2017 года в 10.00 по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, д.25, 
кабинет 212.

Проект трудового договора опубликован в специальном выпуске газеты «северный луч» 
от 7 апреля 2017 года и размещен на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе «Вакансии и конкурсы» раз-
дела «муниципальная служба» на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район www.puradm.ru. телефон для справок: 8 (34997) 2-20-95.

ОБъЯВЛеНИе

СООБщеНИе
совет директоров открытого акционерного общества «тар-

косалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испы-
танию скважин» сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров.

место нахождения общества: 629850, Янао, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.геологов, д.6. тел/факс: 8 (34997) 2-21-
66/2-28-62.

Форма проведения годового общего собрания акционе-
ров: собрание.

собрание состоится: 29 апреля 2017 года в 10.00.
Время регистрации участников годового общего собрания 

акционеров: в 9.00. Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 
апреля 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. избрание членов счетной комиссии общества.
2. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам 
за 2016 год.

3. избрание членов совета директоров общества.
4. избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. утверждение аудитора общества.
6. утверждение величины вознаграждения членам совета 

директоров и секретарю совета директоров общества.
с информацией, подлежащей предоставлению акционе-

рам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы, 
воскресенья) с 9.00 до 17.00 по месту нахождения оао «тсн-
грэис», каб. №208.

РосРЕЕстР инФоРмиРУЕт

Личный кабинет 
правообладателя

о фактах задолженности по выплате заработной платы пе-
ред работниками, нарушении сроков выплаты заработной платы 
необходимо сообщать в администрацию пуровского района по 
телефонам «горячей линии»: 8 (34997) 2-68-30; 6-07-59.

о фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты зара-
ботной платы необходимо сообщать по телефонам «горячей линии»:

- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию мо Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию мо п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию мо п.г.т.уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию мо п.ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию мо с.халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию мо д.харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации пуровского района

внимАниЕ

Для всех абонентов сотовой связи и владельцев стацио-
нарных домашних телефонов доступны короткие номера вы-
зова экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.
Управление по делам го и Чс администрации пуровского района

Юрисконсульты отдела  
«Государственное юридиче-
ское бюро» ежемесячно осу-
ществляют выездные приемы 
в п.Пурпе. Прием льготных 
категорий граждан проводит-
ся на базе филиала ГБУ ЯНАО 
«Центр социального обслу-
живания населения в МО 
Пуровский район в п.Пурпе». 
Подробности по телефону:  
8 (34936) 3-56-92.
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 созыва

рЕШЕНИЕ №78
от 21 февраля 2017 года                                             г.Тарко-Сале

О ПООщРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии 

с Положением о благодарственном письме Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район, утверж-
денным решением Районной Думы от 22 декабря 2015 года 
№25, Районная Дума муниципального образования Пуров-
ский район

рЕШИлА:
1. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы 

муниципального образования Пуровский район:
- за добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

сельскохозяйственной отрасли в Пуровском районе:
Агичева Алексея Николаевича - рыбака прибрежного 

лова рыбоохотпромысла общества с ограниченной ответ-
ственностью «Совхоз «Верхне-Пуровский»;

Пяка Евгения Михайловича - оленевода общества с огра-
ниченной ответственностью «Совхоз «Верхне-Пуровский».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
Председатель районной Думы А.Э. Мерзляков

17 апреля 2017 года в 18.00 в помещении администрации 
Пуровского района по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, 25 
(5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту решения 
собрания депутатов муниципального образования город тар-
ко-сале «о назначении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории, на которой предус-
матривается размещение линейного объекта местного значе-
ния «инженерное обеспечение 2-квартирных жилых домов для 
кмнс в г.тарко-сале».

текст проекта решения собрания депутатов опубликован в 
специальном выпуске районной газеты «северный луч» от 24 
марта 2017 года №12 (3671) 2 часть, Положение о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании город тарко-сале, 
утвержденное решением собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-сале от 24 марта 2016 года №67, опу-
бликовано в специальном выпуске газеты «северный луч» от 25 
марта 2016 года №13 (3619).

Предложения о дополнениях и (или) изменениях, касающихся 
документации по планировке территории, на которой предусма-
тривается размещение линейного объекта местного значения 
«инженерное обеспечение 2-квартирных жилых домов для кмнс 
в г.тарко-сале», а также заявления от желающих выступить на 
публичных слушаниях направляются в комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город тарко-сале по адресу: г.тарко-сале, ул.мира, 
д.11, каб. №1, тел.: 8 (34997) 2-59-18, не позднее семи дней до дня 
проведения публичных слушаний.

ОБъЯВЛеНИе

участковые избирательные комиссии, участвующие в  подготовке и проведении досрочных выборов 
главы муниципального образования поселок Пурпе 23 апреля 2017 года

вЫбоРЫ - 2017

№ 
п/п Избирательные участки Месторасположение в период подготовки выборов Телефон в период подготовки 

выборов Телефон в день голосования

1 2 3 4 5

1. Избирательный участок 
№914 с центром:

поселок Пурпе-1, улица Победы, д.3, здание Дома культу-
ры «Газовик» 8 (34936) 3-76-61 8 (34936) 3-76-61

2. Избирательный участок 
№915 с центром:

поселок Пурпе, улица Железнодорожная, д.5«Б», здание 
МБОУ СОШ №3 п.Пурпе 8 (34936) 6-77-70 8 (34936) 6-77-70

3. Избирательный участок 
№916 с центром:

поселок Пурпе, улица Молодёжная, д.15, здание МБУ 
«Дом культуры «Строитель» 8 (34936) 6-72-68, 3-84-63 8 (34936) 6-72-68, 3-84-63

УВАжАЕМыЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В связи с проведением избиратель-
ной кампании по досрочным выборам 
главы муниципального образования 
поселок Пурпе избирательная комис-
сия муниципального образования по-
селок Пурпе извещает о часах работы: 
- понедельник-пятница, с 17.00 до 21.00; 
- суббота-воскресенье, с 10.00 до 18.00.

Избирательная комиссия муници-
пального образования поселок Пурпе 
находится по адресу: 629840, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский 
район, п.Пурпе, ул.Школьная, д.6«А», 
каб.1 (здание МБУ ДО «Пурпейская 
ДЮСШ»).

Телефон: 8 (34936) 3-83-01. 
E-mail: dusshpurpe@mail.ru.

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-Фз «об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан российской Федерации», статьей 51 зако-
на Ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-зао  
«о муниципальных выборах в Ямало-ненецком автономном округе» 23 апреля 2017 
года с 8 до 20 часов по местному времени состоится голосование по досрочным 
выборам главы муниципального образования поселок Пурпе.

Для избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будут отсутствовать по месту своего жительства с 12 апреля по 22 апреля 
2017 года в помещениях участковых избирательных комиссий муниципального 
образования поселок Пурпе будет проводиться  досрочное голосование.

время работы участковых избирательных комиссий: 
понедельник - пятница, 17.00 - 21.00;
суббота - воскресенье, 10.00 - 14.00.
месторасположение и телефоны участковых избирательных комиссий 

представлены в таблице ниже. 

оФиЦиАльно
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Из-за использования сне-
гоходной техники проис-
шествия на воде стали ча-
стым явлением. Владельцы 
ее почему-то считают, что 
смогут преодолеть любые 
маршруты, проскочить даже 
по ненадежному весеннему 
льду. Реальность показыва-
ет, что это заблуждение. По 
данным специалистов Яма-

Тонкий лёд - зона опасности

По материалам главного управления го и ЧС россии по яНАо

Весна для Ямала - время напряженное. 
В период половодья водоемы считают 
наиболее опасными. По словам начальника 
отдела государственной инспекции по 
маломерным судам Главного управления 
МчС России по ЯНАО Александра Макарова, 
80 процентов несчастных случаев на воде 
происходят с тундровиками. 

ло-Ненецкого центра по ги-
дрометеорологии и мони-
торингу окружающей сре-
ды, средняя толщина льда 
на основных реках округа 
составляла на конец марта 
100 сантиметров и пока не 
представляет особой опас-
ности. Тем не менее спаса-
тели и другие службы, от-
вечающие за безопасность 
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людей, просят не выходить 
на лед без особой необхо-
димости.

Ледовые переправы на 
Ямале начинают терять 
свою прочность во второй 
половине апреля. Работни-
ки «Ямалспаса» готовы при-
йти на помощь, но они могут 
просто не успеть. Поэтому 
из года в год спасатели при-

зывают северян всерьез от-
носиться к собственной без-
опасности.

Номер быстрого вызова 
сотрудников МЧС - 101 един 
как для мобильного, так и 
стационарного телефона. 
Также звонок на номер 112 
соединит с ближайшей Еди-
ной дежурной диспетчер-
ской службой.

Департамент образования администрации Пуровского района проводит 
отбор образовательных, медицинских и иных организаций, оказывающих со-
циальные услуги, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (далее - отбор организаций), для осуществления отдельных 
государственных полномочий органа опеки и попечительства по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей (далее - кандидатов в замещающие родители), с 5.04.2017г. 
по 17.04.2017г.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
комиссии по отбору организаций для осуществления полномочий  органа 
опеки и попечительства по подготовке кандидатов в замещающие родители

1. местом работы комиссии определить приемную департамента образования 
администрации Пуровского района (кабинет №402).

2. размещение информации об отборе организаций, рассмотрение заявок 
участников и проведение отбора осуществить в порядке, предусмотренном прика-
зом министерства образования и науки российской Федерации от 14.09.2009 №334 
«о реализации постановления Правительства российской Федерации от 18.05.2009 
№423», утвержденного данным приказом «Порядка отбора органом опеки и по-
печительства образовательных организаций, медицинских организаций, органи-
заций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления 
отдельных государственных полномочий органа опеки и попечительства». 

3. ответственным за уведомление членов комиссии о проведении заседаний 
назначить зикирову елену тухлиевну, начальника отдела опеки и попечительства 
департамента образования администрации Пуровского района.

4. ответственным за хранение заявок участников и протоколов заседаний ко-
миссии назначить гурьянову юлию Викторовну, начальника отдела норматив-
но-правового обеспечения департамента образования администрации Пуров-
ского района.

5. В случае отсутствия председателя комиссии, его полномочия возлагаются 
на заместителя председателя комиссии.

объЯвлЕниЯ

С 1 февраля 2017 года телефон 
доверия дистанционной психо-
логической помощи ГБУЗ «Яма-
ло-Ненецкий окружной психологический 
диспансер» функционирует в круглосу-
точном режиме, без перерывов и выход-
ных по номеру: 8 (34922) 6-23-73. Телефон 
«горячей линии» работает круглосуточ-
но, без перерывов и выходных по номеру:  
8 (34922) 4-11-09.

мЧс пРЕДУпРЕЖДАЕт

отдел судебных приставов по пуровско-
му району управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ямало-ненецкому ао 
сообщает, что 12 апреля 2017 года с 14.00 до 
20.00 в помещении, расположенном по адресу: 
г.тарко-сале, ул.е.колесниковой, д.7, секция 3, 
состоится акция «День открытых дверей».  
телефоны для предварительной записи:  
8 (34997) 6-53-35, 8 (982) 160-10-76.

на личном приеме вы можете узнать о своих 
долгах, погасить имеющуюся задолженность, 
получить консультации по вопросам, входящим 
в компетенцию службы судебных приставов.

При обращении во время личного приема 
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и (или) документ, под-
тверждающий полномочия.
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нЕДвиЖимость продажа
Дом в исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064.
з-комнатная квартира в с.ракиты михай-
ловского района алтайского края площадью 
49,4кв. м в двухквартирном доме. имеются 
баня, два гаража, хозпостройки, вода в доме, 
отопление печное, участок 16 соток, цена - 
650тыс. руб. телефон: 8 (922) 2816493. 
3-комнатная квартира в центре г.белгорода 
площадью 68,2кв. м без отделки с лоджией. 
телефон: 8 (910) 3653737.
квартира в г.тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444. 
5-комнатная 2-уровневая квартира в г.тар-
ко-сале площадью 162,2кв. м или обменива-
ется на двух- или однокомнатную квартиру с 
доплатой, цена - при осмотре. телефон:  
8 (922) 4641457.
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, ча-
стично с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздель-
ные. телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале в ка-
питальном исполнении или обмениВаетсЯ. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале. теле-
фон: 8 (922) 4519548.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале. теле-
фон: 8 (922) 0571587.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении 

в мкр.комсомольском. телефон: 8 (951) 
9895438. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатная квартира в п.Пуровске. телефон:  
8 (922) 4661174.
2-комнатная квартира в п.Пуровске площа-
дью 56,7кв.м в капитальном исполнении, в 
новостройке, 2 этаж, есть балкон, цена - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 0574145.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 55кв. м по ул.50 лет Ямалу, 
выполнен ремонт. телефон: 8 (922) 0991115. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 0903637.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 48кв. м в брусовом доме. телефон: 
8 (922) 4527125. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выпол-
нен евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 30кв. м по адресу: ул.ненецкая, 
д.3, 2 этаж. телефон: 8 (922) 2805688.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 34кв. м по ул.50 лет Ямалу, д.12. 
телефоны: 8 (922) 4625754; 8 (922) 0902822.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж. телефон: 8 (982) 
1668319.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале  
площадью 35кв. м по адресу: ул.осенняя, д.7,  

2 этаж, после ремонта, частично с мебелью,  
цена - 2млн 250тыс. руб. телефон: 8 (964) 2026777. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394.
утепленный гараж в районе рэба с электриче-
ским отоплением, есть подвал, документы гото-
вы, цена - 600тыс. руб. телефон: 8 (922) 2603921.
гараж в г.тарко-сале, возможна рассрочка. 
телефон: 8 (915) 5379883. 

тРАнспоРт продажа
автомобиль «Daewoo Matiz». телефон: 8 (922) 
2805688.
моторное масло м-14, 20 литров. телефон:  
8 (922) 2805688.

мЕбЕль продажа
Двухъярусная кровать, шкаф. телефон: 8 (922) 
4519548.
кровать «герагем». телефон: 8 (922) 2805688.
мебель и стиральная машина «Ariston». 
телефон: 8 (982) 1668319.
новые платяные шкафы-купе с зеркалом, 
2 штуки, высота - 2,4м, длина - 1,2м, цвет - 
светлый, цена - 33тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1760339.

оДЕЖДА продажа
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893.

ДРУгоЕ продажа
оцинкованное железо, 2 листа. телефон:  
8 (922) 2805688.
линолеум (разный цвет и длина); доска (узкая, 
половая); пластик, садовый инвентарь; аквари-
умы (40л, 30л, 20л); фильтры; компрессоры, все 
б/у, гвозди, недорого. телефон: 8 (982) 1760339.
Фортепиано. телефон: 8 (922) 4519548.

ДРУгоЕ
найдены во взрослой поликлинике тцрб 
золотые серьги. телефон: 8 (922) 4572532.

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

утерянную карту «забота» №8720, выдан-
ную 9.11.15г. на имя гибадуллиной Дины 
шамсиевны, считать недействительной.

утерянную карту «забота» №8180, выдан-
ную 17.04.15г. на имя рамазанова рамазана 
Джамаловича, считать недействительной.
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Егор Пяк в числе победителей «Тутан Лор»
Ловкость, выносливость, бесстра-

шие и профессиональное умение 
справляться с железным «конем» могут 
проложить путь к спортивным верши-
нам. Это доказал Егор Пяк из Ханымея, 
приняв участие в снегоходном кроссе 
«Тутан Лор», который прошел накануне 
в Муравленко. 

Соревнования проходили в рамках 
третьего этапа чемпионата и первен-
ства России и второго этапа Кубка 
Ямала по снегоходному спорту. На 
трассы разной степени сложности 
вышли 76 участников из разных угол-
ков страны, разного возраста и уров-
ня подготовки - от профессионалов 
до новичков. Спортсмены демонстри-
ровали свое мастерство в четырех 
классах. В итоге большинство при-
зовых мест завоевали опытные гон-
щики из Нового Уренгоя и Сургута. В 
классе «Буран» первое место у наше-
го земляка Егора Пяка. Поздравляем!

ТАркО-сАлЕ
1. Выставка декоративно-прикладного творчества «Пасхаль-
ные мотивы», 8-14 апреля, согласно режиму работы. музей.
2. Познавательная программа «Космическая азбука»,  
11 апреля в 12.00. шахматный зал КСК «геолог».
3. информационный час-беседа «далекий космос», 11-12 
апреля в 13.00. Филиал «детская библиотека».
4. творческая мастерская «Фантазеры»: «Пасхальное яйцо» - 
папье-маше. 12 апреля в 15.00. Филиал «Центральная го-
родская библиотека».
5. Спортивно-игровая программа «На здоровье!», 14 апреля 
в 13.00. Парк культуры и отдыха «Северный очаг».

АФИША                                          8–14.04 3. игра-путешествие «летим в космос!», 12 апреля в 17.00. 
дК «Альянс». 
4. массовое народное гуляние «Как на праздник куличи»,  
14 апреля в 17.00. дК «Альянс».

ПурПЕ
1. Концертная программа, посвященная 30-летнему юбилею 
дК «Строитель», 8 апреля в 15.00. дК «Строитель».
2. Выставка дПи «Космические миры», посвященная дню кос-
монавтики, 9-14 апреля в 10.00. дК «Строитель».
3. Спектакль «Праздник Кота Варфоломея» (театр «Арлекин» 
г.муравленко), 9 апреля в 13.00. Спектакль «Учись, Султан» 
(образцовый театральный коллектив «маска», г. муравленко), 
9 апреля в 14.00. миниатюра «о природе и не только» (театр 
«Витамин - т», п.Ханымей), 9 апреля в 15.00. Спектакль «Вий» 
(театр «Витамин-т», п.Ханымей), 9 апреля в 15.30. Показ ми-
ниатюр «миниатюрные истории для любой аудитории» (театр 
«Поговорим», п.Ханымей), 9 апреля в 16.20. дК «Строитель».

ХАНыМЕй
1. отборочный тур XII районного фестиваля творчества де-
тей дошкольного возраста «лучик в ладошке», 12 апреля  
в 10.00. дК «Строитель».
2. Познавательная программа, посвященная Всемирному дню 
авиации и космонавтики, 12 апреля в 14.00. дК «Строитель».

урЕНгОй 
1. Выставка «Солнечный ветер» фотографа д.Хуснутдинова, 
8-14 апреля, согласно режиму работы. музей.
2. Выставка «Куда приводят мечты», посвященная дню геоло-
га, 8-14 апреля, согласно режиму работы. музей.
3. творческая лаборатория «Пасхальное настроение», 8 апре-
ля в 15.00. малый зал дК «маяк».
4. игра КВН, 8 апреля в 18.00. Концертный зал дК «маяк».
5. отборочный тур XII районного фестиваля творчества де-
тей дошкольного возраста «лучик в ладошке», 14 апреля  
в 10.00. Концертный зал дК «маяк».

Автор: Светлана ПиНСКАя 
Фото: архив администрации мо п.Ханымей

6. музыкально-поэтическая гостиная «Все сказано строкой» 
к 80-летию со дня рождения беллы Ахмадулиной, 14 апреля 
в 15.00. мбУК «ЦбС Пуровский район».

ПурОВск
1. Акция «мультироссия», 8 апреля в 15.00. библиотека.
2. Х/ф «игла», «Право на жизнь», беседа «Наркотикам - нет!», 
8 апреля в 17.00. дК «Альянс». 
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