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Чтобы грядущее лето ваш 
ребенок провел весело и 
с пользой, решать, где и 
как он проведет каникулы, 
нужно уже сейчас. Мы 
расскажем, какие варианты 
летнего отдыха для юных 
пуровчан предлагает округ 
и район.                     Стр. 8  m

Весной всё тайное 
неизбежно становится 
явным. Еще немного, и 
«полезут», как подснежники 
из-под снега, кучки, а 
местами и целые кучищи 
хлама, старательно 
скрываемого матушкой-
природой всю долгую зиму. 
Борьбу с самопроизвольными 
свалками нужно  
начинать прежде всего  
с себя.                       Стр. 28 m
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«Мы вМесте!» МеняеМ форМаты
В Тарко-Сале прошло одно из самых ярких и масштабных событий в молодежной 
среде Пуровского района - форум «Мы вместе!». Три дня форумчане получали 
новые знания, встречались с интересными людьми и презентовали проекты.  
На фото - участники из Самбурга, получившие два гранта на реализацию своих 
идей. Репортаж о ходе мероприятия читайте в номере.                                  Стр. 26  m
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Новый комплекс 
по производству 
оленины 
Убойный комплекс по 
производству оленины 
откроют летом 2017 года 
в поселке Гыда Тазовского 
района. «Сейчас строи-
тельная готовность объек- 
та оценивается в 70%, 
осуществляются работы по 
монтажу модулей корпуса, 
металлического каркаса 
санпропускника и здания 
холодильника. Это единый 
современный технологиче-
ский комплекс, основным 
функциональным назна-
чением которого явля-
ется производство мяса 
оленей, а также субпро-
дуктов из него», сообщает 
пресс-служба губернатора 
ЯНАО.
Строить убойный пункт 
начали в феврале 2016 
года, он станет первым на 
территории полуострова 
Гыдан. При односменной 
работе производитель-
ность цеха будет состав-
лять 200 голов или  
5,2тыс. кг мяса в сме-
ну. Комплекс позволит 
осуществлять процесс 
по убою, переработке и 
хранению продукции в 
районах рядом с олене-
водческими хозяйствами. 
Объект состоит из здания 
убойного цеха, санпро-
пускника с проходной на 
25 человек, здания для 
холодильников вмести-
мостью 200 тонн и кораля 
(загона) для оленей. 
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В I квартале 2017 года в го-
родах и поселках арктического 
региона зарегистрировано 
рождение 968 мальчиков и 878 
девочек (всего 1846). 

Лидер по рождаемости 
по-прежнему Новый Уренгой, 
где за три месяца появились 
на свет 383 младенца. Второе 
место у Ноябрьска - здесь 352. 
На третьем месте - Надымский 
район с 194 новыми малень-
кими ямальцами. В пятерке 
лидеров также Салехард (193 
младенца) и Пуровский район 
(131 новорожденный). Больше 
всего первенцев появилось в 

семьях Нового Уренгоя (161 
ребенок). Вторых, третьих и 
четвертых деток стало больше 
в Ноябрьске - 149, 72 и 18 
соответственно. Но вот по 
рождению пятых и последую-
щих детей лидером остается 
Ямальский район. 

Специалисты, говоря о 
феномене ямальской демогра-
фии, отмечают, что такая пози-
тивная ситуация объясняется 
не только молодым возрастом 
ямальцев, но и во многом про-
водимой в округе политике по 
поддержке семьи, материнства 
и детства. В частности, самый 

большой в стране региональ-
ный материнский капитал на 
третьего и последующих детей, 
размер которого составляет 
350 тысяч рублей, и серьезные 
меры соцподдержки для мно-
годетных семей - на Ямале. 

Полпред в УрФО 
Игорь Холманских 
провел совещание 
по вопросу реализа-
ции региональных 
адресных программ 
переселения граждан 
из аварийного жилья. 
В совещании приняли 
участие заместитель 
генпрокурора РФ 
Юрий Пономарев, 
председатель наблю-
дательного совета 
Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
Сергей Степашин, 

генеральный директор 
фонда Константин 
Цицин.

Согласно распо-
ряжению Правитель-
ства РФ, в Уральском 
федеральном округе в 
новое жилье долж-
ны переехать 67130 
человек из аварийных 
домов площадью 
более 1600тыс. кв. м. 
В целом по федераль-
ному округу к 1 апреля 
2017г. переселено 
почти 53,5тыс. человек 
(79,7% от плана) из 

аварийного жилья 
площадью 808,1тыс. 
кв. м (80,3% от плана).

За оставшиеся пять 
месяцев в УрФО необ-
ходимо расселить свы-
ше 13,6 тыс. человек 
из аварийного жилья 
площадью более 198,1 
тыс. кв. м.

Программа завер-
шена в Тюменской 
области и практически 
окончена в ХМАО. 
Наименьшие пока-
затели в Курганской 
(70,4% от плана) и 
Свердловской обла-
стях (65,8%). На Ямале 
за время действия 
программы расселено 
175тыс. кв. м аварий-
ного жилфонда, более 
11,5тыс. граждан 
получили новые квар-
тиры в капитальном 
исполнении.

Полпред выделил 
две актуальные проб- 
лемы - это недоста-
точный контроль 
выполнения муници-
пальных контрактов 
со стороны органов 
местного самоуправ-
ления и возможность 
получить подряд и 
субподряд у органи-
заций, не обладающих 
необходимыми произ-
водственными мощ-
ностями и квалифици-
рованными кадрами. 
Юрий Пономарев 
также отметил данные 
факты и призвал 
ответственных лиц ак-
тивнее использовать 
законодательство. 

Игорь Холманских 
предложил взять на 
особый контроль снос 
расселенного аварий-
ного жилья.

ЯМАЛ - В ЛИдЕРАХ РЕГИОНОВ РФ ПО РОЖдАЕМОСТИ

53,5 ТыСЯчИ чЕЛОВЕК РАССЕЛЕНы ИЗ АВАРИйНОГО ЖИЛьЯ
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Дорогие братья и сестры!

Мы празднуем победу 
жизни над смертью как 
свершившееся событие. 

Христос воскрес, и 
смерть стала служанкой, 
отворяющей двери в бла-
женную вечность. 

Сегодня каждый, 
идущий за Христом и 
несущий свой жизнен-
ный крест, невзирая на 
тяжести этого земного 
пути, знает, что, когда 
эта тленная храмина тела 
разорится, его ждет Оте-
чество Небесное, храми-
на вечная на небесах, куда уже отверсты для него двери 
Христовым Крестом. 

Воскресение Христа - это дарованная нам победа. По-
беда над адом и смертью. Единственная победа в исто-
рии человечества, которой могут радоваться все. В лю-
бом конфликте есть проигравшие, поверженные. А здесь  
все - победители. «Он победил не ради Себя, но ради нас. 
Его победа не сделала Его ни более великим, ни более 
живым, ни более богатым; но сделала таковыми нас. Его 
победа - не себялюбие, а любовь, не похищение, а дар. 
Земные победители вырывают победу; Христос - един-
ственный, кто победу отдает. Ни один земной победитель, 
царь или воевода не желает, чтобы его победу отделяли от 
него и приписывали другому; только Воскресший Господь 
обеими руками протягивает Свою победу каждому из нас и 
не гневается, но радуется, когда Его победа делает нас по-
бедителями, то есть более великими, живыми и богатыми, 
чем мы являемся», - говорил святитель Николай Сербский. 

Возрадуемся же этой победе! Сохраним в душе ликова-
ние и свет Пасхи на долгие дни и месяцы. Будем достойны 
этой победы - «Воскресения нас ради». 

С праздником! Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!

Архиепископ Салехардский 
и Ново-Уренгойский Николай

Дорогие пуровчане! 
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником  

Воскресения Христова!
Пасха символизирует лучшие традиции добра и мило-

сердия, делает наш мир нравственнее и чище. Этот празд-
ник укрепляет уверенность в том, что в человеческой любви 
и теплоте души - залог благополучия и счастья.

Пусть он войдет в ваши дома с миром и наполнит сердца 
радостью общения с родными и близкими!

Искренне желаю, чтобы пасхальные дни принесли нам 
взаимопонимание и гармонию, искреннюю любовь и веру 
в лучшее!

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

ПАСХАЛьНыЕ СУВЕНИРы

В Пурпе подвели итоги 
детского творческого конкурса 
«Светлая Пасха». 

Настоящие произведения 
искусства в разных техниках 
оценивать жюри было не просто. 
В их числе - работы с объемным 
моделированием, выполненные 
детьми приемной семьи Воло-
виченко. 

Награждение состоится в 
день празднования Святой 
Пасхи в дК «Строитель». А полю-

боваться на творческие работы 
жители поселка смогут до конца 
апреля - именно столько будет 
длиться выставка.

В Тарко-Сале в 
дШИ им. И.дунаев-
ского прошел урок  

декоративно-при-
кладного твор-
чества. Ребята из 

разных материалов 
создавали пас-
хальные открытки 
в технике скрапбу-
кинг. Без сомнения, 
красочные работы, 
сделанные руками 
детей, порадуют в 
качестве подарков. 
Открытки также 
будут участвовать в 
городской выставке 
пасхальных поделок.

В районном историко-кра-
еведческом музее проходит 
ежегодная выставка «Пасхаль-
ные мотивы». Этот год порадо-
вал обилием работ и географией 
участников (Тарко-Сале - 38, 
Пурпе -19, Уренгой -15, Халя-
савэй - 7, Ханымей - 6, Самбург и 
Харампур - по одной). В насто-
ящее время жюри конкурса под 
председательством настоятеля 
Свято-Никольского храма прото-
иерея Алексея Падылина оце-
нивает работы. Лучшие из них 
будут отправлены на окружной 
этап конкурса в г.Салехард.

Все победители и участники 
приглашаются на церемонию 
награждения, которая пройдет в 
музее 21 апреля в 17.30. 

В Уренгое дК 
«Маяк» в прошлые 
выходные превра-
тился в настоящую 
творческую лабора-
торию. Маленькие 

уренгойцы смогли 
в этот день почув-
ствовать себя в роли 
настоящих декора-
торов и живописцев. 
Они своими руками 

делали пасхаль-
ные сувениры, 
поделки, открыт-
ки. После долгой, 
кропотливой, но 
очень увлекатель-
ной работы ребята 
создали более двух 
десятков празднич-
ных шедевров и всю 
текущую неделю они 
будут представлены 
на выставке «Пас-
хальный сувенир»  
в фойе дК.
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деЖуРный По Району

Постановлением Пра-
вительства РФ от 24 марта 
2017г. №333 введен запрет на 
эксплуатацию транспортных 
средств в случае отсутствия 
на них некоторых опозна-
вательных знаков: «Начина-
ющий водитель», «Шипы», 
«Глухой водитель» и другие. 

Управление автомоби-
лем, на котором отсутству-
ют указанные знаки, влечет 
наложение административ-
ного наказания в виде пред-
упреждения или штрафа в 
размере 500 рублей.

Едва постановление всту-
пило в силу, СМИ не успели 
еще разнести эту весть во 
все уголки нашей необъят-
ной страны, а сотрудники 
ГИБДД, призывая к соблю-
дению закона, вовсю начали 
останавливать таркосалин-

Вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения, 
неисполнение которых влечет за собой административные наказания.

ских водителей за «пустые» 
задние стекла авто. Блюсти-
телей порядка не устраива-
ло прежде всего отсутствие 
знака «Шипы». «Сарафанное 
радио» разнесло по городу 
новость о рейде ГИБДД, и 
водители в скором порядке 
скупили все наклейки в ав-
томагазинах города. Пред-
приимчивые автолюбите-
ли подручными средствами 
крепили на заднем стекле 
распечатанное цветное изо-
бражение знака, а то и нари-
сованное «от руки». 

В итоге за пару дней исто-
рия со «злыми гаишниками» 
стала обрастать страшил-
ками о поголовном штра-
фовании всех, кто еще не в 
курсе последних изменений. 
Водители возмущались тем 
фактом, что сотрудники Го-

савтоинспекции, имея воз-
можность вынести преду-
преждение за нарушение 
правил, предпочли наказы-
вать сразу рублем. 

Чтобы разобраться в си-
туации, за разъяснениями 
мы обратились в ОГИБДД 
ОМВД России по Пуров-
скому району. Инспектор 
по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения 
отдела ГИБДД Ольга Бело-
шапкина пояснила: «В по-
следнее время в Правилах 
дорожного движения поя-
вились нововведения, ко-
торые направлены на сни-
жение уровня аварийности 
и повышение безопасности 
на дорогах. 

Теперь на автомобилях 
должны быть установлены 
соответствующие опозна-

Новые правила - новые штрафы

вательные знаки, такие как 
«Автопоезд», «Перевозка де-
тей», «Учебное транспортное 
средство», «Инвалид», «Начи-
нающий водитель» и в том 
числе и знак «Шипы».

За нарушение предусмо-
трена административная от-
ветственность в виде пред-

темы Недели: рАйоН

Автор: елена лоСиК 

ДК «Строитель» поселка Пурпе отметил 
свой 30-летний юбилей. Поздравить работ-
ников культуры собрались многочисленные 
гости. Звучали нескончаемые слова благо-
дарности в адрес поселковых культработни-
ков. Под звуки фанфар они поднимались на 
сцену и получали награды за свой нелегкий, 
но столь необходимый труд. 

С первого дня основания ДК «Строитель» 
был и остается центром культурной жизни 
поселка. В настоящее время в коллекти-
ве трудятся 28 человек под руководством 
заслуженного работника культуры Ямала 
Майи Кирик. Народный самодеятельный 
театр «Овация», ансамбль казачьей песни, 

ежегодный поселковый фотоконкурс «Неза-
бываемые мгновения Пурпе» и конкурс юных 
талантов «Мини-мистер и мини-мисс», фе-
стиваль народного творчества «Карусель», 
акция помощи детям-инвалидам «Журавлик 
желаний» - это визитные карточки Дома 
культуры. 

Шестой год подряд на базе учреждения 
проводится районный театральный конкурс 
«Пуровский раёк». Своим «рождением» он 
тоже обязан специалистам «Строителя».

Фестивали и конкурсы, концерты и теа-
трализованные выступления - всё для твор-
чества, всё для зрителя, всё для праздника 
души! С юбилеем, ДК «Строитель»!

БРАВО, КУльТРАБОТНИКИ, БРАВО!
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В КСК «Геолог» г.Тарко-Сале 
провели ярмарку учебных мест, 
чтобы помочь школьникам 
выбрать направление 
профильного обучения.

Были приглашены 
специалисты различных сфер 
деятельности: из нефтегазовой 
компании, центральной 
районной больницы, филиала 
«Аэронавигация Севера Сибири», 
пуровской полиции, филиала 
авиакомпании «Ямал» и других. 
Также на встречу со школьниками 
пришли представители детских 
учреждений дополнительного 
образования, физкультуры 
и спорта, многопрофильных 
колледжей Муравленко и Нового 
Уренгоя.

Кроме того, в рамках акции 
«Сдай ЕГЭ и будь успешен!» 
устроили викторину по 
вопросам проведения единого 
государственного экзамена.

ЯРМАРКА
УЧЕБНыХ МЕСТ

Знак «Шипы» в виде 
равностороннего 
треугольника белого цвета 
вершиной вверх с каймой 
красного цвета, в который 
вписана буква «Ш» черного 
цвета (сторона треугольника 
не менее 200 мм, ширина 
каймы - 1/10 стороны)
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упреждения или штрафа в 
размере 500 рублей.

Но нужно учитывать, 
что в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 3 КоАП РФ, 
предупреждение является 
мерой административно-
го наказания, выражается 
в официальном порицании, 
выносится в письменной 
форме, и устанавливается 
только за впервые совер-
шенные административ-
ные правонарушения».

Иными словами, мало 
кто из автомобилистов 
имеет безупречную води-
тельскую репутацию и ни 
разу не нарушал правила. 
Поэтому вряд ли может 
рассчитывать на порица-
ние сотрудников ГИБДД. 

Хотя на Севере автомо-
били на зимней ошипован-
ной или резине-«липучке» 
являются неотъемлемым 
условием передвижения 
и поэтому сам знак нам 
кажется лишним, но для 
остальной страны он ак-
туален, так как позволяет 
водителю, следующему за 
вами, сориентироваться на 

дороге, держать необходи-
мую дистанцию, учитывая, 
что тормозной путь ваше-
го транспортного сред-
ства будет короче, чем на 
неошипованной резине. В 
общем, как говорится за-
кон суров, но это закон, а 
значит любое нарушение 
влечет за собой наказание. 
Садясь за руль автомоби-
ля, мы обязаны соблюдать 
и правила. Тем более, как 
показывает жизнь, это еще 
и выгодно. 

Обратите внимание, что 
в последнем измене-

нии ПДД не прописаны 
требования, в каком 

конкретно месте дол-
жен быть установлен 

знак «Шипы» (на стекле 
или за стеклом, а может 

и на заднем бампере) 
и с какого расстояния 

он должен быть виден. 
Только то, что должен 

быть установлен сзади 
механического ТС. 

Кстати

темы Недели: рАйоН

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубри-
ка «Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой 
и розничной торговли товарами народного потребления в 
Пуровском районе, а также с рекламодателями. Вышеуказан-
ная рубрика создана исключительно в интересах читателей.

теРРитоРия Цен

Именно так считают мои хорошие знакомые 
из Таджикистана. Еще прибавляют,  
что и качество мяса имеет значение,  
и масла, и наличие всяких немыслимых 
приправ от зиры до барбариса…

Плов вкусным 
делает морковь

Автор: Андрей ПУдоВКиН
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Рис кругло-
зерный, 800г

48,44 43,52 102 80 71 44,80 48 39,90 72

Лук 
репчатый, 1кг

40 35 33 40 27 28 30 34,90 40

Морковь, 1кг 40 65 36 35 31 22 24 32,90 32
Чеснок, 1кг 350 247 280 310 286 257 225 229,90 325
Соль, 1кг 15 15 16 15 15 16 19 - 15
Красный 

перец 
молотый, 10г

7,50 - - 5 7 4,60 8 - 7

Черный перец
молотый, 10г

22,08 19,20 - 25 34 19,80 26 19,98 26

Растительное 
масло, 1л

84,54 104 108,88 100 116,66 85 86,66 74,87 100

Курица 
свежемороже-

ная, 1кг

180 176 - 170 156 140 133 139,90 170

ВОлОНТёРСКИй КОСМИЧЕСКИй ЗАБЕГ

12 апреля в Тарко-Сале 
в рамках празднования Дня 
космонавтики члены Моло-
дежного совета при главе 
Пуровского района второ-
го созыва провели акцию 
«Волонтерский космический 
забег». 

В начале мероприятия все 
собравшиеся прослушали 
аудиообращение с 
МКС бортинженера 
51 экспедиции Олега 
Новицкого, который сказал, 
что здоровый образ жизни, 
отличная подготовка и 

хорошее самочувствие - 
залог космического успеха.

Участники акции 
присоединились к 
общероссийскому проекту и 
пробежали по площади КСК 
«Геолог» расстояние в 1957 
метров, затем выстроились 
в форме ракеты - символа 
начала космической эры. 

Всероссийское 
мероприятие, в котором 
приняли участие и пуровчане, 
стало еще одним шагом 
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи.  

Но мы - люди простые. Решили не загружать читателей 
излишней информацией о ценах на экзотические травы, ко-
торые в наших магазинах увидеть можно разве что в сухом 
виде и то не везде. А вместо традиционной баранины оста-
новили свой взгляд на банальной курице, потому как ее во 
всех концах нашей необъятной Родины принято добавлять 
в плов (так уж отчего-то повелось).

Корреспонденты «СЛ», отправляясь в таркосалинские ма-
газины, не позабыли о ценах на чеснок, рис, перец красный 
и черный и иные составляющие, из которых и готовится 
собственно плов. Информация в торговых точках собрана 
в этот вторник, 11 апреля.

Стоимость 
«Корзины для плова»:

719,18руб. 
(в среднем)
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В соответствии с планом повышения правовой 
культуры избирателей на территории Пуровского 
района, а также проведением мероприятий в рам-
ках Дня молодого избирателя Территориальная 
избирательная комиссия Пуровского района с 
12 апреля 2017 года по 15 сентября 2017 года про-
водит фотоконкурс «В объективе выборы-2017».

Вся необходимая информация об условиях и 
сроках проведения конкурса также размещена на 
официальном сайте Территориальной избиратель-
ной комиссии Пуровского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в раз-
деле «Правовая культура»/подразделе «Конкурсы».

в объективе - выбоРы

10 апреля состоялись публичные слушания по проекту 
решения Районной Думы о внесении изменений в Устав  
района, обусловленных необходимостью приведения глав-
ного документа муниципалитета в соответствие с действую-
щим законодательством.

В частности, детально прописали полномочия органов 
местного самоуправления в работе по профилактике терро-
ризма, изложили в новой редакции статью о деятельности 
контрольно-счетной палаты, объединили в одну статью га-
рантии лиц, замещающих муниципальные должности: главы 
района, депутатов, аудиторов КСП. Кроме того, определили 
порядок и сроки приведения Устава в соответствие с дина-
мично меняющимся федеральным законодательством.

Участники (а ими стали 116 пуровчан) рассмотрели посту-
пившие в проект поправки, провели голосование и приняли 
единогласное решение рекомендательного характера о вне-
сении поправок в проект. Решение о внесении изменений 
в районный Устав будет рассмотрено депутатами Районной 
Думы на ближайшем заседании 27 апреля.

СОСТОЯлИСь ПУБлИЧНыЕ СлУШАНИЯ

В Пуровском районе проходит кам-
пания по выдвижению кандидатов от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предсто-
ящих осенью выборах органов местного 
самоуправления. 

Стартовала она 31 марта в Уренгое. 
По сложившейся традиции мероприятие 
началось с небольшого концерта. Затем 
каждый из кандидатов или выборщиков 
мог выступить в поддержку тех, кого он 
считает достойным быть выдвинутым от 
«ЕДИНОй РОССИИ». 

После процедуры голосования, пока 
шел подсчет голосов, глава поселка Олег 
Якимов ответил на вопросы земляков. 
Жителей интересовали подготовка по-
селка к весеннему паводку, организация 
работы подростковых трудовых бригад, 
работа управляющих компаний по об-
служиванию жилых домов и проведение 
весеннего призыва молодых ребят в 
Российскую армию.

7 апреля предварительное голосо-
вание провели в Самбурге. Партийцы и 
представители сельской общественности 
собрались в Доме культуры «Полярная 
звезда» заранее и получили возможность 
пообщаться с главой села Дмитрием 
Ишимцевым и земляками, зарегистриро-
вавшимися кандидатами в неформальной 
обстановке. Явка составила сто процен-
тов, процедура прошла без нарушений. 

В тот же день в Пуровске каждого, кто 
пришел в Дом культуры «Альянс», встре-
чал специальный стенд с фотографиями 
и информацией о кандидатах. Перед 
началом мероприятия неформальную 
встречу с жителями поселка за чашкой 
чая провели глава муниципалитета 
Владимир Никитин и приехавший в гости 
к своим избирателям депутат Пуровской 
районной Думы Сергей Айваседо.

И уже спустя несколько дней,  
12 апреля, предварительное голосование 

прошло и в Харампуре. Здесь выборщи-
кам предстояло определиться не только с 
кандидатами в местную Думу, но и с тем, 
кто выступит от «единороссов» на пред-
стоящих выборах главы деревни. 

По результатам подсчета 90 процентов 
голосов своих земляков набрала дей-
ствующий руководитель муниципалитета 
Мария Климова.

«ЕДИНОРОССы» ГОТОВЯТСЯ К ОСЕННИМ ВыБОРАМ

Конкурс проходил на базе 
Центра развития туризма и 
был приурочен к Году эколо-
гии в России. Темой его стало 
изготовление скворечников. 
Среди 85 участников меропри-
ятия победу жюри присудило 
работам Полины Никитиной 
и Михаила Константинова 

из детского сада «Радуга» 
г.Тарко-Сале, а также Дмит-
рия Сибагатуллина из второй 
школы п.Уренгоя.

Кормушки для птиц и скво-
речники разместят на улицах 
Тарко-Сале. За ними закрепят 
ответственных волонтеров, 
которые будут отвечать за 
подкормку птиц, вести дневни-
ки и раз в неделю представ-
лять фотоотчет.

Конкурс стал первым этапом 
проекта «Эко», который на-
правлен на повышение уровня 
экологической культуры, 
развитие творческой и практи-
ческой деятельности детей и 
молодежи Пуровского района. 

ДЕТИ МАСТЕРИлИ КОРМУШКИ
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На днях в школе №2 г.Тар-
ко-Сале для учащихся четырех 
девятых и десятых классов 
прошли библиотечные уроки 
истории, посвященные 155-ле-
тию со дня рождения Петра 
Столыпина (1862-1911). Сотруд-
ники Центральной районной 
библиотеки рассказали ребятам 
о великом реформаторе, яркой 
личности, человеке трагической 
судьбы, вознесенном на вер-
шину исполнительной власти 
Российской империи. 

Урок включал в себя вы-
ставку книг, обзор литературы, 
презентацию и викторину. 
Библиотекари показали не 
только реформаторскую дея-
тельность, но, с учетом ауди-
тории, юношеские годы и весь 
путь формирования Столыпина 
как государственного деятеля 
и хорошего семьянина. Все это 
поможет учащимся быть более 
информированными об истории 
России и подготовленными к 
ЕГЭ по предмету.

ШКОльНИКАМ О СТОлыПИНЕ

Ел
ен

а 
Н

ик
ит

ин
а



14 апреля 2017 года | № 15 (3674) 7

По материалам пресс-служб губернатора, ГФИ по ЯНАО, ИА «Север-Пресс», ПРИКМ, yamal.kp.ru, puradm.ru и собственных корреспондентов

темы Недели: рАйоН

Первый заместитель главы района 
Нонна Фамбулова провела в поселке 
Уренгое выездное заседание комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального 
образования Пуровский район. 

Помимо профильных структур, на 
заседании присутствовали представители 
двух десятков нефтегазовых предприя-
тий, а также Тазовского района. Главная 
тема - подготовка к проведению проти-
вопаводковых мероприятий и повыше-

нию устойчивости функционирования 
предприятий, учреждений, организаций 
на межселенной территории Пуровского 
района и в самом поселке.

На заседании были представлены ме-
теорологические показатели на водных 
объектах в районе поселка Уренгоя. 
Уровень воды в реках, высота и плотность 
снега, запас воды в снеге меньше, чем в 
2014 и даже в 2016 году. Однако некото-
рое опасение у специалистов вызывает 
другой показатель - промерзание почвы, 
вызванное сильными морозами в дека-
бре-январе. Большое промерзание почвы 
может негативно сказаться при резком 
таянии снега: в период весеннего полово-
дья из-за недостаточного оттаивания 
земли вода остается на ее поверхности и 
при подъеме уровня воды в реке подта-
пливает пойму.

На заседании также обсудили вопросы 
об организации доставки работников 
ТЭКа к месту работы и обратно в ходе 

перевахтовки в паводковый период, 
мероприятия по своевременной ликви-
дации ледовых переправ и недопущению 
проезда автотранспорта после закрытия 
ледовых и понтонно-мостовых переправ 
через реку Пур и другие важные органи-
зационные вопросы. 

В поселке состоялись командно-штаб-
ные учения. Согласно легенде, профиль-
ные структуры должны были грамотно 
ликвидировать условное ЧС, которое про-
изошло в результате резкого потепления. 
Члены районной КЧС лично убедились, 
что для уренгойцев предусмотрены все 
условия для комфортного пребывания 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. 

Отметим, в Пуровском районе в зоне 
вероятного подтопления в период па-
водка находятся два населенных пункта: 
Тарко-Сале и Уренгой. Поэтому в этот пе-
риод все профильные службы приводятся 
в состояние полной готовности.

В УРЕНГОЕ ОБСУДИлИ ГОТОВНОСТь К ПРОХОЖДЕНИЮ ПАВОДКА

Администрация села 
Халясавэй организовала 
обучение владельцев са-
моходных транспортных 
средств с выдачей води-
тельских удостоверений 
и официальной регистра-
цией техники. В рамках 
операции «Снегоход» в 
село приехали сотрудни-
ки ноябрьской городской 
инспекции службы тех-
надзора ЯНАО. Инспекто-
ры осмотрели и зареги-
стрировали снегоходную 
технику, также приняли 
экзамены по правилам 
дорожного движения.

Как пояснила заме-
ститель главы сельской 
администрации Светлана 
Серикова, люди зачастую 
пользуются снегоходами 

и квадроциклами без 
регистрации и водитель-
ского удостоверения. 
Своевременно пройти все 
процедуры и вывезти тех-
нику за сотни километров 
для техосмотра сельча-
нам сложно. Теперь таких 
владельцев самоходной 
техники в Халясавэе 
станет меньше.

За время работы в 
селе инспекторы выдали 
пятнадцать водитель-
ских удостоверений 
владельцам самоходного 
транспорта и поставили 
на учет более десятка 
снегоходов. 

Инспекторы службы 
технадзора намерены 
приехать в Халясавэй 
еще не раз.

В ХАлЯСАВЭЕ ВОДИТЕлИ 
СНЕГОХОДОВ ПОлУЧАЮТ ПРАВА

Статуэтки «Золотая опора» 
накануне вручены «Тюменской 
энергосбытовой компанией» 
сразу двум учреждениям поселка 
Ханымея. Права называться 
лучшими среди потребителей 
электроэнергии в Пуровском 
районе по результатам 2016 
года удостоены администрация 
муниципального образования и 
индивидуальный предпринима-
тель Татьяна Рыбина. 

Конкурс проводится энер-
госбытовой компанией уже в 13 
раз. За это время дипломами и 
статуэтками были отмечены 400 
организаций различных форм 
собственности. По итогам про-
шлого года самыми экономными 
и добросовестными потребите-
лями признаны 40 учреждений и 
предприятий из 17 муниципаль-
ных образований Ямала, Югры и 
Тюменской области.

ДВЕ «ЗОлОТыЕ ОПОРы» ВРУЧЕНы ХАНыМЕЮ
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В Пуровском районе вынесли приговор 51-летнему жителю 
Тарко-Сале за покушение на мелкое взяточничество. На стол полицей-
ского во время составления протокола за «Нарушение правил обраще-
ния с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения» 
он положил 5 тысяч рублей. Однако полицейский отказался принять 
денежные средства, а сам злоумышленник был задержан.

Гражданин признан виновным в совершении инкриминируемого 
преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере  
30 000 рублей. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

ВЗЯТОЧНИКА ОШТРАФОВАлИ
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Общий охват детей все-
ми формами отдыха и оз-
доровления в 2017 году со-
ставит более 5500 человек, 
а это 70% от числа всех пу-
ровчан в возрасте от 7 до 
18 лет. Финансирование бу-
дет осуществляться за счет 
федерального, окружного и 
местного бюджетов.

Куда ехать?
Подать заявку на полу-

чение путевки в детский 
оздоровительный лагерь 
за счет средств окружно-
го бюджета можно на сай-
те molcentr.ru, все другие 
путевки - обратившись к 
школьному социальному пе-
дагогу или в районный штаб 
организации детского от-
дыха, находящийся на базе 
РМЦ «Апельсин».

Всю необходимую инфор-
мацию можно получить в 
штабе по телефону: 8 (34997) 
2-40-35 или в управлении 
молодежной политики и ту-
ризма администрации Пу-
ровского района: 8 (34997) 
2-18-58.

Скоро наступит самая долгожданная пора - летние каникулы. Чтобы 
помочь родителям организовать отдых своих детей максимально 
грамотно и с минимальными затратами, мы поговорили с 
начальником отдела молодежной политики и контроля деятельности 
подведомственных учреждений по вопросам организации отдыха 
детей администрации Пуровского района Мариной Будиловой.
Автор: Светлана ПАймеНоВА, фото: архив УмПит

Планируем летние каникулы

В летний период району 
выделено 456 путевок, при-
обретенных за счет средств 
окружного бюджета, в раз-
личные детские оздорови-
тельные учреждения Крас-
нодарского края, Крыма, Тю-
менской области, средней 
полосы России и Болгарии. 

Кроме того, 33 учащихся 
кадетских классов отпра-
вятся в курганский лагерь 
«Патриот Ямала» и еще 11 - 
в санкт-петербургский ДОЛ 
«Юный капитан».

Для одиннадцати ребят, 
имеющих высокие резуль-
таты в учебе и в социально 
значимой деятельности, за 
счет средств местного бюд-
жета будет организован 
культурно-познавательный 
тур в Севастополь.

Учащимся специализи-
рованных классов воен-
ной подготовки планиру-
ется приобрести 21 путев-
ку в оборонно-спортивный 
палаточный лагерь на базе 
«Аванпоста» в Тюмени.

В летний период 2017 
года всеми любимая база от-
дыха «Эллада» Туапсинского 
района готова принять бо-
лее 1000 детей. Воспитанни-
ки социального приюта «Луч 
надежды» в «Элладе» смогут 
провести все лето.

В первоочередном по-
рядке отдыху и оздоровле-
нию за счет средств окруж-
ного бюджета подлежат 
дети и молодежь, относя-
щиеся к следующим кате-
гориям:

- дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей;

- с ограниченными воз-
можностями здоровья, то 
есть имеющие недостатки в 
физическом и (или) психиче-
ском развитии;

- жертвы вооруженных и 
межнациональных конфлик-
тов, экологических и техно-
генных катастроф, стихий-
ных бедствий;

- проживающие в мало- 
имущих семьях;

- с отклонениями в пове-
дении;

- жизнедеятельность ко-
торых объективно нару-
шена в результате тяжелых 
жизненных обстоятельств 
и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помо-
щью семьи;

- находящиеся на воспита-
нии в организациях социаль-
ного обслуживания с кругло-
суточным пребыванием.

Не успели получить жела-
емую путевку? Не спешите 
расстраиваться. Оставьте 

свои контакты в штабе ор-
ганизации детского отдыха, 
находящемся на базе РМЦ 

«Апельсин», и специалисты 
занесут ваши данные в 

резервный список. Практика 
показывает, что нередко 

отказываются от заранее 
приобретенных путевок. Тог-

да она может перейти вам.

Кстати
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С Кем ехать?
Важную роль в организа-

ции выездного отдыха игра-
ет подбор сопровождения 
групп детей в лагерь, ведь 
хороший сопровождающий - 
залог безопасности, а также 
отличного начала и завер-
шения отдыха детей, а зна-
чит, спокойствия родителей.

Стать сопровождающим 
может человек в возрасте 
от 21 до 60 лет, имеющий 
педагогическое образова-
ние или опыт работы с деть-
ми. Но прежде необходимо 
оставить заявку в специаль-
ных консультативных пун-
ктах: РМЦ «Апельсин» - в 
Тарко-Сале, ДК «Ровесник» - 
в Уренгое, молодежный 
центр «Юность» - в поселке 
Пуровске или в управлении 
молодежной политики и ту-

ризма администрации Пу-
ровского района. После это-
го каждый заявитель прой-
дет обучение в локальной 
школе «Наставник Ямала» и 
получит соответствующий 
сертификат. 

В период оздоровитель-
ной кампании 2017 года за 
пределы округа в качестве 
сопровождающих детских 
организованных групп по-
едут порядка 120 настав-
ников.

В бюджете ПуроВСкого района ПредуСмотрены 
СредСтВа на оПлату Проезда детям, 
находящИмСя В трудной жИзненной СИтуацИИ, 
детям Из чИСла кмнС, а также детям И 
ПодроСткам, ПроходящИм реабИлИтацИю  
В СоцИальном ПрИюте «луч надежды».

Коротко

документы в дорогу
Собирая в лагерь пакет доку-
ментов, вы должны помнить, 
что, как правило, для детей, 
выезжающих в лагеря на тер-
ритории Российской Федера-
ции, нотариально заверенная 
доверенность от родителей для 
сопровождающих-воспитателей 
не требуется. Она обязательна 
для подростков, вылетающих 
за границу в детский оздорови-
тельный лагерь в Болгарию. 
Забирать детей из детского ла-
геря на время или совсем могут 
только родители или законные 
представители лишь после того, 
как напишут соответствующее 
заявление. Другие лица могут 
забрать детей только после 
предъявления администрации 
лагеря доверенности от родите-
лей, заверенной нотариусом.

а нужно ли ехать?
Не у всех есть возмож-

ность отправить ребенка в 
лагерь. Для таких семей бу-
дут работать различные лет-
ние детские площадки, ор-
ганизованы всевозможные 
походы и даже настоящий 
палаточный лагерь! Это не 
только познавательно и ув-
лекательно для ребенка, но 
и удобно, доступно и мало-
затратно для родителей.

В первую очередь речь 
идет о пришкольных лаге-
рях с дневным пребывани-
ем учащихся. 

Также ребята всегда могут 
посетить летние площадки 
домов детского творчества в 
поселениях района, которые 
постараются сделать неза-
бываемыми каникулы более 
чем для тысячи детей.

В ДДТ города Тарко-Са-
ле смена пройдет с 1 по 21 
июня и будет посвящена 
Году экологии. Участников 
ждут различные экоуроки, 
игры, природоохранные ме-
роприятия, всевозможные 
конкурсы, викторины, ма-
стер-классы и даже насто-
ящие походы. На площадке 
буду работать не только пе-
дагоги, но и вожатые - вос-
питанники объединения 
старшеклассников. Чтобы 

записаться в Дом детского 
творчества города Тарко-Са-
ле, можно позвонить по те-
лефону: 8 (34997) 2-53-77.

Подобные площадки бу-
дут действовать и на базах 
некоторых государственных 
учреждений, таких как при-
ют «Луч надежды» и Центр 
социального обслуживания 
населения.

Несомненно, организа-
ции, подведомственные 
управлению молодежной 
политики и туризма и управ-
лению культуры админи-
страции Пуровского района, 
как и в прошлые годы, раз-
работают для детей яркую 
и насыщенную программу.

Например, руководитель 
летней оздоровительной 
площадки на базе район-
ного молодежного центра 
«Апельсин» Марьяна Коляд-
жин рассказала, что каж-
дый год смены организуют 
тематические. У ребят по-
явится замечательная воз-
можность окунуться в мир 
творчества, сказок, люби-
мых мультфильмов и нео-
бычайных приключений. 
Центром уже реализованы 
такие тематические сме-
ны, как «Корпорация кино», 
«VЛагере» по аналогу всеми 
известной социальной сети 
ВКонтакте, «Алиса в Стране 
чудес», «Лето Fm», «Звезд-
ные рейнджеры» и многие- 
многие другие. Площадки 
работают все лето для де-
тей от 7 до 12 лет. В 2016 
году свои летние канику-
лы здесь провели более 230 
ребят. Для того, чтобы за-
писаться, родителям необ-

ходимо прийти в РМЦ по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ми-
ра, д.7«Б» и заполнить заяв-
ление.

Кроме этого, на лето мож-
но устроиться в «Апельсин» 
вожатым, но сделать это 
могут лишь ребята старше 
14 лет. Организация летней 
кампании начинается уже в 
апреле. 

Летние каникулы - это са-
мая любимая долгожданная 
пора для школьников всей 
страны. А как они пройдут, 
зависит в первую очередь 
от родителей. Поэтому пора 
начинать готовиться к лету, 
чтобы сделать отдых своих 
детей незабываемым.
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Организация отдыха происходит в 
строгом соответствии с санитарными 
нормами. Пришкольные оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыванием де-
тей сформированы на базе 11 образо-
вательных учреждений района, в этом 
году в них смогут отдохнуть 520 детей 
в возрасте от 7 и до 12 лет.

Наталья Анатольевна Дитюк - бес-
сменный начальник летнего лагеря 
на базе таркосалинской школы №1 
вот уже 13 лет. А вообще летний при- 
школьный лагерь функционирует боль-
ше 25 лет. Количество желающих по-
пасть в лагерь из года в год значитель-
но превышает возможности площадки. 
Что же такого необычного там прово-
дят для ребят, отчего они после девяти 
месяцев напряженной учебы в стенах 

В школу на каникулах!

Автор: елена лоСиК, фото: архив тСоШ №1

Для полноценного отдыха школьников ежегодно в Пуровском 
районе эффективно работает сеть оздоровительных лагерей  
с дневным пребыванием детей на базе школ.

школы, стремятся и на каникулах по-
пасть туда? Наталья Анатольевна де-
лится своим мнением:

- «Мы стараемся обустроить все так, 
чтобы у ребят, когда они летом нахо-
дятся на территории хорошо знакомой 
для них школы, рождались приятные 
эмоции, появлялись новые интересы. 
Каждую новую смену тщательно про-
думываем тематически: «Юный сле-
допыт», «Дети капитана Гранта», «Кос-
мические путешествия», по сказкам и 
другие. В этом году планируем посвя-
тить работу площадки теме экологии. 

В лагере разносторонняя програм-
ма. Широко представлено граждан-
ско-патриотическое направление, осо-
бое внимание уделяем здоровьесбе-
регающим технологиям, развитию 
познавательных способностей детей.

За годы работы у нас сложилось 
крепкое и плодотворное сотрудниче-
ство с Пуровским районным истори-
ко-краеведческим музеем, работники 
которого устраивают для ребят инте-
рактивные выставки, проводят тема-
тические экскурсии, где рассказывают 
об истории нашего края, традициях и 
особенностях быта коренных малочис-
ленных народов Севера. Наши давние 
партнеры - ДК «Юбилейный», РДК «Гео-
лог», районный молодежный центр, би-
блиотеки города, все они организуют 
для наших воспитанников увлекатель-

В Пуровском районе пребывание 
ребенка в детских оздоровительных 
лагерях бесплатное для всех катего-
рий детей. Преимущественное право 
на зачисление в пришкольный лагерь 
имеют дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации - проживающие 
в малоимущих семьях, из многодетных 
семей, а также дети-сироты, оставшие-
ся без попечения родителей. 

Это важно

ные мероприятия. Всегда познаватель-
ны и полезны экскурсии в Госавтоин-
спекцию и пожарную часть, где ребя-
та знакомятся с представителями этих 
важных и нужных профессий, узнают 
особенности их работы, закрепляют 
основные знания правил дорожного 
движения и пожарной безопасности. 

Свободного времени у детворы 
практически нет. Каждая минута, про-
веденная в лагере, проходит весело и с 
пользой. Организовывают досуг и при-
сматривают за детьми вожатые - как 
правило, ученики средних и старших 
классов нашей школы, а также студен-
ты, находящиеся на практике. 

Часто устраиваем конкурсы рисун-
ков на асфальте, посвященные круп-
ным событиям, праздникам. По итогам 
вручаем победителям подарки, участ-
никам - памятные призы.

Стараемся исключить из повседнев-
ного обихода детей, находящихся на 
территории лагеря, мобильные теле-
фоны и другие гаджеты, чтобы ребята 
больше времени уделяли живому об-
щению, заводили новых друзей, позна-
вали окружающий мир.

Для дополнительных занятий у нас 
оборудованы кинозал, мастерская и 
игровая комната, в которой есть мно-
го настольных игр и игрушек. Рассла-
биться, побыть наедине с собой, почи-
тать книгу они могут во время «тихого 
часа». Для этого классные кабинеты пе-
реоборудованы в спальные комнаты - 
отдельно для мальчиков и девочек.

«Не каждый ребенок в силу тех или 
иных обстоятельств может на все 
лето выехать на Большую землю. 
Сделать каникулы, пусть даже и 
проведенные дома, незабываемыми, 
интересными и полезными - в этом 
и состоит наша задача».

Наталья Дитюк, начальник летнего лагеря 
на базе средней школы №1 г.Тарко-Сале
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Особое внимание уделяем спор-

тивным мероприятиям. Начиная с 
утренней зарядки, в течение дня ребят 
ожидает обширная спортивная про-
грамма - малые олимпийские игры, 
«Веселые старты», «Безопасное коле-
со», эстафеты, соревнования.  Кроме 
этого, прогулки, экскурсии и походы 
с играми на местности и многое дру-
гое. В солнечные дни физкультурно-оз-
доровительные занятия проводят-
ся на свежем воздухе, в дождливые - 
в спортивном зале. 

Медицинский работник регулярно 
обследует детей, измеряя рост, вес, на-
блюдает за их состоянием, проводит 
профилактические лекции о личной 
гигиене и закаливающие процедуры. 
Безопасности детей уделяется повы-
шенное внимание: все вожатые и вос-
питатели лагеря каждый год проходят 
курсы оказания первой медицинской 
помощи. 

По окончании смены проводим ан-
кетирование среди родителей и детей, 
чтобы выявить замечания, улучшить 
работу лагеря. Эти опросы показыва-
ют: в среднем 98 процентов респонден-
тов оставляют положительные отзывы 
и слова благодарности. 

детСКий отдых

Динамика эффективности 
оздоровления детей в районе

Насладиться активным и познава-
тельным отдыхом могут учащиеся об-
разовательных учреждений 10-17 лет. 

На протяжении восьми дней 50 ре-
бятам предстоит провести время в 
палаточном городке на свежем возду-
хе, где их ожидают интересные куль-
турно-массовые, спортивные и тури-
стические мероприятия. 

Для участников организуют пяти-
разовое питание. Ежедневное меню 
предложит ребятам свежие фрукты 
и овощи, соки, а также оздоравлива-
ющий фиточай. Для соблюдения бес-
перебойного питьевого режима пред-
усмотрено необходимое количество 
чистой бутилированной воды. «В про-
грамму лагеря «Школа выживания в 
арктических условиях» входят водный 
и спортивный туризм, природная фан-
тазия, фрироуп, спортивное ориенти-
рование, - поделилась Галина Семе-
новна. - С юными туристами будут за-
ниматься опытные инструкторы».

О безопасности отдыхающих по-
заботились основательно. Чтобы 
последствия от разведения огня не 
стали плачевными, Таркосалинское 
лесничество оборудует защитную по-
лосу вокруг территории лагеря. Кру-
глосуточно за здоровьем детей будет 

наблюдать медработник. В дневное 
время сотрудники «Ямалспаса» обе-
спечат безопасность детей на воде, а 
ночью работники Пуровского станич-
ного казачьего общества проследят, 
чтобы ничто не потревожило спокой-
ный сон юных «олимпийцев». 

«Все, кто бывал у нас, заряжались 
хорошим настроением, получали за-
калку и с радостью приезжают к нам 
снова. Мы рады каждому желающему 
отдохнуть в нашем палаточном лаге-
ре «Олимп», - заверяет руководитель 
центра.

По всем интересующим вопросам 
родители могут связаться со специа-
листами Центра развития туризма по 
телефону: 8 (34997) 2-48-10 или обра-
титься лично по адресу: г.Тарко-Сале, 
мкр.Советский, 7.

Уроки выживания 
для «олимпийцев»

Автор: Валентина ПиЩУлиНА, фото: архив Црт

В первых числах июня в окрестностях Тарко-Сале  
начнет свою работу туристский палаточный лагерь 
«Олимп». О том, что ждет юных туристов, рассказала 
директор Центра развития туризма Галина Аксёнова.

Программа ПолеВого 
ПрофИльного Палаточного 
лагеря «олИмП» дейСтВует  
В районе В теченИе ВоСьмИ 
лет. за Время его уСПешной 
работы школу лагеря 
ПрошлИ более 500 детей.

Медицинские работники проводят 
постоянное наблюдение за деть-
ми, посещающими пришкольные 
площадки района, в начале и конце 
смены по следующим показателям: 
физическое развитие детей (рост и 
вес), физическая подготовленность 
(быстрота, скорость, сила, вынос-
ливость), а также заболеваемости в 
период посещения лагеря.
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В прошлый четверг в рай-
онном Совете ветеранов, что 
в четырнадцатом доме по 
улице Ленина, а именно здесь 
действует центр, в начале ше-
стого вечера вовсю шел при-
ем граждан, озабоченных жи-
лищно-коммунальными про-
блемами.

Улучив момент, обратился 
со своими вопросами к ис-
полняющему обязанности ру-
ководителя центра Алексею 
Калугину.

По его словам, действи-
тельно в один из четвергов 
прием не состоялся, но это 
вовсе не значит, что рабо-
та прекращена и граждане 
больше не имеют возмож-
ности обратиться со своими 
проблемами. Напротив, сей-
час рассматривается вопрос 
о возобновлении функциони-
рования филиалов центра в 
Пурпе и Уренгое.

«На сегодняшний день в 
Центр общественного кон-
троля в сфере ЖКХ всего 
поступило 225 обращений, 
из них 140 - от таркосалин-
цев, - поделился информа-
цией Алексей Калугин. - По 
этим обращениям были ини-
циированы проверки и раз-
бирательства в части не-
правомерных начислений за 
жилищно-коммунальные ус-
луги, некачественное выпол-
нение подрядчиками текущих 
и капитальных ремонтов. Ряд 
поступивших проблемных 
вопросов мы передали для 
решения специалистам ад-
министрации района».

Кроме того, по прось-
бе корреспондента «СЛ» ис-

текст и фото: Андрей ПУдоВКиН

ЖКХ преткновения
«Северный луч» уже информировал читателей, что в феврале в  
Тарко-Сале возобновил работу Центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ Пуровского района. 6 апреля корреспондент 
еженедельника отправился туда, чтобы выяснить, с какими 
вопросами обращаются люди, не изменился ли график его работы. 
Следует сказать, что в нашу рубрику «Алло! Редакция?» поступали 
звонки таркосалинцев, которые не смогли попасть на прием…

полняющий обязанности 
руководителя центра дал 
экспресс-консультации по 
наиболее частым вопросам 
пуровчан.

«Многие спрашивают, по-
чему в их доме уже много лет 
не производится текущий ре-
монт, - рассказал Алексей Ка-
лугин. - Ответ прост. Соглас-
но законодательству, главным 
органом, принимающим ре-
шения по всем основным во-
просам в многоквартирном 
доме, является общее собра-
ние собственников помеще-
ний. Решения, принятые на 
нем, обязательны для всех. 
Таким образом, если жильцам 
необходим, например, косме-
тический ремонт подъезда, то 
надо для начала организовать 
общее собрание собственни-
ков, на котором следует про-
голосовать за его проведение 
и утвердить перечень необхо-
димых работ, при этом мож-
но, но не обязательно, пригла-
сить на него представителей 
управляющей организации». 

Насчет начисления оплаты 
за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов, проще говоря, 
мусора, не с квадратного ме-
тра жилой площади, а по чис-
лу зарегистрированных на ней 
жильцов, Алексей Алексан-
дрович пояснил следующее:  
«В Жилищном кодексе РФ 
прямо указано, что услуги по 
обращению с ТКО являют-
ся коммунальными. Однако, 
тут есть оговорка. Пока ор-
ганы исполнительной власти 
соответствующего субъек-
та Российской Федерации не 
заключат соглашение с ре-
гиональным оператором по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами и не ут-

Коротко

долги наши тяжкие
Ямальцы задолжали компа-
нии «Ямалкоммунэнерго» за 
предоставленные услуги два 
миллиарда рублей. Причем 
большая часть неплатежей - 
миллиард триста миллионов 
рублей - приходится на населе-
ние. На очередном заседании 
глав ямальских муниципалите-
тов 5 апреля губернатор округа 
Дмитрий Кобылкин призвал 
руководителей городов и райо-
нов взять под личный контроль 
организацию своевременной 
оплаты услуг жилкомхоза.
«Это очень плохо, - оценил 
ситуацию глава региона, - и, в 
принципе, способно на «нет» 
свести всю нашу работу. Мы 
можем с вами тут что угодно 
делать, а результат будет такой, 
что народ скажет: «Ну, раз кто-
то не платит, почему я должен 
платить?» Займитесь, главы, я 
вас прошу, этим вопросом».

источник: vesti-yamal.ru

«Северный луч» напоминает, что в Центре обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ Пуровского района 
каждый четверг с 17.00 до 19.00 осуществляется при-
ем граждан по проблемам оказания жилищно-ком-
мунальных услуг. Адрес в городе Тарко-Сале: улица 
Ленина, дом 14 (Совет ветеранов). Телефон: 8 (34997) 
2-93-10, электронная почта: pur-kontrol@mail.ru.  

вердят единый тариф на эту 
услугу на территории субъ-
екта РФ, что должно быть 
сделано не позднее 1 января 
2019 года, она остается жи-
лищной и плата за нее начис-
ляется, исходя из квадратных 
метров. В настоящее время в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе такого соглашения нет. 
Как только услуга перейдет в 
разряд коммунальной, начис-
ление платы за вывоз мусора 
будет производиться исходя 
из числа зарегистрированных 
на жилой площади человек».

Вот что удалось узнать в 
Центре общественного кон-
троля ЖКХ Пуровского рай-
она. Если вы как-то «споткну-
лись» на дороге о жилищно- 
коммунальный «камушек» - 
вам сюда прямая дорога.
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Часто случается так, что некоторые 
ребята попадают в классы с уже знако-
мыми детьми: с кем-то ходили вместе 
в один детский сад, росли в соседних 
дворах или же занимались в одних и 
тех же кружках. И это, по словам пси-
хологов, очень хорошо. Ведь у ребенка 
появляется пусть небольшая, но под-
держка - мы с другом в новой ситуа-
ции, но вместе. Гораздо сложнее, когда 
в незнакомом коллективе, не сумев со-
риентироваться, ребенок замыкается 
в себе и никаким образом не желает 
менять это состояние. С годами проб- 
лема только усугубляется, и «белая во-
рона» в итоге не приживается в коллек-
тиве часто до самого выпускного. Что 
становится причиной замкнутости в 
себе, как распознать изгоя в собствен-
ном ребенке и, по возможности, этого 
избежать? Разбираемся вместе с пси-
хологами.

он меня броСил!
У моей знакомой растет сын - 

школьник. Сейчас Серёжка ходит в 
третий класс, и все в порядке - маль-
чик общителен и со сверстниками, и 
с преподавателями. Как говорят в по-
добных случаях педагоги, легко идет 
на контакт. Но так было не всегда. 
Клеймо молчуна и плаксы чуть было 
не приклеилось к ребенку из-за того, 
что он не смог понять, как правильно 
повести себя в нелегкой для него си-
туации. А она заключалась в том, что 
друг, с которым он делил игрушки еще 
с детского сада, вдруг начал общаться 
с другими ребятами. 

Детская ревность зашла так далеко, 
что мальчик, не желая ни с кем «де-
лить» своего друга, попросту замкнул-
ся в себе. Конечно, речи ни о какой 
игре с теми, кто вероломно отобрал 
самого близкого товарища, и быть не 
могло. В итоге - лишь ссоры с близким 

Автор: мария Шрейдер
Фото: snob.ru, psychologynow.ru

В помощь родителям         будущих гениевСамые важные и порой, 
как нам кажется в детстве, 
страшные переживания 
выпадают именно на время 
школьной жизни. Ведь наше 
осознанное взросление 
начинается именно там, 
среди чужих людей, можно 
сказать, волею случая 
оказавшихся вместе в одном 
классе…

другом и громкие обвинения: ты меня 
бросил! К слову, друг не был в курсе 
мыслей Сергея, удивляясь, отчего не-
когда самый желанный партнер по 
игре вдруг начал его недолюбливать.

Драма нарастала с необычайной 
прогрессией, пока не стала известна 
школьному психологу. Специалист 
обратился к родителям мальчугана, 
которые к тому времени тоже запо-
дозрили неладное. В конце концов 
разрешилось всё просто: двух дру-
зей заставили поговорить между со-
бой, как это обычно делают взрослые 
люди. И то, что было скрыто ими друг 
от друга - переживания о разрыве с 
товарищем, надуманное невнимание 
и многое другое - после вызвало у ре-
бят лишь смех. Но так бывает, увы, не 
всегда. Это только положительный 
пример, когда педагоги и родители 
вовремя заметили и помогли ребенку.

ВопроСы и отВеты
Почему мой ребенок? Зачастую 

«белыми воронами» становятся заме-
чательные дети: добрые, старательные, 
послушные. И причины, по которым од-
ноклассники не принимают ребенка в 
свой коллектив или группу, родителям 
бывают вообще не ясны. Психологи же, 
уделив должное внимание проблеме, 
сумеют не только найти причины, но и 
дать дельные рекомендации. 

Отчего так случается? Возможно, 
от того, что в новой обстановке про-
изошло то, к чему ребенка готовили 
(ты идешь в школу, где будет много но-
вых людей), но чего он сам не совсем 
ожидал (нет ни одного знакомого лица, 
Сашка дружит с новыми мальчишка-
ми и прочее). Согласно исследованиям 
психологов, в одиночки часто попада-
ют дети малообщительные, с низкой 
самооценкой, чувствительные и ра-
нимые, не умеющие постоять за себя 

либо, напротив, обладающие завышен-
ной самооценкой.

Во многих случаях первопричиной 
проблем в школе специалисты называ-
ют климат в семье. В неблагополучной 
или неполной, где ребенок не видит 
верной модели будущего поведения - 
правильного эмоционального контакта 
между двумя взрослыми, вероятность 
примерить на себя ярлык изгоя выше.

Согласитесь, дети зависимы от мне-
ния взрослых и поэтому боятся разо-
чаровать родителей, которые уверили 
их в будущем успехе (у тебя все обяза-
тельно получится!). Обещая ребенку 
что-либо не зависящее от нас, порой, 
мы, сами того не желая, загоняем его 
в угол (пожаловаться стыдно, ведь в 
меня так верят).

Нередко «белыми воронами» ста-
новятся дети, чрезмерно опекаемые 
взрослыми, много болеющие (из-за ча-
стых отсутствий они просто не успева-
ют влиться в коллектив), а также с не-
которыми особенностями внешности. 

Помимо этого, в младшем школь-
ном возрасте ребята часто обраща-
ют внимание на отношение учителя 
к одноклассникам. Если педагог пре-
небрегает воспитанником, классный 

В 85% СлучаеВ ИзгоямИ 
СтаноВятСя детИ родИтелей, 
которые не СмоглИ В 
СВое Время решИть 
аналогИчную Проблему. И 
Вроде бы неуВеренноСть 
наСледоВатьСя не может, 
но СПоСобы реагИроВанИя 
на Проблемы нашИ детИ 
беССознательно коПИруют С 
наС, хотИм мы того ИлИ нет.
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В помощь родителям         будущих гениев
лист грамотно объяснит, как поступить 
в сложной ситуации.

Помните, человеку, которого вы 
любите, нужно знать главное - в жиз-
ни случаются черные полосы, но все 
трудности временны. Они обязательно 
пройдут, и всё будет хорошо. Вместе 
преодолимо всё! Детский педагог-пси-
холог Марина Кравцова, автор книги 
«Дети-изгои. Психологическая работа 
с проблемой» помимо прочего совету-
ет также пойти поговорить о ребенке с 
классным руководителем, чтобы рассе-
ять сомнения, чем позволить ситуации 
выйти из-под контроля. 

Наконец попробуйте учесть не-
сколько замечаний педагогов-психо-
логов:

- не удерживайте ребенка рядом с 
собой, не пытайтесь отгородить от все-
го мира - это не выход. Воздержитесь 
от негативных оценок классного окру-
жения. Не критикуйте одноклассников 
или учителей;

- постарайтесь обеспечить ребенку 
общение с одноклассниками вне шко-
лы: например, приглашайте их в гости 
или на прогулки. Способствуйте со-
вместному участию в классных меро-
приятиях, поездках. Запишите ребенка 
в секцию или кружок. Когда есть об-
щие интересы, люди сплачиваются, им 
становится легче общаться;

- если ситуация зашла далеко и ре-
бенка постоянно унижают или избива-
ют, реагируйте немедленно! Оградите 
его от общения с обидчиками, не от-
правляйте в школу, а подумайте о воз-
можности перехода в другой класс или 
учебное заведение - так вы избежите 
серьезной психологической травмы. 
Смена коллектива часто идет на поль-
зу: то, что в одной группе было «мину-
сом», в другой может стать «плюсом». 

По исследованиям ученых, «белые 
вороны»-девочки по мере взрос- 

ления начинают пользоваться 
все большим успехом у проти-

воположного пола благодаря 
своему необычному поведению и 
нестандартным идеям. А мальчи-

ки часто вырастают в успешных 
бизнесменов и политиков, которые 

могут конкурировать с другими 
на довольно высоком уровне. Это 

объясняется тем, что они с детства 
привыкли бороться с сильными 

соперниками, в том числе и с авто-
ритетными взрослыми.

Кстати

коллектив может попросту последо-
вать его примеру.

Что делать родителям?
В первую очередь - не допустить 

ухода ребенка «в себя». Те, кто в детстве 
сталкивался с подобной проблемой, 
помнят, насколько обидно и унизитель-
но для растущей личности маленького 
человека быть изгоем. Ведь это обида 
на всю жизнь, а в будущем и возможные 
проблемы со здоровьем, психикой, да и 
в целом с успеваемостью в школе. По 
словам педагогов, отнестись к пробле-
ме серьезно - первое и главное правило, 
ведь ребенок должен чувствовать - вы 
на его стороне по-настоящему. 

А значит, перед тем, как отправлять 
его в школу, нужно постараться уста-
новить дома доверительные отноше-
ния. За несколько дней и даже недель 
это не выйдет, а вот за несколько ме-
сяцев - вполне. 

Во-вторых, выяснить, из-за чего 
идет травля, и только после этого лезть 
с советами. В идеале, до того, как на-
чать разговор с ребенком, придумайте 
несколько сценариев его ответного по-
ведения, чтобы он понял: вы действи-
тельно волнуетесь и готовы действо-
вать вместе с ним. 

Помните о том, что «агрессоры» 
ждут стандартных реакций, поэтому 
научите дочь или сына действовать не-
стандартно. Например, это может быть 
любая неожиданная спокойная фраза 
в ответ.

В-третьих, научите ребенка справ-
ляться с собой, оценивать ущерб, не 
принимать шутку и глупость всерьез. 
И наоборот, уметь увидеть иронию и 
злость. Самое главное - обратитесь к 
психологу, может, сначала за советом 
для себя. Профессиональный специа-

приЗнаКи, по Которым можно ЗаподоЗрить,
Что ребеноК - иЗгой:

- Не хочет идти в школу, даже если сделаны домашние задания.
- Мало говорит об одноклассниках, практически никого не упоминает.
- Радуется, если заболел.
- Не знает, кому позвонить, чтобы узнать домашние задания. 
- Никто из одноклассников не звонит, не приходит в гости. Ребенок 

тоже никого не зовет, даже на день рождения.
- Приходит из школы взвинченным, нервным.
- Иногда появляются ссадины, царапины, о происхождении которых он 

«не знает».
- Даже если ребенок аккуратен, пропадают или быстро портятся вещи.

По материалам japsix.ru.

Также стоит помнить о том, что не 
все дети могут и хотят делиться сокро-
венным и рассказывать родителям о 
своих проблемах. И чем старше ребе-
нок, тем меньше вероятность, что он 
пожалуется на происходящее. Стоит 
самим проявлять интерес к его делам, 
но делать это нужно ненавязчиво. Если 
он ничего сам не рассказывает, следует 
понаблюдать за ним. Можно сходить 
в школу, поговорить с учителями об 
отношениях своего ребенка с одно-
классниками, посмотреть, как себя ве-
дет ребенок в классе после уроков или 
на перемене.

P.S. Выход есть всегда. Сейчас, 
спустя много лет после окон-

чания школы, мы это понимаем. Од-
нако иногда ребята - «белые вороны», 
не сумев однажды справиться с не-
простой ситуацией, попросту перено-
сят школьную модель поведения во 
взрослую жизнь. И тогда начинаются 
реальные проблемы. 

Чтобы не дать сомнениям и низкой 
самооценке ребенка повлиять на его 
характер в будущем, родителям важ-
но не закрываться от детских проблем, 
которые кажутся порой нам, взрослым, 
чем-то сиюминутным, незначительной 
ерундой, мол, пройдет. И помните: там, 
где есть любовь и забота, всё обяза-
тельно будет хорошо!
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наСтроение - это Симптом
Депрессия - заболевание, которое 

характеризуется постоянным состо-
янием уныния и потерей интереса к 
тому, что обычно приносит удовлет-
ворение, а также неспособностью де-
лать повседневные дела в течение по 
меньшей мере двух недель. Кроме того, 
у людей, страдающих депрессией, при-
сутствуют некоторые из следующих 
симптомов: нехватка энергии, сниже-
ние аппетита, сонливость или бессон-
ница, тревога, снижение концентрации, 
нерешительность, беспокойство, чув-
ство собственной ничтожности, вины 
или отчаяния, а также мысли о причи-
нении себе вреда.

Чтобы обратить внимание на проб- 
лему, ВОЗ выделила три группы, кото-
рые подвержены особому риску: под-
ростки и молодежь, женщины детород-
ного возраста (особенно после родов) 
и пожилые люди (старше 60 лет).

работаем над Собой
Можно ли самостоятельно бороться 

с депрессией? На этот вопрос психо-
логи отвечают утвердительно и дают 
несколько советов.

Не сидите без дела. Апатия и по-
давленность - состояния, способству-
ющие длительному бездействию. Во 
время депрессивного приступа чело-
веку не хочется двигаться, работать, но 
вероятно временное улучшение состо-
яния, если вы займетесь любым делом. 
Работа может быть самой простой, не 
требующей особых усилий. С ее помо-
щью вы сможете отвлечься. Это может 
быть обычная уборка дома, мытье по-
суды, вязание, вышивка крестиком и 
тому подобное.

Не сравнивайте себя с другими 
людьми. Помните о том, что ваше 
состояние отличается от состояния 

По материалам Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАо
в Пуровском, Красноселькупском районах

Весна - не время для грусти!
Всемирная организация здравоохранения решила 
сделать в этом году темой Всемирного дня здоровья 
помощь людям, страдающим депрессией.  
Весной эта тема особо актуальна.

здорового человека, поэтому не сто-
ит занижать собственную самооцен-
ку упреками и обвинениями в адрес 
самого себя. Это не даст вам рецепта, 
как справиться с депрессией, подоб-
ные действия лишь осложнят состоя-
ние. Примите свое настроение, поза-
ботьтесь о себе, не осуждайте себя.

Не изолируйтесь от мира. Взаимо-
действие с людьми - ключевой аспект 
душевного здоровья. Если у вас есть 
понимающие друзья и родственники, 
они могут помочь вам пережить тя-
желый период, не оставляя вас один 
на один с подавленным настроением 
и мрачными мыслями. Правильным 
будет найти хорошего психолога, так 

как  индивидуальная терапия даст вам 
постоянного собеседника, который не 
только умеет и хочет слушать вас, но и 
поможет облегчить состояние.

Не забывайте об отдыхе. Нередко в 
депрессии человек сталкивается с бес-
сонницей, при этом он может постоян-
но ощущать сонливость, усталость, ему 
тяжело просыпаться по утрам. Поэтому 
старайтесь спать не менее 7-8 часов в 
сутки. Это поможет снять нервное на-
пряжение, даст мозгу отдых.

Очень важно соблюдать правила 
здорового питания. Даже если у вас 
нет аппетита, что не редкость при де-
прессии, не отказывайтесь от свежих 
фруктов и овощей, ешьте больше про-
дуктов, стимулирующих выработку 
гормонов счастья - эндорфинов: твер-
дый сыр, цитрусовые, красную рыбу, 
бананы, горький шоколад.

Что делать, если ничего не помо-
гает? Депрессия не исчезнет сама со-
бой. Если речь идет о болезни, а не о 
ситуативных симптомах, для лечения 
потребуется время. Чем дольше игно-
рировать заболевание, тем сильнее оно 
прогрессирует и тем сложнее с ним 

справиться. Сделайте первый шаг на 
пути к своему душевному здоровью - 
обратитесь к психотерапевту, который 
поддержит ваше стремление выздоро-
веть и направит вас на верный путь.

хВатит жалоВатьСя
на жиЗнь! 

Перестаньте рассказывать своим 
друзьям о том, как вы несчастны - у них 
хватает своих собственных проблем. 
Это только отравляет ваше настроение 
и настраивает на жалостливый тон к 
себе. Попробуйте сконцентрировать-
ся на положительных сторонах жизни. 
Есть люди, жизнь которых намного тя-
желее чем ваша. 

Учитесь терпеть хандру и душевную 
боль, не отождествляйте себя с этим 
состоянием. Действуйте и ведите себя 
так, как будто его нет. Угнетение - это 
просто цепь химических реакций, ко-
торые происходят в вашем мозгу. В ва-
шей власти контролировать это состо-
яние.

Если вы будете плакать и жаловать-
ся, постоянно думать о том, как вы не-
счастны, то только усилите свой не-
дуг. Само по себе заболевание не так 
страшно. Опаснее, если вы начинаете 
из-за него страдать и накручивать тре-
воги, несчастные мысли и страхи.

Даже обычное ОРЗ с температу-
рой проходит легче, если не унывать. 
Воспринимайте депрессию так же, как 
простуду. Потерпите это временное со-
стояние вашего мозга, и вещи вокруг 
не будут казаться столь ужасными, а 
ситуация такой безнадежной. Знайте, 
если вы не сумеете радоваться тому, 
что имеете, то вы не сможете быть 
счастливы! 

Любую депрессию 
нужно встречать 
с улыбкой. Она 
подумает, что вы 
идиот и сбежит.

Роберт де Ниро

еСлИ Вам хВатает ПИщИ, Воды, у ВаС еСть жИлье И здороВье, то это 
уже ПрактИчеСкИ ВСё, что нужно для СчаСтья. учИтеСь радоВатьСя 
тому, что еСть, а не ПечалИтьСя Из-за неудач.

Ka
kp

ro
st

o.
ru
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ТОП-10 фактов о Гагарине

1. По сей день перед выездом на стартовую площадку 
космонавты соблюдают ритуалы, существующие со 

времен Гагарина. В частности, на Байконуре все космонав-
ты и астронавты перед полетом смотрят советский вестерн 
«Белое солнце пустыни», оставляют свои подписи на двери 
гостиничного номера, где они проводят предполетную ночь, 
раньше химическими карандашами, а в настоящее время - 
фломастерами. 

2. Гагарину долго не давалась техника посадки самолета. 
Из-за этого он, курсант Оренбургского авиационного 

училища, был в шаге от отчисления. 

3. Рост первого космонавта был всего 165см, и преподава-
тели додумались подложить курсанту подушку на си-

денье. Возможно, именно из-за роста он и не мог правильно 
совершить посадку. Однако подкладка помогла справиться 
с полетом. 

4. Юрий Алексеевич полетел в космос спустя месяц после 
рождения второй дочери. 

5. После полета в космос государство подарило Гагарину 
черную «Волгу» с госномером 12-04 ЮАГ (дата полета 

и инициалы).

6. За два дня до старта Юрий Гагарин написал прощаль-
ное письмо супруге Валентине на случай катастрофы. В 

1961 году это письмо не потребовалось. Послание передали 
супруге Гагарина 27 марта 1968 года, когда первый космо-
навт погиб в авиакатастрофе. 

7. Место гибели Юрия Гагарина, недалеко от деревни 
Новоселово Владимирской области, освятили, чтобы 

построить на нем часовню в честь Георгия Победоносца. 

8. Одна инициативная группа православных направила 
в РПЦ (Русскую православную церковь) и Админи-

страцию Президента РФ заявку о причислении Гагарина 
к лику святых.

9. Жена Гагарина - Валентина написала о нем книгу «108 
минут и вся жизнь».

10. У Валентины Гагариной живет попугай ара, которого 
ей когда-то подарил муж. Тогда птичке было 30 лет, 

а сегодня уже далеко за 80.

56 лет назад мир потрясла новость: 
человек впервые отправился в космос. 
Это событие открыло новую эру 
пилотируемой космонавтики,  
о нем и пойдет речь.

Подготовила Светлана ПАймеНоВА 
по материалам сайтов slovonovo.ru, infoniac.ru, prazdnik-portal.ru, gazeta.ru

День 12 апреля 1961 года навсегда вошел в историю человечества. Ве-
сенним утром мощная ракета-носитель вывела на орбиту первый в истории 
космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли - гражданином 
Советского Союза Юрием Гагариным на борту. 180 минут длился первый 
космический полет. За это время Гагарин облетел земной шар и благопо-
лучно приземлился в окрестностях деревни Смеловки Терновского района 
Саратовской области. 

«новояЗ», или словаРь Родителя
«Космос» - выражение одобрения, восхищения, удовлетворения чем-либо или кем-либо.

новости

В апреле 2017 года в 
здании Благотворительного 
космического фонда города 
Колорадо-Спрингс (США) 
открыли памятник Юрию 
Гагарину. 

Это уже 33 памятник в честь 
первого космонавта. Мону-
менты Гагарину стоят также 
в Украине, Великобритании, 
Уругвае, латвии, Казахстане, 
Индии, Чехии и Греции.  

а Знаете ли вы, Что

Космонавты берут с собой в полет веточку полыни - она 
дольше остальных растений сохраняет запах и напоминает 
о Земле. На стартовый комплекс экипаж принято провожать 
под песню «Земля в иллюминаторе».

космос в ЦиФРах

космиЧеские РекоРды

С начала осуществления пилотируемых полетов в 
космосе побывали 544 человека (в том числе 
59 женщин) - представителей 37 государств.

Дольше всех в космосе пробыл Сергей Крикалёв, кото-
рый в общей сумме шести полетов провел там более 803 
дней. Сергею Константиновичу принадлежит еще один, не-
официальный, рекорд: в 1991 году он улетел покорять кос-
мические просторы при Советском Союзе. В декабре это-
го года, когда распался СССР, Сергей находился на борту 
станции «Мир», а в марте 1992-го он вернулся уже в Россию.

«Поехали!»

iz
do

m
44

.ru

12 аПРеля - день космонавтики
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пять напраВлений 
Форум «Мы вместе!», про-

ходивший в РМЦ «Апель-
син», был посвящен 85-ле-
тию Пуровского района. 

Участников распределили 
по тематическим образова-
тельным площадкам. 

«Мы - здоровая нация» - 
здесь основное внимание 
было акцентировано на попу-
ляризации здорового образа 
жизни: ГТО, спорта, меропри-
ятий по профилактике ВИЧ и 
СПИДа. Ребята познакоми-
лись с принципами здорово-
го питания, разновидностями 
физической активности и са-
мосовершенствования.

На площадке «Мы - во-
лонтеры» форумчане узна-
ли о новых направлениях до-
бровольчества, инструмен-
тах развития волонтерской 
деятельности и системе по-
ощрения волонтеров.

Участниками секции  
«Мы - новое поколение» 
стали представители Мо-
лодежного совета при гла-
ве Пуровского района вто-
рого созыва. Они проходи-
ли тренинги по сплочению, 
личному и командному раз-
витию, учились грамотному 

Автор: Светлана ПАймеНоВА, фото: Анна михееВА

«Мы вместе!»       меняем форматы

«На форуме я получил 
множество новых знаний, 
которые очень приго-
дятся, как в жизни, так и 
в работе. Например, мы 
научились управлять сво-
им временем, грамотно 
его распределять. Мне, 
как члену Молодежного 
совета при главе Пуров-
ского района, было важно 
понять, как и какие луч-
ше разрабатывать про-
екты - направленные на 
развитие района, округа 
и страны».

Егор Устименко, 
участник, п.Ханымей

В Тарко-Сале прошло одно из самых ярких и масштабных событий  
в молодежной среде Пуровского района - форум «Мы вместе!».  
Три дня форумчане получали новые знания, встречались с 
интересными людьми и презентовали свои проекты.

публичному выступлению, а 
также поддерживать и раз-
вивать молодежные объе-
динения. 

Основной частью работы 
«Мы - медиаволна» стало 
изучение основ современ-
ной журналистики, способов 
развития средств массовой 
коммуникации, механизмов 
ведения блогов и принципов 
размещения информации.

Ну, а «Мы - предприни-
матели» учились создавать 
и вести собственное дело. 
Здесь ребята постигали на-
уку маркетинга, технологии 
прямых продаж, узнавали о 
пользе конкуренции, разби-
рались в действующем зако-
нодательстве и системе на-
логообложения. 

На каждой площадке с 
участниками работали при-
глашенные эксперты - про-
фессионалы в своей области. 
К примеру, Ксения Рахимо-
ва - тренер «Мы - здоровая 
нация», практикующий пси-
холог из Тюмени, игротех-
ник, менеджер спортив-
ных проектов, фитнес-ин-
структор по различным 
направлениям, к.м.с. по ху-
дожественной гимнастике - 
популяризирует спортивное 
направление слэклайн (хож-
дении по специальной ней-
лоновой или полиэстровой 
стропе, натянутой между 
стационарными объектами). 
С ее участием реализовано 
более 40 проектов. 

Дмитрий Захаров - руко-
водитель площадки «Мы - 
предприниматели» - бизнес-
мен и успешный бизнес-тре-
нер. Он тренер команды 
федерального партийного 
проекта, член общественной 
организации малого и сред-

него предпринимательства 
«Опора России». 

три дня КаК
целая жиЗнь

Каждый новый день фо-
рума начинался с порции 
«бодрячка» - физической 
разминки. Утром второго 
дня ребята освоили стрет-
чинг - подвид фитнесса, на-

правленный на растяжку 
мышц и связок. А на третий 
день после пробуждения 
всех ждала зарядка с чем-
пионом - мастером спорта 
по пауэрлифтингу Ольгой 
Лукиных.  

В промежутках между 
занятиями форумчане уча-
ствовали в различных кве-
стах, играх, в том числе в ин-
терактивной и бизнес-игре, 
а также встречались с инте-
ресными людьми. 

Так, гость из Салехарда - 
начальник отдела департа-
мента молодежной полити-

ки и туризма округа Андрей 
Козлов рассказал о грантах, 
форумной кампании 2017 
года и о том, как попасть на 
главные молодежные собы-
тия страны. Кстати, зареги-
стрироваться на них можно 
на сайте ais.fadm.gov.ru.

Вопросы, касающиеся 
жизни Пуровского района, 
форумчане задали председа-

телю Районной Думы Анато-
лию Мерзлякову и предсе-
дателю Собрания депутатов 
города Тарко-Сале Петру Ко-
лесникову. 

Кроме этого, десятки 
участников написали «То-
тальный диктант». Желаю-
щие проверить свое здоро-
вье анонимно сдали анализ 
крови на ВИЧ и СПИД. 

Многие ребята не упусти-
ли возможность оставить 
свои теплые поздравления 
в книге пожеланий Пуров-
скому району, посвященной 
его 85-летнему юбилею. 

Стать учаСтнИком глаВных молодежных  
СобытИй Страны можно, зарегИСтрИроВаВшИСь  
на Сайте ais.fadm.gov.ru.
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«Мы вместе!»       меняем форматы

«Не так давно был на окружном фо-
руме «Я молод» и могу с уверен-

ностью сказать, что по уровню 
организации «Мы вместе!» ни 
в чем не уступает подобным 
региональным мероприятиям. 
Заметна хорошая, длительная 

и качественная подготовка. По-
радовала насыщенная программа. 

К тому же я получил грант на созда-
ние спортивного объединения в нашем селе под названием 
«Мы - здоровая нация». А знания, полученные за эти три 
дня, обязательно передам своим детям. Благодарю орга-
низаторов и  желаю им, чтобы в форуме принимало уча-
стие как можно больше интересных людей». 

Михаил Суздальцев, участник, с.Халясавэй

«Прошлый форум  про-
ходил за чертой города 
и имел огромный успех. 
Поэтому, меняя формат 
мероприятия, мы немного 
опасались, что не смо-
жем воссоздать атмос-
феру полного погружения 
в происходящее, как это 
было в прошлый раз. Но 
наши страхи оказались 
напрасными. «Мы вме-
сте-2017» стал другим! 
Радует, что в меропри-
ятии приняли участие 
ребята из всех муници-
пальных образований рай-
она. Особо хотелось бы 
отметить представите-
лей Халясавэя и Самбурга. 
Уверена, что с такой за-
мечательной молодежью 
эти маленькие поселения 
ждет большое будущее».

Светлана Ершова, начальник 
УМПиТ администрации 

Пуровского района

три СоВета
от эКСперта

Несомненно, одной из са-
мых важных и интересных 
частей форума стала про-
ектная работа. Насколько 
оригинальны и практичны 
были идеи проекта, нам рас-
сказал эксперт, заместитель 
председателя Собрания де-
путатов города Тарко-Сале 
Руслан Абдуллин, который 
входил в состав жюри, оце-
нивавшего презентации про-
ектов: «Молодежь Пуровско-
го района всегда отличали 
неравнодушие к проблемам 
сверстников и желание изме-
нить жизнь к лучшему, сде-
лать ее ярче и интереснее. 
В очередной раз убедился 

в этом на площадке форума 
«Конвейер проектов». 

Порадовали география 
участников и разнообразие 
представленных ими идей: 
от развития массового 
спорта до циркового искус-
ства. Жаль, что нельзя было 
выделить средства всем, но 
это конкурс, и законы его 
суровы.

И еще. Поскольку нас 
пригласили в качестве лю-
дей, способных не только 
оценить, но и помочь, озву-
чу несколько рекомендаций. 
Во время защиты сложилось 
впечатление, что часть ав-
торов благодаря грантам 
стараются улучшить мате-
риально-технические базы 

учреждений, в которых тру-
дятся.

Отсюда первый совет: 
такой путь имеет право на 
существование. Но в этом 
случае цели ставить нужно 
более широкие и перспек-
тивные, а не рассчитывать 
на разовые мероприятия. 

Второй совет: учитесь 
грамотно составлять сме-
ты расходов. Не старайтесь 
делать «красивые» цифры, 
округляя суммы. Деньги лю-
бят счет. Хотя это вторично. 
Идея - вот что первично. А 
идеи ваши очень даже не-
плохие.

Отсюда третий совет для 
тех, кому не удалось продви-
нуть свой проект в рамках 
форума: не опускайте руки. 
Ваши инициативы жизне-
способны и, без сомнения, 
необходимы. Было бы же-
лание их реализовывать, а 
возможности найдутся обя-
зательно.

Поздравляю ребят из Ха-
лясавэя, Тарко-Сале и Сам-
бурга с получением грантов. 
Желаю успешного воплоще-
ния задуманного в жизнь и 
новых интересных проектов!»

до ноВых ВСтреЧ
Закрытие, как и всё меро-

приятие в целом, прошло в 
теплой, дружеской и по-хо-
рошему сумасшедшей ат-

мосфере. Форумчане, гости, 
а также партнеры мероприя-
тия получили сертификаты. 
Стену танцпола РМЦ «Апель-
син» обклеили бумажными 
стикерами, на которых каж-
дый мог оставить свои кон-
такты. Участники выступили 
с небольшим концертом, по-
сле чего всех ждал фуршет 
под выступление таркоса-
линской группы «Minus40».  

Как рассказали организа-
торы, от форумчан к ним по-
ступило интересное предло-
жение - провести меропри-
ятие в другом поселении 
района, например, в Халя-
савэе. Такой вариант приня-
ли во внимание и обещают 
непременно рассмотреть. 
А пока остается только га-
дать, какие еще сюрпризы 
нам преподнесет «Мы вме-
сте-2018» и в каком формате 
он пройдет.
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ВСе «Копья» Сломаны? 
Время вооружаться лопатами и метлами, а кое-где под-

гонять самосвалы и погрузчики. И бороться, бороться и 
бороться. Но борьба эта, когда речь заходила о несанкцио-
нированных свалках, оптимизма особого раньше не вызы-
вала. Понятно: это не на субботник выйти. Хотя бывали, да 
и впредь будут попытки привести общественными силами 
в порядок территорию, особенно места, облюбованные для 
отдыха вдали от населенных пунктов. 

С одной стороны, безусловно, организация «диких» сва-
лок пресекается законом. Так, за выброс мусора, иных бы-
товых и промышленных отходов в непредназначенных для 
этого местах на Ямале предусмотрено административное 
наказание: для граждан - штраф в размере от 1 до 2 тысяч 
рублей, для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей, для 
юридических - от 50 до 150 тысяч рублей. Некоторые регио-
ны пошли значительно дальше. В Питере, например, штрафы 
юрлицам увеличены до миллиона рублей. 

На вес золота, да не блестит
Солнышко все ярче. Чувствуется, 
что весна не за горами. И скоро все 
тайное станет явным. «Полезут», как 
подснежники из-под снега, кучки, 
а местами и целые горы хлама, 
старательно скрываемого матушкой-
природой всю долгую зиму.

Наказание рублем - хороший «учитель», хотя и не сопо-
ставимый с уроном, наносимым хрупкой северной природе. 
Но как выявлять этих самых нарушителей? Записок с указа-
нием фамилий на месте безобразий они точно не оставляют. 
Вот и сетуем: чиновники, взывая к сознательности граждан, - 
что искоренить несанкционированные свалки трудно,  
а жители муниципалитетов - что «обрастаем» мусором. 

беЗ труда не ВылоВиШь и рыбКу
Никто не спорит, бороться со свалками трудно. Но надо. 

Например, Общероссийский народный фронт реализует 
экологический проект «Генеральная уборка», в рамках ко-
торого на основании обращений граждан создается инте-
рактивная карта свалок в российских городах и поселках. 
Адрес ресурса - http://kartasvalok.ru/. После появления в 
этой системе данных о свалках с ними будут бороться ре-
гиональные власти, коммунальные службы и волонтеры 
при содействии ОНФ - в этом видят цель кураторы проекта. 

И последние результаты, которые были озвучены, это 
подтверждают: из 2,5 тысячи поступивших обращений граж-
дан на 106 уже получено положительное заключение, еще 
тысяча находится в работе в региональных отделениях ОНФ.

И это не единственная возможность выразить свое небез-
различие к тому, что происходит. В начале 2017 года был дан 
старт проекту «Экологическая карта Ямала». Его иницииро-
вало Молодежное правительство ЯНАО при поддержке ор-
ганов власти. Судя по наполнению ресурса, жителей округа 
он заинтересовал. 

О необходимости выявления свалок на межселенной 
территории говорили на последнем заседании экологи-

ческой комиссии при администрации Пуровского района 
по вопросам охраны окружающей среды, которое про-
вела первый заместитель главы администрации района 

Нонна Фамбулова. И мы в этом тоже можем помочь.

Кстати

на террИторИИ ямала дейСтВуют 9 ПолИгоноВ,  
40 СВалок, 2 муСороСортИроВочных комПлекСа, 
10 объектоВ обезВрежИВанИя И 2 объекта 
По Переработке бумагИ И картона. В 2017 году 
ВВедут В Строй еще 15 объектоВ По обработке 
И обезВрежИВанИю отходоВ.

молодёжный совет пурпе провёл акцию «эй, батарейка»
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текст и фото: Светлана ПиНСКАЯ
инфографика: евгений бобЧёНоК
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лицом - К муСору 
Постепенно Россия идет к полному запрету захоронения 

отходов, которые можно использовать для вторичной пере-
работки. Готовится к переходу на новую систему обращения 
с отходами и Ямал. Первым шагом в округе стало утверж-
дение в 2016 году «Территориальной схемы обращения с от-
ходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО), на 2016-2025 годы» (см. инфографику слева). 

А чтобы понятно было, о чем идет речь, вот цифры из 
того же документа. Ежегодно на Ямале образуется до 700 
видов отходов, относящихся к разным классам опасности, 
общим объемом около 650 тысяч тонн. Из них на долю на-
селения приходится около 260 тысяч тонн. Только из насе-
ленных пунктов Пуровского района отходов, попадающих 
на полигоны, вывозится более 20 тысяч тонн. Это 400-500 
грузовых вагонов. И подавляющая часть их пока подлежит 
захоронению, нанося непоправимый ущерб окружающей 
нас природе.

От атора. Вряд ли кто-нибудь способен признаться, что 
выбрасывает мелкий мусор - фантики и бумажки - где при-
дется. А ведь начинается все именно с этого. Еще пора бы 
обратить внимание на урны: у торговых точек, в парках и 
общественных местах они есть не везде, а если и есть, то 
часть из них занесена снегом всю зиму. На состояние кон-
тейнеров: кренятся во все стороны. И правы люди, говоря, 
что мусор разлетается по всей округе - площадки не огоро-
жены. В Пурпе такая картина сплошь и рядом, убедилась в 
этом лично. Согласитесь, экологическая культура начина-
ется с малого. 

P.S. «СЛ» присоединяется ко всем, кто ратует за эко-
логию. Напоминаем, все фотофакты с коммента-

риями присылайте на электронный адрес экологического 
проекта ОНФ «Генеральная уборка», где создается интерак-
тивная карта свалок российских городов и поселков: http://
kartasvalok.ru/. Заходите на сайт http://ecomap89.ru/ и остав-
ляйте данные о несанкционированных свалках.

АКтУАлЬНАЯ темА

Пока на карте размещена информация о 45 свалках, в том 
числе о пяти, расположенных на территории Пуровского 
района. В Пурпе, например, поддержали окружной проект 
активисты Молодежного совета. Они направили информа-
цию о трех местах в поселке, которые нуждаются в очист-
ке. Одна из свалок уже нанесена на карту. Известно, что ее 
ликвидируют в летнее время.  

Заходите на сайт https://ecomap89.ru/ и оставляйте дан-
ные о несанкционированных свалках.

эКология: еСли бы да Кабы 
Тема экологии, а она особенно актуальна в этом году, 

объявленном Годом экологии в России, неизменно упира-
ется в понятие нашей экологической культуры. 

С одной стороны, нас, граждан, волнуют вопросы эколо-
гической безопасности - в этом единодушны 16 опрошенных 
мною человек. Вопросы актуальны как в мировом масштабе, 
так и в целом для России, и для Ямала в частности, подтвер-
дили респонденты. 

«Три года идет борьба с мусором в 
лесопарковой зоне п.Пурпе за  

мкр.Молодежным, там, где наши 
казаки решили обустроить 
парк для отдыха. Все собира-
ем, вывозим целыми машинами. 
Мы даже уличали мусорщиков и 

заставляли их убирать за собой, 
но результата нет. Проходит вре-

мя, и снова там хлам. 
Чтобы решить проблему, по моему мнению, нужно выяв-
лять нарушителей и строго их наказывать. Также пред-
лагаю обязательно поделить прилегающую к поселку 
территорию на участки и закрепить за ними по одно-
му-два человека уборщиков». 

Виктор Дьячихин, начальник штаба 
Пурпейского хуторского казачьего общества, житель Пурпе-1

есть мнение 

доля обработанных, утИлИзИроВанных 
И обезВреженных тко В округе В 2016 году 
СоСтаВИла 15%. к 2025 году она должна 
уВелИчИтьСя более чем ВдВое - до 37%. 

С другой стороны, готовы ли мы сами проявлять эколо-
гическую культуру? Сортировать тот же мусор? Вот тут 
единства не было, зато были уклончивые ответы. Готовы-
ми, без условностей и оговорок, оказались только семь 
человек. И это несмотря на то, что, как известно, перера-
ботка и есть тот самый наиболее экологичный способ об-
ращения с отходами, который наносит наименьший ущерб 
природе. 

В Ноябрьске недавно открыли мусороперерабатываю-
щий завод по глубокой переработке вторичных полимеров 
в гранулят. В соцсетях активно обсуждалась эта тема. Вот 
один из комментариев (стилистика сохранена): «Такой пи-
лотный проект был, наш людской менталитет его не принял, 
всем в лом сортировать… Что говорить, если многим трудно 
вообще пакет до контейнера донести».

И пока именно такое отношение определяет, по большей 
части, общий уровень нашей экологической культуры.

Доля планируемых обработанных, 
утилизированных и обезвреженных отходов в яНАО
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СВятыни дреВних родоВ
Некогда в окрестностях высокого 

мыса жил род Нгыйвэй (фольклорное 
название до сих пор встречается в 
эпических песнях), одно из подразде-
лений группы тундровых ненцев рода 
Сегой.

Во время одной из моих экспеди-
ций в ходе осмотра территории быв-
шего самого северного поселения 
Пуровского района Ивай-Сале было 
выявлено шестнадцать объектов: об-
щеродовое священное место, места 
традиционных и исторических посе-
лений, несколько мест захоронений 
(халмяры) и два русских кладбища,  

текст и фото: ирина хЭНо, управление культуры администрации Пуровского района

Мыс рода Нгыйвэй

а также места производственно-хо-
зяйственной деятельности (мерзлот-
ник и другие) и одна древняя дорога - 
Я-Недарме”э. Большинство из них 
действующие, дата начала функци-
онирования некоторых из них отно-
сится к XIX веку, возможно, есть и 
более ранние. 

На Ивай-Сале имеются места ста-
рых кочевых поселений - мядырма’ - 
стойбищ родов Салиндер, Тэсидо и 
Тёр, которые использовались в тече-
ние XIX-XX веков.

Есть несколько современных 
мест кочевых сезонных поселений - 
нарэйдалва - родов Тёр, Салиндер и 
Харючи. На этих стойбищах имеются 
традиционные постройки, различные 
типы грузовых и ездовых нарт. 

На культовом месте Нгыйвэй рос-
ло священное дерево с двумя ство-
лами, вокруг восседали деревян-
ные изображения духов-хранителей 
местности, к дереву был прислонен 
мировой столб - Яля-Пя - с зарубка-
ми и изображениями, верх священ-
ного шеста был увенчан фигурой 
птицы из металла. Рядом с деревом 
стояла священная нарта. 

В 1911 году во время экспедиции 
на север Западной Сибири святи-
лище Ивай-Сале посетил финский 
исследователь Тойво Лехтисало, он 
сделал зарисовки священного ме-
ста со всем комплексом культовых 
предметов. Священные культовые 
изображения духов-личин и другие 
предметы были вывезены ученым в 
Финляндию. 

Вид на пойму реки пур с вершины горы ивай-Сале

памятный знак-стела установлен 
участниками историко-краеведческой 
экспедиции, организованной 
пуровским центром детского туризма 
и краеведения в июне 2003г.

18 аПРеля - меЖдунаРодный день Памятников и истоРиЧеских мест

В настоящее время в Российской 
Федерации насчитывается при-

мерно 150 тысяч объектов культур-
ного наследия. В границах ЯНАО 

на данный момент известно о 553 
объектах. На территории Пуровско-
го района по состоянию на декабрь 

2016 года на государственном 
учете находится 219 (!) объектов 

культурного наследия. Результаты 
археологических исследований 

стоянок и поселений показали, что 
территория Пуровского района 

активно осваивалась человеком 
на протяжении всей первобытной 
эпохи: имеются археологические 
материалы всех археологических 

эпох - неолита, бронзы, раннего 
железного века и средневековья.

Кстати

В 2002 году мне представилась 
возможность их увидеть в Музее 
культур Финляндии в Хельсинки на 
выставке «Сибирь. Люди тайги и тун-
дры». Я стояла рядом и видела воо-
чию (пусть даже через стекло) вели-
кие святыни моего народа, святыни 
рода Нгыйвэй, некогда охранявшие 
низовые тундры Пуровской земли. 
Там, на чужой для них земле, они со-
хранились и «живут» своей жизнью. 

Ивай-Сале, Пяси-Надо, 
Пуринское заведение  
«Идова-Надо», Вынгапур, 
фактория Глазковского… 
Малоговорящие 
наименования бывших 
поселений, существовавших 
ещё в XIX - XX веках.

Сегодня речь пойдет об Ивай-
Сале - «Мысе рода Нгыйвэй» - 
священном месте, первом 
стационарном поселении  
в бассейне реки Пур.
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описание священного места 

«К лиственнице был прислонен так 
называемый мировой столб - длинный 
зачерненный ребристый шест с семью 
зарубками. В одной из них было выреза-
но еще семь зарубок. На вершине шеста 
было приколото изображение птицы из 
жести. К стволу дерева были присло-
нены, кроме того, несколько маленьких 
сядаев (деревянные изображения личины  
духов. - Ред.). Там еще и сейчас жертвуют, 
ибо на доске у подножья дерева были 
свежие остатки рыбной пищи. Вблизи 
была вторая лиственница, вероятно, для 
привязывания и вывешивания жертв. На 
ветках висели черепа зверей различной 
величины и ленты сукна с кольцами 
и бляшками. Здесь, на мысе Нгыевай, 
естественно, живет дедушка Нгыевай и 
на птице вершины мирового столба - 
тундровые юраки называют его деревом 
солнца - он, очевидно, совершает свои 
небесные путешествия».

из книги «мифология 
юрако-самоедов (ненцев)» тойво лехтисало

КороткоНа фактории торговали евро-
пейскими товарами - охотничьим 
оружием, порохом, мануфактурой, 
мукой и различными продуктами 
питания. Грузы доставлялись на па-
роходах Северным морским путем 
в период открытой воды. Компания 
закупала у местного населения меха, 
шкуры, рыбопродукты, оленину. Кро-
ме этого, арендовала у местных вот-
чинников рыболовные угодья и вела 
промышленный лов рыбы силами ар-
телей самоедов-неводчиков (ненцев), 
главным образом добывая осетра са-
моловами. Арендаторы обеспечива-
ли аборигенное население спецодеж- 
дой, броднями и рукавицами, мере-
жами для невода. 

В начале 1890-х годов, в связи с по-
становлением Тобольского губерна-
тора о запрете въезда иностранцев 
в Россию, предприятие было ликви-
дировано. Поселение опустело, бро-
шенные постройки кочевники-нен-
цы стали разбирать на дрова. Так 
печально закончился период ино-
странного пребывания в Ивай-Сале.

В 1909 году, рыбопромышленная 
фирма русского купца Плотникова 
восстановила поселение Ивай-Сале. 
Оно стало главной конторой и цен-
тром рыбного промысла не только 
Пура, но и низовья Таза, и Тазовской 

баржа-плоскодонка, уходящая в пески протоки р.малый пур,  
свидетельствует о некогда активном рыбном промысле в этих местах. 2003г.

Священное дерево ивай-Сале 
(рисунок т.лехтисало, 1911г.)

ИВай-Сале - нгыйВэй-Саля - 
комПлекС этнокультурных  
И ИСторИчеСкИх ПамятнИкоВ 
находИтСя на ПраВобережном 
нИзоВье рекИ Пур,  
В 15 кИлометрах от уСтья.

Священные хранители Земли Нгый-
вэй, вывезенные более 100 лет назад, 
избежали суда воинствующих атеи-
стов-большевиков, гнева советской 
власти и уничтожения временем.

По данным одного из постоянных 
информантов-старожилов северных 
тундр, в 1930-х годах с приходом со-
ветской власти священное дерево 
Ивай-Сале было срублено няръяна 
луса - «красным русским», одним из 
представителей новой власти. Во 
время экспедиционных работ 2003 
года зафиксировали, что на месте 
срубленной священной лиственни-
цы выросло новое дерево. 

годы раСцВета и ЗабВения
Поселение - усадьба Ивай-Сале 

входит в группу памятников-терри-
торий мест поселений (отдельных 
изб, усадеб, факторий) первых ино-
странных и русских рыбопромыш-
ленников и торговцев XIX - начала 
XX веков. Предположительное вре-
мя функционирования - 1883-1978 
годы.

Изначально усадьба являлась ре-
зиденцией немецко-шведской ком-
пании. Основателями поселения счи-
таются братья Вардроппер. Для ос-
нования Ивай-Сале и организации 
рыболовной промышленности в ни-
зовьях Пура были использованы ка-
питалы шведско-немецкой компании 
Функа, Мурзейна и Вардроппера. 

Усадьба состояла из жилых поме-
щений - изб, амбаров, хлебопекарни, 
бани, хозяйственных построек, ры-
боразделочного цеха, мерзлотника. 
Имелся и свой рыболовный флот, в 
котором в среднем ходило до 50 (!) 
самоловных лодок. 

губы. После событий 1917 и 1921 го-
дов предприятие Плотникова со 
всеми постройками и инвентарем 
перешло в Облгосрыбпром, главная 
контора была переведена в Халь-
мер-Седе (ныне поселок Тазовский), 
а в Ивай-Сале осталось отделение.

В 1938 году Ивай-Сале стал базой 
рыболовецкого колхоза «Красный 
рыбак». На то время в поселении су-
ществовала почта, пекарня, началь-
ная школа-интернат, электростанция, 
звероферма, мерзлотник и др. В 1978 
году поселение-фактория, имевшее 
почти столетнюю историю, было 
окончательно ликвидировано.
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В районной администра-
ции состоялось очередное 
заседание территориальной 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в 
Пуровском районе под пред-
седательством заместителя 
главы администрации райо-
на по вопросам социального 
развития, координатора тер-
риториальной трехсторон-
ней комиссии И.В. Заложук.

Ответственные испол-
нители от каждой сторо-
ны-подписанта террито-
риального трехстороннего 
соглашения отчитались о 
выполнении обязательств в 
области социального парт- 
нерства, экономической 
политики, уровня жизни, 

В целях привлечения общественного внимания к важности соци-
альных вопросов на уровне организаций, привлечения внимания к 
конкретным примерам решения социальных задач, совершенство-
вания форм социального партнерства в организациях в ямало-не-
нецком автономном округе проводится региональный этап Всерос-
сийского конкурса «российская организация высокой социальной 
эффективности».

В 2017 году региональный этап Всероссийского конкурса «рос-
сийская организация высокой социальной эффективности» прово-
дится по следующим номинациям:

«за создание и развитие рабочих мест в организациях произ-
водственной сферы»;

«за создание и развитие рабочих мест в организациях непроиз-
водственной сферы»;

«за сокращение производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в организациях производственной сферы»;

«за сокращение производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы»;

«за развитие кадрового потенциала в организациях производ-
ственной сферы»;

«за развитие кадрового потенциала в организациях непроиз-
водственной сферы»;

ОбъЯвлЕНиЕ

«за формирование здорового образа жизни в организациях про-
изводственной сферы»;

«за формирование здорового образа жизни в организациях не-
производственной сферы»;

«за развитие социального партнерства в организациях произ-
водственной сферы»;

«за развитие социального партнерства в организациях непро-
изводственной сферы»;

«малая организация высокой социальной эффективности»;
«за участие в решении социальных проблем территорий и раз-

витие корпоративной благотворительности».
Срок подачи заявок для участия в конкурсе - с 1 мая 2017 

года по 31 июля 2017 года. заявки принимаются посредством 
электронного кабинета программно-информационного комплекса 
«мониторинг проведения Всероссийского конкурса «российская 
организация высокой социальной эффективности» и награждения 
его победителей» - http://soc.rosmintrud.ru.

более подробная информация о конкурсе размещена на сайте 
департамента экономики янаО http://de.yanao.ru в разделе «соци-
альное партнерство в сфере труда».

контактные телефоны: 8 (34922) 2-45-61, 2-45-49.
 По информации департамента экономики янАо

ВНИМАНИЕ, КОНКуРС ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИй!

Обязательства исполнены, 
работа продолжается
Итоги деятельности территориальной трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений  
в Пуровском районе за 2016 год.

отдел организации и охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района

оплаты труда и социальной 
защиты населения, состоя-
ния рынка труда и занято-
сти населения, охраны тру-
да, поддержки коренного 
населения. Отмечено, что 
принятые сторонами обяза-
тельства исполнены в пол-
ном объеме, решено продол-
жить работу по развитию 
социального партнерства в 
дальнейшем.

На заседании заслуша-
ли начальника районного 
управления Пенсионного 
фонда З.Г. Смирнову с ин-
формацией о выплате зара-
ботной платы «в конвертах» 
и борьбе с «серыми» зарпла-
тами. Как отметила доклад-
чик, заработная плата «в 
конверте» в основном полу-

чают на предприятиях мало-
го и среднего бизнеса, боль-
шая часть из которых занята 
в сфере торговли и оказания 
бытовых услуг. Зоя Гурьев-
на проинформировала о на-
рушениях работодателями 
обязанности своевременной 
уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхо-
вание. Также сообщила, что 
с января 2017 года контроль 
правильности исчисления, 
полноты и своевременности 
уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсион-
ное страхования возложен 
на Федеральный налоговый 
орган.

Представители ООО «УК 
«Пурпе» и ООО «Инноваци-

онные технологии» поясни-
ли причины образования за-
долженности по страховым 
взносам, проинформирова-
ли комиссию о сроках и ме-
рах по ее погашению.

Участники заседания от-
метили необходимость про-
должения разъяснительной 
работы по своевременной 
уплате, теперь уже в нало-
говую службу, взносов на 
обязательное пенсионное и 
медицинское страхование, а 
работодателям рекомендо-
вано принимать исчерпыва-
ющие меры по погашению 
задолженности по уплате 
страховых взносов и недо-
пущению ее повторного воз-
никновения.

В завершение работы ко-
миссии все участники еди-
ногласно проголосовали за 
утверждение плана меро-
приятий по реализации тер-
риториального трехсторон-
него соглашения между ад-
министрацией Пуровского 
района, Пуровским терри-
ториальным объединением 
организаций профсоюзов и 
представителями работода-
телей и предпринимателей 
Пуровского района на 2017-
2019 годы.
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«Океан изобретений» - так назывался оче-
редной этап городской игры «Арктическое 
путешествие», который с успехом прошел на 
минувшей неделе в Доме детского творчества 
города Тарко-Сале.

Каждая команда - а всего их было четы-
ре, представлявших разные школы - зара-
нее изготовила макеты техники, которая ка-
ким-либо образом, по их мнению, могла бы 
улучшить жизнь людей. Изобретения ребят 
превзошли все ожидания организаторов и 
членов жюри.

Например, учащиеся первой школы при-
думали чудо-машину «Ямал», оснащенную 
«турбодвигателем», «навигационной систе-
мой», «прибором для измерения радиации» и 
многим другим. Предназначение устройства - 
облегчить быт коренных народов Ямала, про-
живающих в тундре. По задумке, техника бу-
дет фильтровать и очищать воду, взятую из 
природных водоемов, а солнечную энергию 
перерабатывать в электрическую. 

Поразила воображение всех наблюдате-
лей и «Звероферма» третьей школы. Ребята 
предлагают выращивать на ней животных в 
непростых условиях Арктики. Макет пред-
ставленной фермы был оснащен источником 
света и заполнен пластилиновыми зверятами. 

На свет появились удивительные вещи. Все 
ребята проделали огромную работу - приду-
мали прекрасные идеи, воплотили их в жизнь 
и достойно презентовали. Каждая команда 
была награждена дипломом победителя в 
различных номинациях. А наибольшее коли-
чество баллов по результатам соревнований 
набрали учащиеся первой школы, за что и по-
лучили переходящий кубок игры. 

На базе дома детского 
творчества города Тарко-Сале 
прошел зональный этап район-
ной игры на местности «Взятие 
снежной крепости», посвя-
щенной 85-летию Пуровского 
района. 

Отряды-участники были 
сформированы из представите-
лей региональной ассоциации 
детских и пионерских объеди-
нений «Наследники» и учащих-

СНЕЖНАЯ КРЕПОСТь ВЗЯТА!

Техника будущего руками школьников

Ар
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Над рубрикой работали Светлана Пайменова, Елена Лосик

Коротко

маленький 
человек 
в большом мире
Формирование личности 
ребенка начинается с 
воспитания чувств. Через 
мир положительных эмо-
ций, через обязательное 
приобщение к культуре, 
обеспечение духовной и 
интеллектуальной пищей, 
в которой он так нужда-
ется, происходит нрав-
ственное и умственное 
становление маленького 
человека. О том, как ре-
шают поставленные перед 
дошкольным образова-
нием воспитательные 
задачи, рассказала Елена 
Соколова, заведующий 
одного из детских садов 
города Тарко-Сале.
Елена Александровна 
сообщила, что основная 
задача воспитателей - 
создание условий для 
активного освоения 
культуры родного народа, 
сохранения его традиций. 
С этой целью педагоги 
учреждения разработали и 
реализуют проекты, кото-
рые помогают знакомить 
детей с русской культурой 
и традициями. Особое вни-
мание уделяют фольклору. 
Ребята изучают потешки, 
заклички, хороводные 
песни, подвижные игры. 
И даже места для про-
гулок не остаются без 
внимания. Воспитатели 
вместе с родителями, 
проявив фантазию, 
оформили в этом году 
площадки, используя при 
этом элементы русской 
культуры - матрешки, 
самовары, поделки 
декоративно-прикладного 
творчества. Им помогали 
дети. Совместная работа 
со взрослыми разви-
вает кругозор ребенка, 
способствует адаптации 
к окружающему миру. А 
заинтересованный взгляд 
и блеск детских глаз гово-
рит о том, что все труды 
педагогов не напрасны. 

ся 6-7 классов образовательных 
учреждений города Тарко-Сале 
и поселка Пуровска. 

Приглашенные гости - 
специалист департамента 
образования администрации 
Пуровского района Евгения 
Пиляк, военком Олег Самчук и 
председатель Совета ветеранов 
Михаил Бойчук - поприветство-
вали участников, после чего 
отряды ринулись в бой. 

Сдав рапорта о готовности 
главнокомандующему игрой - 
начальнику штаба Пуровского 
казачьего общества Сергею 
Рулёву, команды получили 
маршрутные листы с указанием 
порядка прохождения заданий. 

Эксперты - воспитанники 
объединений «Тин-клуб» и 
«Большая перемена» ддТ, на 
постах проверяли у участников 
знание истории Пуровского 
района, готовность одежды и 
экипировки отрядов к условиям 
зимовки, умение расшифровать 
цифровой текст и выполнять 
военные команды: «Направо!», 
«Смирно!». По условиям игры 
все отряды были распределены 
на две команды. Им необходи-
мо было построить свою снеж-
ную крепость, соорудить возле 
нее оборону, при этом штурмуя 
крепость противника. 

По итогам прохождения 
всех этапов игры победителями 
и обладателями переходящего 
кубка стала команда тарко-
салинской школы-интерната 
«Неуловимые». С чем мы их и 
поздравляем!
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инУчащиеся начальных классов 
всех таркосалинских школ 
попробовали себя  
в проектировании.
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уваЖаемые ПРедПРиниматели!
аппарат уполномоченного по защите прав предпринимате-

лей в ямало-ненецком автономном округе проводит образо-
вательные семинары для субъектов малого и среднего пред-
принимательства региона.

В рамках указанных мероприятий запланированы выступления 
специалистов различных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, функционирующих по интересу-
ющим предпринимателей темам (вопросам).

также будет предоставлена информация о действующих мерах 
поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в автономном округе.

После семинара сотрудники аппарата уполномоченного прове-
дут личный прием.

указанные мероприятия пройдут в г.тарко-Сале 24 апреля 
2017г. в 11.00, по адресу: г.тарко-Сале, ул.колесниковой, д.7, те-
лефон для справок: 8 (34997) 2-59-63.

новости сПоРта

С 7 по 10 апреля пуровские борцы соревновались за зва-
ние сильнейшего в Сургуте на XV Всероссийском турнире по 
спортивной (греко-римской) борьбе. По итогам соревнований 
на третью ступень пьедестала поднялись Рустам Уцумиев, 
Вугар Халилов и Никита Ребро. В шаге от победы остались 
Насир Мирзоев, Магомед Багомедов, Александр Очиров и 
Виктор Стариков. Безоговорочным победителем турнира 
признан Дмитрий Тарощин. 

В эти же дни бронзовые медали завоевали Эхсон 
Шарипов и Ислам Хамаматов, приняв участие в XIII 
Международном турнире по греко-римской борьбе, 
посвященном памяти сотрудников управления «А» («Альфа»).  
А Дмитрий Сизов в Москве выполнил разряд мастера спорта 
России и занял первое место в чемпионате страны по дартсу. 

8 апреля в лабытнангах состоялись открытые окружные 
соревнования по лыжным гонкам «Звездный спринт», где 
Дмитрий Ширшов завоевал «бронзу». Валерия Асташкина, 
Мария Зарко, Иван Околодько и Евгения Веремейчук 
пришли к финишу первыми. Валерия, Мария и Иван также 
стали победителями в открытом окружном XXXVII марафоне 
«Полярная лыжня», проходившем 8 и 9 апреля в Салехарде. 
лидером соревнований стал и Даниил Томчук. 

В открытом первенстве спортивного клуба «лилия» 
по художественной гимнастике в городе Екатеринбурге 
Елизавета Пономарёва и Иман Шамсадова заняли третьи 
места, Таисия Чернова - первое. 

С соревнований клуба «Самурай» по киокусинкай, 
прошедших 9 апреля в Новом Уренгое, Дмитрий Ульянов, 
Павел любимов и Анжелика Назарчук привезли серебряные 
медали, Виталий и Тимофей Гембель - золотые. 

Светлана ПАЙМЕНОВА

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНь РАйОНА Выкуп земельных участков на льготных условиях 
для субъектов малого и среднего предпринимательства 

и собственников зданий, строений, сооружений
В соответствии с п.2 ст.39.4 земельного кодекса российской 

федерации правительством ямало-ненецкого автономного округа 
утвержден порядок определения цены продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности ямало-ненецкого автономного 
округа, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов от 13.04.2015г. 
№317-П (далее - Порядок).

Вышеуказанный Порядок устанавливает правила определения 
цены продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти ямало-ненецкого автономного округа, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов (далее - цена продажи земельных участков, 
автономный округ).

цена продажи земельных участков определяется как 100% ка-
дастровой стоимости земельного участка, за исключением случаев, 
предусмотренных Порядком.

так, до 31.12.2017г. цена продажи земельных участков определяется:
- для собственников зданий, строений, сооружений, располо-

женных на земельных участках, имеющих разрешенное исполь-
зование земельного участка, - для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства или 
объектов гаражного назначения, в размере 20% от кадастровой 
стоимости земельного участка при условии соответствия объекта 
капитального строительства (здания, сооружения) виду разрешен-
ного использования земельного участка;

- для субъектов малого и среднего предпринимательства, ко-
торым предоставлены земельные участки для осуществления вида 
деятельности, который является основным и включен в перечень 
приоритетных видов деятельности, утвержденный органами мест-
ного самоуправления для определения муниципальной поддержки 
и являющиеся собственниками зданий, сооружений, за исключени-
ем объектов незавершенного строительства, в размере:

Тип
населенного 

пункта

Численность населения 
населенного пункта 

(человек)

Размер цены кадастровой 
стоимости земельного 

участка (%)
1 2 3

городской до 150 000 человек 20
сельский до 100 человек 

(включительно)
4

свыше 100 человек 20

объявление

Ар
хи

в 
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14 и 15 апреля в Тарко-Сале состоится первенство 
по мини-футболу в зачет Спартакиады среди учащихся 
Пуровского района. 

15 апреля в таркосалинском КСК «Геолог» пройдет чем-
пионат города по пулевой стрельбе в зачет XV Спартакиады 
среди трудовых коллективов. 

Уренгой. 18 апреля в 15.00 в киноконцертном зале КСК 
«Геолог» состоится торжественная церемония награжде-
ния победителей конкурса «Спортивная элита Пуровского 
района-2016». 

БОлЕЕМ ИлИ УЧАСТВУЕМ
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Участковые избирательные комиссии, участвующие в подготовке и проведении досрочных выборов 
главы муниципального образования поселок Пурпе 23 апреля 2017 года

№ 
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 избирательной кампании по досрочным выборам главы муниципального образования поселок Пурпе изби-

рательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе извещает о часах работы: - понедельник - пятница, с 17.00 до 21.00; 
- суббота - воскресенье, с 10.00 до 18.00.

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе находится по адресу:
629840, ямало-ненецкий 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 17 федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-фз «об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан российской феде-
рации», статьей 13 закона ямало-ненецкого автономного окру-
га от 27 июня 2006 года №30-зао «о муниципальных выборах 
в ямало-ненецком автономном округе», с 12 апреля по 22 
апреля 2017 года членами участковых избирательных комис-
сий в помещениях участковых избирательных комиссий муни-
ципального образования поселок Пурпе проводится работа по 
ознакомлению и дополнительному уточнению избирателей со 
списком избирателей. 

каждый гражданин российской федерации, имеющий ре-
гистрацию по месту жительства на территории муниципального 
образования поселок Пурпе, обладающий активным избира-
тельным правом, по предъявлению паспорта вправе заявить в 
участковую избирательную комиссию о включении его в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, 
внесенных в список избирателей.

Время работы участковых избирательных комиссий: 
- понедельник - пятница, 17.00 - 21.00;
- суббота - воскресенье, 10.00 - 14.00.

В соответствии со статьей 64 федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-фз «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан российской федерации», 
статьей 51 закона 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 государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) 
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. 

СВЕДЕНИя
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы муниципального 

образования поселок Пурпе, подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных Сбербанка российской Федерации)

По состоянию на 12 апреля 2017 года
(в рублях)

№  
п/п

Ф.И.О.       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них всего, 

рублей
в том числе

юридическое лицо,
внесшее пожертвование 

на сумму, превышаю-
щую 25 тысяч рублей

о количестве граждан,
 внесших пожертвования 

на сумму, превышаю-
щую 20 тысяч рублей

о финансовой операции 
по расходованию средств 
на сумму более 50 тысяч 

рублей

наиме-
нование 

жертвова-
теля

сумма, 
рублей

основания 
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Глущенко 

Андрей 
Владимирович

20000 352,72

2. Сирицен
Александр 
Александрович

81999,01 81999,01

3. Кройтор
Валерий 
Иванович

5000 358,25

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе Г.Х. Якушенко
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извеЩение о Проведении аУкЦиона
департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Пуровского района в соответствии с приказом депар-
тамента от 6.04.2017 №223-дП «о проведении аукциона по про-
даже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» сообщает о проведении торгов 
по продаже земельных участков (далее - аукцион).

аукцион состоится 17.05.2017 в 10.30 по адресу: 629850, 
янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1,  
кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 17.04.2017г.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 11.05.2017г.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, янао, 

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

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
17.04.2017 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона
на аукцион выставляются 2 (два) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янао,  

Пуровский район, г. тарко-Сале, район подсобного хозяйства, уча-
сток №107.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:501.
Площадь земельного участка - 670кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - ведение дач-

ного хозяйства.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка: на территории 

земельного участка размещены металлический балок, строительные 
материалы (газоблоки). 

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: янао,  
Пуровский район, г.тарко-Сале, район средних дач, участок №67.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:499.
Площадь земельного участка - 590кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - ведение дач-

ного хозяйства.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
участниками аукциона по продаже земельных участков могут яв-

ляться только граждане в соответствии с п.10 ст.39.11 земельного 
кодекса российской федерации.

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-
обходимых документов можно получить по адресу: янао, Пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно с 
8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сай-
те муниципального образования Пуровский район www.puradm.ru 
(раздел: «местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и 
земельные отношения, предоставление земельных участков, торги») 
и на официальном сайте российской федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

извеЩение о Проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 
земельного участка

кадастровым инженером архиповой эллой Сергеевной, 
почтовый адрес: г.тюмень, ул.Парфенова, 38, кв.53, адрес 
электронной почты: topokad@mail.ru, контактный но-
мер телефона: 8 (922) 0038361, номер квалификацион-
ного аттестата 72-12-425, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков: кадастровый 
номер 89:05:020115:19, расположенный по адресу: янао, 
Пуровский район, г.тарко-Сале, мкр.комсомольский, 
д.16, кадастровый квартал 89:05:020115; кадастровый 
номер 89:05:020123:21, расположенный по адресу: 
янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.тарасова, д.12, 
кадастровый квартал 89:05:020123. 

заказчиком кадастровых работ является департамент 
имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района, расположенный по адресу: янао, 
Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, д.1, 
контактный телефон: 8 (34997) 2-33-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по 
адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пан-
телеевой, 1, каб. №114, в 16.05.2017г. 14.00.

С проектами межевого плана земельных участков, в от-
ношении которых проводятся кадастровые работы, можно 
ознакомиться по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-
Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. №114, вт., чт., с 8.30 до 
17.00, обед с 12.30 до 14.00, с 14.04.2017г. по 15.05.2017г.

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
14.04.2017г. по 15.05.2017г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 14.04.2017г. по 15.05.2017г. по адресу: янао, Пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. №114. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование:

1) кадастровый номер 89:05:020115:9, расположен по 
адресу: г.тарко-Сале, мкр.комсомольский, д.14;

2) кадастровый номер 89:05:020115:939, расположен по 
адресу: г.тарко-Сале, мкр.комсомольский, д.18/1;

3) кадастровый номер 89:05:020123:854, расположен по 
адресу: г.тарко-Сале, ул.тарасова, д.10;

4) кадастровый номер 89:05:020123:24, расположен по 
адресу: г.тарко-Сале, ул.тарасова, д.14;

5) кадастровый номер 89:05:020123:20, расположен по 
адресу: г.тарко-Сале, ул.тарасова, д.12«а».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007г. №221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

адМинистраЦия Мо П.ХаныМей Проводит ПУбличные слУшания:
- по рассмотрению проекта «корректировка генерального плана муниципального образования поселок ханымей Пуровского 

района», которые состоятся 11 мая 2017 года в 17.00 в здании мбук «ханымейский историко-краеведческий музей»;
- по рассмотрению проекта «корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования поселок ханымей 

Пуровского района», которые состоятся 13 июня 2017 года в 17.00 в здании мбук «ханымейский историко-краеведческий музей».
С материалами назначенных публичных слушаний можно ознакомиться в администрации мо п.ханымей по адресу: 629877, янао, 

Пуровский район, п.ханымей, ул.школьная, 3, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-79-44, а также на официальном 
сайте муниципального образования поселок ханымей hanimey.ru.
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кадастровым инженером Поляковой еленой георги-
евной, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 5373, адрес: 
янао, г.губкинский, мкр.7, д.58, кв.6, e-mail: peg51070@
yandex.ru, тел.: 8 (34936) 3-38-70, 8 (951) 9951070, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №89:05:030301:529, расположен-
ного по адресу: янао, р-н Пуровский, п.Пурпе, мкр.сосно-
вый, ул.есенина, пятно 1.

заказчиком кадастровых работ являются: ашуров х.а.  
тел.: 8 (922) 0520208, адрес: янао, р-н Пуровский, п.Пурпе, 
мкр. Сосновый, д.11.

земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка:

1. №89:05:030301:14, янао, р-н Пуровский, п.Пурпе,  
мкр.звездный, база чайковского ПттиСт.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 15.05.2017г. в 17.00 по адресу: янао, г.губкинский, 
мкр.9, д.35, офис ИП Полякова е.г.

С проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: янао, г.губкинский, мкр.9, д.35, офис 
ИП Полякова е.г.

требования о проведении согласования на местности при-
нимаются с 17.04.2017г. по 15.05.2017г. обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
17.04.2017г. по 15.05.2017г. по адресу: янао, г.губкинский, 
мкр.9, д.35, офис ИП Полякова е.г.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 фз от 24.07.2007г. №221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

извеЩение о Проведении собрания 
о согласовании МестоПоложения граниЦы 

зеМельного Участка

изМенения в таМоженноМ законодательстве
в части требования по оснащению устройством вызова 
экстренных оперативных служб в отношении автомобилей, 
выпускаемых с 1 января 2017 года

В отношении выпускаемых в обращение автомобилей с 1 января 
2017 года в соответствии с техническим регламентом таможенного 
союза «о безопасности колесных транспортных средств», принятым 
решением комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011г. №877, 
вводится требование по оснащению устройством вызова экстренных 
оперативных служб. таким образом, руководствуясь положением о 
паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных 
средств, утвержденным приказом мВд россии, минпромэнерго рос-
сии, минэномразвития россии от 23 июня 2006г. №496/192/134, тамо-
женными органами при выдаче паспортов транспортных средств (да-
лее - ПтС) на ввезенные автомобили и иные транспортные средства с  
1 января 2017 года в раздел «особые отметки» в обязательном поряд-
ке вносятся сведения об устройстве вызова экстренных оперативных 
служб для вновь выпускаемых в обращение транспортных средств.

Информация об устройстве вызова экстренных оперативных служб, со-
держащаяся в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного 
средства, обязательна с 1 января 2017 года, в свою очередь сведения об 
органах по сертификации, в которые следует обращаться для получения 
свидетельства, размещены на сайтах евразийской экономической ко-
миссии и росаккредитации. отсутствие в свидетельстве безопасности 
конструкции транспортного средства сведений об установленном в авто-
мобиле устройстве вызова экстренных оперативных служб будет являться 
основанием для отказа таможенным органом в выдаче ПтС.

ПтС может быть выдан на транспортное средство - товар евразий-
ского экономического союза, или после выпуска в свободное обраще-
ние транспортного средства, не являющегося товаром евразийского 
экономического союза, а с 1 января 2017 года только при наличии 
действующего одобрения типа транспортного средства, свидетель-
ства о безопасности конструкции транспортного средства, выданных 
до 31 декабря 2016 года, либо при условии подтверждения оснаще-
ния транспортного средства устройством вызова экстренных опера-
тивных служб.

Ямало-Ненецкая таможня

извеЩение 
департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района о возможности предоставления земельного участка

В соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса российской федерации департамент иму-
щественных и земельных отношений администрации Пуровского района (далее - департа-
мент) извещает о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в на-
стоящем извещении целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения данного извещения могут подать заявление в департамент о намерении уча-
ствовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны 
Пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявление может быть подано лично либо направлено по почте, по информационно-теле-
коммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети интернет, включая электронную 
почту dizo@pur.yanao.ru.

дата окончания приема заявлений: 14.05.2017г.
местоположение земельного участка: янао, Пуровский район, с.Самбург. ориентировочная 

площадь: 830кв. метров.
условный номер земельного участка в соответствии с проектом межевания территории: 

квартал №9, участок №2.
С проектом межевания территории муниципального образования с.Самбург, утвержден-

ным постановлением администрации муниципального образования с.Самбург от 18.05.2016г.  
№77-Па «об утверждении корректировки проекта планировки и проекта межевания террито-
рии сельского поселения Самбург Пуровского района» можно ознакомиться на сайте samburg.ru 
в разделе: «архив - постановления - 2016 год» (http://samburg.ru/index31  4  2016.html).

управление культуры 
администрации Пуровского 
района принимает заявки 
на участие в торжествен-
ном митинге и возложе- 
нии венков к памятнику 
воинам-пуровчанам в честь  
72-й годовщины Победы 
в великой отечественной 
войне 9 мая 2017 года.

заявки на включение в 
состав общей колонны можно 
направить в управление 
культуры администрации 
Пуровского района на e-mail: 
p u r . k u l t u ra @ ra m b l e r . r u  
с пометкой «день Победы» 
или по факсу: 6-06-63, 2-20-
95 до 28 апреля 2017 года. 
телефон для справок: 2-20-95.

объявление
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дом с большим участком в п.красный ключ 
(респ. башкортостан). экологически чистый 
район, рядом лес, река, горы. телефон: 8 (987) 
1428472. 
дом в Исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток.  
телефон: 8 (922) 2401064. 
Половина дома в алтайском крае площадью 
70кв. м. Имеются земельный участок, баня, 
гараж, сарай. телефон: 8 (923) 7942167.
Половина дома в г.барнауле в 
индустриальном районе, центральное отопле-
ние, газ, баня, хозпостройки, гараж. телефон: 
8 (922) 0938139.
з-комнатная квартира в с.ракиты михай-
ловского района алтайского края площадью 
49,4кв. м в 2-квартирном доме. Имеются 
баня, два гаража, хозпостройки, вода в доме, 
отопление печное, участок 16 соток, цена - 
650тыс. руб. телефон: 8 (922) 2816493. 
земельный участок в пригороде г.тюмени,  
13 соток, электроэнергия, асфальт до участка, 
в собственности. телефон: 8 (932) 3210178.
дом в г.тарко-Сале площадью 292кв. м по  
ул.моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. телефон: 8 (922) 2668218. 
дом в г.тарко-Сале по ул.молодёжной 
площадью 173кв. м, два уровня, дом брусовой, 
сайдинг, имеется теплый гараж, хозблоки на 
участке 4 сотки, все в собственности, цена - 
6млн 600тыс. руб. телефон: 8 (929) 2588295.
дом в п.Пурпе-1 (кС-02) площадью 96,5кв. м, 
3 комнаты. Санузел отдельно, отопление и 
водоснабжение центральное; теплый гараж 
соединен переходом с домом. Имеется участок 
земли 7 соток с теплицей. цена договорная. 
телефон: 8 (922) 4550753.
квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. Имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. Всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 

иНФормАЦиЯ

объявление

17 апреля 2017 года в 18.00 в помещении администра-
ции Пуровского района по адресу: г.тарко-сале, ул.Рес- 
публики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по 
проекту решения собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-сале «о назначении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планиров-
ке территории, на которой предусматривается размеще-
ние линейного объекта местного значения «инженер-
ное 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 муниципально-
го образования город тарко-Сале от 24 марта 2016 года №67, 
опубликовано в специальном выпуске газеты «Северный луч» 
от 25 марта 2016 года №13 (3619).

№ 
п/п

Время Форма 
проведения 

приема

Ф.И.О. Должность

1 9.00-10.00 прием по личным 
вопросам

Фамбулова 
Нонна Аркадьевна

секретарь Пуровского местного 
отделения

2

10.00-11.00 прием по личным 
вопросам

Колесников 
Пётр Иосифович, 
Абдуллин Руслан 

Сажитович

депутаты Собрания депутатов 
МО город Тарко-Сале

3
11.00-12.00

бесплатная 
юридическая 

помощь

Мыськив 
Роман Николаевич специалист-юрист

4 14.00-15.00 прием по личным 
вопросам

Ващенко 
Денис Валерьевич

депутат Районной Думы МО 
Пуровский район

5 15.00-16.00 прием по личным 
вопросам

Шилкин 
Алексей Алексеевич

депутат Законодательного 
Собрания ЯНАО

6 16.00-17.00 прием по личным 
вопросам

Никитина 
Елена Владимировна

депутат Собрания депутатов 
МО город Тарко-Сале

7 17.00-18.00 прием по личным 
вопросам

Мерзляков 
Анатолий Эдуардович

председатель Районной Думы 
МО Пуровский район

8 14.00-17.00 прием по личным 
вопросам

Жаромских 
Дмитрий Георгиевич

депутат Законодательного 
Собрания ЯНАО

график приёма граждан в общественной приемной партии «ЕДИНАя рОССИя»
 на 21 апреля 2017 года (г.Тарко-Сале, ул.геологов, д.8, каб.213, тел.: 6-49-81)

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования Сургут - Салехард, участок Пурпе - Пуровск, Сургут - Салехард, 
участок «Объезд ст.Пуровск», Тарко-Сале - Пурпе гКУ «Дорожная дирекция 
яНАО» доводит до сведения пользователей автомобильных дорог о временном 
ограничении движения автотранспортных средств с осевыми нагрузками, 
превышающими от 4 т/с. до 10 т/с. (в зависимости от типа транспортного 
средства), на период со 2 мая по 31 мая 2017 года. Телефон для справок:  
8 (3496) 425-532; 335-531.

С 16 апреля 2017 года движение автотранспортных средств по зимней 
автодороге «Подъезд к с.Халясавэй» будет закрыто (приказ департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского 
района от 10 апреля 2017 года №23-АХД).

С 1 февраля 2017 года телефон доверия дистанционной психологической 
помощи ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психологический диспансер» 
функционирует в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных по номеру:  
8 (34922) 6-23-73. Телефон «горячей линии» работает круглосуточно, без пе-
рерывов и выходных по номеру: 8 (34922) 4-11-09.
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2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 50,9кв. м в капитальном исполнении, 
2 этаж, балкон - 3,3кв. м. цена - 4млн руб. 
телефон: 8 (922) 2889570.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 0903637.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адресу: 
ул.Водников, д.5. телефон: 8 (922) 4631575. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале,  
цена - при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
однокомнатная в г.тарко-Сле 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, выполнен 
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 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 пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении  
по адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж.  
телефон: 8 (922) 4648020. 

однокомнатная квартира в г.тарко-Сале  
по ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394.

однокомнатная квартира в г.тарко-Сале, 
брусовой дом, 2 этаж, южная сторона,  
цена - 1,5млн рублей, торг уместен. телефон:  
8 (951) 9938936.

однокомнатная квартира в г.тарко-Сале в 
мкр.Советском, 2 этаж, цена - при осмотре. 
телефон: 8 (919) 5553934.

комната в г.тарко-Сале с удобствами.  
телефон: 8 (982) 2637795.

утепленный капитальный гараж с 
электрическим отоплением, есть подвал, торг. 
телефон: 8 (922) 2603921.
нежилое помещение в г.тарко-Сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.

тРансПоРт продажа
автомобиль «mitsubishi Lancer X» 2011г.в., в от-
личном состоянии, пробег - 53тыс. км, один хозя-
ин, цена - договорная. телефон: 8 (922) 4668605. 
автомобиль «Chevrolet Lanos». телефон: 8 (922) 
2834226.
автомобиль «лада Приора» 2011г.в., 
хэтчбек, цвет - черный, есть кондиционер, 
сигнализация с автозапуском, цена - 260тыс. 
руб. телефон: 8 (922) 0909005.
комплект новой зимней резины «Hakkapeliitta 
8», размер - 285/60, r18. недорого. телефон:  
8 (922) 0632915. 
Планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.

мебель продажа
шкаф; двухъярусная кровать. дешево 
телефон: 8 (922) 2834226.

бытовая техника продажа
монитор «Lg»; компьютерные колонки; 
стиральная машина «малютка». телефон:  
8 (922) 0640781.

одеЖда продажа
мужской пуховик «аляска v2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893.

дРугое продажа
фортепиано. телефон: 8 (922) 2834226.
бочки. телефон: 8 (922) 2834226.

дРугое отдам
Сиамских котят в добрые руки, возраст -  
1 месяц. телефон: 8 (922) 4562909.

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.

утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 
б №2222447, выданный шаталовской средней общеоб-
разовательной школой 19 июня 2004г. на имя москалё- 
вой анастасии александровны, считать недействительным.

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.
4-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или обменИВаетСя 
на коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 
5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
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 тарко-Сале в мкр.
комсомольском, 1 этаж, недорого. телефон:  
8 (982) 2689695. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м в капитальном исполнении  
в мкр.геолог, кухня - 19кв. м, 2 этаж, балкон, 
южная сторона, цена - 4млн 800тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2211914.
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 пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.

2-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 55кв. м по ул.50 лет ямалу, 
выполнен ремонт. телефон: 8 (922) 0991115. 
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Ты живи, моя Россия
9 апреля в большом концертном зале таркосалинской детской школы 
искусств имени И.Дунаевского состоялся благотворительный концерт, 
посвященный 100-летию новомучеников и исповедников российских.

Автор: галина ПоКлоНСКАЯ, фото: Анастасия СУхорУКоВА

С духовной точки зрения события 1917 
года стали масштабной катастрофой не 
только для России, но и для всего христи-
анства. В годы красного террора были за-
стрелены и замучены в тюрьмах ГУЛАГа ты-
сячи православных - священников и мирян. 

В числе первых в этом списке - царская 
семья. 

Учителя и учащиеся ДШИ дали полу-
торачасовой концерт, включив в него 

разнообразные творческие номе-
ра, символизирующие скорбь, 

память и любовь к 
Родине. Прозву-
чали музыкаль-

ный фрагмент 
и з  ф и л ь -
ма «Список 
Шиндлера», 

«Здравица» П.Чайковского, «Аллилуйя» и дру-
гие, всего 18 мелодий и танцев в исполнении 
сводного хора школы, ансамбля скрипачей, 
вокального ансамбля «Витамин роста», хо-
реографического ансамбля «Морошка», ин-
струменталиста Никиты Крюкова, солистов 
Эвелины Кургузовой и Максима Соколенко. 
Завершающим аккордом стало торжествен-
ное исполнение всеми участниками песни «Ты 
живи, моя Россия». У всех в руках были ве-
точки вербы, ведь в этот день православные 
верующие отмечали Вербное воскресенье - 
символ пробуждения природы и возрождения 
души. Вставанием зрители почтили память 
погибших в петербургском метро.

По словам организаторов, все билеты на 
концерт были проданы. За них было выруче-
но 65 тысяч рублей, которые пойдут на стро-
ительство воскресной школы в г.Тарко-Сале.
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