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Для арктических 
проектов нужны 
рабочие
Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин на заседании 
Бюро Высшего совета ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в режиме 
видеоконференцсвязи 
акцентировал внимание на 
необходимости скорейшего 
принятия Федерального 
закона «Об Арктической 
зоне РФ», который станет 
«фундаментом» для многих 
важных решений, в том числе 
в пользу гарантированного 
трудоустройства молодых 
специалистов. При этом 
важен и государственный 
заказ на рабочие профессии 
для арктических проектов с 
точным пониманием возрас-
тающего запроса.
«Будущие проекты, особенно 
инфраструктурные, приведут 
большое количество моло-
дых ребят именно рабочих 
профессий. Сегодня один 
миллион рабочих мест в 
Арктике - это 14млн рабочих 
мест в России. Это серьезный 
потенциал, надо его исполь-
зовать», - отметил Дмитрий 
Кобылкин.

Коротко
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В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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16 мая в Салехарде Дмитрий Кобылкин и 
уполномоченный по правам предпринимателей 
в регионе Дмитрий Бавдурный обсудили ре-
зультаты взаимодействия бизнес-омбудсмена 

и предпринимательского сообщества, а также 
вопросы, которые поднимаются на личных при-
емах и в рабочих поездках по округу.

По итогам работы в 2016 и первом квартале 
2017 года поступило 300 обращений, касаю-
щихся разных направлений деятельности, в 
том числе за разъяснениями прав и обязан-
ностей. 

На встрече уполномоченный подробно 
рассказал, как выстроено взаимодействие с 
предпринимателями в разных муниципалите-
тах. Динамика решения проблемных во-
просов и рейтинг территорий, учитывающих 
интересы предпринимательского сообще-
ства, а также ведущих политику развития и 
поддержки, будут обобщены в течение года 
и представлены на заседании Совета глав. 
Это предложение было одобрено губернато-
ром округа. 

300 РАЗ ЯМАльцы ОБРАТИлИСь К БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНУ

Организации и органы власти на Яма-
ле не пострадали от глобальной сетевой 
«эпидемии». В пятницу, 12 мая, по миру 
прокатилось бедствие под названием 
WannaCry. По данным «лаборатории 
Касперского», под удар попали не менее 
74 государств. В их числе и Российская 
Федерация. 

Как рассказали в региональном депар-
таменте информационных технологий и 
связи, атакам подверглись и компьютеры 
в округе. Но как уточнили связисты, ни од-
ного случая заражения в муниципальных 
и окружных структурах не зафиксировано. 
В УМВД региона сообщили, что благодаря 
своевременно принятым мерам защиты 

потерь удалось избежать, в МВД постра-
дала примерно тысяча компьютеров. 

Распространение вредоносного «чер-
вя», временно приостановленного, вчера 
возобновилось. Но важно по-прежнему 
соблюдать меры предосторожности, 
переходя по неизвестным ссылкам или 
работая с почтой.

ОКРУГ УСТОЯл ПОД ЭлЕКТРОННОй АТАКОй

На Совете по социальной 
политике при полпреде пре-
зидента РФ в УрФО обсудили 
исполнение поручений главы 
государства в сфере здравоох-
ранения. 

В заседании приняли 
участие главный федеральный 
инспектор по ЯНАО Алек-
сандр Ямохин, заместитель 
губернатора Татьяна Бучкова, 
руководитель ТФОМС Татьяна 
Никитина. 

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ВыПОлНЯЮТ «МАйСКИЕ УКАЗы»

Заместитель полпреда пре-
зидента РФ в УрФО Александр 
Моисеев отметил, что в реги-
онах со времени подписания 
«майских указов» проведены 
масштабные преобразования, 
но достижение главной по-
ставленной цели - обеспече-
ние равного доступа каждого 
гражданина к качественной 
медицинской помощи - пока 
не обрело повсеместного 
распространения. 

На Ямале не все пока-
затели территориальной 
государственной программы 
достигнуты. Утвержденные 
показатели за счет средств 
бюджета автономного округа 
на 2016 год выше плановых 
показателей 2015 на 16,3%. 

Исполнение «майских 
указов» находится на контро-
ле главного федерального 
инспектора по ЯНАО Алексан-
дра Ямохина. 
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В этом году индивидуаль-
ные застройщики, возводя-
щие свои дома на территории 
округа с использованием 
деревянных домокомплек-
тов местного производства, 
смогут получить социальную 
выплату от государства. Поря-
док реализации мероприятий 
находится на рассмотрении в 
правительстве ЯНАО и вскоре 
будет утвержден. Департа-
мент строительства направит 
информацию об утверждении 
порядка и начале приема 
документов в муниципалитеты 
округа.

Заявочная кампания для 
формирования списка полу-

НАчИНАЕТСЯ ЗАЯВОчНАЯ КАМПАНИЯ ДлЯ ИЖС 

В округе после спячки проснулись бурые 
медведи. Служба охраны биоресурсов при-
зывает ямальцев, отправляющихся в лес, 
быть бдительными. 14 мая одна из жительниц 
Ноябрьска выложила в соцсети фотографию 
следов косолапого, снятую, по ее утверждению, 
возле микрорайона Вынгапуровского.

По словам заместителя директора службы по 
охране, контролю и использованию биоресурсов 
ЯНАО Сергея Шнайдера, после зимней спячки 
медведи, как правило, голодные и ищут, где 
можно поживиться. «Нередко люди провоцируют 
приход к поселку или городу хозяина леса, - отме-

КОСОлАПыЕ ВыСПАлИСь И ПРОГОлОДАлИСь
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чателей выплаты в 2017 году 
проходит с 1 мая по 15 июня. 
Подать заявку на участие в 
мероприятиях в 2018 году 
граждане смогут с 1 июня по 
31 августа. Для этого им необ-
ходимо обратиться в органы 
местного самоуправления 
по месту жительства. В этом 
году на реализацию меропри-
ятий из окружного бюджета 
выделено 50млн рублей. 
Всего планируется обеспечить 
господдержкой 20 семей. 
Размер социальной выплаты 
составит 50% от стоимости 
домокомплекта в случае, 
если его общая площадь не 
превышает более чем в два 

раза норму предоставления, 
определенную законом ЯНАО. 

Российское деревянное до-
мостроение сегодня находится 
на новом витке своего разви-
тия. На его возможности и пер-
спективы обратили внимание 
президент и правительство РФ: 

на заседании Государственно-
го совета, которое проходило в 
мае 2016 года, глава государ-
ства Владимир Путин утвердил 
перечень поручений, среди 
которых разработка комплекса 
мер по развитию деревянного 
домостроения в РФ.

Правительство ЯНАО 
в начале года поставило 
серьезную задачу перед стро-
ительной отраслью округа - 
ликвидировать  
56 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья и пересе-
лить в новые квартиры более 
четырех тысяч ямальцев.

«До выполнения майского 
указа президента осталось 
чуть более трех месяцев. 
Задача непростая, на первое 

Отчитались на 
«удовлетворительно»
На Ямале опубликованы ре-
зультаты ежегодного экологи-
ческого мониторинга. 
По данным окружного 
департамента природно-ре-
сурсного регулирования, 
лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса, 
были изучены материалы, по-
ступившие от 40 недрополь-
зователей с 90 лицензионных 
участков. В информацион-
но-аналитическую систему 
«Территориальная система 
экологического мониторинга 
Ямало-ненецкого автономно-
го округа» загружено  
4 502 отчета.
Информация позволила 
сделать вывод о том, 
что в целом экологическая 
обстановка в регионе 
оценивается как удовлет-
ворительная. Отдельные 
случаи повышенных уровней 
загрязнения незначительны 
по площади.
Добавим, что в пунктах 
наблюдений на лицензионных 
участках ежегодно 
осуществляется исследова-
ние геохимического 
состояния атмосферного 
воздуха, снежного покрова, 
поверхностных вод, донных 
отложений, почвенного 
покрова.

Коротко

РАССЕлИТь! И ТОчКА

тил замдиректора. - Они выбрасывают пищевые 
отходы на обочины загородных дорог и окраины 
населенных пунктов, а зверь, прикормившись, 
начинает считать свалку местом своей охоты».

Как оказалось, особенно не аккуратны в 
этом плане вахтовики. Им просто любопытно 
посмотреть на мишку, который ходит в «гости». 
Но до того момента, пока визитер не начинает 
вести себя все более вызывающе и наводить 
страх на хозяев.

- «Распоясавшихся» медведей мы отпугива-
ем петардами, хлопушками, фаерами, - про-
должил Сергей Шнайдер. - Обычно помогает.

Тем не менее, в профильной службе совету-
ют тем, кто собрался в лес, прихватить с собой 
подобные «погремушки». А самое главное, не 
пугаться, если в лесу увидели следы великана, 
поскольку это его родной дом. И это не значит, 
что их владелец собрался нападать, но лучше 
осторожно покинуть данную территорию.

В этом году служба охраны биоресурсов уже 
два раза отпугивала медведей: в Надымском и 
Пуровском районах. Но сезон впереди.

мая эта площадь с 56 тысяч 
уменьшилась до 49,6 тысяч 
квадратных метров. До  
1 сентября 2017 года мы 
должны их переселить», - 
сказал директор департамен-
та строительства и жилищной 
политики ЯНАО Юрий Теряев.

За весь период испол-
нения программы в округе 
расселили 181 тысячу ква-
дратных метров аварийного 
жилфонда, признанного 
таковым на 1 января 2012 
года. Первыми досрочно 

выполнили «майский указ» 
президента города Салехард, 
Муравленко, Губкинский. В 
первом полугодии этого года 
к ним присоединятся лабыт-
нанги и Ноябрьск.

«В этом году, после неболь-
шого спада в 2016, мы ввели 
около 230 тысяч квадратных 
метров жилья по государ-
ственной программе, в планах 
на 2017 - 290 тысяч кв. м, это 
мы вернулись к уровню строи-
тельства жилья 2015 года», - 
сказал Юрий Теряев.
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Глава Пуровского района Андрей 
Нестерук провел публичные слуша-
ния по проекту решения городского 
Собрания депутатов об утверждении 
актуализированной схемы теплоснаб-
жения Тарко-Сале на 2018 год и 
период до 2033 года. В слушаниях 
участвовали 49 горожан. 

Эта работа необходима для эффек-
тивного развития городской инфра-
структуры, рационального исполь-
зования топливно-энергетических 
ресурсов, обеспечения безопасного 
и надежного теплоснабжения при 
минимизации затрат и соблюдении 
баланса экономических интересов 
теплоснабжающих организаций и 
потребителей.

«При разработке схемы те-
плоснабжения Тарко-Сале учитыва-
лось реальное состояние городской 
системы отопления, а также перспек-
тивы в сфере жилищного строитель-
ства до 2033 года, влекущие зна-
чительный рост спроса на тепловую 
энергию - отметила заместитель 
начальника районного департамента 
транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Ольга Ларионова. На 
сегодняшний день уже утверждены 
проекты планировки и межевания 
территории микрорайонов Таёжный, 
Молодёжный, Окунёвый и микрорай-
она, ограниченного улицами Стро-
ителей, Совхозной и Анны Пантеле-
евой. В перспективе строительство 
еще одного, Южного, микрорайона. 
Поэтому в новом документе предло-
жены не только варианты решения 
проблем уже существующих систем 
теплоснабжения, но и проработаны 
меры по обеспечению теплом объек-
тов нового строительства.

Слушания были назначены депута-
тами Тарко-Сале месяцем ранее.  
За это время от горожан поступило  
15 поправок, которые были обсуждены 
и приняты для внесения в будущую 
схему теплоснабжения райцентра. 
Документ запланировали утвердить 
на ближайшем заседании Собрания 
депутатов г.Тарко-Сале 30 мая.

Справка. На территории райцентра 
централизованное теплоснабжение 
потребителей осуществляется от семи 
котельных суммарной мощностью 
153 Гкал/ч, в городе эксплуатируется 
порядка 70км теплосетей. При этом 
основной проблемой является высокий 
уровень износа - 25% трубопроводов 
требуют замены, у 60% котельных срок 
службы уже более 20 лет.

ТЕПЛОСНАбжЕНИЕ 
ПО НОВОй СХЕМЕ

В 2016 ГОДУ РАСХОДы ПРЕВыСИЛИ ДОХОДы

К ОСЕНИ ДОРОГА У РЕКИ ПРЕОбРАЗИТСЯ

15 мая общественность Пуровского 
района приняла участие в публичных слу-
шаниях по проекту отчета об исполнении 
бюджета Пуровского района за 2016 год.

Финансовый отчет представила замести-
тель главы администрации района по во-
просам финансов, начальник департамента 
финансов и казначейства Елена Артемьева. 
Согласно документу, районный бюджет за 
2016 год исполнен по доходам в сумме  
7 911 719 210 рублей, по расходам - в сумме 
8 178 928 957 рублей с превышением рас-
ходов бюджета над его доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 267 209 747 рублей.

Напомним, с 2014 года бюджет района 
исполняется в рамках муниципальных 
программ. В отчетном году доля про-
граммных расходов составила 99%. 
Наибольший удельный вес приходится на 
мероприятия в области образования - 

45,5%, социальной политики - 17,5%, на-
циональной экономики - 10,6% и  жилищ-
но-коммунального хозяйства - 7,3%.

Окончательное рассмотрение и приня-
тие отчета по бюджету-2016 планируется 
провести на очередном заседании Район-
ной Думы 24 мая.

Елена Артемьева также представи-
ла общественности проект отчета об 
исполнении бюджета города Тарко-Сале, 
городские депутаты рассмотрят его и 
примут в ходе заседания Собрания депу-
татов 30 мая.

В публичных слушаниях приняли 
участие 88 представителей трудовых 
коллективов, общественности, депу-
татов, которые единогласно одобрили 
проект отчета. 

Итоговые документы будут опубликова-
ны в спецвыпуске газеты «Северный луч».

В райцентре приступа-
ют к реконструкции дороги 
вдоль Набережной Сар-
гина. Участок от бывшей 
ветеринарной станции 
до перекрестка рядом с 
бассейном «Пуровский» 
закрывают до конца лета.

Дорожникам предстоит 
реконструировать почти 
километр дорожного 
покрытия. Тротуар пере-
несут на другую сторону 
проезжей части и сделают 
его шириною в три метра. 
А чтобы он соответство-
вал стилю строящейся 
набережной, его уложат 
брусчаткой. По периметру 
новой дороги установят 
специальные дождепри-
емные колодцы.

«Впервые на терри-
тории Тарко-Сале в этом 
году будет применена 
горизонтальная разметка с 

использованием термо-
пластика. Надеемся, что на 
следующий весенне-лет-
ний период она сохранит-
ся с учетом наших погод-
ных условий», - сообщил 
исполняющий обязанности 
директора МКУ «Город-

ское хозяйство» Сергей 
Гоголин.

В связи с закрытием 
участка дороги будет орга-
низована новая схема дви-
жения - подъехать к храму 
можно будет через улицы 
Набережная и Речная.

ЮНыЕ «ВИТАМИНКИ» СТАЛИ ЛУчшИМИ ЭРУДИТАМИ

Накануне завершился седьмой районный интеллектуальный марафон «Эрудиты» 
для воспитанников старшего дошкольного возраста. В марафоне участвовали 136 вос-
питанников из пятнадцати учреждений дошкольного образования города Тарко-Сале, 
поселков Пуровска, Уренгоя, Пурпе и Ханымея. Творческое состязание провели в виде 
путешествия по станциям: «безопасность - прежде всего», «Здоровье - это здорово!», 
«Юные экологи». Команды представили коллажи, фоторепродукции, плакаты, стен-
газеты, буклеты. В домашнем задании они защищали проекты, посвященные охране 
здоровья. В итоге победителями стали две одноименные команды «Витаминки» из 
детского сада «Снежинка» п.Уренгоя и центра развития ребенка «Радуга» г.Тарко-Сале.
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ТерриТория цен

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

Автор: Андрей ПУдоВКин

Стоимость 
«Дорожной корзины»: 
591,18руб. (в среднем)

Как известно, самым 
доступным транспортом 
у нас остается железная 
дорога. И здесь не обой-
тись без жареной кури-
цы, давно ставшей атри-
бутом каждого вагона, 
к каким бы поездам его 
ни прицепляли: к пасса-
жирским ли, скорым либо 
фирменным. К птице по-
лагается лапша быстро-
го приготовления или 
пюре. Словом, стандарт-
ный путевой набор снеди 
от картофеля в мундире 
и отварных яиц до ми-
нералки и растворимого 

В поезд - 
со своей курицей
Вот и настал долгожданный сезон летних 
отпусков. Кто-то уже отправился «на 
землю», кто-то еще намечает предстоящую 
поездку. что захватить с собой из припасов 
в дорогу, каждый решает сам. Тем не 
менее, сегодня в рубрике «Территория цен» 
своего рода дорожная корзина ямальского 
путешественника, какой она традиционно 
представляется.

кофе. Цены на эти состав-
ляющие дорожной корзины 
корреспонденты «Северного 
луча» узнавали в минувший 
вторник, 16 мая.

Кстати, на стр.32-33 се-
годняшнего номера вы про-
чтете лайфхаки жены авто-
путешественника.
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Курица, 1кг 156 198 112 108 165 129,90 170
Яйца, 10 штук 45 52 40 62 54 32,90 63

Лапша быстрого 
приготовления, 1 пачка 15 15 10 13 16 15,90 15

Картофельное пюре 
быстрого приготовления, 

1 банка
32 53 30 35 25 23,90 32

Минеральная вода,1,5л 39 42 31 34 38 22,42 45
Картофель свежий,1кг 42 45 42 40 47 59,90 47

Соль, 1кг 15 16 19 16 15 51,80 15
Сахар, 1кг 57 65 52,60 50 49 46,90 60

Кофе растворимый, 75г 126 192,43151,50109,50 130 119,90 205,26
Чай черный, 25 пакетиков 46 36 38,50 42 45 29,97 45

В УРЕНГОЕ НАчАЛОСь 
СТРОИТЕЛьСТВО ХРАМА

ОПРОКИДыВАНИЕ СНЕГОХОДА

благодаря собранным средствам с благотворительного 
марафона «благо дари» на возведение нового православного 
храма «Введение во храм Пресвятой богородицы», в поселке 
уже начались первые строительные работы. 

После субботней утренней службы иерей Андрей, настоятель 
коротчаевского и уренгойского приходов, вместе с главой Урен-
гоя Олегом Якимовым и неравнодушными жителями поселка 
отправились к месту строительства нового православного храма, 
чтобы не упустить возможность стать частью важного историче-
ского события - освещения строительной техники и материала. 

«С прошедшего благотворительного марафона нам удалось 
собрать около 157 тысяч рублей. На эти средства мы закупили 
первые стройматериалы, из которых будет возведено основание 
храма, - сказал глава поселка. - Сбор средств на закупку нового 
комплекта материалов продолжается и надеюсь, что к осени мы 
уже сможем увидеть первые стены этого сооружения».

Освятив рабочую технику, бетонные плиты и землю, на кото-
рой будет возведен новый храм, иерей Андрей окропил святой 
водой присутствующих и произнес молитву за благополучное 
начало строительства.

На сегодняшний день каждый желающий может в любое 
время внести свою лепту в строительство нового православного 
храма: пункты сбора размещены не только в поселковой церкви, 
но и в местах массового пребывания уренгойцев.

6 мая в 11часов в дежурную 
часть пункта полиции поселка 
Ханымея ОМВД России по Пу-
ровскому району жители Халя-
савэйской тундры сообщили о 
смерти местного жителя 1974 
года рождения. Его тело было 
обнаружено в тундре в 32 
километрах от села Халясавэй, 
в 200 километрах от поселка 
Ханымея.

По прибытии на место 
происшествия полицейские 
выявили, что труп находился 
в метре от береговой линии 
на реке Еркал под снегоходом 
марки «бУРАН-А». В ходе 

проверки было установлено, 
что гражданин на снегоходе 
двигался с севера на юг по 
вышеназванной реке, имею-
щей талые воды на поверх-
ности льда, при этом не учел 
дорожные и метеорологиче-
ские условия, особенности 
и состояние транспортного 
средства, не выбрал безопас-
ную скорость для движения и 
не справившись с управлени-
ем, допустил опрокидывание 
снегохода.

В результате ДТП водитель 
транспортного средства скон-
чался на месте.
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Согласно плану правительства, уровень 
минимального размера оплаты труда в 
России (МРОТ) должен в течение двух 
лет сравняться с уровнем прожиточного 
минимума работающего человека. Об этом 
заявил премьер-министр России Дмитрий 
Медведев.

По словам председателя российского 
правительства, увеличение МРОТ прои-
зойдет поэтапно: с 1 июля минимальная 
зарплата вырастает до 7800 рублей.

Также Медведев сообщил о принима-
емых мерах по выравниванию дисбаланса 
между зарплатами руководителей и под-
чиненных. Он подчеркнул, что в ближай-
шее время нужно сохранить существую-
щий сейчас уровень оплаты труда. 

Прожиточный минимум работающего 
человека по итогам четвертого квартала 
2016 года составил 9691 рубль на челове-

ка, это на 198 рублей меньше предыдуще-
го значения.

«Есть и другие предложения. В пра-
вительстве обсуждается возможность 
повышения МРОТ сразу до прожиточного 
минимума», - отметил президент РФ Вла-
димир Путин на встрече с главой Феде-
рации независимых профсоюзов России 
Михаилом Шмаковым. 

МРОТ ПОДНИМУТ ДО ПРОЖИТОчНОГО МИНИМУМА

Министерство юстиции 
с начала года ведет работу 
над созданием единого 
государственного реестра 
населения, в котором будут 
сведения обо всех гражда-
нах России. 

ЕДИНый РЕЕСТР НАСЕлЕНИЯ РОССИИ

Глава Минэкономразвития Максим 
Орешкин заявил, что отсутствие у россий-
ских предприятий достаточных управлен-
ческих и технологических компетенций, 
неразвитый механизм проектного финан-
сирования, а также высокие социальные 
риски, связанные с движением рабочей 
силы, тормозят переход РФ к высокой 
производительности труда. Для преодоле-
ния этих проблем профильное ведомство 
предлагает ввести новые налоговые сти-
мулы. В частности, предоставлять налого-
вый кредит в случае найма и переобучения 
человека, зарегистрированного в службе 
занятости.

Еще одна мера, которая позволит повы-
сить производительность труда, - поддержка 

предприятия только в том случае, если будет 
гарантия выплаты работником налоговых 
платежей.

Предлагается создать новые специали-
зированные институты развития в регионах, 
которые будут отбирать в своем регионе 
приоритетные секторы для повышения 
производительности труда и готовить вместе 
с предприятиями специальные программы.

Минэкономразвития также счита-
ет необходимым упростить процедуры 
перевода сотрудников внутри компании, 
отказаться от бумажных трудовых книжек, 
разработать программу «перезагрузки» 
служб занятости и создать федеральный 
центр компетенций по производительно-
сти труда. 

НАлОГОВыЕ СТИМУлы ДлЯ РАБОТОДАТЕлЕй
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Правительство упростило 
порядок подсчета стажа 
для страховых пенсий
Правительство внесло изменения в 
правила подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления 
страховых пенсий.
Так, упрощен порядок подтверждения 
периодов ухода за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или лицом, 
достигшим возраста 80 лет. Теперь тру-
доспособные лица, которые получали 
за свой уход за указанными группами 
людей ежемесячные компенсационные 
выплаты, смогут подтвердить период 
ухода сведениями индивидуального 
персонифицированного учета.
Сведения об уходе вносятся  
органом, отвечающим за пенсионное 
обеспечение лица, за которым  
осуществляется уход.
В 2015 году в России был введен новый 
порядок начисления пенсии и форми-
рования пенсионных прав граждан. В 
частности, с 5 до 15 лет была увеличена 
продолжительность страхового стажа, 
требуемого для приобретения права на 
пенсию по старости. Тогда в страховой 
стаж были включены так называемые 
нестраховые периоды: отпуск по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, получение 
пособия по безработице, уход нерабо-
тающего трудоспособного гражданина 
за инвалидом I группы, ребенком-инва-
лидом и лицом старше 80 лет, период 
участия в оплачиваемых общественных 
работах и другие.

Число новых случаев ВИЧ 
в России снизилось 
«Число новых случаев заражения 
в 2016 году резко сократилось - до 
86,6тыс. человек, а в 2015 году было 
более 100тыс. Сокращение на 15%», - 
сообщила министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова на форуме 
«Стоп ВИЧ/СПИД». При этом она 
отметила, что существенно увеличился 
и охват бесплатным тестированием на 
ВИЧ. «За год - на два миллиона, то есть 
мы уже более 32 миллионов человек 
протестировали в 2016 году. Прирост 
за один год составил 13,5%», - заявила 
министр.
Также глава Минздрава подчеркнула, 
что охват антиретровирусной терапией 
пациентов с ВИЧ в России вырос. В 
2016 году он составил 40% от общего 
числа инфицированных. Ожидается, 
что в 2017-м он составит не менее 55%.

Для России это бес-
прецедентный ресурс. 
При создании во главу 
ресурса ставится человек, к 
которому уже добавляются 
данные о его статусах, акты 
гражданского состояния, 

сведения из налоговой 
и правоохранительной 
систем.

Напомним, создание гос- 
регистра населения (ГРН) - 
базы данных государствен-
ного масштаба - являет-
ся частью федеральной 
программы «Электронная 
Россия», которая была 
утверждена правитель-
ством еще в январе 2002 
года. О каждом граждани-
не будет информация по 
19 пунктам, в том числе: 
фамилия, имя, отчество, 
пол, национальность, место 
жительства, родственные 
отношения, сведения о 
рождении и смерти.
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В России начал действо-
вать новый режим погранич-
ного контроля для авиапас-
сажиров, прилетающих и 
улетающих в Белоруссию. Все 
рейсы теперь переведены в 
международные терминалы.

Как объяснили в по-
гранслужбе ФСБ России, для 
граждан союзного госу-
дарства по сути ничего не 
меняется, за исключением 
паспортного контроля. Граж-
данам России и Белоруссии 
при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, 
и посадочного талона для 
подтверждения прибытия 
или убытия авиарейсами из 
Белоруссии не придется про-
ходить пограничный контроль, 

ДлЯ СОСЕДЕй ГРАНИцА БЕЗ ОТМЕТКИ

также не будут проставляться 
соответствующие отметки о 
пересечении границы. 

что касается иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, то они будут проходить 
пограничный контроль в 
установленном порядке для 
международных терминалов 
российских аэропортов.

Напомним, что в Бело-
руссии с 12 февраля начал 
действовать пятидневный 
безвизовый режим въезда 
в республику для граждан 
80 стран, включая США и 
государств Евросоюза. Это 
решение могло затронуть 
интересы России. Поэтому 
7 февраля директор ФСБ 
России Александр Бортников 

подписал приказ, устанав-
ливающий пределы погра-
ничной зоны в Брянской, 
Смоленской и Псковской 
областях вдоль границы с 
Белоруссией. Как пояснили в 
ФСБ, введение пограничной 
зоны направлено на решение 
задач по выявлению и пресе-
чению транзитной незаконной 

миграции, наркотрафика и 
незаконного перемещения 
через границу товарно-ма-
териальных ценностей. При 
этом установление погра-
ничной зоны не предусма-
тривает погранконтроль лиц, 
транспортных средств, грузов, 
товаров и животных, а также 
открытия пунктов пропуска.

Специалисты Сибирского 
научно-исследовательского 
института авиации (СибНИА) 
им.С.А.чаплыгина провели 
испытания самолета Як-40 с 
крылом из композитных матери-
алов, а к концу года планируют 
изготовить цельнокомпозитный 
летательный аппарат. 

Ранее сообщалось, что у 
нового самолета вырастет 
дальность полета с трех до пяти 
тысяч км и скорость.

Также в институте будут гото-
вы представить серийный вари-
ант самолета, который должен 
прийти на смену знаменитому 
Ан-2 («кукурузник»).

Характеристики нового само-
лета значительно превосходят 
возможности Ан-2. В частности, 
он способен перевозить вдвое 
больше грузов - до трех тонн. В 
два раза увеличиваются крей-
серская скорость (до 350 км/ч) и 
дальность полета (до 3,5 тысячи 
километров). При этом само-
лет сохраняет традиционные 
преимущества. Например, воз-
можность взлетать и садиться с 
короткой взлетно-посадочной 
полосы. 

Ученые надеются, что новый 
самолет будет востребован на 
средне-магистральных марш-
рутах.

В НОВОСИБИРСКЕ ГОТОВЯТ СОВРЕМЕННыЕ 
АНАлОГИ ЯК-40 И АН-2

Запущен проект Общероссийского народного фронта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», который поможет определить 
проблемные дороги, требующие скорейшей реконструкции. Если вы 
хотите, чтобы в вашем населенном пункте отремонтировали разру-
шенное дорожное полотно, просто добавьте его на сайт dorogi-onf.
ru. По каждому предложенному варианту можно проголосовать, а 
также оставить свои комментарии и добавить фотографии. что вла-
сти в результате включат в приоритетный для ремонта список, будет 
зависеть, в первую очередь, от ваших голосов. Решим проблему 
плохих дорог вместе!

ПлОХИЕ ДОРОГИ - ВРЕМЯ ДЕйСТВОВАТь!

Согласно новому законопроекту россияне смогут об-
щаться с врачами с помощью информационных техноло-
гий. Например, посредством видеосвязи. А рецепты на 
лекарства, в том числе содержащие наркотические или 
психотропные вещества, станут электронными.

В документе, в частности, говорится, что при оказа-
нии медицинской помощи будет возможно проведение 
консультациий и консилиумов с применением телеме-
дицинских технологий, обеспечивающих дистанционное 
взаимодействие врачей между собой, врача и пациента 
или его законного представителя, а также дистанционный 
мониторинг состояния здоровья пациента. 

что касается лекарственных препаратов, законопроек-
том предусматривается возможность выдачи рецептов на 
них, в том числе на лекарственные препараты, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, спра-
вок и рецептов на медицинские изделия в форме электрон-
ного документа. Но и тут пациентам ничего не навязывает-
ся - при желании они смогут получать их в традиционном 
бумажном виде. Электронные рецепты будут направляться 
непосредственно в аптечные организации.

Комментарий по теме дает исполняющий обя-
занности главного врача ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская 
центральная районная больница» Александр Будинский:

- Пуровские медики, насколько это возможно, старают-
ся шагать в ногу со временем и следовать современным 
тенденциям, поэтому в настоящее время мы начинаем 
организацию работы по применению телемедицинских 
технологий. 

Сеансы видеоконференцсвязи будут проводиться в 
телемедицинском пункте, который расположен в поли-
клинике города Тарко-Сале. На официальном сайте на-
шего медучреждения уже создан, а впоследствии будет 
пополняться раздел по телемедицинским технологиям, 
реализуемым в ТцРБ.

Безусловно, внедрение и развитие телемедицины 
позволит сэкономить время и средства для проведения 
медицинских консультаций внутри ЯНАО.

лЕчЕНИЕ ПО ИНТЕРНЕТУ

rg
.ru
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«Трасса» любит трудяг

Скоро в школах прозвучат 
последние звонки. 
Окрыленные мечтами и 
надеждами выпускники 
шагнут во взрослую жизнь. 
Кому-то еще предстоит 
пройти нелегкий путь поиска 
и самоопределения, для 
других будущее очевидно: 
выберут профессию 
нефтяников и газовиков, 
отучатся и вернутся на 
родную землю. Также, как 
Денис Ужик из поселка 
Пурпе-1.

Закономерный выбор 
Денису Ужику 34 года, в бывшем 

он выпускник школы №2, ныне - 
исполняющий обязанности началь-
ника линейно-эксплутационной 
службы (ЛЭС) Пурпейского линей-
ного производственного управле-
ния магистральных газопроводов 
(ЛПУ МГ). 

«В школьные годы были разные 
мысли, кем стать. Но к старшим 
классам пришло осознание, что хочу 

С производственным процессом 
на предприятии он уже был знаком - 
проходил здесь летнюю студенче-
скую практику. Помогали и настав-
ники, без них на «трассу» молодежь 
не выпускают, опасная работа. До-
брым словом вспоминает Денис 
Викторович своего мастера Евгения 
Борисовича Гриченко, который уже 
на пенсии. Говорит, что он учил уму 
разуму его по первой. И, конечно же, 
долгое время подсказывал и строго 
спрашивал отец. Он и сейчас звонит, 
интересуется. Правда, в советах уже 
нет нужды. Начав с азов, сын приоб-
рел необходимый опыт. 

Автор: Светлана БориСоВА 
Фото: архив Пурпейского лПУ мг, Светлана миХАйлиЧенКо

ответственная работа
Основная задача Пурпейского ЛПУ 
МГ - транспорт газа, включая беспе-
ребойную работу газоперекачиваю-
щих агрегатов магистральных газо-
проводов, газораспределительных 
станций, систем автоматики и теле-
механики, систем энергоснабжения, 
связи, электрохимзащиты и других 
инженерных сооружений, обеспече-
ние снабжения газом потребителей 
на участке с 66 по 220 километр маги-
стрального газопровода Уренгой - 
Сургут - Челябинск.

Коротко

Коллектив службы поменялся, работают 
ребята молодые, но толковые. Линейная 
часть газопровода, запорная арматура, 
электрохимзащита - все держится на этой 
службе. И это серьезная работа. И ребята с ней 
справляются. 

Александр Милованов, начальник Пурпейского ЛПУ МГ

эту службу. Мама Татьяна Харлампи-
евна трудилась на компрессорной 
станции на жилищно-эксплуатаци-
онном участке. В управлении вот 
уже восемь лет работает линейным 
трубопроводчиком и младший брат - 
Константин.

Первые шаги в ПрофеССии
После школы Денис Викторович 

поступил в Тюменский нефтегазо-
вый университет, окончил факуль-

тет «Проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ», в 2005 году 
вернулся в родной поселок и устро-
ился в Пурпейское ЛПУ МГ - монте-
ром по ремонту высоковольтных ли-
ний электропередач службы элект- 
рохимзащиты. Втянуться в работу 
не составило труда.

связать свою жизнь с нефтегазовой 
отраслью», - говорит Денис Викто-
рович.

И его профессиональный выбор 
закономерен. Молодой руководи-
тель из трудовой династии пред-
приятия. Папа Виктор Фёдорович  
24 года отработал старшим масте-
ром ЛЭСа, затем три года возглавлял 
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«Совет выпускникам школ:  
мечта должна быть осуществи-
мой, и если вдруг желанного, 
сколько бы не старался, добиться 
не удается, найдите новую меч-
ту. Не бойтесь в жизни новшеств 
и перемен».

Денис Ужик

неЗаменимый оПыт
В 2012 году Денису Ужику довери-

ли ответственный участок, назначив 
мастером линейно-эксплуатацион-
ной службы.

«Проблематично было, - делится 
он воспоминаниями о первых меся-
цах работы в новом качестве. - Одно 
дело, когда ты выполняешь то, что 
тебе говорят. Другое, когда сам ста-
вишь задачи и спрашиваешь с кол-
лег. Мне очень помогло, что сам я 
начинал с рабочих. Выстраивал 
взаимоотношения с людьми, учи-
тывая некоторые моменты. К тому 
же, было знание производственно-
го процесса изнутри. Незаменимый 
опыт я приобрел, работая линейным 
трубопроводчиком».

Именно эти специалисты боль-
шую часть своего рабочего времени 
проводят на «трассе». В любое вре-
мя года и при любой погоде они на 
трудовой передовой. Не сводят глаз 
с газовой артерии, стремящейся на 
юг сквозь топи и болота.

Романтика? 
«Для кого как, зависит от челове-

ка. Мне нравится и природа, и ру-
ками поработать. Все это, действи-
тельно, мое», - говорит Денис Вик-
торович.

И признается, что хотя сейчас бу-
мажной работы стало больше, пери-
одически он так и делает, аргумен-
тируя: «И чтоб навыков не потерять, 

Замена дефектного участка магистрального газопровода осуществляется 
общими усилиями быстро и качественно

отец Дениса (снизу справа) 
с работниками службы

и, если что, в любой момент помочь 
ребятам». И должность не помеха.

«ЛэСовцы» 
Линейно-эксплуатационная служ-

ба - одна из основных в управлении. 
Трудится в ней 14 человек. Помимо 
трубопроводчиков, это электрога-
зосварщик и слесарь КИПиА, они 
в единственном числе, операторы 
газораспределительной станции и 
монтеры по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии и по ремон-
ту высоковольтных линий электро-
передач. 

За три посЛедних года 
в вуЗы нефтегаЗовой 
и поЛитехничесКой 
направЛенности поступиЛо 
11 выпусКниКов ШКоЛы №2 
посеЛКа пурпе-1. в этом 
году, по предваритеЛьным 
данным, их примеру 
посЛедуют еще пять 
чеЛовеК.

«Останется молодежь, но это под-
готовленные специалисты», - добав-
ляет он.

Плановые осмотры, ревизия обо-
рудования и механизмов, их ремонт 
и замена, огневые работы - можно 
было бы и дальше перечислять, чем 
наполнены трудовые будни «лэсов-
цев». Зона ответственности у специ-
алистов большая - обслуживает не-
большой коллектив 88 километров 
двухниточного магистрального га-
зопровода Уренгой - Сургут - Челя-
бинск. И со своими задачами, как го-
ворит начальник Пурпейского ЛПУ 
МГ Александр Милованов, справля-
ется.

«За последнее время коллектив 
почти полностью обновился, - гово-
рит Денис Ужик, - последний вете-
ран нашей службы Равиль Харисо-
вич Чукмаров, который отработал 
27 лет, скоро собирается уходить на 
заслуженный отдых, проводим его 
на пенсию в конце мая».
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В заседании, прошедшем 
под председательством пер-
вого заместителя главы ад-
министрации района Нонны 
Фамбуловой, участвовали 
руководители оперативных 
служб и подразделений 
МЧС, структурных подраз-
делений районной админи-
страции, а также главы по-
селений.

Повестка заседания была 
обширной. Об обеспече-
нии безопасности на воде, 
поиску и спасению людей 
на водном бассейне в 2017 
году рассказал руководи-
тель районного управления 
по делам ГО и ЧС Владимир 
Пономарёв. Согласно анали-
зу статистики несчастных 
случаев, за последние три 
года в районе наблюдается 
снижение количества погиб-
ших и увеличение числа спа-
сенных: в 2014 году погибли 

Подготовил Андрей ВАСилЬеВ по материалам пресс-служб 
губернатора ЯнАо и администрации Пуровского района 
Фото: Андрей ПУдоВКин

Готовность номер один
На заседании районной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности обсудили  
готовность к предстоящему половодью  
и пожароопасному периоду.

пять, спасены восемь чело-
век, в 2015 - четверо погиб-
ших и 25 спасенных пуров-
чан, в прошлом году погибли 
трое, спасены девять жите-
лей района. 

Главные причины гибели 
людей - грубое нарушение 
правил безопасности при на-
хождении на воде. Поэтому 
в текущем году решено уси-

Отдельное внимание 
участники заседания удели-
ли готовности к проведению 
санитарно-эпидемиологи- 
ческих мероприятий в пе-
риод половодья в населен-
ных пунктах, подверженных 
подтоплению, - Тарко-Сале 
и Уренгое.

Подробно обсудили и 
подготовку к пожароопас-

ному периоду. О готовности 
к предупреждению и ликви-
дации природных пожаров 
отчитались руководители 
таркосалинского и ноябрь-
ского отделов лесничества 
и «Ямалспаса». В обсужде-
нии участвовали и предста-
вители без малого десят-
ка предприятий топливно- 
энергетического комплекса, 
работающих на территории 
района: от Сургутнефтегаза 
и Роснефть Пурнефтегаза до 
Транснефть-Сибири и Ново-
уренгойского газохимиче-
ского комплекса.

Владимир Пономарёв оз-
вучил также последние из-
менения в правовых актах 
федерального уровня, со-
гласно которым владель-
цы или пользователи тер-
риторий, прилегающих к 
лесу, обязаны обеспечить 
их очистку от сухой травы, 
валежника, мусора и про-
чих горючих материалов 
либо отделить лесной мас-
сив противопожарной мине-
рализованной полосой. Это 
необходимо сделать со дня 
схода снежного покрова. В 
Тарко-Сале такие террито-
рии были определены, ак-
туализирована информация 
по их владельцам и арен-
даторам, которым были от-
правлены соответствующие 
уведомления. Аналогичную 
работу рекомендовано про-
вести и в других муниципа-
литетах района.

Кроме того, главам посе-
лений рекомендовано ор-
ганизовать на своих терри-
ториях профилактическую 
акцию «Чистый лес - терри-
тория без огня». Ее намети-
ли провести в период с 1 по 
14 июня.

Помимо этого, участни-
ки заседания подвели ито-
ги работы жилищно-комму-
нального комплекса в осен-
не-зимний период, обсудили 
задачи на следующую зиму, 
а также вопросы обеспече-
ния безопасности при экс-
плуатации газового обору-
дования в многоквартирных 
жилых домах и пожарной 
безопасности пришколь-
ных лагерей предстоящим 
летом.

ОТ ПАВОДКА ДО ЛЕСНыХ ПОжАРОВ

лить агитационно-разъяс- 
нительную работу среди 
населения, результаты со-
вместного патрулирования 
на водных объектах транс-
лировать в местных сред-
ствах массовой информа-
ции, а также запретить про-
дажу любой алкогольной 
продукции в местах отдыха 
людей у воды и в прибреж-
ных зонах. 

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин про-
вел в режиме видеоконференцсвязи заседа-
ние комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. О подготовке 
региона к пожароопасному сезону 2017 года 
проинформировали заместитель губернатора 
округа Михаил Каган и директор департа-
мента природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО Юлия чеботарëва. 

По словам директора профильного ве-
домства, общая группировка сил и средств 
составляет 547 человек и 92 единицы техники, 
которых достаточно для тушения лесных по-
жаров при малой и средней горимости лесов.

В рамках подготовки к пожароопасному 
сезону проведены учения. Также Юлия чебо-

тарëва напомнила, что по результатам опера-
тивно-штабных учений по УрФО региональная 
диспетчерская служба округа признана 
готовой к пожароопасному сезону. 

Еще одна угроза, от которой уже страдают 
соседние территории, - паводки - также нахо-
дится на контроле. В муниципальных образо-
ваниях составлены планы предупредительных 
мероприятий, проведены учения на случай 
эвакуации людей из населенных пунктов в 
зоне риска, подготовлены места для времен-
ного размещения жителей.

Подводя итог совещания, глава арктичес- 
кого региона подчеркнул, что все отрабо-
танные модели взаимодействия структур в 
случаях чС в Ямало-Ненецком автономном 
округе должны быть выполнены в полном 
объеме.
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15 МАя - МеждунАродный денЬ СеМЬи

Органы записи актов гражданско-
го состояния России, а попросту загс, 
в этом году отметят столетний юби-
лей со дня образования. «Вы всегда 
находитесь рядом с нами. Начиная от 
рождения и заканчивая последней за-
писью в жизни человека. Выражаю 
огромную благодарность и призна-
тельность за ваш ежедневный, кро- 
потливый труд. От всей души по-

здравляю с праздником и желаю 
крепкого здоровья, благополу-
чия и хорошего настроения», - 
обратилась к юбилярам заме-
ститель главы администрации 
Пуровского района по вопро-
сам социального развития 
Ирина Заложук. 

Конечно, во время ме-
роприятия не оставили без 
внимания и юбиляров се-
мейной жизни, тем более, 
что некоторые из них 
уже справили «золотую» 
свадьбу. Их наградили 

Автор: Светлана ПАйменоВА 
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Загс - за крепкую семью
В минувшие выходные в 
киноконцертном зале КСК 
«Геолог» города Тарко-Сале 
прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
Международному дню семьи.

памятными подарками и цветами. А 
они, в свою очередь, рассказали не-
много о своем союзе и поделились се-
кретами счастливых отношений.

«Мы вместе уже 50 лет. За полве-
ка многое пережили - как счастли-

иллюстрацией к праздничному концерту местных артистов и творческих 
коллективов стали фотографии счастливых семейных пар Пуровского 
района, выведенные на большом экране сцены

ДорогИЕ яМАльцы!
от всей души поздравляю вас с международным днем семьи!
в современном мире семья по-прежнему является хранительницей духовных, нрав-

ственных и культурных ценностей. 
в регионе созданы все необходимые условия для укрепления института семьи, под-

держки материнства, отцовства и детства. чем больше будет счастливых и здоровых 
семей, тем крепче будет ямал, россия.

Пусть в ваших семьях всегда царит атмосфера взаимоуважения и доверия.
Председатель Заксобрания ЯНАО С.М. Ямкин

юбиЛяры семейной жиЗни 
рассКаЗаЛи немного о 
своих союЗах и подеЛиЛись 
сеКретами счастЛивых 
отноШений. 

вые моменты, так и разные трудно-
сти. Но, к счастью, нам удалось со-
хранить свою любовь, - рассказали 
Айдын Аскер оглы и Нина Алексеевна 
Ахмедовы. - В семейной жизни глав-
ное - взаимопонимание и уважение, 
всегда поддерживать друг друга, а все 
невзгоды делить пополам. Поздравля-
ем всех с замечательным праздником 
Международным днем семьи и жела-
ем, чтобы в ваших домах всегда цари-
ли уют, любовь и доброта».

В заключение праздника гостям 
показали видеоролик об истории  
создания и развития загсов России 
и Пуровского района. Организаторы 
торжества - специалисты отдела загса 
Пуровского района, воодушивившись 
атмосферой праздника, пообещали, 
что рассмотрят возможность сделать 
его традиционным. 

В Тарко-Сале существует добрая 
традиция - ежегодно в День семьи и 
День матери чествовать семьи, в ко-

торых родились первенцы. Так, 15 мая 
Ирина Викторовна Заложук посетила 

и поздравила 49 семей. С декабря 
прошлого года на свет появились 218 

детишек, из них 50 первенцев. 

Кстати
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Август, 1977 год. В Ха-
нымей вслед за первым 
десантом ГОРЕМа-36 (го-
ловной ремонтно-восста-
новительный поезд №36) за-
брасывают вертолетом пер-
вых рабочих МК-55 и МК-49.

Алексей Александрович 
Долженков был в числе тех, 
кто ступил на место строи-
тельства будущего поселка 
Ханымея еще в 1977 году. 
Это сейчас к нему не иначе 
как по имени отчеству об-
ращаются, а тогда он был 
27-летним парнем, который 
уже обзавелся семьей. 

ЖиЗнь меняет 
наПравЛение

Алексей Александрович 
родом из Ростовской обла-
сти. Там жил, учился, хотел 

Судьба одна - Ханымей

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: Светлана БориСоВА,
архив Ханымейского историко-краеведческого музея

Становление Ханымея происходило в 
несколько этапов. Сегодня речь об одном 
из рабочих поселков в его составе - 
механизированной колонне №55 и людях - 
транспортных строителях. В 1970-е 
они создавали инфраструктуру нового 
населенного пункта Пуровского района.

стать горняком. Там встре-
тил свою судьбу - Ирину Ти-
хоновну. 

Жизнь шла своим чере-
дом, пока не поменяла на-
правление - Долженковы 

приняли решение о пере-
езде на Север. Первым на 
строительство железной до-
роги поехал Алексей.

«Мехколонна №55, трест 
«Уралстроймеханизация». 
Принят на работу рабочим 
2 разряда» - первая север-

ная запись в трудовой книж-
ке Долженкова. Мехколонна 
тогда базировалась в п.Урье-
во ХМАО. В советское вре-
мя транспортные строители 
шли вместе с железной до-
рогой, «обрастая» в местах 
базирования «социалкой». 
Были у ГОРЕМов, СМП, мех-
колонн объединения «Тю-
меньстройпуть» не только 
свои столовые, клубы, но и 
школы с детсадами и даже 
ФАПы с амбулаториями. 
Эти временные поселки за-
тем достанутся в наследство 
населенным пунктам, их по 
всему Северу можно встре-
тить до сих пор.

меСто 
у боЛьшой СоСны

«В декабре 1977 года нас 
вертолетом забросили в Ха-
нымей. Электропилы «Друж-
ба», лопаты, кирки… Мороз 
под 50. Расчистили бугорок, 
что в районе нынешнего во-
дозабора. Помню, там сосна 
большая стояла. Двенадца-
тиместную палатку поста-

вили. И начали костры жечь, 
ямы долбить под сваи, лес 
пилить да «катать». В первую 
очередь нам нужно было по-
строить контору для нашей 
мехколонны.

Вблизи места, где сегодня 
клуб, находился один вагон-
чик геодезистов ГОРЕМа-36, 
больше ничего», - вспомина-
ет Алексей Александрович.

Из восьми человек того 
десанта Алексей Алексан-
дрович только и запом-
нил Юрия Шаповалова да 
Дрозда, как его на самом 
деле звали, уже не припо-
минает. 

Тогда же Долженкова пе-
ревели из рабочих в мото-
ристы бензопилы. «Самая 
тяжелая работа из всех, что 
были, - признается ветеран, - 
зимой в морозы все по ва-
гончикам, а я по пояс в сне-
гу. Мне в помощь еще пару 
человек давали. Вот и вали-
ли лес, а потом трактором 
вывозили».

В апреле 1978 года, когда 
в МК-55 построят кузнецу, 
Алексея Александровича пе-
реведут в молотобойцы. Как 
раз в это время из Урьево в 
Ханымей переберется Ирина 
Тихоновна.

К 1979 году в поселке МК-
55 смонтируют около десяти 
сборно-щитовых домов, ра-

алексей Долженков, мк-55, 1979-1980гг.

Слева направо: марина богач, ирина Долженкова, 
Саша шабанов, таня… с завскладом горема-36 
Лилией шабановой, 1978-1980гг.

Из Урьево на прорабский участок 
под Когалым ездили на бортовом 
«КрАЗе», обшитом матрацами 
и одеялами. Останавливались и 
отоваривались в «мырлавках». 

Алексей Долженков
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зобранных в Урьево. Через 
год их будет уже три ряда по 
восемь домов в каждом. 

ЖенСкая ДоЛя
В Ханымее Ирина Тихо-

новна устроилась в хлебо-
пекарню торгового отделе-
ния станции Ханымей ОРСа 
СМП-330 УРСа «Тюмень-
стройпути». Через год ее пе-
ревели рабочей во вновь об-
разованный ОРС СМП-329.

«Первая пекарня в Ха-
нымее была «горемовской»: 
деревянное здание с двумя 
печами, которые работали 
на соляре. Снабжали хлебом 
весь поселок, даже сторон-
ние организации к нам при-
езжали», - рассказывает она.

Килограммовые бухан-
ки-кирпичики. «Такого вкус-
ного хлеба уже нет», - гово-
рят первопроходцы. Без ка-
ких-либо добавок, только 
мука, соль, вода, дрожжи да 
умелые руки пекарей. 

«Бывало, замес за заме-
сом шел. Большим спросом 
пользовался белый хлеб», - 
продолжает Ирина Тихонов-
на.

Изменится время, по-
литический и социально- 
экономический уклад жиз-
ни, реорганизуются и изме-
нят форму собственности 
предприятия, базировавши-
еся на территории Ханымея, 
а Ирина Долженкова так и 
останется работать в сфере 

26 мая 1978 года 
передисЛоКация 
мехКоЛонны №55 
ЗаверШиЛась. 
посЛедним 
вертоЛетом посЛе 
оКончания учебного 
года иЗ п.урьево 
быЛи перевеЗены в 
ханымей учениКи и 
учитеЛя. 

снабжения, по большей ча-
сти в пекарнях. 

«И убирала, и мешки та-
скала, а они по 75кг, если 
мука высшего сорта. И вы-
бивальщицей была… Все уй-
дут, а я мешки выбиваю да 
трясу, всё и вся в муке, по-
том опять убираю. Если ды-
рявые, штопаю. Так с этими 
мешками все годы и отрабо-
тала», - вспоминает она. 

После пекарни ГОРЕМ-36 
построил в Ханымее свою 
большую столовую. Говорят, 
кормили там сытно и вкус-
но, и больше чем на рубль 
никто не наедал. Потом, вес-
ной 1978 года, появился ФАП. 
Первым медработникам 
Елене Потаповой и Ольге 
Лихачёвой приходилось ле-
чить все население поселка 
и даже роды на дому прини-
мать, если не успевали роже-
ницу отправить в Тарко-Сале. 
На «выезде» родила двоих де-
тей и Ирина Тихоновна.

«Мы не замечали трудно-
стей, работали, детей расти-
ли, радовались тому, что 
есть», - говорит женщина.

На заслуженный отдых 
Ирина Долженкова ушла в 
мае 1996 года. 

ПриЗвание - шофёр
В октябре 1978 года Алек-

сея Александровича отпра-
вят от мехколонны в Ижевск 
учиться на шофера. Как ся-

накрепко связала судьба алексея и ирину Долженковых 
с Ханымеем. и они говорят, что роднее у них 
уже нет места на свете

дет он через полгода за руль 
«КрАЗа», так и проработает 
до 1988 года. Будет отсыпать 
железнодорожное полотно 
вместе со свой мехколонной 
дальше на Север. Дойдет до 
Ямбурга, эта станция и ста-
нет последней. Своему шо-
ферскому призванию он не 
изменит вплоть до середины 
1997 года. 

Алексей Александрович 
отработает в разных органи-
зациях и учреждениях еще 
восемь лет. На заслуженный 
отдых он уйдет в 2005 году.

«Я доволен, как прожил 
жизнь, - скажет первопро-
ходец Алексей Долженков 
и добавит, - и дальше жить 
буду». 

Автор благодарит 
за содействие сотрудников 

Ханымейского историко-
краеведческого музея

К наступлению летнего 
периода ханымейцы стараются 
привести свой поселок в порядок. 
И традиционно в мае принима-
ются за очистку территории. Этот 
год не исключение - работники 
учреждений и организаций уже 
поучаствовали в первом субботни-
ке. Фантики, бутылки, упаковка и 
коробки - чего только не появи-
лось за долгую зиму, благодаря 
нерадивости некоторых граждан 
на улицах и во дворах. Такое вот 
«добро» общими усилиями было 
собрано и отправлено на свалку. И 
это только часть того, что предсто-
ит убрать. 

Субботники, по словам веду-
щего специалиста по благоу-
стройству администрации поселка 

Галины Пасечной, продолжатся. 
Теперь вплоть до середины июня 
ханымейцы еженедельно будут 
бороться за чистоту. 

Кроме того, на территории 
поселка планируется высадить 
около 10 тысяч штук рассады 
цветов. Свой 40-летний юбилей 
поселок намерен встретить преоб-
раженным. 

В ХАНыМЕЕ УбИРАЮТ ТЕРРИТОРИЮ...

Светлана Михайличенко

… И СОЗДАЮТ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ

Кроме того, на этой неделе в администрации 
муниципального образования прошло два заседания 
общественной комиссии по реализации националь-
ного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Ханымея в 2017 году.

Рассматривались предложения по благоустройству 
дворовых территорий и общественных пространств. 
были одобрены двенадцать, еще три рекомендовано 
доработать до 19 мая. В этот день пройдут публич-
ные слушания, на которых общественность обсудит 
проект муниципальной программы по формированию 
комфортной городской среды.

Какой она в итоге будет - это решение примет 
поселковое Собрание депутатов. Но пожеланий на за-
седании общественной комиссии прозвучало немало. 
благоустроить детскую площадку в микрорайоне МПС, 
выполнить освещение детской площадки в квартале 
школьном, отремонтировать фонтан и центральный 
парк, обустроив в нем новые зоны для отдыха, - и это 
только то, что касается общественных пространств. 
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Безопасные каникулы

Здоровье детей - вот что заботит нас больше всего. Поэтому 
отправляя ребенка в лагерь или выезжая всей семьей, так 
важно максимально все предусмотреть. Об опасностях, 
подстерегающих летом, и способах их предотвращения 
расскажем сегодня.

теПЛовой и СоЛнеЧный уДар
Тепловой удар  - это следствие 

сильного перегрева организма, когда 
ускоряется теплообразование и сни-
жается, замедляется теплоотдача в 
организме. Тепловой удар может воз-
никнуть не только на пляже, в жару, но 
также в бане, сауне и в других местах, 
во время повышенной активности в 
жаркие дни.

Солнечный удар  - это разновид-
ность теплового удара, который воз-
никает, если солнечные лучи долго 
воздействуют непосредственно на не-
покрытую голову. В таком случае голо-

ва перегревается под прямыми луча-
ми, кровеносные сосуды расширяют-
ся. Кровь приливает к голове, страдает 
нервная система.

Дополнительные факторы, способ-
ствующие возникновению теплового 
удара: высокая влажность, одежда не по 
погоде, избыточный вес, дефицит жид-
кости, болезни центральной нервной 
системы, прием некоторых медикамен-
тов (например, многие противоаллерги-
ческие препараты, которые блокируют 
отдачу тепла), незрелость механизмов 
отдачи тепла - чем младше ребенок, тем 
больше риск теплового удара.

ПрофиЛактика 
СоЛнеЧного уДара 

1. С 13.00 до 15.00 избегайте пря-
мых солнечных лучей. В это время не 
рекомендуется ходить на пляж, зани-
маться физическим трудом на улице 
и просто находиться под солнцем, по-
скольку вместе с теплом оно «дарит» 
ультрафиолетовое излучение, вредное 
в больших количествах.

2. Носите «правильную» летнюю 
одежду - она должна быть изготовле-
на из натуральных хорошо вентилиру-
емых тканей, например, хлопка, льна 
или шелка. Вещи должны быть свобод-
ного кроя, а на голову лучше надеть 
шляпу с широкими полями, чтобы за-
щитить шею и плечи.

3. Соблюдайте легкую летнюю ди-
ету - больше жидкости, фруктов. Ис-
ключите из рациона слишком жир-
ную, тяжелую, соленую и копченую 
пищу. Летом организм теряет боль-
ше влаги, чем в другие времена года, 
поэтому важно этот запас постоянно 
пополнять. Откажитесь от сладких 
газированных напитков и замените 
их молоком - оно гораздо лучше уто-
ляет жажду и быстрее охлаждает ор-
ганизм.

4. Заведите себе маленький карман-
ный спрей с водой. Очень полезное ре-
шение, особенно для тех, кто путеше-
ствует или работает в офисе. Обрызги-
вайте лицо и открытые участки тела, 
чтобы кожа не испытывала дефицит 
влаги. Так вы не только защитите себя 
от гипертермии, но и продлите красоту 
и молодость.

5. Малыши не могут рациональ-
но оценить свое состояние, поэто-
му важно исключить малейший риск 

головной убор летом - 
не элемент одежды, а условие 

сохранения здоровьяКаК уберечь ребёнКа от тепЛового удара
в жаркую погоду необходимо:
1. иметь с собой бутылку воды;
2. одеть его в легкую одежду светлого цвета, чтобы не меша-
ла поту испаряться;
3. снизить двигательную активность, нежелательно много 
бегать и прыгать;
4. не стоит много кушать, питание должно быть умеренное, 
плотная еда только после захода солнца;
5. носить головной убор;
6. ограничить время пребывания детей там, где жарко;
7. выводить ребенка на открытое солнце разрешается только 
до 10.00 утра и после 16.00;
8. использовать солнцезащитные кремы.

нА зАМеТку
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возникновения солнечного удара. 
Обязательно надевайте ребенку па-
наму из легкого хлопчатобумажного 
материала и следите, чтобы он ее не 
снимал. Периодически, даже в утрен-
ние или послеполуденные часы, из-
меряйте ребенку температуру (гра-
дусник носить на прогулку не обяза-
тельно, просто прикладывайте руку 
ко лбу). 

Если у ребенка случился солнечный 
или тепловой удар, то первым дей-
ствием необходимо вызвать скорую  
помощь.

1. Пока едет неотложка, перенести 
малыша в тень и положить на бок, что-
бы обеспечить отход рвоты.

2. Малыша следует раздеть или хотя 
бы расстегнуть одежду, это поможет 
снизить температуру тела. Нужно дать 
ребенку попить.

3. Если температура чрезвычайно 
высокая, больного можно обернуть в 
мокрое полотенце или же протереть 
тело влажной губкой. 

ПиЩевые отравЛения
Первые симптомы
Нет такого человека, который бы 

хоть раз в жизни не сталкивался с пи-
щевым отравлением. У детей подвер-

• Рвота. Далее организм «предпри-
нимает»  мудрое решение - избавиться 
от токсинов. 

• Боли в животе могут проявляться 
в виде резей или спазмов. На бытовом 
языке это называется - «крутит в жи-
воте». К болям может присоединиться 
вздутие, урчание.

• Понос. Диарея обычно появляется 
после спазмов в животе, может быть 
однократной или многократной.

Первые симптомы отравления у ре-
бенка возникают в течение двух су-
ток после съеденного подозрительно-
го блюда. Это зависит от вида токсина, 
его количества, скорости метаболизма 
организма. Уже через полчаса у ребен-
ка может начаться тошнота и рвота. Это 
значит, что отреагировал желудок. Если 
реакция наступает через 4 часа и поз-
же - токсин попал в кишечник, на него 
откликается печень и поджелудочная 
железа. Чем быстрее организм отреаги-
рует, тем меньше будет интоксикация.

ПрофиЛактика 
ПиЩевого отравЛения 

• Мойте руки перед едой! Причем 
это не просто общий лозунг, а жизнен-
но важная необходимость. Мытье рук 
перед приемом пищи в несколько раз 
снижает риск отравления.

• Далее тщательно мойте продукты, 
которые употребляете в сыром виде 
(овощи и фрукты). Не давайте детям 
сырое молоко и яйца. Пастеризованное 
молоко с магазина также рекомендует-
ся кипятить.

• «Взрослые» продукты, такие как 
японские суши, копченая рыба, грибы 
и так далее, отложите до лучшего вре-
мени.

• Мясо птиц, животных, должно про-
ходить тщательную температурную 
обработку. Это же касается рыбы, мо-
репродуктов и яиц.

• При домашнем консервировании 
строго придерживайтесь технологии 
и температурного режима для уничто-
жения спор ботулизма. Не используйте 
продукцию со вздутыми пакетами, бан-
ками или крышками. Не употребляйте 
в пищу продукты с подозрительным 
запахом или консистенцией.

• При покупке и перед употребле-
нием всегда проверяйте срок годности 
товара. 

• Очень ранние фрукты и овощи (на-
пример, помидоры, арбузы, дыни или 
клубника) подозрительны. В них, как 
правило, много химических стимуля-
торов роста, которые могут вызвать 
острое отравление.

• Не покупайте еду в сомнитель-
ных местах, с рук. Особенно в жар-

кое время года, на пляже, тем более 
мясные продукты (чебуреки, беляши 
и т.п.). Помните, что мясо на солнце 
уже спустя 20-30 минут может стать 
опасным. 

• Храните в холодильнике скоро-
портящиеся продукты только в те-
чение их срока годности и в емкости 
с закрытой крышкой. Помните, что 
очень быстро портятся торты, пирож-
ные с кремом, салаты с майонезом, 
открытые пакеты с продуктами и на-
питками, в которых нет консервантов, 
например, натуральные соки. Совре-
менные консерванты могут продлить 
жизнь некоторым продуктам, но они 
небезвредны.

Самая первая и главная помощь при 
отравлении - медицинская, то есть  
нужно обязательно обратиться к вра-
чу. В случае резкого ухудшения состо-
яния необходимо немедленно вызвать 
скорую помощь. К опасным синдро-
мам, требующим безотлагательного 
лечения, относятся: рвота или понос 
с кровью, бред, галлюцинации, потеря 
сознание, асфиксия (ребенок задыха-
ется), ослабление пульса, синюшность 
кожных покровов.

Всегда сохраняйте спокойствие, 
не паникуйте, не пугайте, а наоборот 
успокаивайте ребенка. Четко и подроб-
но опишите по телефону медицинско-
му работнику суть проблемы и симпто-
матику, попросите дать общие реко-
мендации, что надо делать до приезда 
скорой или врача.

P.S. Помните, если соблюдать эти 
простые правила, здоровью 

ребенка ничто не будет угрожать и от-
дых доставит только приятные впечат-
ления!

нА зАМеТку

время хранения 
попуЛярных продуКтов:
- творожная масса, творожный крем 
или сырки хранят только в холодиль-
нике до 24 часов; 
- жареные пирожки с мясом или 
рыбой - в холоде до 24 часов, в 
прохладном месте до 12 часов; 
- пирожное со сливочным кремом - 
до 6 с°, время хранения до 36 часов, 
в прохладном месте до 12 часов;
- пирожное с заварным кремом - в 
холоде до 6 часов, вне холодильника 
хранить нельзя; 
- подавайте горячие рыбные или 
мясные блюда на стол вскоре после 
приготовления, не храните их вне хо-
лодильника.

нА зАМеТку

раЗЛичают три основных вида 
отравЛения:
1. отравление при попадании хими-
ческих веществ в желудочно-кишеч-
ный тракт (жКт) требует специфиче-
ского лечения и неотложной скорой 
помощи.
2. отравление ядовитыми растения-
ми, грибами, животными, рыбой. так-
же крайне опасно и требует специ- 
фического лечения и неотложной 
скорой помощи.
3. микробное отравление испорчен-
ными, зараженными продуктами. 
собственно, это и есть пищевое от-
равление.

женность токсическим заражениям 
выше. Это объясняется физиологиче-
ской незрелостью организма, низки-
ми защитными функциями, несоблю-
дением элементарных правил личной 
гигиены и санитарных норм. Признаки 
пищевого отравления у детей знакомы 
многим родителям не понаслышке, а из 
собственного опыта.

• Тошнота. Все начинается именно 
с нее: таким способом организм сиг-
нализирует о попадании токсинов в 
ЖКТ.
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У пуровских школьников не за горами экзамены. марина борисов-
на, как подготовиться к ним юношам и девушкам? как справиться 
с напряжением?

Очень важно, готовясь к экзамену, позитивно настраиваться 
на предстоящие события. Когда начинают охватывать не-
приятные чувства, теряется контроль за эмоциями, полезно 
использовать простые средства из жизни.

Можно, во-первых, рассказать все друзьям, которые пой-
мут и посочувствуют. Или пройтись по магазинам, купить 
себе какую-нибудь мелочь, которая доставит удовольствие. 
Во-вторых, попробовать лечь спать и выспаться или, наобо-
рот, отправиться в спортзал. Не лишне заняться стиркой или 
вымыть посуду, послушать любимые композиции, потанце-
вать под музыку, причем как спокойную, так и «буйную». А 
еще можно погулять, погладить кошку или собаку, попла-
кать и посмеяться.

А еще можно поколотить подушку или выжать полотен-
це, даже если оно сухое - большая часть «нехорошей» энер-
гии копится в мышцах плеч, в верхней части рук и в пальцах. 

как же нужно выпускнику вести себя на экзамене?
Вначале надо не пожалеть двух-трех минут на то, чтобы при-
вести себя в состояние равновесия. Подышать, успокоиться.

Затем необходимо сосредоточится. После выполнения 
предварительной части тестирования, заполнения бланков, 
когда стали ясными все непонятные моменты, важно забыть 
про окружающих. Должны существовать только текст за-
даний и часы, регламентирующие время выполнения те-
ста. Торопиться надо не спеша. Жесткие рамки времени не 
должны влиять на качество ответов. Перед тем, как вписать 
ответ, следует перечитать вопрос дважды и убедиться, что 
он правильно понят. 

Надо научиться пропускать трудные или непонятные за-
дания. И помнить, в тесте всегда найдутся такие вопросы, с 
которыми обязательно справишься. Просто глупо недобрать 
очков только потому, что не дошел до «своих» заданий. 

Надо оставить время для проверки работы, хотя бы, чтоб 
успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки. 

мы поговорили о детях. а что делать их родителям? они же вол-
нуются ничуть не меньше…

Вообще, волноваться это нормально. Разница в степени. И 
тем не менее, если тревога ребенка вступает в резонанс с 
тревогой родителей, то они начинают друг друга подпиты-
вать и успокоиться бывает очень трудно. 

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: архив марины илЬиной

Рисуй картину триумфа!
Пора экзаменов. Каждый в своей жизни хоть раз испытал на себе, что это такое. Волнение и 
трепет, восторг и разочарование. Как преодолеть первое по-настоящему важное испытание? 
Сегодня на эти и другие вопросы корреспондента «СЛ» отвечает педагог-психолог инфор-
мационно-методического центра развития образования Пуровского района Марина Ильина.

«Никто не может всегда быть со-
вершенным, поэтому не стоит 

бояться ошибок. Известно, что 
не ошибается тот, кто ничего 
не делает. Люди, настроенные 
на успех, добиваются в жизни 
гораздо большего, чем те, кто 

старается избегать неудач».
Марина Ильина, педагог-психолог ИМЦРО

В экзаменационную пору важная задача - создать опти-
мально комфортные условия для подготовки ребенка и... 
не мешать ему. Поощрение, поддержка, реальная помощь, а 
главное - спокойствие взрослых помогают детям успешнее 
справиться с собственным волнением.

родителям рекомендуется выполнять несколько со-
ветов.

Следует не повышать тревожность ребенка накануне эк-
заменов - это может отрицательно сказаться на результате 
тестирования. Важно внушать ему мысль, что количество 
баллов не является совершенным измерением его возмож-
ностей, не критиковать после экзамена. Повышать его уве-
ренность в себе, так как чем больше он боится неудачи, тем 
вероятнее допущение ошибок.

Родителям нужно не забывать наблюдать за самочувстви-
ем чада, потому что никто, кроме них, не сможет вовремя 
заметить и предотвратить ухудшение состояния, связанное 
с переутомлением.

Следует обратить внимание на питание: во время интен-
сивного умственного напряжения необходима разнообраз-
ная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие 
продукты, как рыба, творог, орехи, курага стимулируют ра-
боту головного мозга.

Важно приучать ребенка ориентироваться во времени и 
распределять его правильно. Тогда он будет способен кон-
центрироваться на протяжении всего тестирования, что 
придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность.

есть ли короткая, если хотите, мотивирующая фраза или выска-
зывание, которое могло бы стать девизом для выпускника на все 
время экзаменов?

Это не мотивирующая фраза, а, скорее, еще один совет: 
готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не спра-
вишься с заданием, а, напротив, мысленно рисуй себе кар-
тину триумфа. И тогда все непременно получится!

смех и пЛач оКаЗываются своеобраЗной 
Защитой нервной системы. их можно 
рассматривать КаК серию КоротКих выдохов.  
эти перепады настроений дробят  
опасный потоК импуЛьсов тревоги.

Значимо все рассчитать таК, чтобы За две 
трети отведенного времени пройтись по всем 
ЛегКим Заданиям. а потом споКойно вернуться 
и подумать над трудными, Которые вначаЛе 
приШЛось пропустить.



19 мая 2017 года | № 20 (3679) 25неСерЬёЗно

для подрастающего поколения фраза «я был пи-
онером» звучит примерно так же, как «во времена 
смуты я примкнул к ярополку». 

улыбниСЬ

19 МАя - денЬ Пионерии

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам сайтов spb.aif.ru, teenslang.su

Ретровейв не сравнится  
с пионерским горном

1. Пионерское движение в Стране Советов появилось по 
инициативе Надежды Крупской. В ноябре 1921 года 

на публичных выступлениях она предложила комсомолу 
создать детскую организацию, основанную на принципах 
скаутского движения. Правительство недолюбливало скау-
тов из-за их неприятия революций, поэтому к предложению 
Крупской отнеслось негативно. Однако позже руководители 
комсомола пересмотрели свой вердикт и одобрили иници-
ативу Надежды Константиновны. 

2. Членов организации решили называть пионерами, 
что в переводе с французского означает «первопро-

ходец». Атрибутами движения, вместо зеленой скаутской 
формы, стали белая рубашка и галстук цвета государствен-
ного флага.

3. У этой организации были свои символы: красные пи-
лотки, вымпелы, горны и барабаны. Но их использо-

вали только в особо торжественных случаях. А вот пионер-
ские значки и галстуки были повседневными атрибутами. 
Своими концами треугольный шейный платок символизи-
ровал единство трех поколений: пионеров, комсомольцев 
и членов партии. Неправильно завязанный галстук был по-
зором для пионера. В некоторых случаях из-за этого даже 
исключали из пионерской организации. 

4. В знаменитой пионерской песне «Взвейтесь кострами, 
синие ночи» можно услышать музыку из оперы «Фа-

уст». Это неслучайно! В мае 1922 года композитору Алексан-
дру Жарову поручили в кратчайшие сроки написать патри-
отическую пионерскую песню. Во время посещения оперы 
«Фауст» в Большом театре Жаров услышал «Марш солдат» 
композитора Шарля Гуно и был сильно впечатлен. Эту ком-
позицию он и взял за основу гимна. 

5. При создании пионерской организации ей присвоили 
имя Спартака - руководители комсомола посчитали, 

что именно такое название будет символизировать силу, 
смелось и патриотизм членов движения. Целиком наиме-
нование звучало так: детские коммунистические группы 
имени Спартака. Такое имя пионерское движение носило 
два года. В 1924 году, после смерти Ленина, организации 
присвоили имя вождя.

Интересные факты о пионерах

Пионеры в цифрАх

За 69 лет работы пионерского 
движения в его рядах побы-
вали более 210 миллионов 
человек.

so
ve

to
v.s

u

ретровейв - жанр электронной музыки, объединяю-
щий в себе современные тенденции и музыку 80-х го-
дов прошлого века.

«новояз», или СловАрЬ родиТеля

Когда-то День пионерии был праздником всесоюзным и очень 
торжественным. Ежегодно 19 мая октябрята, пионеры и их 
вожатые-комсомольцы проводили яркие запоминающиеся сборы, 
концерты, парады, зажигали пионерские костры. Сегодня эта 
дата стала, скорее, днем воспоминаний. Ведь детство миллионов 
россиян связано с красным галстуком, неподражаемым звучанием 
пионерского горна и бессменным «Всегда готов!».
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Музей очень молод: он открылся 
осенью прошлого года. Всего шесть 
месяцев назад салехардцам был впер-
вые представлен единственный в 
ЯНАО ансамбль деревянного зодче-
ства, где воссоздан быт местного рус-
ского населения XIX века. За несколько 
месяцев в нем побывали все школьни-
ки и студенты местных учебных заве-
дений. Сюда приезжают на экскурсию 
туристы и гости окружной столицы, в 
том числе иностранцы. Приходят в му-
зей и горожане. 

Первые вПеЧатЛения
Ровно за месяц до Международного 

дня музеев мне представилась возмож-
ность посетить дом купца Терентье-
ва. Моими спутниками стала семейная 
пара близких родственников: она, как 
и все в нашей семье по материнской 
линии, родилась в Салехарде, он - без 
малого сорок лет назад приехал на Се-

текст и фото: оксана АлФёроВА

Купечество Обдории
В нашем округе много музеев. Одни районные или городские, 
другие гордятся скромным статусом школьного. Но есть 
в столице Ямало-Ненецкого автономного округа музей 
уникальный, аналогов которому в наших северных широтах 
нет. Это восстановленная усадьба купца Терентьева.

18 МАя - МеждунАродный денЬ Музеев

усадьба Купца осипа 
терентьева построена в 1898 
году и явЛяется самым 
старым объеКтом городсКого 
строения на ямаЛе.

Хранители музея по крупицам восстанавливают экспонаты

вер из небольшой сибирской деревни. 
Тетя сразу прониклась желанием по-
смотреть на экспозицию, а дядя, пред-
варительно полистав странички в ин-
тернете, скептически заявил: «На что 
смотреть там? Уйму денег истратили 
на какой-то музей». Видимо, его слиш-
ком впечатлили десятки миллионов 
рублей, затраченных на восстановле-
ние здания, приобретение антикварной 
мебели и утвари. Заходить в музей он 
отказался категорически.

А мне и спутнице, напротив, не хоте-
лось покидать это место. Мы переходи-
ли из одной комнаты в другую: из при-
хожей в кабинет, из спальни в простор-
ную гостиную, оттуда в лавку и кухню. 
Рассматривали мебель, вглядывались в 
лица на фотографиях, любовались вы-
шитыми скатертями и вязаными сал-
фетками. Музей показался нам очень 
домашним. Уютно пахло протопленной 
печкой, косами из сплетенных золотис- 

тых луковиц, засушенными лечебны-
ми травами и цветами. Мы в полной 
тишине переходили из помещения в 
помещение, восхищенным шепотом 
сообщая, что похожий утюг на углях 
был у пожилой тетушки, а настольная 
лампа с абажуром украшала скромную 
комнату соседей. И даже успели впол-
голоса посокрушаться, что точно такой 
же гардероб из массива дерева дальняя 
родственница выволокла на улицу, раз-
рубила топором и сожгла в печке. Слу-
чилось это в семидесятые годы, когда 
в моду вошли полированные серванты 
из прессованных опилок.

неЖДанный гоСть
И вдруг мы услышали бойкий разго-

вор. Весьма громкий и потому совер-
шенно неуместный в музейной атмос-
фере. Решили, что усадьбу посетили 
очередные туристы. Но ошиблись. При-
чем, очень. Оказалось, что мой скепти-
чески настроенный дядя устал ждать 
окончания экскурсии и решил пото-
ропить нас. Но едва затворил за собой 
массивную дверь, как сказал позже, 
провалился в детство. 

«Это печурки!» - утверждающе ска-
зал он, указывая на ряд углублений в 
русской печи. Сотрудницы усадьбы со-
гласились с ним. «А это настоящие из-
разцы. Не поддельные!» - заявил, когда 
увидел печь-голландку. Мужчине не 
требовались ответы, зато его знания 
устройства сибирской избы и старин-
ного русского быта оказались важны 
для коллектива музея, состоящего все-
го из пяти женщин. «Нет, я не архитек-
тор и не историк. Я родился и вырос 
в таежной деревне на севере Омской 
области. Мой дед - истинный сибиряк. 
Он сам срубил себе дом, сложил печ-
ку, выстругал стол и лавки», - не пере-
ставая ходить туда-сюда, пояснял род-
ственник неотрывно следующим за 
ним дамам. 

уникаЛьный объект
Когда пришел черед дяди задавать 

вопросы, смотрительницы с явным 
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Потомки оцениЛи
Добрый час ушел на узнавание те-

тей и дядей видов старого Салехарда 
на архивных фотографиях. Смотри-
тельница музея преклонного возрас-
та с неожиданным азартом вступила 
с моими родственниками в обсужде-
ния. Они вспоминали, сомневались, 
спорили, но были едины во мнении, 
что образ старого города необрати-
мо исчезает. «Эх, как жаль, что снесли 
когда-то старую церковь на речном 
вокзале! Окружной Дом культуры 
народов Севера тоже зачем-то раз-
валили. Надо было их сохранить. А 
бывшую детскую поликлинику с уни-
кальным балконом следует уже сей-
час освободить от офисов и восста-
новить. Старая сберкасса тоже важна 
для истории. Пусть люди любуются 
старинными зданиями», - в сердцах 
молвил дядя. 

А на мой немой вопрос о «напрасно 
затраченных» на усадьбу миллионах, 
произнес: «Это же для души. Для памя-
ти о добрых делах целых поколений. 
Только так можно сохранить атмос-
феру прошлых веков. В это надо вкла-
дывать деньги!»

Возвращаясь домой, мы проехали 
под старинными воротами Терентье-
вых. Родственник, неотрывно следя за 
дорогой, вдруг сказал, что в следую-
щие выходные приведет сюда двоих 
внуков. И слово свое сдержал. Маль-
чишкам его здесь очень понравилось, 
ведь им разрешили посидеть за столом 
в рабочем кабинете, забраться на рус-
скую печь и поваляться на ее широкой 
и теплой лежанке. 

Будет возможность, сходите в музей 
и вы. Почувствуйте душу старинного 
русского Ямала!

удовольствием принялись отвечать. 
Так мы узнали, что находимся в усадь-
бе купца Осипа Терентьева. Построе-
на она в 1898 году и является самым 
старым объектом городского строе-
ния на Ямале. При реставрации строе- 
ние было полностью разобрано, а за-
тем заново установлено на сваи. При 
возведении амбара удалось спасти 70% 
подлинных материалов, а в доме - 30%. 
Благодаря этому сохранены историче-
ская техника рубки, планировка поме-
щений и ризалит на главном входе. 

Хранительницы истории сообщили, 
что в витринах разложены деньги из ку-
печеского схрона. Его нашли под полом 
строители. Но самая главная находка - 
пять икон, которые были прибиты меж-
ду оконными проемами. Иконы отправ-
лены в Тобольско-Тюменскую епархию. 
Целый год художники иконописной ма-
стерской трудились над одной иконой. 
Ее планируют передать в храм города 
Салехарда. Другие четыре, если их не 
получится восстановить, после консер-
вации вернутся в усадьбу. 

В настоящее время ведется масштаб-
ная реконструкция во дворе обдорских 
купцов. Там за воссозданными в перво-
начальном виде воротами завершается 
благоустройство придомовой террито-
рии. Сотрудницы музея рассказали, что 
двор усадьбы устроен по сибирским 
традициям полуторавековой давно-
сти. Все хозяйственные постройки тут 
расположены по периметру. Главный 
из них - амбар. Он двухэтажный, состо-
ит из трех секций, которые соединяет 
крытая галерея. Примечательно, что в 
доме купцы старались сохранить истин-
но русский быт, а во дворе допускали 
смешение культур. Так рядом с амбаром 
могли стоять и чум, и нарты.

на восстановление усадьбы купца тереньева, приобретение антикварной мебели и утвари затрачены десятки миллионов рублей

шахматная фигурка  
хранила тайну 500 лет
В центре Москвы на улице Пречистенке, 
возле Красных и Белых палат, волонтер 
Борис Таканов нашел клад XVI века. 
Об уникальном тайнике рассказал 
заместитель генерального директора 
ООО «Археологические изыскания в 
строительстве» Владимир Беркович. Это 
десять монет эпохи Ивана Грозного в 
шахматной фигурке. 
Показ находок нового археологического 
сезона состоялся в здании Мосгорна-
следия. «Эти монеты открывают новый 
взгляд на быт москвичей того времени. 
Мы знали, что шахматы делались из 
кости и были полыми, утяжелялись 
металлом, но не знали, что в них бывают 
тайники, - отметил глава ведомства. - На 
эти десять полкопеек можно было купить 
пять гусей или пуд ржи, или половину 
железного замка».
Находки, сделанные в рамках программы 
«Моя улица», в том числе и клад XVI века 
на улице Пречистенке, будут экспониро-
вать в Музее Москвы.

Источник: izvestia.ru

Коротко



19 мая 2017 года | № 20 (3679)28 оБщеСтВо

В конкурсе приняли участие тринад-
цать семей из поселений района, пред-
ставивших работы в трех номинациях. 

Как член жюри могу отметить, что 
все участники продемонстрировали 
внимательное и уважительное отно-
шение к истории своих предков, пре-
емственность и духовное единство с 
ними. Надеюсь, что многие другие се-
мьи последуют их примеру и обратят-
ся к созданию генеалогического древа 
своего рода, ведь сейчас для этого есть 
широкие возможности, главное - иметь 
желание.

Автор: галина ПоКлонСКАЯ, фото: Артём шАлАгин

Откуда мы родом
На днях состоялось подведение итогов районного конкурса 
творческих работ «Семейная родословная», организованного 
отделом по социальной работе с детьми и молодежью 
районного молодежного центра.

Семья магомедовых 
«откуда я родом 
и где мои корни?», 
г.тарко-Сале

Именно большое желание и его под-
робное воплощение в электронном 
варианте и в виде плакатов проявили 
семьи Вора (Самбург), Квачёвы (Сам-
бург), Корчажниковы (Уренгой), на-
званные лауреатами первой степени в 
номинации «Презентация». Их отли-
чали детальное описание жизненного 
пути многочисленных представителей 
своей семьи, украшенное фотография-
ми и документами разных лет. Дипло-
мами участников в этой же номинации 
отмечены две семьи из Тарко-Сале - 
Мехеда и Толстиковых.

В номинации «Творческая рабо-
та» лауреатами первой степени стали: 
семья Магомедовых («Откуда я родом 
и где мои корни?», Тарко-Сале), семья 
Исаевых («Коллаж семейного древа», 
Уренгой) и семья Козленко («Наша лю-
бимая семья», Пуровск). Второе место 
присуждено семье Зинченко («Моя се-
мья - моё богатство», Самбург) и се-
мье Чайковских («Моя родословная», 
Пурпе), третье - семье Чернобривко 
(«Продолжение», Тарко-Сале) и семье 
Вора («Матрёшки в ненецких традици-
ях», Самбург).

В номинации «Письменная работа» 
звание лауреата первой степени при-
суждено семье Букацких (Тарко-Сале) 
за содержательную историю «Потомки 
Куниной Екатерины Иудовны». Семья 
Соколовых из Пурпе  отмечена  зва-
нием лауреатов второй степени за со-
чинение шестиклассницы Кристины 
«Помню и горжусь».

Награды семьям - победителям кон-
курса будут направлены на следующей 
неделе в адрес поселковых админи-
страций. 
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За три года, сколько су-
ществует проект, благодаря 
ему свет увидело множество 
прекрасных фотографий, по-
священных краю, в котором 
мы живем. В них нашли от-
ражение многоликая кра-
сота природы Севера, запе-
чатлелись лица наших зем-
ляков - людей, населяющих 
бескрайний Ямал. 

В этот раз тематическим 
направлением конкурса 
была выбрана «Арктика ра-
бочая». Инициатор проекта, 
преданный ему всей душой, 
Мария Шрейдер рассказала 
о деталях нынешнего твор-
ческого испытания: «Нам 
прислали свыше 80 работ. 
Часть из них жюри отсеяло, 
так как они либо не в пол-
ной мере соответствовали 
теме, либо не являлись уни-
кальными фотоработами. 
Некоторые снимки, к сожа-
лению, не подошли по ка-
чественным параметрам. В 
итоге в конкурсном отборе 

Автор: елена тКАЧенКо, фото: Анна СтАСоВА

Арктика рабочая

13 мая в ДшИ им. Исаака Дунаевского города Тарко-
Сале собрались люди разных возрастов и профессий, 
всех их объединило одно - любовь к фотографии. В этот 
день состоялось торжественное открытие выставки и 
награждение победителей III районного фотоконкурса «Мой 
дом. Моя Арктика», направление - «Арктика рабочая». 

приняло участие около 50 
работ, каждая из которых 
интересна и неповторима и, 
по моему личному мнению, 
достойна награды и призна-
ния». 

Возможность ознако-
миться с удивительными 
фото представилась всем 
посетителям выставки, рас-
положившейся в фойе шко-
лы искусств. В этом году 
экспозиция посвящена еще 
и 85-летию Пуровского рай-
она. Впечатление от знаком-
ства с работами однознач-
ное - это ода человеку тру-
да, с честью выполняющему 
свой профессиональный 
долг, каждому ямальцу, ра-
ботающему на благо округа, 
страны. 

Долгожданным моментом 
вечера стало торжественное 
награждение победителей. 
По мнению жюри, в состав 
которого вошли обществен-
ники, искусствоведы, фото-
графы, а также представите-

ли молодежи района, в но-
минации «Профессионалы» 
лучшей была признана ра-
бота Анны Михеевой «Соз-
давая будущее». Диплом 
второй степени получила 
Анастасия Сухорукова за 
«Дороги Ямала». Почетное 
третье место занял Алек-
сандр Тремзин за снимок 
«Профи».

Любительские фото впе-
чатлили своей разноплано-
востью. В объектив камер 
участников конкурса попа-
ли редкие, можно сказать, 
уникальные кадры тру-
довых будней пуровчан: 
рождение маленького че-
ловека, подготовка к слож-
ной операции, выпечка хле-
ба в «живой» печи… В итоге 
победителем в номинации 
«Любители» стала Оль-
га Шевченко со снимком 
«Наше будущее». За «Хлеб 
Самбурга» Ирина Михо-
вич заняла второе место, а 
Александр Брагин, благода-

ря фото «На производстве», 
получил диплом третьей 
степени. 

Отдельные участники 
конкурса были удостоены 
специальных дипломов и 
памятных призов. В номина-
ции «Выбор спонсора», кото-
рым в этом году выступило 
ООО «АТП Арктика», из рук 
генерального директора ор-
ганизации Павла Шрейдера 
диплом участника получила 
Анастасия Сухорукова за ра-
боту «Пожарные Тарко-Са-
ле». Главный редактор газе-
ты «Северный луч» Евгения 
Куприенко поздравила Ген-
надия Тудоровича за сни-

мок «Работать, чтобы гор-
диться собой», на который 
пал «Выбор СЛ». Елене Ло-
сик, сделавшей фото «Дове-
ряя жизнь», диплом «Выбор 
УМПиТ» вручила начальник 
управления Светлана Ершо-
ва. «Выбором команды про-
екта» стали работы «В цеху» 
Наталии Макаровой и «Хи-
манализ» Олеси Мухаметзя-
новой.

ФеСтиВАли, КонКУрСы

выставКа «мой 
дом. моя арКтиКа» 
работает в дШи до 
Конца мая. посЛе 
работы будут 
эКспонироваться 
в посеЛениях 
пуровсКого 
района, а таКже на 
международных 
форумах этого года.



19 мая 2017 года | № 20 (3679)30 оФиЦиАлЬно

24 мая 2017 года в 12.00 состоится очередное заседание рай-
онной думы муниципального образования пуровский район 5 со-
зыва по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

проект повестки дня:
1. об утверждении отчета о результатах приватизации муни-

ципального имущества муниципального образования пуровский 
район за 2016 год. 

2. рассмотрение заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета пуровского района за 2016 год.

3. об утверждении отчета об исполнении бюджета пуровского 
района за 2016 год.

4. об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования пуровский район в 2016 году.

24 МАя 2017 годА в 12.00 СоСТоиТСя очередное зАСедАние рАйонной дуМы

5. об установлении формы проведения торгов на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти пуровского района, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, зданиях или ином не-
движимом имуществе, находящихся в муниципальной собственно-
сти пуровского района.

6. об утверждении положения о порядке страхования депутатов 
районной думы муниципального образования пуровский район и 
признании утратившим силу решения районной думы муниципаль-
ного образования пуровский район от 15 ноября 2016 года №69.

7. о награждении наградами районной думы муниципального 
образования пуровский район.

ИТогоВыЙ ДоКУМЕНТ ПУБлИЧНыХ СлУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Собрания депутатов муниципального образования город 

Тарко-Сале «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тарко-Сале за 2016 год».
Дата проведения: 15 мая 2017 года

№
п/п

№ структурной единицы решения Районной 
Думы, в которую внесено предложение Дата внесения предложения Содержание предложения Результаты 

обсуждения Примечание

___ ___ ___ ___ ___ ___

Председательствующий на публичных слушаниях, глава муниципального образования 
Пуровский район А.Н. НЕСТЕрУК

Секретарь публичных слушаний, начальник нормативно-правового отдела аппарата 
районной Думы Е.И. ШАДрИНцЕВА

ИТогоВыЙ ДоКУМЕНТ ПУБлИЧНыХ СлУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы муниципального образования Пуровский 

район «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пуровского района за 2016 год».
Дата проведения: 15 мая 2017 года

№
п/п

№ структурной единицы решения Районной 
Думы, в которую внесено предложение Дата внесения предложения Содержание предложения Результаты 

обсуждения Примечание

___ ___ ___ ___ ___ ___

Председательствующий на публичных слушаниях, глава муниципального образования 
Пуровский район А.Н. НЕСТЕрУК

Секретарь публичных слушаний, начальник нормативно-правового отдела аппарата 
районной Думы Е.И. ШАДрИНцЕВА

Департамент строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского рай-
она планирует провести конкурс 
на включение в кадровый резерв.

Начало приема документов с 18 
мая 2017 года, отдел муниципаль-
ной службы и кадрового обеспече-
ния (улица Мира, дом 11).

Подробная информация о кон-
курсе размещена в подразделе «Ка-
дровый резерв» раздела «Муници-
пальная служба» на официальном 
сайте муниципального образова-
ния Пуровский район www.puradm.
ru. Телефон для справок: 8 (34997) 
2-65-64.

объявление в управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губер-
натора ямало-ненецкого автономного округа работает телефон доверия по фактам кор-
рупционной направленности: 8 800 300 01 41. для граждан вызов - бесплатный.

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

о фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты заработной платы необхо-
димо сообщать по телефонам «горячей линии»:

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

Управление экономики администрации Пуровского района
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Несмотря на юный воз-
раст пуровских музыкан-
тов, их профессиональная 
слаженность, четкость ис-
полнения и артистизм по-
корили сердца не только 
конкурсной комиссии, но и 
зрителей, которые на про-
тяжении всего конкурса 

Автор: Виктория мАСлоВА, 
фото: архив Пуровской дши

Поездка, богатая на наградыВ городе Копейске 
челябинской области 
большая группа 
преподавателей 
и воспитанников 
Пуровская ДшИ в 
составе 52 человек 
приняла участие 
в международном 
конкурсе 
национального 
проекта «Матрешка 
Урала».

Название города Ко-
пейск происходит от 

многочисленных копей, 
в которых велась добыча 

бурого угля открытым 
способом.

Кстати

поддерживали ребят апло-
дисментами. Выступления 
участников оценивало ком-
петентное жюри, в состав 
которого вошли хореогра-
фы и вокалисты, опытные 
педагоги ведущих художе-
ственных учебных заведе-
ний Екатеринбурга, Красно-
ярска, Уфы, Перми, Тюмени. 

По итогам конкурса пу-
ровчане привезли из Копей-
ска 43 награды, из них лау-
реаты I степени - 18, II - 12, 
III - 8, трое стали дипломан-
тами первой степени, один - 
второй.

Но не только результаты 
конкурсных выступлений 
порадовали ребят и их педа-
гогов. В программу поездки 
вошли экскурсия по Челя-
бинску и посещение област-
ного музея, в котором глав-
ным экспонатом является 
знаменитый челябинский 
метеорит. Все это навсегда 
останется в памяти ребят. 

Коллектив и воспитанни-
ки Пуровской ДШИ выража-
ют благодарность педаго-
гам, родителям и всем тем, 
кто подарил им эти радост-
ные мгновения! Пусть такая 
плодотворная поездка, бога-
тая на награды, станет оче-
редным шагом к покорению 
творческого Олимпа.

В программу вошли произведения 
Баха, Моцарта, Вивальди, Лядова, Боро-
дина. С произведением Анатолия Ша-
гаева «В путь» Сергей Аксёнов полу-
чил золотую медаль на Всероссийских 
Дельфийских играх в Орле. Всех его 
достижений не перечислить, только за 
последние три месяца он завоевал пер-
вые места и гран-при в шести конкур-
сах и фестивалях международного и 
всероссийского уровней. 

Сам Сергей говорит, что не пом-
нит все конкурсы, но знает, что чув-
ствовал перед каждым выступлени-
ем: «Каждый артист перед выходом на 
сцену волнуется, он понимает, что это 
ответственный момент, поэтому стоит 
перебороть себя и отработать так, как 
играл на репетициях».

В музыкальную школу Серёжа при-
шел в шестилетнем возрасте. Восемь 
лет обучает его мастерству игры на ба-
яне преподаватель Светлана Балабаева. 
Учитель с учеником прошли сложный 
творческий путь, ведь одного желания 
заниматься искусством недостаточно.

Родители во всем поддерживают 
своего талантливого ребенка. Вспоми-
нают, что любимый инструмент Серё-
жа начал осваивать с четырех лет.

В общеобразовательной школе Сер-
гей Аксёнов заканчивает 7 класс, не-
смотря на серьезную нагрузку в музы-
кальной школе, ему удается успешно 
учиться. По мнению Натальи Рыко-
вой, классного руководителя и учите-
ля уренгойской первой школы, с каче-
ствами, которыми обладает Сергей, а 
это жизнерадостность, общительность, 
отзывчивость, иначе и не может быть.

Серёжа хоть и выпускается из музы-
кальной школы, однако планирует про-
должить занятия на баяне и участие в 
конкурсах. Затем мечтает поступить в 
Российскую академию музыки им.Гне-
синых.

Концерт талантливого баяниста
В Уренгойской детской школе искусств состоялся концерт 
юного баяниста Сергея Аксёнова, который в свои 14 лет имеет 
высокие достижения на международных и всероссийских 
конкурсах. В этом году Сергей получает аттестат об окончании 
 музыкальной школы, концерт же стал итогом его обучения.

По материалам ПтрК «луч»
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текст и фото: ирина миХоВиЧ

Лайфхаки жены

Новомодное слово «лайфхак» сегодня можно 
встретить во всех соцсетях. На сленге оно 
означает хитрости жизни или полезные 
советы, помогающие решить бытовые 
проблемы, экономя, тем самым, нервы и время.

Для северян самое цен-
ное время - это, конечно же, 
летний отпуск, который при-
ближается с каждым про-
житым весенним днем. Всё 
вокруг - и подсыхающий 
асфальт, и теплый ветерок, 
и даже запах автомобиля - 
заставляет нас замирать в 
предвкушении отдыха. Но 
прежде, чем достигнуть этой 
блаженной минуты, нам обя-
зательно предстоит решить, 
каким видом транспорта 
добираться до места назна-

оборудованный кемпинг - наслаждение для души и тела

чения. Лет двадцать назад 
у нас не было выбора, и мы 
часами стояли в очередях 
в авиа- или железнодорож-
ные кассы, чтобы приобре-
сти заветные билеты. Сегод-
ня перед пуровчанами этот 
вопрос стоит не так остро, 
потому что у большинства 
из нас есть Его величество 
автомобиль. 

Каково путешествовать 
на машине по России? Уве-
рена, многие могут расска-
зать об этом небывалое ко-

личество историй. Я же хочу 
сегодня поделиться своим 
личным опытом и неболь-
шими хитростями, которые 
помогут начинающим авто-
путешественникам получить 
от длительной поездки толь-
ко приятные впечатления.

Со СПиСком 
наДёЖнее

Перед дорогой мужчи-
на, как правило, занимает-
ся подготовкой транспорта, 
поэтому на плечи жены ло-
жится ответственность за 
всю бытовую часть путеше-
ствия и ее комфорт. А в су-
ете легко забыть не только 
самые необходимые вещи, 
но и нужные мелочи, о чем 
впоследствии можно по-
жалеть. Однажды я забыла 
дома самое ценное - сумоч-
ку с документами. Наказани-
ем послужил гневный взгляд 
супруга и, как минимум, час 

инвертор 
(преобраЗоватеЛь 
напряжения в 
220 воЛьт) - очень 
важная вещь в 
путеШествии. дает 
воЗможность 
Заряжать техниКу 
и подКЛючать 
маЛомощные 
эЛеКтроприборы.
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автопутешественника (Часть I)

потерянного времени. По-
этому, чтобы не пришлось 
возвращаться, рекомендую 
заранее составить список 
всего, что, по вашему мне-
нию, обязательно пригодит-
ся в дороге. 

Запишите туда даже са-
мые, казалось бы, элемен-
тарные вещи и предметы, 
которые обязательно вам 
пригодятся.

Позаботьтесь, чтобы все 
средства связи были зара-
нее заряжены. Помните, вы 
путешествуете, а значит, есть 
большая вероятность уви-
деть в дороге много нового 
и интересного, то, что обяза-
тельно захотите зафиксиро-
вать на долгую память. Для 
этого приготовьте фотоаппа-
рат, объективы, штатив, кар-
ты памяти и другие мелкие 
аксессуары. Проверте, есть 

члена семьи, небольшую га-
зовую плиту, турку для кофе 
и автохолодильник.

Итак, составили? Перед 
посадкой в автомобиль еще 
раз по списку проверьте, всё 
ли упаковали. Всё. В добрый 
час!

не СПешите, 
а наСЛаЖДайтеСь

Нет, я не буду говорить о 
важности соблюдения ско-
ростного режима, принятие 
этого решения в конечном 
итоге будет зависеть только 
от водителя. В данном слу-
чае не спешить означает по-
нимание, что отпуск начался 
с того момента, как вы заве-
ли мотор и нажали на педаль 
газа. А значит, надо принять 
время в пути, как часть от-
дыха и получить от него 
максимум удовольствия. 

Сколько вам предстоит 
проехать? Тысячу киломе-
тров? А может пять? Зара-
нее обсудите с мужем, ка-
кое расстояние планируете 
проезжать за день и сколько 
раз будете останавливаться 
на отдых. Поверьте, не стоит 
перекусывать на ходу. Пусть 

обед и ужин станут для вас 
лучшим временем, прове-
денным в кругу семьи. 

Вы решили обедать в 
кафе? Отличный выбор! Но 
если с вами есть дети, вы-
берите место, где рядом бу-
дет оборудована детская 
площадка. Думаю, более 
опытные друзья-автолюби-
тели с радостью подскажут 
такие точки. Не торопитесь, 
дайте малышам после обеда 
возможность порезвиться, 
да и вам самим пойдет на 
пользу немного размяться 
после длительной поездки. 
Тогда следующие несколь-
ко часов до очередной оста-
новки не покажутся столь 
утомительными.

Если же вы выбираете 
«дикий» отдых, не советую 
делать это вблизи трассы. 
Один отрицательный опыт 
навсегда отбил у нас охоту 
останавливаться на съездах 
с дороги. Относительно чи-
стое на первый взгляд ме-
сто оказалось рассадником 
мух, которых мы потом еще 
несколько часов «выгоняли» 
из нашего автомобиля. Те-
перь, по возможности, мы 

Чтобы скоротать время в 
дороге, можно не только 

рассматривать окрест-
ности, но и вести записи. 

Например, вас весьма 
позабавят названия рек и 
населенных пунктов. Так, 
до границы с Белорусси-

ей порядка восьми раз 
встречаются речки Чёрные, 

Чернушки и Чернявки. 
Порадуют названия рек 

Ик, Ук и даже Вонь. А вот 
знаменитое место у черта 

на куличках оказывается 
находится в Сибири.

Кстати

ищем места, где отдыхают не 
только наши тела, но и наш 
взгляд - это берега рек или 
озер. Кроме того, сегодня в 
центральной части России 
можно найти неплохие бла-
гоустроенные площадки для 
автопутешественников с туа- 
летами и мусорными контей-
нерами. И помните, от вас 
тоже зависит, насколько чи-
стой останется территория 
отдыха, не забудьте убрать за 
собой мусор.

На этом не прощаюсь. В 
следующем номере поде-
люсь с читателями «СЛ» еще 
несколькими лайфхаками, 
которые, надеюсь, станут по-
лезными и сделают комфор-
тнее многодневную дорогу. 

ямаЛ - сибирь - КавКаЗ - Краснодар - мосКва -  
брест. За 18 Лет пройдено порядКа 200 тысяч 
КиЛометров, оКоЛо 190 сутоК, проведенных в 
автомобиЛе. мы - опытные автопутеШественниКи, 
и нам есть чем с вами подеЛиться.

нА зАМеТку

не забудьте внести в спи-
сок документы на машину 
(прицеп), паспорта и сви-
детельства о рождении 
детей, водительские удо-
стоверения, деньги, бан-
ковские и карты запра-
вочных станций, аптечку, 
которая будет содержать 
индивидуальные препара-
ты для экстренной помощи 
конкретно вашей семьи. в 
дороге пригодятся плед и 
небольшие подушки. 

ли в списке автомобильные 
и обычные зарядные устрой-
ства. Обязательно возьмите 
с собой фонарик, мусорные 
пакеты, влажные салфетки и 
бумажные полотенца. Ну и, 
конечно же, видеорегистра-
тор и навигатор, которые по-
могут сэкономить время при 
поездке по незнакомым го-
родам. 

Если позволяют габариты 
вашего автомобиля, список 
можно расширить. Так, мы 
берем с собой складной сто-
лик и стульчики на каждого 
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Девушка в хоккейных доспехах
Скажем прямо, хоккей - увлечение не совсем обычное для 
девушки. чтобы добиться определенного успеха в этом виде 
спорта и ни в чем не уступать юношам, нужно приложить 
немало усилий. Однако у юной жительницы Уренгоя 
Анастасии Якубивой это отлично получилось!

«Я стараюсь отдаваться пол-
ностью каждой игре, и поэтому 
любой матч для меня по-своему 
сложный. Готовясь к игре за Кубок 
Европы, команде из лучших игро-
ков страны за одну неделю нужно 
было стать единым целым. И нам 
это удалось! Ощущения после по-
беды были нереальные, некоторые 
девчонки даже плакали от сча-
стья, ведь мы вошли в историю 
женского хоккея!»

Анастасия Якубива, п.Уренгой

Воспитанница поселкового хок-
кейного клуба «Геолог» согласилась 
поделиться с нами секретами своих 
успехов, а они - немалые, ведь де-
вушка на сегодняшний день играет 
в составе женской юниорской сбор-
ной команды России и совсем недав-
но привезла долгожданную победу с 
Кубка Европы.

С четырехлетнего возврата Настя 
начала проявлять интерес к хоккею. 
Ее папа Александр на тот момент ра-
ботал тренером в уренгойском хок-
кейном клубе «Геолог» и постоянно 
брал с собой на тренировки малень-
кую дочку. 

«Глядя на то, как занимаются другие 
ребята, она стала просить тоже поста-
вить ее на коньки, - с улыбкой вспоми-
нает Александр. -  Первые шаги на льду 
были, конечно же, неуклюжими - боль-
ше года она каталась вдоль бортика, 
но потом научилась. А уж когда на нее 
надели хоккейную форму! Видели бы 
вы, какой гордостью и счастьем свети-
лись глаза».

Будучи единственной девочкой в ко-
манде, Настя старалась ни в чем не усту-
пать сверстникам-мальчишкам в еже-
дневных тренировках, боевом настрое, 
стремлении быть лучше. Со временем 
это упорство дало свои результаты. В 
шесть лет юная спортсменка свободно 
отжималась от пола, подтягивалась на 
турнике и бегала на коньках быстрее, 
чем остальные члены команды. 

«Она всегда была настолько заряже-
на на игру, что сразу же выделялась из 
всех, только ступив на лед. Ей не было 
важно, обычная ли это тренировка, за-

дил в Венгрии по инициативе женского 
комитета Международной федерации 
хоккея и стал первым в истории среди 
женских юниорских команд.

Сейчас у перспективной спортсменки 
с юниорской женской сборной коман-
дой Екатеринбурга заключен контракт 
на два года, но она на этом не собирает-
ся останавливаться. Уверены, впереди ее 
ждут новые свершения и победы!

четная игра или окружной турнир», - 
рассказывает тренер молодой хокке-
истки Владимир Ларин.

Десять лет усиленных тренировок, 
сложной борьбы и различных побед 
помогли девушке найти свое место в 
жизни. Недавно ее пригласили играть 
в составе женской юниорской сборной 
команды России - мечта сбылась! 

«Тяжело приходилось вначале, - го-
ворит Настя. - Нужно было привыкнуть 
к новой обстановке, команде, школе, 
городу Екатеринбургу, но я восприняла 
все происходящее со мной, как очеред-
ное испытание на пути к цели - просто 
необходимо было справиться». 

И все получилось. Через месяц после 
того, как она попала в сборную России, 
ее и еще трех хоккеисток из команды 
пригласили поехать на сборы в подмо-
сковный Новогорск, чтобы готовиться к 
игре за Кубок Европы. В результате три 
девушки отсеялись и осталась только 
Настя. Стоит отметить, что матч прохо-

десять лет усиленных 
тренировок, сложной 
борьбы и различных побед 
помогли девушке найти 
свое место в жизни.
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На минувшей неделе в СДЮСШОР «Авангард» 
города Тарко-Сале впервые прошла торжественная 
церемония чествования лучших тренеров и воспи-
танников спортивной школы по итогам 2016-2017 
учебного года.

В АВАНГАРДЕ СПОРТИВНОй ЖИЗНИ

Пуровский район гордится сво-
ими выдающимися спортсменами, 
которые регулярно завоевывают 
призовые места на соревнованиях 
всех уровней. 

Так, на Международном тур-
нире по спортивной (греко-рим-
ской) борьбе, проходившем с 
11 по 15 мая в городе Батуми 
(Грузия), воспитанник ДЮСШ 
«Виктория» Георгий Гаджиев 
завоевал «серебро», которое 
дало ему возможность принять 
участие в ближайшем чемпиона-
те Европы в Германии.

По результатам второго этапа 
VIII Спартакиады России по 
каратэ среди юниоров, который 
состоялся 13 мая в городе че-

«СЕРЕБРО» МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА НАШЕ!

В ханымейской ДЮСШ «Хыльмик» 19 мая прой-
дет легкоатлетическая эстафета, на следующий 
день - первенство поселка по настольному теннису. 

Пурпейская ДЮСШ приглашает 19 мая на пер-
венство спортивной школы по волейболу, 20 мая - 
на открытый турнир по мини-футболу. 

В СОК «Зенит» 20 мая спортсмены посостязаются 
на открытом первенстве Пурпе по классическому 
жиму лежа, 21 мая - на первенстве поселка по 
настольному теннису и в турнире по шахматам среди 
учащихся.    

В КСК «Уренгоец» 21 мая пройдут соревнования 
по шашкам в зачет XVI Спартакиады поселка Урен-
гоя среди трудовых коллективов и открытый турнир 
по баскетболу.

лябинске, бронзовыми призе-
рами стали Артур Семененко и 
Илья Клестов. 

Таркосалинцы Влас Дубро-
вин, Дмитрий Джиоев и Сергей 
Горяев с 12 по 15 мая в селе 
Дивноморск Краснодарского края 
состязались в составе команды 
УрФО на III открытом командном 
Всероссийском турнире по спор-
тивной (греко-римской) борьбе 
памяти мастера спорта междуна-
родного класса Рифа Гайнанова, 
где команда Уральского феде-
рального округа заняла почетное 
третье место.

Поздравляем спортсменов 
с прекрасными результатами и 
желаем новых побед!

БОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

20-21 мая в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале пройдет I этап лет-
него фестиваля Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных организа-
ций. В фестивале принимают участие команды 
общеобразовательных учреждений из муниципаль-
ных образований: п.Пурпе, п.Ханымей, г.Тарко-Сале. 

Торжественное открытие фестиваля - 20 мая в 15.00.

Жители поселка Пуровска  
1 июня в Международный день 
защиты детей выйдут на заряд-
ку. Мероприятие инициировали 
сотрудники администрации 
совместно с коллективами 
подросткового клуба «Юность», 
Дома культуры «Альянс» и первой 
школы.

В зарядке примут участие не 
только представители подраста-
ющего поколения, но и работники 
предприятий и учреждений. 

Также участников ждет открытие 
летних детских лагерей и площа-
док, развлекательная программа 
с конкурсами и викторинами, ат-
тракционы, спортивные эстафеты.

По словам главы муниципали-
тета Владимира Никитина, сегодня 
очень важно заниматься спортом, 
поддерживать и укреплять свое 
здоровье.

Праздник будет ярким и насы-
щенным, его проведут на терри-
тории первой школы.

ПУРОВчАНЕ В ДЕНь ЗАщИТы ДЕТЕй 
ВыйДУТ НА ЗАРЯДКУ

tr
k-
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.ru

Любовь Максимова, Анастасия Вербицкая по материалам пресс-службы администрации Пуровского района 

Виновников торжества приветствовали началь-
ник управления по физической культуре и спорту 
администрации Пуровского района любовь Булы-
гина и директор спортшколы любовь Зарко. Они 
наградили 33 преподавателей и 112 спортсменов 
«Авангарда» за выдающиеся результаты. А двум 
художественным гимнасткам вручили зачетную ква-
лификационную книжку и нагрудный знак «Канди-
дат в мастера спорта». 

Воспитанники отделений баскетбола, дзюдо, 
футбола, прыжков на батуте и художественной гим-
настики представили показательные выступления. 

«Все больше и больше пуровчан выбирают 
спорт! Это замечательно, ведь целеустремленным и 
физически подготовленным людям проще добиться 
успеха не только в спорте, но и в жизни. «Аван-
гард» гордится своими воспитанниками, которые 
регулярно показывают высокие результаты», - ска-
зала директор спортивной школы любовь Зарко. 

Кроме того, в «Авангарде» состоялась торже-
ственное мероприятие, посвященное прощанию 
выпускных команд баскетболистов со спортшколой, 
которое завершилось товарищеским матчем между 
выпускниками-2017 и ребятами, продолжающими 
обучение.

ОбъявлЕНиЕ
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Георгий Гаджиев (на фото слева) завоевал «серебро» 
Международного турнира по спортивной борьбе
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руководителям организаций, осуществляющих 
деятельность на территории мо Пуровский район

вниМАние, конкурС!

пункт отбора на военную службу по контракту (3 разряда) янао доводит до граж-
дан, достигших призывного возраста, информацию о том, что в федеральный закон 
№53 «о воинской обязанности и военной службе» внесены поправки в части, касаю-
щиеся предоставления гражданам, получившим высшее и среднее профессиональ-
ное образование, права проходить военную службу по контракту вместо службы по 
призыву. эта категория граждан получает право выбора рода и вида войск в зависи-
мости от полученной специальности, а так же право выбора региона для прохожде-
ния военной службы. эти лица заключают контракт на два года вместо одного года 
службы по призыву. по прибытии в воинскую часть они в течение четырех недель 
проходят курсы интенсивной общевойсковой подготовки, по окончании которых 
сдают комплексный экзамен.

За более подробной информацией обращаться в военный комиссариат г.тарко-са-
ле. Контактные телефоны: 8 (34997) 2-57-05, 8 (922) 284-56-66.

согласно постановлению правительства 
ямало-ненецкого автономного округа от 26 
апреля 2017 года №387-п «об утверждении 
порядка предоставления социальных выплат 
индивидуальным застройщикам для компен-
сации затрат, понесенных при строительстве 
индивидуального жилого дома», в период с 1 
мая по 15 июня 2017 года принимаются доку-
менты для участия в мероприятиях по предо-
ставлению социальных выплат индивидуаль-
ным застройщикам для компенсации затрат, 
понесенных при строительстве индивидуаль-
ного жилого дома.

право на получение социальной выплаты 
имеет индивидуальный застройщик:

- не включенный в реестр по учету граждан, 
получивших финансовую или имущественную 
помощь в улучшении жилищных условий; 

- имеющий удостоверенное право на зе-
мельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства в ямало-ненецком ав-
тономном округе и разрешение на строитель-
ство индивидуального жилого дома, выданное 
органами местного самоуправления; 

- заключивший с юридическим лицом, осу-
ществляющим на территории ямало-ненец-
кого автономного округа производство ком-
плектов деревянного домостроения, договор 
купли-продажи (поставки) комплекта домо-
строения, и члены его семьи, к которым отно-
сятся совместно проживающие с индивиду-
альным застройщиком его супруга (супруг), их 
несовершеннолетние дети и родители, которые 
совместно отвечают в совокупности следующим 
условиям:

а) изъявляют желание стать участниками 
мероприятий;

б) имеют гражданство российской феде-
рации;

в) постоянно проживают на территории ав-
тономного округа не менее десяти лет, предше-
ствующих дате подачи заявления (несовершен-
нолетние дети до десяти лет, постоянно про-
живающие на территории автономного округа 
с момента рождения);

г) имеют основания для признания их нуж-
дающимися в жилых помещениях на терри-
тории ямало-ненецкого автономного округа.

для получения более подробной информа-
ции необходимо обращаться в администрации 
городских и сельских поселений по месту жи-
тельства.

гражданам, проживающим в г.тарко-сале, 
необходимо обращаться в управление жилищ-
ной политики департамента строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики администра-
ции пуровского района по адресу: ул.мира, д.11 
(1 этаж), в приемные дни с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, теле-
фон: 8 (34997) 2-41-07.

объявление

социальные выПлаты 
индивидУальным застройщикам

слУжба По контрактУ в место слУжбы По ПризывУ

В соответствии с распоряжением 
правительства РФ от 4 марта 2009 
года №265-р и распоряжением пра-
вительства ЯНАО от 29 апреля 2013 
года №234-РП в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе проводится регио-
нальный этап Всероссийского кон-
курса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности». 

Цель конкурса - представить об-
щественности опыт российских ор-
ганизаций, добивающихся высокой 
социальной эффективности в ре-
шении социальных задач, и содей-
ствовать развитию форм социаль-
ного партнерства в организациях. 
Участниками регионального этапа 
могут быть юридические лица, их 
филиалы независимо от организа-
ционно-правовой формы собствен-
ности, осуществляющие производ-

ственную деятельность на террито-
рии округа. 

Подготовка, организация и прове-
дение регионального этапа конкур-
са осуществляется департаментом 
ЯНАО.

Срок подачи заявок для участия 
в конкурсе: с 1 мая 2017 года до 31 
июля 2017 года. Заявки подаются по-
средством электронного кабинета 
по адресу: http://soc.rosmintrud.ru 
(далее - ПИК «Мониторинг»).

Инструкция по работе участни-
ка конкурса в ПИК «Мониторинг», а 
также более подробная информация 
о конкурсе размещена на сайте де-
партамента экономики ЯНАО http://
de.yanao.ru в разделе «Социальное 
партнерство в сфере труда».

Контактные телефоны: 8 (34922) 
2-45-61, 2-45-49.

отдел организации и охраны труда управления экономики 
администрации Пуровского района

для всех абонентов сотовой связи и владельцев стационарных домашних 
телефонов доступны короткие номера вызова экстренных оперативных служб:

- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

Управление по делам го и ЧС администрации Пуровского района

Уважаемые жители ПУровского района! 
если вы располагаете сведениями о местах продажи наркотиков, фактах скло-

нения к употреблению наркотических средств, просим вас проявить гражданскую 
бдительность и сообщить по телефонам «горячей линии» управления мвд рос-
сии по янао: 8 (34922) 7-62-22 или отдела мвд россии по пуровскому району:  
8 (34997) 6-39-30.

Сообщи, где ТоргуюТ СМерТЬю
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вниманию рУководителей сельскохозяйственных, строительных, монтажных 
и дрУгих ПредПриятий, организаций и населения!

губкинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
ооо «газпром трансгаз сургут» доводит до 
вашего сведения, что на территории пуров-
ского района находятся подземные соору-
жения магистральных газопроводов (отво-
дов). трассы магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов обозначены на 
местности специальными километровыми 
знаками. газопроводы и технологическое 
оборудование работают под большим из-
быточным давлением до 75кг/см2. всякое 
механическое повреждение трубопровода, 
запорно-регулирующей арматуры и комму-
никаций связано с разрывом (взрывом) га-
зопровода и последующим пожаром, что 
может привести к большому материальному 
ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газо-
провода и/или газопровода-отвода, запор-
но-регулирующей арматуры, технологиче-
ского оборудования, привлекаются к уго-
ловной ответственности.

«правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утв. минтопэнерго рф 
29.04.1992, постановлением госгортехнад-
зора рф от 22.04.1992 №9) (вместе с «поло-
жением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном 
техническом коридоре или пересекаются») 
для исключения возможности повреждения 
трубопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопрово-
да-отвода) в виде участка земли, ограни-

ченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций 
(Кс), газораспределительных станций (грс) 
в виде участка земли, ограниченного замк- 
нутой линией, отстоящей от границ терри-
торий указанных объектов на 100 метров во 
все стороны.

в охранной зоне газопровода и газопро-
вода-отвода (грс и Кс) без согласования 
и письменного разрешения с губкинским 
Лпумг Запрещается:

@производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению;

@перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты;

@открывать люки, калитки и двери 
ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной защиты и других линей-
ных устройств, открывать и закрывать краны 
и задвижки;

@устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щелочей;

@разрушать берегоукрепительные соору-
жения и водопропускные устройства;

@разводить огонь и размещать какие- 
либо открытые или закрытые источники 
огня;

@возводить любые постройки и соору-
жения;

@высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, выделять рыбопромысловые участ-
ки, производить добычу рыбы, а также вод-
ных животных и растений, производить кол-
ку и заготовку льда;

@сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

@производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

@производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта.

при необходимости выполнения работ ря-
дом с трассой, в охранных зонах газопроводов 
и газопроводов-отводов вы обязаны предва-
рительно согласовать планируемые работы с 
представителями эксплуатирующей организа-
ции и получить разрешение на проведение ра-
бот. при возникновении непредвиденной (ава-
рийной) ситуации (оголена труба, выход газа) 
работы прекратить, поставить в известность 
представителя эксплуатирующей организации.

по всем вопросам, касающимся произ-
водства работ в охранной зоне мг, обра-
щаться по адресу: 629877, тюменская об-
ласть, янао, пуровский район, п.ханымей, 
Кс-03 губкинское Лпумг; тел.: 8 (34997) 
ком. 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, 
тел.: (газ) 33-270; коммутатор г.ноябрьска:  
8 (3496) 36-40-07 (33-270).

Продажа торгово-офисных помещений от 
собственника: п.Пурпе, ул.Векшина, д.11,13. 
Справки по тел.: 8 (932) 1124444.

®

УВАжАЕМыЕ жИТЕлИ г.ТАрКо-САлЕ!
23 мая 2017г. ооо «ямальский лесо-

промышленный Комплекс» приглашает 
вас на презентацию своей продукции - до-

мов из клееного профилированного бруса. Так же 
будет проведена консультация и разъяснение ос-
новных положений Порядка предоставления соци-
альных выплат индивидуальным застройщикам для 
компенсации затрат, понесенных при строительстве 
индивидуального жилого дома, утвержденного поста-
новлением правительства ЯНАО от 26.04.2017г. №387-П.  
Презентация будет проводиться в здании районной 
администрации в актовом зале в 18.00.

ооо «Пурдорспецстрой» информирует о том, что 
15 мая 2017 года будет закрыто движение по 
ул.набережная Саргина в связи с реконструкцией.
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недвижиМоСТЬ продажа

дом в Курской области или обменивается 
на любую недвижимость, автомобиль. теле-
фон: 8 (922) 4612574.
дом в п.малиновое озеро алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), во-
допровод, пластиковые окна, огород 8 соток, 
недорого. поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. телефон: 8 (922) 4542030.
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. теле-
фон: 8 (922) 2401064. 
половина дома в алтайском крае (300км от 
г.барнаула) площадью 70кв. м. имеются зе-
мельный участок, баня, гараж, сарай. телефон: 
8 (923) 7942167. 
дом в г.тарко-сале площадью 292кв. м по  
ул.моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. телефон: 8 (922) 
2668218.
дом в пурпе-1 (Кс-2) площадью 96,5кв. м,  
3 комнаты. санузел раздельный, 7 соток 
земли, гараж с отоплением и переходом в 
дом, теплица, отопление и водоснабжение - 
центральные. 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. 
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.
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.

инФормАЦиЯ

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.

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 тарко-сале в мкр.Ком- 
сомольском, 1 этаж, недорого. телефон:  
8 (982) 2689695. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 88кв. м в кирпичном доме по адресу: 
мкр.геолог, 1. есть гараж, цена - при осмотре. 
торг. телефон: 8 (922) 4506827.
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.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
адресу: ул.водников, д.5. телефон: 8 (922) 
4631575. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.победы. телефон: 8 (922) 0903637.

2-комнатная квартира в г.тарко-сале по адре-
су: ул.победы, д.18, 2 этаж. цена договорная. 
телефон: 8 (929) 2524368.

2-комнатная квартира в п.пуровске, цена - 
1млн 700тыс. руб., торг. телефон: 8 (904) 
4570897.

2-комнатная квартира в п.пуровске в районе 
терминала. телефон: 8 (922) 4661174.

однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 53кв. м в капитальном исполнении, 
2 этаж. телефон: 8 (922) 4562752.

однокомнатная в г.тарко-сле площадью 48кв. 
м в брусовом доме. телефон: 8 (922) 4527125.

однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 41,4кв. м, брусовой дом после ка-
питального ремонта, новая мебель. телефоны: 
8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 40кв. м в брусовом доме, 2 этаж, 
после ремонта. телефон: 8 (919) 9334419.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж, южная сторона. 
телефон: 8 (982) 1668319.
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 в 
брусовом доме по ул.юбилейной, д.9, южная 
сторона, есть всё. недорого, цена - при осмот- 
ре. торг. телефон: 8 (922) 0648705.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале. 
телефон: 8 (922) 2805688.
малосемейка в г.тарко-сале площадью 31кв. м, 
цена - 1млн 350тыс. руб. телефон: 8 (922) 
2883889.
гараж в г.тарко-сале за баней. яма, электри-
чество, есть всё. телефон: 8 (922) 0950219.
дачный участок 6 соток. телефон: 8 (922) 
2863782.
нежилое помещение в г.тарко-сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397.

ТрАнСПорТ продажа
автомобиль «Chevrolet Lanos». телефон: 8 (922) 
4519548.
автомобиль «Daewoo Matiz», моторное масло 
м-14, 20л. телефон: 8 (922) 2805688.
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автомобиль «Mitsubishi Lancer X» 2011г.в., в 
отличном состоянии, пробег - 53тыс. км, один 
хозяин, цена - договорная. телефон: 8 (922) 
4668605.
снегоход «ямаха «викинг» профессионал  
VK-540» 2008г.в., в отличном состоянии. теле-
фон: 8 (908) 8585304.
Лодка «Казанка 5м3» с мотором «Mercuri 25», 
под задним сиденьем установлен стационарный 
топливный бак объемом 74 литра; лодка «обь-3» 
с мотором «Mercuri 5». вся техника в хорошем 
техническом состоянии с документами, стоит на 
учете гимс. телефон: 8 (908) 8547320.
Лодка «Казанка 5м7» с лодочным мотором 
«ямаха-60FETO» на выносном транце, в отлич-
ном состоянии. телефон: 8 (908) 8585304.
планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
блок-картер мтЗ - 1шт; коленчатый вал д-240; 
поршневая д-240 (гильза, поршень, кольца). 
телефон: 8 (922) 2852520.
стойка SS-20 - 2шт. на автомобиль «ваЗ» 
переднеприводный; стойка задняя - 2 шт. 
на автомобиль «ваЗ» переднеприводный. 
телефон: 8 (922) 6341081.

быТовАя ТехникА продажа
стиральная машина «Ariston» (до 5кг). теле-
фон: 8 (982) 1668319.

МебелЬ продажа
двухъярусная кровать, шкаф. телефон: 8 (922) 
4519548.
буфет; тумбочки на кухню. телефон: 8 (982) 
1668319.

одеждА продажа
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893.
светлый мужской костюм, размер - 46-48, 
новый. телефон: 8 (922) 4562752.
берцы новые, размер - 42. телефон: 8 (922) 
4562752.

другое продажа
душевая кабина в отличном состоянии. 
недорого. телефон: 8 (922) 0512101. 
фортепиано, гитара. телефон: 8 (922) 4519548.
Кровать «герагем», железо оцинкованное  
(2 листа). телефон: 8 (922) 2805688.

вниМАние!

вакансия
департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации пуров-

ского района проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы:

- главный специалист отдела реформирования жилищно-коммунального комплекса 
управления энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

документы для участия в конкурсе принимаются с 19 мая по 1 июня 2017 года. на-
чало конкурса 7 июня 2017 года в 9.00 по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, д.25, 
кабинет 212. проект трудового договора опубликован в специальном выпуске газеты 
«северный луч» №20 (3679) от 19 мая 2017 года и размещен на официальном сайте мо 
пуровский район.

подробная информация о конкурсе размещена в подразделе «вакансии и конкурсы» 
раздела «муниципальная служба» на официальном сайте муниципального образования 
пуровский район www.puradm.ru. телефон для справок: 8 (34997) 2-28-40.

На основании распоряжения главы Пуровского района 
от 22 марта 2016 года №56-РГ выход (выезд) населения и 
техники на лед рек и других водоемов, расположенных на 
территории муниципального образования Пуровский рай-
он, запрещен с 1 мая 2017 года. Управлением по делам 
ГО и чС администрации Пуровского района у водоемов 
установлены запрещающие знаки. К нарушителям будут 
привлекаться меры административной ответственности в 
соответствии со ст.2.6 закона ЯНАО №81-ЗАО «Об админи-
стративных правонарушениях». 

ВыХОД НА ЛёД запрещён

ПользУйтесь Электронными УслУгами
основные услуги росреестра ямальцы могут получать как в привычной для себя фор-

ме - через мфц, так и в электронном виде. 
положительные моменты при использовании электронных услуг очевидны. услуги 

можно получить экстерриториально, круглосуточно, не выходя из дома или рабочего 
места, там где удобно заявителю и без очередей. исключены риски посторонней ошибки, 
вымогательства или обмана, существенно сокращаются сроки проведения регистраци-
онных действий, оплата госпошлины.

не стоит бояться пользоваться электронными услугами. этот способ безопаснее тра-
диционного - при электронном взаимодействии вероятность потери информации близка 
к нулю. в этом случае предусмотрено резервное копирование данных на всех уровнях.



19 мая 2017 года | № 20 (3679)40 СПеЦиАлЬный реПортАЖ

В большом концертном зале ДШИ име-
ни И.Дунаевского зрителям не хватило 
мест - стояли в проходах. И юные таланты 
не подвели, оправдали их ожидания. Они 
исполнили пятнадцать танцев, один дру-
гого краше. Не только старшая и средняя 
группы ансамбля, имеющие звания лауре-
атов всероссийских конкурсов, но и млад-
шая и даже группа «нулевичков» показа-
ли свои личные и коллективные умения, 
оцененные зрителями аплодисментами и 
криками «Браво!». Директор школы Гули-
ко Куприенко вручила грамоту выпускни-
ку ансамбля Александру Тарасову и поже-
лала ему успехов в жизни и творчестве.

Автор: галина БелоВА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Ай да «Морошка»!

Хореографический ансамбль 
«Морошка» подвел итоги 
учебного года ярким 
концертом.

Дыхание гор С добрым утром

фланкировка

татарский танец

Птичий двор

Птенец
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