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Тарко-Сале комфортную 
городскую среду» 

днеВник 
УмеЛьцА
Продолжаем 
разговор о частном 
строительстве

ПРОфеССиОнАЛы
«Славим человека 
труда!» - районный 
этап регионального 
конкурса пожарных

 Стр. 10 Стр. 25 Стр. 26

Таёжный герой-
2017

На финише - победитель игры сезона 2017 года 
Виталий Гаспарян из Ханымея Стр. 30



7 июля 2017 года | № 27 (3686)2 темы недели: регион

Противодействие 
экстремизму
Эта тема стала главной на 
заседании Региональной кол-
легии федеральных органов 
исполнительной власти в 
ЯНАО при полпреде Прези-
дента Российской Федерации 
в Уральском федеральном 
округе.
Открывая заседание, главный 
федеральный инспектор по 
ЯНАО Александр Ямохин 
напомнил, что поручением 
Президента РФ утверждена 
Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года. «Не-
смотря на то, что обстановка 
на Ямале характеризуется как 
стабильная и контролируе-
мая, - отметил он, - на наш 
регион не могут не оказывать 
влияние события, происходя-
щие в стране и на междуна-
родной арене».
В 2016 году сотрудниками 
органов внутренних дел на 
территории автономного 
округа зарегистрировано  
2 преступления экстремист-
кой направленности.  
Пресечена деятельность  
47 источников информации, 
распространявших материа-
лы с признаками пропаганды 
экстремистской и террори-
стической идеологии. Как по-
казывает практика, наиболее 
активно в настоящее время 
идеология экстремизма рас-
пространяется при помощи 
телекоммуникационных сетей - 
растет посещение сайтов, до-
верие интернету как средству 
массовой информации.
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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».

®

Ее определят в июле. Сейчас обсуждаются две модели. Первая - частная концессионная ини-
циатива с последующей установкой платного проезда по мостовому переходу для грузовиков, 
вторая - за счет инвестиций предприятий ТЭК в окружной бюджет.

По предложению губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина мостовой переход был включен в 
перечень объектов социальной инфраструктуры нефтепровода «Заполярье - Пурпе». В настоящее 
время проектировщики из Санкт-Петербурга ведут разработку проектной документации. В сентябре 
прошлого года инвестиции для проектирования и строительства моста через реку Пур оценивались 
примерно в объеме 6млрд рублей. Сроки реализации определены с 2017 по 2026 год. В декабре 
2016 года проект моста через реку Пур получил положительное заключение госэкспертизы. 

Объект включает в себя не только мост, но и другие составляющие: автодорожные подходы 
и освещение трассы протяженностью 2700 метров, из которых сам мост чуть больше километра. 
Здесь проведут переустройство действующих и строительство новых сетей электроснабжения и 
связи, соорудят ливневую канализацию. Учтены требования транспортной безопасности: от строи-
тельства специализированного здания до монтажа систем видеонаблюдения и охранной сигнали-
зации. Кроме того, мост будет оснащен системой мониторинга инженерных конструкций, которая 
поможет строить объект и в дальнейшем его эксплуатировать.

Об этом сообщил президент РФ Владимир 
Путин, подводя итоги российско-китайских 
переговоров. «Напомню, что существенная 
доля в этом проекте принадлежит китайским 
партнерам - 29,9%. На сегодня завод готов на 
90%, а его запуск планируют уже в конце этого 
года», - сказал глава государства.

В свою очередь, участник встречи лидеров 
России и КНР с представителями обществен-
ных организаций, деловых кругов и медиасо-
обществ, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон 
заявил, что после выхода проекта «Ямал СПГ» 
на полную мощность наша страна поднимется 
на пятое место в мире по производству сжи-
женного природного газа.

По словам Леонида Викторовича, многие 
страны сейчас смещают приоритет своих энер-
гобалансов в сторону газа из-за его экологи-

ческих характеристик и конкурентной цены. 
Меняется структура газового рынка, СПГ играет 
все большую роль в поставках. По прогнозам, в 
следующие пятнадцать лет рынок природного 
газа увеличится в полтора раза, а рынок СПГ – 
в два раза. Лидером роста потребления будет 
Азиатско-Тихоокеанский регион.

«В рамках распоряжения правительства 
НОВАТЭК приступил к проектированию следу-
ющего проекта «Арктик-СПГ-2» на Гыданском 
полуострове. Совокупная мощность «Ямал СПГ» 
и «Арктик-СПГ» составит около 35млн тонн, что 
сопоставимо половине текущего объема СПГ 
Катара», - отметил Михельсон.

По его словам, потенциал ресурсной базы 
региона позволит осуществлять и последую-
щие проекты.

«Более короткое транспортное плечо и низ-
кая себестоимость добычи на Ямале и Гыдане 
дают российскому СПГ неоспоримые преиму-
щества при поставках в страны АТР и Китая. 
Длительность рейса газовоза с Ямала в страны 
АТР по Северному морскому пути составляет в 
среднем 16 дней, в то время как поставки СПГ 
из США занимают 23 дня», - подчеркнул глава 
НОВАТЭКа. Он считает, что доля газа в энерго-
балансе Китая будет расти и российский СПГ 
займет в нем важное место.

«ЯМАЛ СПГ» В СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛь УРЕНГОйСКОГО МОСТА

cf
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Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с днем рыбака!
Ямал - это рыбный край севера страны, где 

рыболовством занимаются издревле, почитают 
рыбацкие традиции и прославляют трудовые 
подвиги.

Я искренне благодарен всем, кто сегодня 
своим нелегким трудом достойно обеспечивает 
продовольственную безопасность и благопо-
лучие земляков, вносит весомый вклад в ста-
бильное социально-экономическое развитие 
автономного округа. 

Желаю всем специалистам отрасли и ры-
бакам-любителям большой рыбацкой удачи, 
богатых уловов, ясной погоды. крепкого вам 
здоровья, благополучия в семьях и дальней-
ших успехов на благо Ямальской Арктики и 
её жителей!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

***

Примите самые теплые поздравления по 
случаю дня рыбака! Этот праздник в Пуровском 
районе является одним из любимых, его отме-
чают целые династии коренных северян, рабо-
тающих в сельхозпредприятиях района. Поэто-
му для пуровчан рыбацкий труд всегда будет 
почетным и уважаемым. 

От всего сердца благодарю тружеников и ве-
теранов отрасли за верность своему делу, трудо-
любие и терпение! искренне желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, достатка и семейного 
благополучия! Пусть реки и озера пуровской 
земли всегда будут богаты рыбой, а вашей не-
изменной спутницей - рыбацкая удача!

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

***

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - днем рыбака!

история ямальской земли тесно связана с 
рыбной отраслью, работой промысловых и пе-
рерабатывающих предприятий, определяющих 
устойчивое развитие агропромышленного ком-
плекса региона.

Уверен, осваивая новые промысловые ак-
ватории, внедряя современные методы лова, 
эффективно и рационально используя биоресур-
сы, вы сохраняете профессиональные традиции, 
укрепляете экономический потенциал Ямала, 
благополучие его жителей.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, всегда 
попутного ветра и богатых уловов, стабильности 
и процветания!

В.В. Дмитрук, генеральный директор 
ОАО «Севернефтегазпром»

9 июля - день рыбака
Именно столько 

выловили за шесть 
месяцев этого года 
рыбодобывающие пред-
приятия округа.

Как сообщает 
пресс-служба губер-
натора ЯНАО, уже 
несколько лет в связи с 
запретом на вылов мук-
суна и нельмы все рыбо-
добывающие предприя-
тия переориентированы 
на увеличение объемов 
добычи частиковых 
и тресковых видов 
рыбы. На предприятиях 
сменили орудия лова, 
определили новые 
места промысла. Это 
привело к увеличению 
объемов добычи живого 
серебра.

Повышение объемов 
вылова подтверждает 
и департамент АПК, 
торговли и продоволь-
ствия автономного 
округа. По данным 
профильного ведомства, 
сейчас обеспеченность 
жителей округа рыбной 
продукцией собствен-
ного производства 
составляет 84%. За год 
показатель увеличился 
на 10%. Напомним, в 

прошлом году ямаль-
ские рыбаки установили 
рекорд, поймав десять 
тысяч тонн рыбы.

В настоящий момент 
на предприятиях рыб-
ного хозяйства Ямала 
трудится около трех ты-
сяч человек, большин-
ство из которых явля-
ются представителями 
коренного населения. 
В регионе реализуются 
масштабные програм-
мы по искусственно-
му воспроизводству 
водных биологических 
ресурсов. Правитель-
ство ЯНАО совместно с 
НОВАТЭКом реализова-
ли проект строительства 
завода по воспро-
изводству сиговых в 

поселке Харп. На Ямале 
получает развитие 
молодое направление 
- аквакультура. Уже 
второй год работает 
рыбоводная ферма в 
Салехарде. В самой 
ближайшей перспекти-
ве - развитие аквакуль-
туры в естественных 
озерах и реках. На 
территории округа 
сформировали десять 
рыбоводных участков, 
общая площадь кото-
рых составляет почти 
3,5тыс. гектаров. Шесть 
озер для разведения 
сиговых уже закрепи-
ли за хозяйствами в 
Пуровском, Приураль-
ском и Шурышкарском 
районах.

3350 ТОНН Рыбы дОбыТО ЗА ПОлГОдА
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В округе возделывают картофель, капусту, лук, морковь и свеклу. Под карто-
фель отведено 50 гектаров. Работу по его посадке ведут четыре предприятия: 
«Ямальский картофель» в Салехарде, агрофирмы «Приполярная» и «Толькин-
ская» в Красноселькупском районе и муниципальное сельхозпредприятие 
«Мужевское» в Шурышкарском муниципальном образовании. 

В прошлом году урожай картофеля в Салехарде составил 100 тонн. Ранние 
овощные культуры - капуста, лук, морковь и свекла - возделываются в округе в 
небольших количествах. В этом году на их производство запланировано  
два гектара земли в Красноселькупском районе.

ПРОдОВОльСТВЕННАЯ бЕЗОПАСНОСТь

Предприятие «Ямальские олени» 
расширяет производство: в ассор-
тименте не только колбасы, полуфа-
брикаты и мясные деликатесы, но и 
молочная продукция.

Теперь жителям Ямальского райо-
на доступно местное пастеризованное 
молоко, сметана, ряженка, сливки, 
кефир и масло. Первые партии молоч-

ной продукции успешно разошлись 
среди жителей райцентра и воспитан-
ников сельской школы-интерната. 

Но на этом производители 
останавливаться не собираются. Как 
рассказал руководитель предприятия 
Евгений Мальцев, в перспективе они 
планируют выпускать ямальский сыр и 
мороженое.

ЯМАльСКОЕ МОРОжЕННОЕ И СыР

Уважаемые земляки!

Уважаемые трУженики 
и ветераны рыбного хозяйства!
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Автор: елена лоСиК
Фото: Анна миХееВА

Для журналистов нет мелких тем. Если наших читателей - 
жителей района беспокоит, что происходит вокруг, 
мы всегда стараемся помочь. Это рассказ о неравнодушии 
и бережном отношении к природе. 

На прошлой неделе в ре-
дакцию обратились жители 
микрорайона Молодёжного 
г.Тарко-Сале с просьбой спа-
сти дерево: 

- К новому детскому саду 
делают тротуар и на его пути 
стоят две березки, одна из 
которых уже погибла. Ра-
бочие хоть признаются, что 
сами не хотят причинять 
вред дереву, но намерены его 
спилить, так как у них есть 
на это разрешение местной 
власти, иначе тротуарную 
плиту не положить. Помоги-
те, пока не поздно. Пусть бе-
резка останется жить!

Сочувствуя людям и по-
нимая всю безысходность 
ситуации (раз они обрати-
лись в газету), первым делом 
мы с фотокорреспондентом 
отправились по адресу, что-
бы своими глазами увидеть 
причину переживаний го-
рожан и, что называется, 
на месте оценить масштаб 
«трагедии». Пока шли, рас-
суждали по теме: с одной 
стороны, что там какая-то 
несчастная березка, если в 
крупных городах ради но-
вой трассы вырубают лес-
ные массивы, сносят дома, 
но с другой, понимаешь, как 

История одной березки северяне ценят окружаю-
щую растительность, до-
рожат каждым предста-
вителем флоры, особен-
но теми, которые живут 
рядом и ежедневно раду-
ют глаз. 

Добрались до места 
и перед нами предстала 
картина: уложены поч-
ти все плиты тротуара 
вдоль проезжей части, 
ведущей к детскому саду 
со стороны улицы Геоло-
гов, не хватает только од-
ной, на ее месте и растет 
наша красавица-берез- 
ка - высокая, стройная, 
появившаяся на свет, ког-
да еще нового детского 
сада в этом районе и в 
планах-то не было. Мы 
рассудили так: раз до-
рожники березку не тро-
нули, значит, ее будущее 
еще до конца не опреде-
лено, возможно, рассма-
триваются альтернатив-

темы недели: рАйон

Обсуждение вариантов решения насущных 
проблем и составление планов на ближайшее 
будущее стало поводом для рабочей встре-
чи двух коллективов. Первый представили 
специалисты администрации деревни Харам-
пур, а второй - члены правления и активисты 
районного общественного движения «Ямал - 
потомкам!». 

Общее собрание совпало по дате с визи-
том в Пуровский район Сергея Николаевича 
Харючи - одного из самых уважаемых у 
коренных жителей округа человека. Предсе-
датель комитета Законодательного Собра-
ния ЯНАО по государственному устройству, 
местному самоуправлению и общественным 
отношениям с удовольствием откликнулся на 
предложение стать участником встречи. 

Глава деревни Харампур и руководитель 
общественной организации Мария Климова 
отчиталась о проделанной работе. В част-
ности, она рассказала о мероприятиях для 
детей и молодежи, о том, как силами нерав-
нодушных активистов оказывается внимание 
пожилым людям. Важным была и остается 
своевременная помощь тем, кто по разным 
причинам находится в сложной жизненной 
ситуации. По мнению Марии Леонидовны, 
поддержка необходима представителям всех 
возрастных категорий, но старикам особенно, 
с чем депутат Заксобрания, а по совмести-
тельству председатель совета старейшин все-

российской Ассоциации «Ямал - потомкам!» 
абсолютно согласен. 

На встрече поднимались вопросы санитар-
ной уборки населенных пунктов, проведения 
национальных праздников как элемента куль-
туры кочевых этносов, дополнительного ма-
териального обеспечения студентов средних 
и высших учебных заведений из числа КМНС, 
чествования юбиляров-тундровиков и даже 
того, что подарить им полезного и нужного в 
кочевом быте. Прозвучала и проблема лесных 
массивов, где имеется сушняк. Дело в том, 
что валежник может стать провоцирующим 
лесные пожары фактором. 

Итог встречи подвел Сергей Харючи. Он 
поблагодарил собравшихся за активную жиз-
ненную позицию, высоко оценил деятельность 
коллективов и отметил сильные лидерские 
качества Марии Климовой, сумевшую собрать 
единую команду единомышленников.

ОцЕНКА РАБОТы КОМАНДы ЕДИНОМыШЛЕННИКОВ
Уважаемые 
работники 
и ветераны 

почтовой связи!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Несмотря на стремитель-

ное развитие технологий, по-
чта всегда была и остается 
основным и доступным сред-
ством связи, а ее работники 
своей нелегкой работой про-
должают соединять людей, 
время и расстояния.

В почтовой отрасли тру-
дятся замечательные люди, 
душой и сердцем преданные 
своей ответственной профес-
сии. В любую погоду они гото-
вы отправиться в путь к адре-
сату.

От всей души благодарю 
вас за ваш кропотливый труд 
и желаю вам и вашим семьям 
благополучия, здоровья, люб-
ви и радости, новых успехов и 
достижений! 

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук
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Так говаривала моя бабушка, когда вместо 
леща, судака или карпа приходилось 
жарить на ужин тушки минтая или хека. 
Кто не в курсе, это такая морская рыба, 
которая в приснопамятные времена стоила 
сущие копейки и выступала в качестве 
не только кошачьей, но и вполне себе 
человечьей еды.

ные варианты прокладки 
тротуара.  

Из опыта переписки с 
чиновниками знаем: пока 
отправишь официальный 
запрос, драгоценное вре-
мя может быть упущено. 
Мы позвонили в управле-
ние городского хозяйства 
начальнику отдела благо-
устройства Игорю Власо-
ву и на словах обрисовали 
ситуацию. Он пообещал 
разобраться и уведомить 
редакцию об окончатель-
ном решении. В этот же 
день раздался звонок. 
Специалист управле-
ния сообщил приятную 
весть: местные власти 
решили пойти навстре-
чу горожанам. Выходом 
из положения стал опыт 
крупных городов, когда в 
заасфальтированных до-
рожках деревья растут 
на небольшом остров-
ке земли. Такое решение 

оказалось оптимальным - 
не пришлось изменять 
траекторию пешеходной 
дорожки, просто решили 
оставшуюся часть забе-
тонировать, оставив ме-
сто для дорогой сердцу 
жителям березки. 

В течение нескольких 
часов проблема разре-
шилась. Всё закончилось 
хорошо. Таркосалинцы 
проявили настойчивость, 
чиновники не остались 
безучастными. 

Главным выводом из 
всей этой истории стал 
тот факт, что рядовые 
граждане могут вне-
сти свой вклад в благоу-
стройство города, а мест-
ные власти готовы слу-
шать и прислушиваются 
к их мнению. Такими со-
вместными усилиями мы 
действительно сделаем 
наш Тарко-Сале комфор-
тнее и уютнее.

темы недели: рАйон

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, фото: supercook.ru

В обычном жареном 
виде морские обитатели 
вовсе даже ничего, а если 
хозяйка способна прило-
жить минимум усилий и 
дополнить всякими изю-
минками-лимончиками 
рыбное блюдо, оно ре-
ально может стать гвоз-
дем не только обычного, 
но и праздничного стола.

Так как наши предпри-
ятия торговли не балуют 
покупателей разнообра-
зием ассортимента, ру-
брика «Территория цен» 
ограничилась при сборе 
информации в сводную 
таблицу одним общим 
наименованием «Рыба 

На безрыбье 
и минтай - рыба

морская» и самой низкой ее 
стоимостью. Сведения для 
магазинов Тарко-Сале акту-
альны на минувший втор-
ник, 4 июля.

Стоимость 
набора продуктов 

для приготовления рыбы 
под овощами составляет 

1520,01руб. 
(в среднем). 
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Морская рыба, 1кг 170 193 130 147 129 99,90 140
Овощная смесь, 400г 72 96 81,95 - 74 46,90 98

Лук репчатый, 1кг 52 48 56 45 45 49,90 47
Лимон, 1кг 210 167 - 140 156 164,90 230
 Чеснок, 1кг 210 270 210 215 176 184,90 325

Зелень петрушки, 1кг 350 258 240 250 203 598 350
Зелень укропа, 1кг 350 258 240 250 203 518 350

Соль, 1кг 16 19 15 15 16 16 15
Томатная паста, 270мл 55 38,88 52,81 59,83 31,32 37,42 56
Растительное масло, 1л 85,55 78,16 102 98,88 78,88 69,90 94,44

Таркосалинские байкеры «Кочевники» приняли участие в 
ежегодном мотопробеге «Волна памяти», организованном сила-
ми российских мотосообществ и посвященном всем мотоцикли-
стам, погибшим в дороге. По словам организаторов акции, она 
не преследует какие-либо коммерческие цели. Это возможность 
обратить внимание всех участников дорожного движения на 
безопасность путешествия на байках.

Мероприятие проходит уже в 6 раз, а в этом году пробег 
приобрел статус международного - в нем примут участие клубы 
из  Белоруссии, Азербайджана и Монголии. К «Волне памяти» 
может присоединиться любой мотоциклист на любом отрезке 
маршрута и проехать ровно столько, сколько сочтет возможным.

Мотоциклисты с флагами пробега выдвигаются из разных 
точек - «веток»: Калининграда, Мурманска, Северодвинска, 
Салехарда, Ямбурга, Махачкалы, Сочи и, соединившись в одну 
колонну в Москве, начинают движение через всю страну, завер-
шая свой путь во Владивостоке. 

Таркосалинские «Кочевники» участвуют впервые. 3 июля они 
приняли эстафету от байкеров из Ямбурга, которую передали 
мотоклубу «Ямальский легион» из Губкинского.

ЯМАЛ ПОДКЛЮчИЛСЯ К «ВОЛНЕ ПАМЯТИ»
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Такое название носил конкурс рисунка 
на асфальте, который в рамках федераль-
ного партийного проекта «Безопасные 

дороги» организовало пуровское отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно 
с Молодой гвардией и Государственной 
инспекцией безопасности дорожного 
движения.

В конкурсной программе приняли 
участие воспитанники летнего лаге-
ря Комплексного центра социального 
обслуживания населения в Пуровском 
районе. Дети состязались в тематических 
играх, разгадывали загадки, рисовали на 
асфальте. После подведения итогов все 

конкурсанты были награждены грамо-
тами и подарками. Партийцы, в свою 
очередь, подарили настольные игры.

«Сегодня ребята в рамках конкурсной 
программы еще раз в игровой форме 
вспомнили правила безопасности на 
дорогах. Для детей, особенно в летний 
период, когда большую часть времени 
они проводят на улице, эти знания очень 
важны», - рассказал координатор пар-
тийного проекта «Безопасные дороги» в 
Пуровском районе Сергей Сиротинин.

темы недели: рАйон

2 июля в немецком городе 
Дортмунде состоялось пер-
венство Европы по греко-рим-
ской борьбе среди юниоров. В 
престижном турнире приняли 
участие 150 борцов. Право 
представить сборную России 
в весовой категории до 120кг 
заслужил воспитанник ДЮСШ 
«Виктория» г.Тарко-Сале, 
бронзовый призер первенства 
России Георгий Гаджинов. 

В первой схватке он 
победил польского спортсме-
на Патрика Яна Камински, 
уложив его на туше. Во втором 
поединке финский борец Кон-
ста Майенпайя был побежден 
со счетом 7:4. В третьем воле-
вую победу Георгий одержал 
над бронзовым призером 

первенства Европы 2016 года, 
спортсменом из Белоруссии 
Павлом Рудаковым. 

В финальной схватке Геор-
гию противостоял победитель 
первенства мира грузинский 
борец Звиади Патаридзе. К 
сожалению, опытный соперник 
оказался пока не по силам 
ямальскому атлету. Тем не 
менее, серебро первенства 
Европы - высокое достиже-
ние Георгия Гаджинова и его 
тренера Сослана Фарниева. 
Так держать!

Управление природно-ресурсного регулирования рай-
онной администрации совместно с Пуровским станичным 
казачьим обществом организовало рейды по соблюдению 
населением Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Пуровского 
района, для личных и бытовых нужд.

4 июля были осмотрены места массового пребывания 
граждан у водоемов в границах города Тарко-Сале. Нару-
шений режима специального водопользования не выявлено. 
«Это совместная работа, целью которой является не при-
влечение виновных к административной ответственности, 
а профилактика правонарушений населением в области 
использования водных объектов. Рейды будут осуществлять-
ся до момента ледостава», – пояснил начальник управления 
Дмитрий Караяниди.

Обращаем внимание жителей и гостей Пуровского района 
на то, что с полным списком запретов и ограничений, уста-
новленных  на водных объектах общего пользования, можно 
ознакомиться на сайте районной администрации, перейдя по 
ссылке http://www.puradm.ru/catalog/13490.

ЗНАй НАШИХ!«ВОДНыЕ» РЕйДы 
АДМИНИСТРАцИИ РАйОНА

«ПОМНИМ. ЗНАЕМ. СОБЛЮДАЕМ!»

Накануне праздника - Дня семьи, любви 
и верности, который отмечается 8 июля, - 
в библиотеке поселка Ханымея провели 
мероприятие «Одно сердце и один дух». С 
ребятами встретился настоятель храма в 
честь Рождества Христова отец Андрей. Он 
рассказал о святых покровителях влюблен-
ных, брака и семейного счастья – супругах 
Петре и Февронии Муромских. Особое вни-

мание в беседе с подрастающим поколени-
ем священнослужитель уделил значимости 
брака и семейных ценностей, а также 
ответил на вопросы. Ребятам было пред-
ложено написать на лепестках ромашки, 
символизирующей этот праздник, качества 
своей будущей семьи.

Празднование Дня семьи, любви и 
верности в Ханымее продолжится. 7 июля в 
ДК «Строитель» для пар, которые прожили 
в браке 20 лет и более, состоится вечер 
отдыха «Счастливы вместе». Гостей меро-
приятия ждет интересная программа со 
всевозможными конкурсами и чаепитием. 
Работники культуры приготовили для них 
призы и подарки.

Традиционно в честь праздника по всей 
России самым достойным семейным парам 
вручат медали «За любовь и верность». В 
Ханымее этих общественных наград удосто-
ены Михаил и Валентина Козловские, Пётр 
и Татьяна Горбань. 

РОМАШКОВый ПРАЗДНИК В ХАНыМЕЕ

В Ханымее в летний период 
усилены меры профилактики: 
огнеборцы совместно с представи-
телями добровольной пожарной 
дружины проводят регулярные 
рейды. Во время очередного обхо-
да особое внимание было уделено 
гаражам, которые расположены 
недалеко от леса. В поселке таких 
объектов - несколько десятков. 
Помимо этого, в рамках профи-
лактических противопожарных 
мероприятий пожарные провери-
ли подъезды к искусственным и 
естественным водоемам, а также 
провели беседы в организациях, 
еще раз напомнив жителям по-
селка о том, что сжигание мусора 
и сухой травы в черте населенного 
пункта запрещено.

В ОСОБОМ 
ПРОТИВОПОжАРНОМ 
РЕжИМЕ
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темы недели: СтрАнА

Ко Всероссийскому Дню семьи, 
любви и верности авторы социаль-
ных проектов «www.face-to-face.ru» 
и проекта «стенапризнаний.рф» 
предлагают всем гражданам 
России поддержать инициативу 
«Признаться в любви из сердца 
Родины».

Суть инициативы заключается 
в размещении гражданами на 
интернет-сайте стенапризнаний.рф 
признаний в любви своим родным 
и близким. Все направленные 
в период с 7 по 12 июля записи 
будут транслироваться в центре 
Москвы на большом светодиодном 
экране, расположенном на здании 
центрального телеграфа. Также 
будет проводиться прямая ин-
тернет-трансляция демонстрации 
роликов с экрана на фоне Кремля.

Для участия необходимо зайти 
на интернет-сайт стенапризнаний.рф, 
активировать форму «Написать 
признание» и присвоить необходи-
мые теги. Можно сопроводить свои 
обращения фотографиями, рисун-
ками или тематическими ссыл-
ками на видеосервис «youtube» и 
сделать перепост опубликованного 
признания на страницы социаль-
ных сетей: «Вконтакте», «Одно-
классники», «Facebook».

m
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О ЛЮБВИ - 
НА ВСЮ СТРАНУ

Лидер Либерально-демократической 
партии России Владимир жириновский 
потребовал разогнать Мосгидромет. 
Недовольство парламентария вызвала 
работа синоптиков, которые, по мнению 

депутата, обедали либо сидели в подвале 
вместо того, чтобы выглянуть в окно и 
дать корректный прогноз.

«У нас претензии к Мосгидромету. 
Даже я видел, что черная туча подошла 
к Москве. Но откройте окно, чего вы не 
предупредите, что через 20 минут нач-
нется сильный ливень? Он начался! Мы 
знаем, что он начнется, с зонтами выхо-
дим, а Гидромет идет обедать! Разогнать 
Мосгидромет! Только за один вчерашний 
дождь! Не потому что я промок, а потому 
что мы все в окно смотрим на небо, а они, 

наверное, в подвале сидят», - заявил 
Владимир Вольфович.

Отметим, что недовольство жиринов-
ского прогнозы от МчС не вызвали. «МчС 
стало лучше предупреждать, все эти 
последние штормовые предупреждения 
были заранее, даже задолго до возмож-
ного», - подчеркнул он. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что 30 июня, 
когда над Москвой бушевал «ветхозавет-
ный» ливень, жириновский не промок и 
запасные костюм и туфли ему не потребо-
вались.

НЕ СМОТРЯТ В ОКНО!

Детей до 7 лет нельзя будет оставлять в 
машине без присмотра взрослых. Поста-
новление правительства о новых прави-
лах, касающихся детей в автомобилях, 
подписал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Новые изменения в ПДД будут 
способствовать предотвращению случаев, 
когда детей оставляли в опасности, связан-
ной с перегреванием, переохлаждением, 
испугом и т.п., поясняли ранее в МВД РФ.

Также изменились и правила перевозки 
детей. Теперь водители при езде с ребен-
ком до семи лет обязаны использовать 
специальные автокресла. Ранее правила 
фактически позволяли автомобилистам 
использовать в качестве удерживающих 

устройств иные устройства, позволя-
ющие пристегнуть ребенка. Это могли 
быть адаптеры ремня безопасности и так 
называемые бустеры. Однако эксперты уже 
не раз предупреждали о том, что должный 
уровень безопасности они не позволяют 
обеспечивать (что было доказано при 
помощи краш-тестов).

Дети в возрасте от семи до 11 лет могут 
ездить на задних сиденьях без автокресел, 
но с пристегнутыми ремнями безопасности. 
На переднем же сиденьи использовать 
кресло необходимо в любом случае.

Другой пункт правил запрещает перево-
зить детей в возрасте до 12 лет на заднем 
сиденье мотоцикла.

По данным Националь-
ного агентства финансовых 
исследований (НАФИ), 
граждане России ста-
ли меньше откладывать 
денег и больше тратить на 
текущие нужды. По мнению 
экспертов, это связано с 
выходом российской эконо-
мики из кризиса. 

Согласно исследованию 
НАФИ, еще в 2015 году 47% 
россиян старались сохра-
нить деньги, а затем расхо-
довать остаток. В 2017 году 
почти такое же количество 

жителей страны (46%) 
тратят все деньги сразу и 
ничего не сберегают. При 
этом наиболее склонны к 
сбережениям люди моло-
дого возраста (от 18 до 24 
лет) и граждане старшего 
поколения (от 55 лет). 

«В 2017 году ситуация 
в экономике стала более 
стабильной по сравнению с 
2015–2016 годами, и многие 
решили сделать круп-
ные покупки, которые до 
этого по разным причинам 
откладывали», - сообщил 

вице-президент СМП-банка 
Роман цивинюк.

По данным центробанка, 
к концу 2017 года будет 
происходить постепенный 
переход от сберегательной 
модели поведения населе-
ния к потребительской. 

ТРАТИТь СТАЛИ БОЛьШЕ

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕй ИЗМЕНИЛИСь
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Депутаты проанализировали  
расходы в системе образования
На очередном заседании Законодательного 
Собрания автономного округа депутаты 
подвергли анализу ход реализации в 2016 
году госпрограммы «Развитие образования 
на 2014-2020 годы». 

Директор департамен-
та образования автономно-
го округа Марина Кравец 
проинформировала о том, 
что общий объем финанси-
рования госпрограммы со-
ставляет 19,7млрд рублей. 
Как отметила глава ведом-
ства, Ямал сегодня входит 
в пятерку лучших регио-
нов по внедрению иннова-
ций в системе образования. 
По большинству предметов 
окружная система образо-
вания показывает стабиль-
ные результаты единого го-
сударственного экзамена. 
Это свидетельствует о ка-
чественной планомерной 
работе по повышению об-
разовательных результатов 
учителей, выпускников и ро-
дителей. Документ о сред-
нем общем образовании 
получили 98,2% выпускни-
ков одиннадцатых классов. 
Медали «За особые успехи 
в учении» вручены 248 вы-
пускникам.

Что касается строи-
тельства детских садов и 
школ, то с 2012 года толь-
ко из окружного бюджета 
на эти цели направлено бо-
лее 14млрд рублей, постро-
ено и реконструировано 24 
объекта образования, из ко-
торых 16 - детские сады на 
две тысячи мест. Всего за 
последние шесть лет за счет 
средств различных источ-
ников построено 32 детских 
сада.

Кроме того, Марина Кра-
вец особо обозначила не-
которые меры социальной 
поддержки и полного го-

Подготовила ирина михоВиЧ по материалам zsyanao.ru
Фото: Валентина КоролЁВА, zsyanao.ru

Краснодарском крае, Крыму, 
за пределами России, а так-
же в регионе. На Ямале ра-
ботает 81 пришкольный ла-
герь. В первую смену такие 
лагеря посетили более пяти 
тысяч детей. «Вопросы без-
опасности детского отдыха 
прописывают в контрактах, 
накануне летних каникул чи-
новники проверяют все объ-
екты. Недавно посетили ла-
геря и базы отдыха в Крас-
нодарском крае и Крыму, 
замечаний не выявлено», - 
проинформировала депута-
тов Эльвира Тимергазина.

На организацию времен-
ной трудовой занятости 

подростков в этом году на-
правят 112млн рублей, в том 
числе из окружного бюдже-
та 16млн рублей, местных 
бюджетов - 85млн рублей, 
средства работодателей со-
ставят 11млн рублей. Пла-
нируется трудоустроить бо-
лее 4500 подростков. В этом 
году нашли работу уже 2465 
школьников. 

В свою очередь депутаты 
отметили высокие показате-
ли по данному вопросу, од-
нако высказали обеспокоен-
ность безопасностью ямаль-

сударственного обеспече-
ния обучающихся. Так, в 
автономном округе уста-
новлены выплаты молодым 
специалистам в виде едино-
временного пособия и еже-
месячного пособия, а также 
единовременного пособия 
при назначении страховой 
пенсии по старости и ком-
пенсационной выплаты на 
оздоровление, которые рас-
пространены на работников 
детских домов. Установлены 
и положения об оплате рас-
ходов проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, к месту 
нахождения организации от-
дыха или оздоровления.

Еще одним важным во-
просом повестки очередного 
заседания окружного парла-
мента стал вопрос об орга-

низации безопасного отдыха 
детей и трудовой занятости 
подростков в летнее время. 
Директор департамента мо-
лодежной политики и ту-
ризма автономного округа 
Эльвира Тимергазина отме-
тила, что в 2017 году на ор-
ганизацию детского отдыха 
направлено 672млн рублей, 
это на 5% больше, чем в про-
шлом году. На эти средства 
в течение года смогут от-
дохнуть 31 592 ребенка. Как 
правило, дети отдыхают на 
юге Тюменской области, в 

Коротко
Приёмным семьям 
увеличат денежное 
содержание 
22 июня парламентарии 
внесли изменения в ряд 
окружных законов о социаль-
ной поддержке и организации 
социального обслуживания 
нуждающихся. 
В частности, уже с 1 июля 2017 
года на Ямале размер ежеме-
сячного пособия на содержа-
ние ребенка, находящегося 
под опекой, попечительством 
или воспитываемого в 
приемной семье составит для 
дошколят 15640 рублей, для 
школьников - 15973 рубля. 
Таких детей в автономном 
округе насчитывается почти 
две тысячи. Значительно 
увеличено и вознаграждение 
приемных родителей. 
В городах оно составит 
40755 рублей, а при 
воспитании детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья - 47905 рублей. 
На селе выплаты достигнут 
53 тысяч рублей в месяц.

С 2012 гоДа Только из окружного бюДжеТа 
на СТроиТельСТва ДеТСких СаДов и школ 
наПравлено более 14млрД рублей, ПоСТроено 
и реконСТруировано 24 объекТа образования. 

ских детей в летний период. 
По их мнению, в это время 
нужно быть особо бдитель-
ными, так как активность 
подростков возрастает, а не-
которые из них свое лето 
проводят вдали от родителей.
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На заседании комитета окружного 
парламента по развитию АПК и делам 
КМНС депутаты вместе с представителями 
исполнительной власти региона, а также 
Совета регионального союза потребитель-
ских обществ обсудили возможные пути 
сохранения пекарен в малых поселках. 

Сейчас на Ямале действуют 28 сельских 
хлебопекарен, которые обеспечивают 
хлебом жителей 68 поселков. Как сооб-
щил представитель департамента АПК, 
торговли и продовольствия ЯНАО Андрей 
Рубашин, сегодня в регионе сельским 
хлебопекарням полностью компенсируют 
затраты на муку с учетом транспортировки, 
расходы на доставку хлеба в населенные 
пункты, тарифы жКХ и 80% затрат на 

19 июня председатель 
комитета окружного пар-
ламента по социальной 
политике и жКХ Елена 
Зленко провела встречу с 
представителями депар-
тамента здравоохранения 
автономного округа, 
медицинского информа-
ционно-аналитического 
центра по вопросам 
эффективности внедрения 
информатизации в сфере 
здравоохранения. 

Елена Зленко подели-
лась с участниками встре-
чи итогами парламентских 
слушаний Комитета по 
охране здоровья Госу-
дарственной думы, где 
рассматривался проект 
федерального закона 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации по вопросам 
применения информа-
ционно-телекоммуника-
ционных технологий и 
введения электронных 
форм документов в сфере 
здравоохранения». Она 
отметила, что внедрение 
Единой государственной 
информационной системы 
в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ) - это начало соз-
дания единого информа-
ционного пространства 

здравоохранения Россий-
ской Федерации. Прежде 
всего, оно направлено на 
эффективное управление 
системой здравоохра-
нения, предоставление 
гражданам ресурсов 
и сервисов на едином 
портале государственных 
услуг, преемственность 
оказания медицинской 
помощи и информацион-
ную поддержку врачей 
за счет электронного 
взаимодействия меди-
цинских организаций всех 
уровней. 

Заместитель директора 
департамента здравоохра-
нения автономного округа 
Александр долгополов, 
информируя о технологиях 
информатизации в регио-
не, обратил внимание, что 
на текущий момент в не-
которых муниципалитетах 

уже введены в действие 
телемедицинские тех-
нологии, ведется работа 
по созданию личных 
кабинетов пациентов для 
дистанционного взаимо-
действия с медицинскими 
организациями, в ближай-
шем будущем готовится 
переход на оформление 
электронных больничных 
листов и выписку элек-
тронных рецептов. 

Как рассказала дирек-
тор медицинского инфор-
мационно-аналитическо-
го центра региона Ольга 
белорус, в округе работа 
по информатизации 
сферы здравоохранения 
ведется еще с 2006 года, 
ежегодно на реализацию 
программы из бюджета 
региона выделяется 
порядка 100 миллионов 
рублей. 

В ЗдРАВООХРАНЕНИИ ОКРУГА ЗАРАбОТАЕТ 
ЕдИНАЯ ИНФОРМАцИОННАЯ СИСТЕМА

новости заксобрания

21 июня в ходе внеочередного заседа-
ния Законодательного Собрания авто-
номного округа парламентарии досрочно 
освободили от депутатских полномочий 
Алексея Шилкина, избранного от Пуров-
ского одномандатного избирательного 
округа №11. Решение принято на основа-
нии личного заявления депутата в связи с 
выездом за пределы автономного округа.

дОСРОчНО ПРЕКРАщЕНы 
ПОлНОМОчИЯ дЕПУТАТА

ГОСПОддЕРжКА ЯМАльСКИМ ПРОИЗВОдИТЕлЯМ ХлЕбА 

ремонт и замену оборудования. Однако 
пекарни в небольших населенных пунктах, 
с объемом производства менее 100кг хле-
ба в сутки нерентабельны. Председатель 
комитета окружного парламента по раз-
витию АПК и делам коренных малочислен-
ных народов Севера Марат Абдрахманов 
отметил, что сейчас готовятся изменения в 
методику расчета господдержки пекарен 
в малых населенных пунктах. «Прежде, 
чем появится методика, департамент АПК 
проверит и проанализирует все расчеты, 
поступившие в наш адрес. Решить хлеб-
ный вопрос нужно в ближайшие сроки, это 
очень важно в первую очередь для жите-
лей отдаленных поселков», - подчеркнул 
парламентарий.

Отметим, что в 2017 году на господ-
держку производителей хлеба на селе 
из окружного бюджета выделено более 
66млн рублей. Сегодня муниципалите-
ты просят увеличить финансирование в 
среднем на 27%.

Алексей Шилкин был избран де-
путатом Законодательного Собрания 
автономного округа шестого созыва 13 
сентября 2015 года. Занимал должность 
заместителя председателя комитета 
окружного парламента по экономической 
политике, бюджету и финансам, входил в 
состав комитета по развитию АПК и делам 
коренных малочисленных народов Севера 
и был членом депутатской фракции 
«ЕдИНАЯ РОССИЯ». На момент избрания 
депутатом работал генеральным директо-
ром ЗАО «Тернефтегаз».

Согласно постановлению избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа дополнительные выборы 
депутата Законодательного Собрания 
ЯНАО шестого созыва по Пуровскому 
одномандатному избирательному округу 
№11 назначены на 10 сентября 2017 года.
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Сергей Сиротинин:  
«Давайте создадим в Тарко-Сале 
комфортную городскую среду»

«Северный луч» продолжает тему благоустройства 
пуровских поселений. На очереди - Тарко-Сале. О летних 
преобразованиях здесь сегодня рассказывает начальник 
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
районной администрации Сергей Сиротинин.

«Есть у нас большие планы по 
устройству сквера в районе по-
ликлиники. В нынешнем году мы 
завершили кадастровые работы 
и оформление этого земельно-
го участка и готовы принимать 
предложения жителей».

Сергей Сиротинин, начальник 
департамента транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района

Продолжаются ремонты детских и 
спортивных площадок. Зарекомендо-
вавшая себя в наших условиях песча-
но-пластиковая плитка будет уложена 
там, где ее нет, и обновлена, где есть.

Идя навстречу пожеланиям горо-
жан, оборудуем остановочные пло-
щадки общественного транспорта па-
вильонами. Планируем закупить их де-
сять-двенадцать штук. Согласитесь, в 
нашем климате ожидать прибытия ав-
тобуса все же несколько легче, укрыв-

блАгоУСтроЙСтВо

Сергей николаевич, что и где в Тарко-Са-
ле будет благоустроено этим летом? 

Начнем, пожалуй, с дорог. В самом раз-
гаре работы по реконструкции полотна 
на Набережной Саргина. («СЛ» расска-
зывал об этом в номере 21 от 26 мая. - 
ред.). Уже в конце августа планируем 
открыть ее для проезда.

Другой пакетный контракт вклю-
чает в себя уборку песка на дорогах, 
покраску бордюрного камня, осевых 
и разделительных линий, пешеходных 
переходов, приведение в порядок до-
рожных знаков, светофоров и т. д. В 
этом году впервые попробуем исполь-
зовать горизонтальную термопласти-
ковую разметку, которая служит доль-
ше и должна избавить нас от ежегод-
ного восстановления исчезающей за 
зиму краски. Такие работы проведем 
вблизи всех образовательных учреж-
дений райцентра и закончим как раз 
к началу нового учебного года. Наде-
юсь, эксперимент будет удачным, во 
всяком случае, опыт наших соседей 
из Ханты-Мансийского автономного 
округа это подтверждает.

Облагораживание 
придомовых территорий
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шись хотя бы от ветра. Есть намерение 
к сентябрю эти работы завершить.

Мы уже привыкли к тому, что каж-
дое лето управление городского хозяй-
ства устраивает цветочные клумбы, 
занимается озеленением территорий. 
Этот год ничем не отличается от пре-
дыдущих, разве что в рамках предсто-
ящего в начале сентября празднова-
ния юбилея нашего района закупили 
на пятнадцать тысяч кустиков цветоч-
ной рассады больше прежнего. Заказа-
ли новые вазоны.

Продолжим выполнять мероприя-
тия по программе энергосбережения. 
В этот раз поменяем на светодиодные 
92 светильника. Если вы помните, ра-
бота такая началась еще при Леониде 
Ивановиче Кононенко, и теперь мы ее 
завершаем. Тарко-Сале станет един-
ственным городом на Ямале, где улич-
ное освещение с 1 сентября будет пол-
ностью светодиодным.

Подготовка к зиме. Что запланировали 
сделать, чтобы системы жизнеобеспече-
ния работали без сбоев?

Прошлая зима у нас лютая была. Мо-
розы в конце января - феврале - нача-
ле марта показали, откуда поступало 
большее число заявок горожан. Учи-
тывая это, таким домам уделим особое 
внимание при подготовке к предстоя-
щему осенне-зимнему периоду. Специ-
альная комиссия проверит их допол-
нительно.

Со своей стороны, хотелось бы 
сподвигнуть собственников и нани-
мателей жилых помещений если не на 
проявление гражданской позиции, то 
хотя бы на неравнодушие. Можно же, в 
конце концов, просто поинтересовать-
ся, как управляющая компания гото-
вит ваш дом к холодам. Если видите, 
например, окно в подъезде неплотно 
прикрывается или что-то подобное, по-
звоните им…

В список домов, подлежащих сносу 
в Тарко-Сале этим летом, включены 
здания по следующим адресам:

ул. Газпромовская, д.13 и 17«А»;
ул. Геологов, д.1;
ул. Геофизиков, д.3;
ул. Кедровая, д.11;
ул. Ленина, д.4 и 5;
ул. Сеноманская, д.8 и 11«А»;
ул. Первомайская, д.3 и 7;
ул. Республики, д.4, 32 и 42;
ул. Строителей, д.3, 4, 6 и 8;
ул. Тарасова, д.2, 7, 10, 11, 12 и 14;
ул. Энтузиастов, д.3, 4 и 7. 

Подлежат сносу

На сайте департамента транспор-
та, связи и систем жизнеобеспе-

чения http://deptsg.yanao.ru 
в разделе «Формирование 

комфортной городской среды» 
можно оставлять свои вопросы, 

пожелания и предложения.

Кстати

А если там, извините, «пошлют» куда по-
дальше?

Не пошлют. Но если сделают что-то 
некачественно или не вовремя, мож-
но обратиться в государственную жи-
лищную инспекцию, которая следит 
за исполнением условий лицензион-
ных требований. Помимо этого, у нас 
в районной администрации есть ор-
ган муниципального жилищного кон-
троля, но его права, к сожалению, не-
сколько ограничены по сравнению с 
Госжилнадзором. Тем не менее, если 
вы не собственник, а наниматель поме-
щения, можете обратиться и к нам. Мы 
остаемся на страже прав нанимателей 
муниципальных квартир.

Расселение и ликвидация аварийного 
жилья. какие здесь у нас планы?

В списке подлежащих сносу 27 домов. 
Три из них уже снесены. Семь будут 
ликвидированы в течение этой и сле-
дующей недели (разговор состоялся 
4 июля. - ред.), остальные - до конца 
августа.

Задача перед нами стоит не просто 
снести дом, но и выполнить работы по 
рекультивации освободившейся тер-
ритории.

16 июня распоряжением главы районы 
Вы назначены ответственным за реализа-

Этим летом в городе снесут 27 аварийных домов

Более ста тысяч цветов высажены 
на клумбах Тарко-Сале
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цию в Тарко-Сале приоритетного проекта 
«формирование комфортной городской 
среды». каким образом вообще планиру-
ется его реализация в райцентре?

Это федеральный приоритетный про-
ект и сроки его осуществления рас-
считаны на 2018-2022 годы. На Ямале в 
этом году определены приоритетные 
муниципалитеты - это города Салехард 
и Лабытнанги. Нам, чтобы подгото-
виться к его выполнению, необходимо 
сделать инвентаризацию дворовых и 
общественных зон. Провести актуали-
зацию правил благоустройства с уче-
том современных требований плюс 
определиться с формой обратной свя-
зи с горожанами. 

На сайте нашего департамента 
http://deptsg.yanao.ru в разделе «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» уже сейчас можно оставлять свои 
вопросы, пожелания и предложения.

Этот приоритетный проект соб-
ственно призван побудить граждан ак-
тивнее участвовать в благоустройстве 
своего двора и города в целом.

му уже сегодня на сайте нашего депар-
тамента горожане могут о них заявить 
во всеуслышание.  

Помимо этого, свои предложения 
можно принести лично в департамент, 
если, скажем, у кого-то появится жела-
ние нарисовать простой эскиз благоу-
стройства своего двора, например, или 
какой-то части города.

Здесь, пожалуй, стоит заострить 
внимание вот на чем. Чтобы попасть 
в этот проект, гражданам необходимо 
зарегистрировать право собственно-
сти земельного участка - придомовой 
территории и поставить его на када-
стровый учет.

Коротко говоря, государство гаран-
тирует установку во дворах скамеек и 
урн, остальное ограничивается только 
фантазией, желанием и возможностя-
ми жителей на условиях софинансиро-
вания. Согласитесь, когда мы «проголо-
суем» рублем за устройство, скажем, 
детских качелей во дворе, то и отно-
шение к эксплуатации их будет более 
бережное.

А как всё-таки сподвигнуть наших земля-
ков на такой шаг?

Мотивация в приоритетном проекте 
и обозначена тем, что, если вы хотите 
проживать в комфортной среде, потру-
дитесь, как минимум оформить в соб-
ственность дворовую территорию. По 
сути, другой мотивации и не может быть.

Я не устаю призывать пуровчан к 
конструктивному сотрудничеству. По-
нятно, конечно, у всех нас свои забо-
ты - работа-дом. Но все-таки можно 
уделить 15-20 минут и на благое об-
щее дело. Поговори с соседом, обсу-
ди с ним свои или чужие суждения по 
тому же благоустройству. Не хочешь 
разговаривать с соседом, зайди в ин-
тернет и там оставь свой комментарий 
к предложениям земляков. Как-то так 
получается, у нас либо жалуются на 
что-то, либо жалуются на тех, на кого 
жалуются. Единицы подходят с вполне 
конкретными проектами. Сегодня су-
ществует ряд программ по поддерж-
ке того же благоустройства дворовых 
территорий, так давайте ими пользо-
ваться! То же самое, к слову, относит-
ся и к капитальным ремонтам в мно-
гоквартирных домах. Кто как не сами 
жители самым лучшим образом смогут 
проконтролировать их качество?

Если дом частный, там все понят-
но, каждый делает так, как считает 
нужным: у кого-то забор красивый, у 
кого-то - крыша. А в многоквартирни-
ках важно быть всем вместе, сообща и 
заинтересованно решать те или иные 
задачи. Нельзя оставаться временщи-
ками, жить от отпуска до отпуска, при-
езжая в Тарко-Сале словно на десяти-
месячную вахту.

Прошу прощения за этот «крик 
души» чиновника. Так давайте всё же 
всем миром создадим в Тарко-Сале 
комфортную городскую среду.

Продолжим выполнять мероприятия по 
программе энергосбережения. В этот раз 
поменяем на светодиодные 92 светильника. 
Тарко-Сале станет единственным городом 
на Ямале, где уличное освещение с 1 сентября 
будет полностью светодиодным.

Вот, к примеру, есть у нас большие 
планы по устройству сквера в рай-
оне поликлиники. В нынешнем году 
мы завершили кадастровые работы и 
оформление этого земельного участ-
ка и готовы принимать предложения 

жителей. Что бы они хотели там ви-
деть? Ведь разрабатывать дизайн-про-
екты необходимо, опираясь на мнения 
и предпочтения таркосалинцев. Поэто-

Реконструкция ул.Набережная Саргина

В городе станет светлее
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Они обсудили исполне-
ние сразу нескольких круп-
ных проектов Народного 
фронта. В заседании так-
же участвовали активисты 
ОНФ и руководители про-
фильных департаментов. 

Встречи руководителей 
региона с активистами ОНФ 
стали регулярными. Накану-
не с фронтовиками беседо-
вал ямальский губернатор 
Дмитрий Кобылкин.

Подготовил: Андрей ВАлин по материалам оП ЯнАо

ОНФ координирует проекты  
с региональной властью

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова 
провела рабочую встречу с председателем 
Общественной палаты Ямала, 
сопредседателем регионального отделения 
ОНФ дмитрием Заякиным.

«В последние несколько 
лет Народный фронт зареко-
мендовал себя как система 
независимого общественно-
го контроля. Это еще один 
эффективный канал обрат-
ной связи между населени-
ем и властью. Встречи с ак-
тивными неравнодушными 
людьми помогают решать 
проблемы и указывают вла-
сти на недоработки», - под-
черкнула Ирина Соколова.

Обсуждались три про-
екта, реализуемых ОНФ на 
Ямале. Это «Генеральная 
уборка», «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» и «Карта убитых дорог».

«Значимых результатов 
можно добиться только со-
вместными усилиями. Мы 
просим руководство округа 
взять ситуацию на контроль. 
Если местные власти не от-
реагируют на наши замеча-

ния, будем просить помощи 
у региона. Задача Народного 
фронта - призвать граждан к 
активной деятельности. За-
частую муниципальные чи-
новники не занимаются про-
блемами не потому, что не 
хотят, а потому что не знают 
о них. Наша задача трансли-
ровать ситуацию на местах и 
контролировать исполнение 
наказов жителей», - проком-
ментировал Дмитрий Заякин.

В двух группах детского сада «Ко-
локольчик» подрядчик уже завершил 
замену полов. Ведется обшивка стен в 
одной из групп. Выравнивание потолков 
и их облицовка потолочной плиткой, за-
мена электропроводки, светильников, 
дверей, сантехнического оборудования, 
ремонт гигиенических комнат - эти ра-
боты должны завершиться к 21 августа.

Детский сад «Звездочка» уже от-
крылся после планового ремонта и 
принял детей. На очереди открытие 
«Белоснежки», там работы подходят к 
концу. Со дня на день строители при-
ступят к капитальному ремонту крыши 
одного из корпусов «Березки».

В оставшиеся летние месяцы здание 
Дома детского творчества в Пурпе-1 бу-
дет адаптировано для посещения детей, 
чьи возможности здоровья ограничены. 
В филиале учреждения в Пурпе уста-
новят ограждение по периметру тер-
ритории. Пока работы ведутся внутри 
здания - выравниваются полы и приво-
дятся в соответствие с нормами гигие-
нические комнаты. 

В школе №3 в конце прошлой не-
дели начали утеплять фасад здания. 

В Пурпе полным ходом идут ремонты 
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С опережением графика выполняется капитальный ремонт  
в образовательных учреждениях МО п.Пурпе. В Тарко-Сале появится

новый микрорайон 
3 июля в администрации Пуровского 
района прошли публичные слушания 
по обсуждению проекта планиров-
ки и межевания территории нового 
квартала. Основной целью мероприя-
тия стало обсуждение строительства 
транспортного коридора, который 
расширит дорогу по улице Русской и 
позволит связать ее в единый транс-
портный узел с улицей Мезенцева. 
Проект был разработан специалистами 
ООО «Ракурс» из Великого Новгорода. 
Документ вместе со строительством 
дорог предусматривает значительную 
реконструкцию всех инженерных сетей 
жизнеобеспечения нового городского 
квартала. По мнению разработчиков, 
основные трудности обусловлены рас-
положением микрорайона в непосред-
ственной близости от реки Пяку-Пур и 
микрорайона Геолог.
После обсуждения проекта планиров-
ки и межевания территории квартала 
Прибрежного, участники публичных 
слушаний единогласно приняли ре-
шение направить данный документ на 
утверждение главе Пуровского района. 
Все работы по реализации проекта 
обустройства нового микрорайона 
начнутся в будущем 2018 году.

Коротко

Автор: Светлана ПинСКАЯ

Школу №1 имени Ярослава Василен-
ко тоже ждет масштабное преобра-
жение. Здесь отремонтируют лестнич-
ные марши, актовый зал, второй и тре-
тий этажи. 

В настоящее время в учреждении 
ведется замена всех дверей на лест-
ничных маршах и в коридорах, всего 
их будет установлено 18. Помимо это-
го по федеральной программе в шко-
ле будет отремонтирован спортзал. 
И в нем появится новое спортивное 
оборудование, которое приобретут 
на средства окружного и районного 
бюджетов.

«Мы тесно взаимодействуем с де-
партаментом по строительству и ар-
хитектуре Пуровского района. Также 
встречались со всеми подрядчиками и 
определили приоритеты. 

Образовательные учреждения по-
селка должны быть приняты до 25 ав-
густа, все работы к этому сроку не-
обходимо выполнить», - прокоммен-
тировала исполняющая обязанности 
руководителя департамента образова-
ния Пуровского района Елена Семё-
нова.
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Об этом и многом другом рассказа-
ла корреспонденту «СЛ» мировой су-
дья судебного участка №2 Пуровско-
го судебного района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Наталья Попкова.

наталья Владимировна, мировые судьи 
нечастые гости на страницах газеты, мно-
гие наши земляки даже не представляют 
себе круг ваших полномочий. Чем миро-
вой отличается от федерального судьи?

В декабре 1998 года был принят Закон 
РФ «О мировых судьях в Российской Фе-
дерации». Через год вступил в силу ана-
логичный окружной документ. А в 2000 
году на Ямале были назначены первые 
мировые судьи. Мы являемся судами об-
щей юрисдикции субъектов Российской 
Федерации и входим в единую судебную 
систему РФ. То есть, проще говоря, мы 
повторили положение дел в нашем го-
сударстве второй половины девятнад-
цатого века - тогда действовали местные 
судьи, так их в то время называли.

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: архив натальи ПоПКоВоЙ

Слово - мировому судье

рушений правил дорожного движения, 
неуплата штрафов, неисполнение пра-
вил отчетности и другие.

Гражданские дела по искам о взы-
скании налогов, долга по кредитным 
договорам, задолженности по комму-
нальным платежам. В нашей компе-
тенции всё судебно-приказное произ-
водство, которое, начиная с 2017 года, 
стало очень обширным, а также рас-
торжение брака и алиментные обяза-
тельства. Однако мы не рассматриваем 
дела о лишении родительских прав или 
какие-либо споры, касающиеся детей, 
к примеру, об установлении отцовства, 
усыновлении либо удочерении и т.д. 
Рассматриваем имущественные иски 
ценой до пятидесяти тысяч рублей.

Сейчас предусмотрена подача су-
дебного приказа и облегчение доступа 
к правосудию практически по всем ка-
тегориям споров. То есть, если раньше 
нужно было приходить в суд и в течение 
месяца ждать, пока дело будет рассмо-

го с вами договора не исполняет свои 
обязанности и не оказывает услуги 
надлежащего качества, есть несколько 
способов решения проблемы. Можно 
обратиться в жилищную инспекцию, 
действующую на территории района, а 
также подать заявление о защите прав 
потребителя в суд, если считаете нару-
шенными свои права. Здесь уже управ-
ляющая компания будет доказывать, 
что услуга оказана надлежащим обра-
зом и в соответствии с действующим 
законодательством.

какова процедура обращения к мировому 
судье? как долго рассматриваются дела?

Необходимо прийти к нам. Убедиться, 
что дело находится в компетенции ми-
рового судьи. На стенде, как, впрочем, 
и на официальном сайте в интернете, 
имеются специальные бланки заявле-
ний. Заполнить соответствующий ва-
шему случаю документ. Там же есть 
образцы заявлений на выдачу судеб-
ного приказа. На сайте можно рассчи-
тать госпошлину. Оплачиваете ее, при-
носите заявление к нам, и в течение 
месяца ваше дело будет рассмотрено, 
судебные приказы - в течение 5 дней. 
Исключение тут одно: для желающих 
расторгнуть брак. Максимальный срок 
рассмотрения такого заявления четыре 
месяца и один день, с учетом предо-
ставления срока для примирения.

Напомню, в этом году мы переехали 
в новое здание, оно в городе Тарко-Са-
ле, на улице Осенней, в первом доме. 

С недавних пор самые разные спикеры всё чаще направляют 
наших сограждан для решения каких-то спорных вопросов в 
суд. дескать, там можно найти решение. И в самом деле, как 
оказалось, число обращений растет из года в год. 

Наталья Владимировна Попкова 
окончила Уральскую академию госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации. В 1999 году 
начала свою трудовую деятельность 
в Пуровском районном суде. До 2014 
года работала помощником предсе-
дателя. На должность мирового судьи 
была назначена в феврале 2014 года на 
трехлетний срок полномочий. В 2017 
году - на десять лет.

Количество дел у нас увеличивается. 
Связываю это с ростом правовой активности 
населения, лучшей осведомленностью. Кроме 
того, упрощается доступ к правосудию...

Принцип работы остался тем же. 
Это быстрота, общедоступность и еди-
ноначалие рассмотрения дел. То есть 
важнейшая особенность мировых су-
дей заключается в праве «исключи-
тельною властью решать дела без уча-
стия коллегии». Суд максимально при-
ближен и доступен населению.

какого рода дела вы уполномочены рас-
сматривать?

Уголовные дела небольшой тяжести, по 
которым возможно назначение наказа-
ния в виде лишения свободы сроком до 
трех лет, административные дела, по ко-
торым не проводилось административ-
ное расследование, а также исключение 
составляют правонарушения, наказание 
за которые предусмотрено в виде прио-
становления деятельности. В большин-
стве своем это дела, вытекающие из на-

трено, то сейчас в судебно-приказном 
порядке взыскивается задолженность 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, а также услуг телефонной 
связи и по сделкам, совершенным в про-
стой письменной форме, если по ним не 
исполняются обязательства. Не позднее 
пяти дней судебный приказ будет поста-
новлен и после вступления его в закон-
ную силу с ним можно идти к судебным 
приставам-исполнителям для производ-
ства принудительного взыскания.

Это касается и физических лиц?
И юридических, и физических.

Получается, я таким образом могу выста-
вить претензии, допустим, управляющей 
компании?

Если вы считаете, что управляющая 
компания в нарушении заключенно-
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В здании соблюдены все условия для 
обеспечения бесперебойной работы и 
максимальной доступности граждан, в 
том числе для маломобильных групп 
населения. 

На территории Пуровского района 
действуют три судебных участка. Мой, 
второй, - для жителей Тарко-Сале. К 
территориальной подсудности первого 
участка относятся Самбург и Уренгой, 
где он и располагается. Офис третьего 
участка - в одном здании со 2 участ-
ком, за ним закреплены все остальные 
поселения и межселенные территории, 
начиная с Карамовского поста.

К слову, в нашем же здании распо-
лагается и юридическое бюро, которое 
оказывает помощь льготным категори-
ям граждан.  

можно ли привести статистику по рассма-
триваемым делам?

Количество дел у нас увеличивается. 
Связываю это с ростом правовой ак-
тивности населения, лучшей осведом-
ленностью. Кроме того, упрощается 
доступ к правосудию с введением того 
же приказного порядка. Соответствен-
но увеличивается число гражданских 
дел. В прошлом году по моему участ-
ку таковых было около четырех тысяч 
(в позапрошлом - в два раза меньше), 
уголовных - девяносто восемь, админи-
стративных - около двух тысяч. 

невообразимо. надо понимать, это вы 
настолько «разгрузили» наш районный 
суд?

Я надеюсь, что мы дали ему возмож-
ность сосредоточиться на более значи-
мых делах, которых там в достаточном 
количестве.

А могу я идти в суд, не имея местной ре-
гистрации?

Конечно. У нас подсудность опреде-
ляется по месту фактического прожи-
вания. Это можно подтвердить вре-
менной регистрацией либо каким-то 

регистрационным талоном для ино-
странцев… Однако надо помнить вот о 
чем. Когда, допустим, в договоре кре-
дитования может быть указано, что 
споры подлежат рассмотрению по ме-
сту нахождения основного офиса бан-
ка. И на это стоит обращать внимание 
при подписании договора.

Впрочем, по подсудности в тех или 
иных случаях, если обратиться к нам, 
мы все подробно разъясним. Приемная 
работает в будние дни в рабочие часы.

можете ли Вы дать какие-то конкретные 
советы пуровчанам, что называется, из 
жизни, следуя которым, можно было бы 
избежать судебного разбирательства?

Прежде всего, надо вовремя платить 
по счетам. И по коммунальным, и по 
кредитным. Платежная дисциплина по-
может обойтись без большинства про-
блем.

К сожалению, немало супружеских 
пар у нас разводится. Что тут можно 
посоветовать? Быть терпимее, уметь 
прощать. Не принимать решения сго-
ряча. Развестись никогда не поздно. 
Шаг в сторону здания суда должен 
быть последним из вариантов. 

Мы стараемся сделать всё возмож-
ное в рамках закона, принимая то или 
иное решение, чтобы помочь выйти из 
сложной ситуации гражданину, обра-
тившемуся в суд за защитой.  Придер-
живаемся цели - примирение сторон.

А как, наталья Владимировна, становятся 
мировыми судьями? думаю, этот вопрос 
может заинтересовать наших сегодняш-
них выпускников.

Выпускники, которые предполагают 
в будущем занять место судьи, долж-
ны помнить, что для этого необходи-
мо, во-первых, высшее юридическое 
образование, во-вторых, стаж работы 
по юридической специальности пять 
лет.  В экзаменационной комиссии при 
суде субъекта нужно сдать очень се-
рьезный экзамен и только после этого 
можно участвовать в конкурсе, ког-
да объявляется открытие вакансии 
мирового судьи. Квалификационная 
коллегия судей Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа принимает реше-
ние в соответствии с предъявляемыми 
к претендентам требованиями. Пер-
вый срок полномочий - три года, по 
истечении которого судья на общих 
основаниях участвует в конкурсе. И 
если квалификационная коллегия суда 
субъекта его рекомендует, мирового 
судью назначают на десятилетний 
срок полномочий.

Дерзайте, выпускники! В добрый 
путь - на юридические факультеты!

Судебный приказ - судебное по-
становление, вынесенное судьей 

единолично на основании заявле-
ния о взыскании денежных сумм 
или об истребовании движимо-

го имущества от должника по 
требованиям, предусмотренным 
статьей 122 Гражданско-процес-

суального кодекса Российской 
Федерации. Судебный приказ 

является одновременно исполни-
тельным документом.

Кстати

Выехать за границу 
с долгами не получится 
Выехать за границу из-за долгов по 
состоянию на май не смогут 2,3млн 
россиян, задолженность которых 
превысила 10тыс. рублей. Об этом 
сообщили в Федеральной службе 
судебных приставов (ФССП). За год 
невыездных стало больше на 15%. 
По прогнозам экспертов, 
к концу года число россиян-
неплательщиков увеличится 
до 2,6млн.
По данным ФССП, число 
невыездных должников последова-
тельно увеличивается. Если два 
года назад по состоянию на май их 
было всего 782тыс., то год назад
уже 2млн, а сейчас 2,3млн. По дей-
ствующему с 2005 года
закону при имеющейся непогашен-
ной задолженности выезжать
 за границу запрещено.
Приставы каждый год увеличивают 
сумму взысканий с невыездных,
считая запрет покидать 
РФ действенной мерой. 
Постановление об ограничении на 
выезд выносится на полгода и может 
многократно продлеваться до пога-
шения долга.
КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает 
и.о начальника отдела 
судебных приставов по Пуровскому 
району УФССП России по Ямало-Не-
нецкому автономному округу -
и.о. старшего судебного 
пристава Инна Губенина:
- Если в прошлом году в нашем райо-
не судебными приставами-
исполнителями было вынесено 
481 постановление о временном 
ограничении на выезд должника 
за пределы РФ, то за пять месяцев 
этого года - 554. И вряд ли стоит 
рассчитывать на то, что в аэропорту 
можно погасить задолженность. 
На совершение всех операций, 
связанных со снятием ограничений 
на вылет, может потребоваться 
несколько дней, поэтому нельзя 
гарантировать, что пассажир 
улетит за границу своим рейсом. 
Лучший вариант - проверить 
наличие задолженностей хотя бы за 
десять дней до отправки в другую 
страну. Сделать это можно на офици-
альном сайте нашей службы:
http://fssprus.ru.

Соб.инф

Важно
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20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

дежурный по рубрике: елена лоСиК

Алло!  РедАкция? 

Система начислений за квартплату 
у нас не отрегулирована. Управляю-
щие и ресурсоснабжающие компании, 
производящие расчеты за жилищные и 
коммунальные услуги, не спешат объяс- 
нять потребителям, откуда берутся та-
кие цифры в квитанциях. Поэтому пу-
ровчане обращаются к нам, в редакцию. 
Так, житель города Виктор Горяев, не 
добившись ответа от компании, оказы-
вающей услугу, задал вопрос в рубрику:

В квитанциях за вывоз мусора эта услуга 
обозначена как коммунальная и оплата 
начисляется с количества проживающих, 
а не с квадратных метров жилья. Разве 
это законно? 

Проблему разных начислений за вы-
воз мусора мы поднимали в нашей ру-
брике некоторое время назад. Одна 
управляющая компания начисляет с 
квадратного метра жилья, другая - с 
количества проживающих. Тогда на-
чальник департамента транспорта, свя-
зи и систем жизнеобеспечения адми-
нистрации Пуровского района Сергей 
Сиротинин дал полный и развернутый 
комментарий по теме, который был 
опубликован в №11 «СЛ» от 17 марта 
2017 года. Сегодня вновь отвечает Сер-
гей Николаевич: «Для собственников и 
нанимателей жилых помещений, рас-
положенных в многоквартирных до-
мах, плата за обращение с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) вхо-
дит в состав платы за содержание жи-
лого помещения.

Обязанность по внесению платы за 
услугу по обращению с ТКО наступает 
при наличии заключенного соглашения 
между органом исполнительной власти 
субъекта РФ и региональным опера-
тором и утвержденного единого тари-
фа на услугу на территории субъекта 
РФ, но не позднее 1 января 2019 года  
(Федеральный закон от 29.12.2014 
№458-ФЗ в редакции от 28.12.2016). 

Пока все вышеперечисленное не 
установлено и не закреплено решени-
ями региональных властей, вывоз твер-
дых бытовых отходов остается жилищ-
ной, а не коммунальной услугой. По-

этому плата за содержание и ремонт 
общего имущества, куда входит и сбор 
и вывоз ТБО, взимается с населения с 
единицей измерения на 1кв. м общей 
площади жилого помещения и начис-
ляется собственникам и нанимателям 
не по количеству зарегистрированных 
в помещении граждан, а с учетом зани-
маемой площади помещения».

Сергей Николаевич посоветовал на-
шему читателю и всем, кто оказался 
в таком же положении, обращаться в 
судебные органы. 

***
В продолжение темы вопрос от тар-

косалинки Валентины Мариновой:
Школьники - участники трудовых бригад 
старательно собирают мусор по городу и 
оставляют мешки с ним вдоль дорог, у 
домов и т.п. Пакеты стоят по нескольку 
дней, собаки растаскивают их по округе. 

Заведующий сектором благоустрой-
ства управления городского хозяйства 
Игорь Власов сообщил, что ежеднев-
но по маршруту следования трудовых 
бригад курсирует техника, которая вы-
возит собранный ребятами мусор. Ино-
гда возможны перебои, но работники 
дорожной службы города стараются 
не допускать задержек и своевременно 
устраняют возникшие с транспортом 
проблемы.  

***
Елена Изместьева, проживающая 

в мкр.Молодежном, пожаловалась на 
трудности передвижения по городу 
пешком:

дорожники при проведении работ по про-
кладке трубопровода поднимают старые 
плиты и кладут назад как попало. Пример 
тому - тротуар в мкр.молодежном. Теперь 
пройти по нему с коляской сложно. Поче-
му после ремонта не привести дорогу и 
тротуары в прежний вид, оставить после 
себя порядок?

Ответ Сергея Сиротинина обнадежи-
вает: «В настоящий момент продолжа-
ются работы по благоустройству ав-
томобильной дороги к объекту капи-
тального строительства «Детский сад 
на 300 мест в г.Тарко-Сале», выполня-

емые подрядной организацией в соот-
ветствии с заключенными в 2016 году 
муниципальными контрактами. 

Для обеспечения безопасного и бес-
препятственного прохода граждан по 
тротуару, в том числе с детскими коля-
сками, и людей с ограниченными воз-
можностями предусмотрен комплекс 
работ по устройству бетонных сходов 
с уложенного тротуара вдоль автомо-
бильной дороги. Дополнительно будут 
выполнены работы по отсыпке подсти-
лающего слоя из песка и планировке 
площадей на съездах во дворы. Запла-
нированные мероприятия будут вы-
полнены в летний период 2017 года». 

***
Жители новостройки по ул.Таежной, 

9, введенной в эксплуатацию всего ка-
ких-то пару лет назад, наблюдая, как 
придомовая территория начала менять-
ся не в лучшую сторону, забеспокоились. 
Одна из них - Ирина Саранчук - подели-
лась тревогами: 

Возле первого и второго подъезда нашего 
дома сильно просела брусчатка, что вы-
зывает беспокойство и страх за сам дом. 
Планируют ли устранить проблему? 

Вопрос мы переадресовали в управ-
ляющую организацию «СтройИнно-
вация», обслуживающую дом. И.о. ге-
нерального директора компании Леся 
Дякун ответила: «В результате осмо-
тра дефектов и их фотофиксации мы 
направили письмо в ООО СМУ «Тю-
меньоблстрой», на котором лежат 
обязательства по ремонтным работам, 
так как дом находится на гарантийном 
сроке службы. Ответ о порядке и сро-
ке устранения данных дефектов пока 
не поступил». 

Ан
на

 М
их

ее
ва

ул.Таёжная, 9
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Наш дом перенес первую зимовку. 
До наступления холодов за прошлый 
строительный сезон мы успели возве-
сти оба этажа, смонтировать крышу 
надо всем, кроме гаража. Подготовили 
недострой к зиме: забили окна и двери, 
оставшийся строительный материал 
уложили внутри. Цемент и строитель-
ные смеси вообще не рекомендуется 
хранить длительное время, тем более 
в условиях улицы, так как перепады 
температуры и влажности значительно 
снижают их качественные показатели. 
Поэтому их мы постарались израсходо-
вать полностью. Остатки можно отдать 
соседям по стройке, которые продол-
жают работать зимой. 

Довольно холодная и снежная, даже 
по северным меркам, зима показала 
плюсы и минусы планировки строения, 
испытала на прочность фундамент и 
качество кладки. Нас с мужем интере-
совало, как поведет себя крыша, будет 
ли на ней задерживаться снег. Очень 
важно правильно спроектировать 
верхнюю часть дома. В зависимости 
от того, какой тип кровельного покры-
тия будет использоваться, подбирает-
ся оптимальный угол наклона крыши, 
чтобы осадки не скапливались на ней. 
В расчетах нужно отталкиваться от ус-
ловий климатической зоны, в которой 
расположен дом. Важными параметра-
ми, влияющими на прочность и долго-
вечность крыши, выступают количе-
ство осадков и сила ветра. Так, в на-
шем достаточно снежном регионе угол 
наклона рекомендуется делать более 
30 градусов. Но слишком крутая кры-

Перезимовали

дневник ведет Катя ригелЬ

Продолжаем разговор о частном строительстве. Второй год 
наша семья возводит дом в Тарко-Сале. С чем мы подошли 
к новому строительному сезону, с какими трудностями 
столкнулись, читайте в рубрике «дневник умельца».

ша может подвергаться чрезмерной 
ветровой нагрузке. Кроме этого, верх 
здания должен дополнять внешний об-
лик дома, гармонировать с фасадом. 

С учетом всех факторов мы выбра-
ли мансардный вариант. Снаружи он 
выглядит симпатично - делает домик 
внешне компактным, да и экономичнее 
в возведении. Но немало усилий пона-
добилось, чтобы утеплить такую кры-
шу и сделать необходимую звукоизо-
ляцию, чтобы не жить под звуки дождя. 
Искренне советую тем, кто склоняет-
ся к аналогичному варианту крыши, 
заранее продумать планировку ком-
нат верхнего этажа, так как мансарда 
скрадывает внутреннее пространство 
и ограничивает выбор при расстанов-
ке мебели. 

все районы строительства в рФ делятся на зоны по воздействию 
снеговых и ветровых нагрузок. так, у нас внешнее давление снега 
на горизонтальную поверхность составляет 320кг на 1кв. м (коэф-
фициент 5 из 7), а по силе ветра 30кг на 1кв. м (коэффициент 2 из 7). 

ec
om

er
ch

an
t.c

o.
uk

В этом году с наступлением тепла 
уже успели установить в доме окна. За-
казывали их на Большой земле в конце 
февраля - в это время еще действова-
ли зимние скидки, а с учетом време-
ни, потраченного на их изготовление 
и доставку транспортной компанией, 
в Тарко-Сале они приехали в начале 
мая. В принципе, выбрать окна можно 
в местных строительных магазинах, ко-
торые на правах посредников закажут 
их и доставят в любое удобное покупа-
телю время и место, но, естественно, в 
оплату заложат стоимость своих услуг. 

Отдельно хочу сказать о трудно-
стях доставки грузов к строящемуся 
дому. Район мкр.Окуневого, где распо-
лагается наш участок, хоть и застра-
ивается с каждым годом, но пока не 
обустроен и не благоустроен. Улицы, 
которые должны разделять строения, 
есть пока только на генплане города. 
Если летом проблем с дорогами нет, 
то зимой очистка проездов к участкам 
осуществляется за счет средств самих 

владельцев. Недавно узнали, как офи-
циально называется наша улица - име-
ни Андрея Игнатьевича Слободского, 
нашего земляка, ветерана Ямала. Вот 
и получается: название улицы есть, а 
проезда нет. Знаю, что в ответ скажут 
местные власти: мол, в этом районе 
мало жильцов и задействовать снего-
уборочную технику на безлюдной до-
роге нецелесообразно. Но именно по 
этой причине процесс строительства 
затягивается - из-за сложностей с до-
ставкой на объект стройматериалов в 
зимний сезон большинству владельцев 
земельных участков продолжать вну-
тренние работы в доме не представля-
ется возможным. 

Еще одна больная тема для обита-
телей Окуневки - отсутствие воды. 

Если вопрос с подключением к сети 
газоснабжения владелец земельного 
участка индивидуально решает с по-
ставщиком услуги - «Пургазсервисом», 
то с водоснабжением в этом районе 
всё не так ясно. Несколько месяцев 
назад Собрание депутатов Тарко-Са-
ле приняло актуализированную схему 
водоснабжения и водоотведения горо-
да на период до 2027 года, из которой 
непонятно, когда микрорайон подклю-
чат к централизованной сети. Пока же 
единственная альтернатива - скважи-
на. Вода в ней, к сожалению, годится 
только для технических целей. Кстати, 
этой морозной зимой наша скважина 
подмерзла. 

Вот и получается, что мечты о своем 
доме разбиваются о суровую реаль-
ность. Хочешь скорее достроить свой 
дом и переехать в него, но когда заду-
мываешься, как в нем жить без воды и 
дорог, желание ослабевает, а стройка 
затягивается. 

Продолжение следует 
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Водитель пожарного автомобиля из ханымея 
Станислав Семёнов получает заслуженную награду

Конкурс показал, 
кто на что способен
В пятницу, 30 июня, пожарная часть поселка Пурпе стала площадкой 
для соревнований по профессиональному мастерству. В первом этапе 
регионального конкурса «Славим человека труда!» участие приняли 
сотрудники четырех подразделений отряда противопожарной 
службы по Пуровскому району.

Выясняли кто лучший в 
своем деле огнеборцы и во-
дители пожарных автомоби-
лей и диспетчеры из Пурпе, 
Ханымея, Уренгоя и Пуровска. 

«Диспетчеры в этом году 
впервые участвовали в кон-
курсе. Еще одно изменение 
касается возрастных кате-
горий - теперь все соревну-

текст и фото: 
Светлана ПинСКАЯ

ются на общих основаниях. 
Поэтому ставка сделана на 
молодежь», - пояснил пред-
седатель конкурсной комис-
сии, исполняющий обязан-
ности начальника отряда 
противопожарной службы 
по Пуровскому району Анд-
рей Банников.  

Программа конкурса оста-
лась стандартной. Участни-
кам необходимо было про-
демонстрировать как тео-
ретические знания, так и 
практическую подготовку. В 
задачи мужской части команд 
входило еще и выполнение 
физических упражнений.

Пока водители показыва-
ли свой профессионализм 
в фигурном маневрирова-
нии, которое проходило за 
поселком, пожарные вы- 
шли на 100-метровую по-
лосу с препятствиями. Этот 
этап для многих оказался 
одним из самых сложных.

Преодолеть двухметро-
вый забор, подхватить два 
пожарных рукава в скатке, 

пробежать с ними по буму и 
финишировать уже с рукав-
ной линией, присоединен-
ной к трехходовому развет-
влению, за самое минималь-
ное время удалось пурпейцу 
Сослану Багаеву.

Молодой пожарный был 
настроен решительно. В ито-
ге он показал лучший резуль-
тат не только в этом упраж-
нении практической части 
конкурса. В подъеме по вы-
движной лестнице на третий 
этаж учебной башни, наде-
вании боевой одежды и сна-
ряжения, как и при вскрытии 
металлической двери бен-
зорезом, равных Багаеву не 
оказалось. В итоговой табли-
це он занял первую строчку 
среди пожарных, победив с 
большим отрывом. 

И равняться ему есть на 
кого. Его коллега пожарный 

Впервые в конкурсе 
участвовали диспетчеры
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Рамиль Низулимов - побе-
дитель окружного конкурса 
профессионального мастер-
ства среди подразделений 
противопожарных служб 
ЯНАО и обладатель третьего 
результата в УрФО.

Лучшими стали пурпейцы 
также в боевом развертыва-
нии ствола от автоцистерны и 
заполнении мерной емкости. 
Это упражнение выполня-
ли вместе с водителями, ре-
зультат засчитывался обоим. 
В паре с Сосланом выступил 
Игорь Коростелев. По итогам 
конкурса он стал вторым. 

Первенство у ханымейца 
Станислава Семёнова. Это 

уже тоже стало традицией 
для пожарной части этого 
поселка. Дважды побеждал 
в окружном конкурсе проф- 
мастерства водитель пожар-
ного автомобиля Олег Гу-
рин. И вот у него появился 
достойный преемник.

«Эмоций много, первый 
раз участвую в конкурсе. 
Сложностей не было, пото-
му что все действия отта-
чиваются в повседневной 
работе. Там набираешься 
опыта у коллег со стажем. 
Конечно, чуть-чуть волно-
вался, но всё прошло успеш-
но», - поделился впечатлени-
ями Станислав Семёнов. В 
пожарной части он трудит-
ся всего два года. 

Не было равных ханымей-
цам и среди диспетчеров. 
Лучшее знание теории и 
умение оказывать первую 
помощь, в частности, накла-
дывать шину из подручно-
го материала при переломе 
предплечья, продемонстри-
ровала Марина Макобрей. 
Она и стала победителем 
конкурса среди диспетчеров.

«Благодарности заслужи-
вает пожарная часть поселка 
Пурпе за хорошую подготов-
ку базы для проведения со-
ревнований и все подразде-
ления, принявшие в них уча-
стие, - сказал, подводя итоги, 

«Настроен на победу. Впере-
ди - выступление на окружных 
соревнованиях. Есть, конечно, 
определенная эмоциональная 
нагрузка, предстоит высту-
пать за поселок, район. Буду 
упорно готовиться и поста-
раюсь показать хороший ре-
зультат».

Сослан Багаев, огнеборец из Пурпе

и. о. начальника отряда про-
тивопожарной службы рай-
она. - Сегодня пожарные, во-
дители, диспетчеры показали 
неплохие результаты, но есть 
к чему стремиться».

Впереди победителей 
ждет второй этап регио-
нального конкурса «Славим 
человека труда!». На него 
съедутся лучшие специали-
сты подразделений проти-
вопожарных служб ЯНАО. 
А пройдут состязания снова 
на базе пожарной части по 
охране поселка Пурпе с 4 по 
8 сентября этого года.

«На уровне округа всегда 
занимаем призовые места. 
Нацелены и в этот раз не 
сдавать позиций. Наша за-
дача к проведению соревно-
ваний улучшить материаль-
ную базу пожарной части, 
чтобы обеспечить достой-
ную организацию конкурса 

и качественнее подготовить 
участников», - подытожил 
исполняющий обязанности 
начальника отряда противо-
пожарной службы по Пуров-
скому району Андрей Бан-
ников.

Участники первого этапа регионального конкурса 
«Славим человека труда!»
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Моих бабушки и дедушки уже давно 
нет в живых, но я до сих пор трепетно 
вспоминаю, с каким нетерпением жда-
ла поездок к ним. Каждый день, прове-
денный у них, был наполнен бесконеч-
ной любовью и заботой друг о друге. 

КАждыЙ ГОСТь В ПОчёТЕ 
Когда пришла в гости к Луизе Васи-

льевне и Анатолию Ивановичу Васи-
ленко накануне их золотой свадьбы, 
словно вновь окунулась в те времена, 
по которым так скучаю. 

Автор: Светлана ПАЙменоВА 
Фото: архив семьи ВАСиленКо

Главное - доброта!Когда приходишь в гости к 
своим бабушкам и дедушкам, 
словно попадаешь в другой 
мир, полный доброты, 
любви и согласия. Несмотря 
на старенькую, но еще 
добротную мебель и 
нехитрую утварь, в их  
домах царит особый, 
неповторимый уют. Здесь 
возможно как в сказке 
повернуть время вспять и 
вновь почувствовать себя 
ребенком.

Радость гостю, которая читалась в 
глазах хозяев, их забота были ярким 
подтверждением доброты и гостепри-
имства этих людей. Старательно на-
крытый стол и бесподобное бруснич-
ное варенье без слов рассказали, что 
мне здесь рады. Но главное, всё вокруг 
словно говорило о любви и трепетном 
отношении этих двух пожилых людей 
друг к другу. (Не успели мы сесть за 
стол, как Анатолий Иванович протянул 
мне черно-белую фотографию еще мо-
лодой Луизы Васильевны и с нотками 
гордости в голосе сказал: «Вон какой 
она у меня была красавицей!») 

ПРОТИВОПОЛОжНОСТИ 
ПРИТяНУЛИСь

«Дело было в 1966 году во Владиво-
стоке, - начал рассказ Анатолий Ива-
нович. - Работали мы с Луизой на ра-
диоприборном заводе и жили в одном 
общежитии. Приглянулась она мне. 
Красивая девушка, приехавшая из Но-
восибирска, цепляла своим сибирским 
нравом: строгая, серьезная, чистоту и 
порядок во всем любила. С такой не 
страшно ни в огонь, ни в воду, а уж 
тем более в семью (смеется). В общем, 
уверен в ней был, вот и влюбился, уха-
живать помаленьку начал. У нас в об-
щежитии постоянно концерты и кино-
фильмы показывали, в столовой часто 
праздничные вечера устраивали, вот 
и приглашал ее на всякие культурные 
мероприятия. А она не отказывалась, 
тоже понравился ей, значит». 

«Ага, разговорчивый был до «одури», 
да и сейчас такой же, - шутя подхвати-

ла Луиза Васильевна. - Вот и «заболтал» 
меня. Да еще на баяне играл, девчонки 
так и вились вокруг него. Но мне по-
нравилось, что, несмотря на веселый 
и шебутной характер, к работе и буду-
щему серьезно относился».

БЕз СОМНЕНИЙ НЕ БыВАЕТ
В 1967 году по всему СССР широ-

ко праздновали 50-летие Октябрьской 
революции. Повсюду проходили кон-
церты и фестивали. На одном из них 
академический хор, где пел Анатолий 
Василенко, занял первое место. После 
их коллектив пригласили выступать 
сначала в Хабаровск, а потом на Крем-
левскую сцену в Москву. 

Во время разлуки Луизу Васильевну 
начали мучить сомнения. И было над 
чем задуматься - ухажер был на восемь 
лет моложе, и она боялась, что такая 
разница в возрасте когда-нибудь от-
разится на их совместном будущем. 
Потому и решила вернуться в Новоси-
бирск, помогать маме, воспитывавшей 
в одиночку троих детей. Но совершить 
задуманное не успела - милый вернул-
ся с гастролей и сделал предложение.

«И чего только изводила себя на-
прасно? За 50 лет совместной жизни 
никогда не вспоминали, кто моложе, 
а кто старше. Ну да ладно, наверное, в 
каждой паре возникают моменты, ког-
да начинаешь сомневаться в сделан-
ном выборе. Здесь главное не рубить 
с плеча, не торопиться, а досконально 
во всем разобраться», - подвела ито-
ги переживаний молодости Луиза Ва- 
сильевна.    

день семьи, любви и верности

золотые юбиляры - семья Василенко

Лучшие годы прошли 
на дальнем Востоке
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Сыграли скромную свадьбу, через 
год родили дочь, чуть позже от заво-
да получили квартиру. Были влюблены 
друг в друга и в Дальний Восток, часто 
ездили на экскурсии, отдыхали за го-
родом на природе, где росли виноград, 
лимонник, дикоросы. И вроде бы ниче-
го не предвещало беды. 

ПРЕОдОЛЕВАя ТРУдНОСТИ 
Из-за чрезмерно влажного климата 

у Луизы Васильевны начались серьез-
ные проблемы со здоровьем, и врачи 
посоветовали ей сменить регион про-
живания. Денег на переезд было очень 
мало: зарплаты на заводе были невели-
ки, да еще супруги материально помо-
гали родственникам Луизы Васильев-
ны. Но переехать решились.

В Краснодарском крае их ненадол-
го приютили знакомые. Расчисти-
ли старый курятник, обустроили его, 
там и поселились. Начали работать 
в организации по строительству до-
рог, в скором времени получили свое  
жилье - место в бараке, рассчитанном 
на шесть семей.  

лий Иванович постоянно работал на 
буровых. 

«Тогда было проще - люди были 
дружные, сплоченные, всегда помога-
ли друг другу. Так и выжили, - вспоми-
нает Луиза Васильевна первые годы в 
Тарко-Сале. - Тем более я работу хоро-
шую нашла в отделе труда и зарплаты 
администрации поселка. Выделили нам 
жилье, как сейчас помню, общежитие - 
девять квадратных метров на троих, 
позже дали комнату побольше - 18 ква-
дратов. Вот счастья-то было! Очень 
меня удивляют люди, которые боятся 
или не хотят создавать семьи из-за от-
сутствия материальных благ. Мы, к при-
меру, богато никогда не жили. В 1941 
году отец ушел на войну, я, мама и со-
всем еще маленькие брат с сестрами в 
колхозе поселились. После войны мать 
уехала из деревни в Новосибирск, что-
бы хоть как-то обеспечить нас. Там мы 
вчетвером жили в комнатушке, да еще 
с печным отоплением. Спали только на 
матрацах (никакая мебель бы не поме-
стилась в этой каморке), ели на чемода-
не, в котором хранились вещи. И ниче-
го, дружно жили, счастливы были». 

За полстолетия совместной жизни 
чего только не пережила чета Васи-
ленко. Луиза Васильевна вспоминает, 
как только устроилась на хорошую ра-
боту, начали провожать людей пенси-
онного возраста на заслуженный от-
дых. «Едва начали исполняться мечты 
о благополучной жизни, но поработать 
мне не дали. Чувствовала себя глубоко 
несчастной и униженной, - так описа-
ла тот период жизни женщина. - Лишь 
благодаря мужу, всегда поддерживаю-
щему меня, и ради дочери взяла себя 
в руки. Когда открылся КСК «Геолог», 
работала там гардеробщицей, админи-
стратором и сторожем». 

СЛОВО - «МОЛОдыМ»
«Нам, старикам, больно и тяжело на-

блюдать за молодыми людьми, которые 
женятся и спустя недолгое время разво-
дятся. Еще обиднее за тех, кто вообще 
не стремится создавать семьи, - подели-
лись переживаниями Луиза Васильев-

на и Анатолий Иванович. - Может быть, 
отчасти наше поколение само винова-
то, что не смогло передать потомкам те 
ценности, на которых построили свою 
жизнь. Мы по-другому мыслим, поня-
тие «семья» для нас на первом месте. 
В браке главное запастись терпением, 
взаимопониманием, уважением друг к 
другу, и всё будет хорошо».

Потом, немного подумав, Луиза Ва-
сильевна добавила: «Желаю всем де-
вушкам, женщинам, мамам, бабушкам, 
ведь именно они - хранительницы се-
мейного очага, всегда и во всем прояв-
лять доброту». 

НА зАКАТЕ жИзНИ
В отпуск чета Василенко уже не вы-

езжает - здоровье не позволяет. А так 
хочется во Владивосток, где когда-то 
они, молодые и красивые, полюбили 
друг друга… Так и коротают старики 
свои дни за обыденными занятиями. 
Луиза Васильевна вяжет и вышивает. 
Анатолий Васильевич шутит, что та-
кими талантами не обладает, поэтому, 
в основном, бездельничает. На что су-
пруга тут же встает на его защиту: «Об-
манывает! Постоянно по дому хозяйни-
чает - там починит, тут подремонтиру-
ет. Без дела не сидит!»

БУдьТЕ ВМЕСТЕ
Старики рассказали мне о себе и 

своей жизни со слезами на глазах. А 
после беседы еще долго благодарили 
за предоставленную им возможность 
вспомнить прожитые годы, времена, 
когда они были энергичны и счастливы. 

Мудрость, доброта и любовь семьи 
Василенко надолго оставили след в 
моей душе и даже, признаюсь, заста-
вили поменять некоторые жизненные 
приоритеты. Вопреки всем невзгодам, 
они сохранили свою любовь и неж-
ность, пронесли ее через десятилетия. 

Берегите свои семьи, которые со-
стоят не только из наших вторых поло-
винок, но и пап, мам, братьев, сестер и, 
конечно, бабушек и дедушек. 

Поздравляю всех с Днем семьи и же-
лаю быть вместе, несмотря ни на что!

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с днем семьи, любви и верности! 
наша общая цель - создать все условия для того, чтобы каждая семья имела возмож-

ность жить в согласии и комфорте, воспитывать детей и заботиться о стариках, уверенно 
смотреть в будущее. От этого зависит не только личное самочувствие каждого из нас, но 
и стабильное развитие района. 

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и гармония, взаимопонимание и умение 
поддержать, пусть дети всегда будут окружены заботой, а мудрость старших помогает 
найти верное решение всех возникающих проблем!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

В начале 80-х прошлого века сосед-
ка по бараку Нина Алексеевна Ахме-
дова решила переезжать в Тарко-Сале 
и позвала с собой. Луиза Васильевна 
и Анатолий Иванович всерьез задума-
лись. С одной стороны, было страшно 
ехать на край земли в совсем незна-
комое место, где наверняка очень су-
ровый климат. С другой, так хотелось 
начать нормально зарабатывать. Вме-
сте решили - плечом к плечу они смо-
гут преодолеть любые невзгоды, а все 
беды и тяготы поделят на двоих. 

Северный край встретил их испы-
таниями. Маленькую дочь поселили 
у бывшей соседки, Нины Алексеевны. 
Луиза Васильевна жила у других лю-
дей, любезно принявших ее. Анато-

Луиза с маленькой Анечкой
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дЕНь ПЕРВыЙ. 
КОНТРАБАНдА НЕ ПРОЙдёТ

До последнего момента организаторы мероприятия из 
управления молодежной политики и туризма администра-
ции Пуровского района и МБУ «Центр развития туризма» 
держали в строгом секрете место проведения игры, чтобы 
исключить вероятность, что на территорию лагеря пронесут 
вспомогательную атрибутику для туристов.

Приехав в лесную зону, участники прошли процедуру 
досмотра строжайшими «таможенниками». Запрещенные 
предметы у них изъяли, остались только средства личной 
гигиены, запасная одежда и средства защиты от насекомых. 

Автор: Валентина ПиЩУлинА, фото: Анна михееВА

Таёжный герой - из Ханымея
В минувшие выходные в окрестностях Тарко-Сале прошла открытая  
спортивно-туристская игра «Таежный герой». Отважные участники  
из Гыды, Пурпе, Самбурга, Ханымея, Харампура, Уренгоя,  
Нового Уренгоя и Тарко-Сале испытали себя  
в экстремальных условиях северной тайги.

Вторым заданием стала переправа на байдарках до места, 
где командам предстояло жить три дня. Сложность заклю-
чалась в том, что на каждую группу предоставили по одной 
лодке, в которой могли поместиться только два человека. 
Надев спасательные жилеты, экипажи один за другим от-
правились в плавание. 

По прибытии к месту назначения «таежникам» предстоя-
ло самостоятельно построить жилище, но прежде пришлось 
добывать стройматериалы, находившиеся на островке. А 
до него перебраться нужно было через болото по шатаю-
щемуся бревну. 

Как оказалось, чтобы возвести крышу, достаточно топо-
ра, полиэтиленовой пленки, веревки и немного гвоздей. Бы-
стрее всех справилась команда «желтых», которая возвела 
чум. Когда наконец все команды завершили строительство 
и отведали горячего чаю, было уже далеко за полночь. Спать 
оставалось недолго...

дЕНь ВТОРОЙ. 
НЕ УМЕРЕТь ОТ ГОЛОдА И ПОБЕдИТь

На часах ровно пять утра. Звучит гонг. Полусонные ребя-
та дружно сходятся на «лобном» месте. У команд появилась 
возможность заработать на завтрак. Для этого выстрелами 

«Я впервые взял весла в руки. 
Конечно, сначала было немного 
тяжело, но быстро вник в суть 
гребли, и думаю, справился от-
лично».

Денис Вельков, п.Пурпе

Всех распределили на команды «желтых», «зеленых», «си-
них» и «бордовых». Когда прозвучали слова приветствия от 
начальника управления молодежной политики и туризма 
Светланы Ершовой и ребят ознакомили с правилами безо-
пасности, дали старт сложнейшим испытаниям. 

Первое задание - переправить команду через конструк-
цию, в которой запутана веревка, при этом распутать ее и 
проползти под низко натянутой колючей проволокой, не 
задев ее.
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из арбалета нужно было оборвать ленту, на которой подве-
шен мешок с рисом, тушенкой, чаем, солью и сахаром.

Только одна команда оказалась меткой и сразу отправи-
лась готовить пищу. Остальным, чтобы заработать себе еду, 
предстояла бодрящая пробежка по карьеру, заполненному 
прохладной водичкой.

Кураторам, наверное, было мало испытаний для не-
выспавшихся парней и девушек. Очередная задача - высто-
ять кто дольше, под палящим утренним солнцем на крохот-
ном пенечке - уже после двух минут свалила на землю не 
одного экстремала.

Для поднятия командного духа модераторы игры пред-
ложили участникам поиграть в американский футбол на 
песчаном поле с большими лужами. После непродолжитель-
ного времени поляна больше напоминала грязевую ванну.

Ничто их не останавливает на 
длинной дистанции - ни стоящий в 
луже автомобиль, ни 
шатающееся бревно, 
ни веревочная сет-
ка. Традицион-
но эстафета за-
вершилась пе-
ретаскиванием 
большого бревна 
по воде. 

Едва закончился ко-
мандный забег, как нача-
лась личная гонка. 12 от-
важных героев отправи-
лись покорять дистанцию, 
где их ждали еще более 
суровые испытания. 

Быстрее всех на фи-
нишную прямую вы-
шел Виталий Гаспарян из Ха-
нымея. Одержав победу, он вывел в лидеры свою команду 
«синих».

«Было тяжело. Сначала думал, что не справлюсь, - рас-
сказал Виталий, обладатель звания «Таежный герой-2017». - 
Вскоре открылось второе дыхание, и мне удалось оставить 
позади соперников. Секрет успеха заключается в том, что 
я занимаюсь спортом. Чего и всем советую».

Немного отстал от победителя Артем Вора из Самбур-
га. Третьим к финишу добрался Ринат Бикметов из Нового 
Уренгоя. Единственная девушка, уже известная нам Викто-
рия Литвиненко, прибежала восьмой.

Ставшая популярной среди пуровской молодежи игра 
«Таежный герой» проходила вот уже 12 раз. Недавно стало 
известно, в 2018 году игра состоится уже на уровне Ураль-
ского федерального округа, по-прежнему в лесной зоне 
вблизи Тарко-Сале. Ждем нового сезона!

«Нелегко простоять почти полтора 
часа практически в одном поло-
жении. Тут важно сконцентриро-
ваться. Победа в этом задании 
дала мне возможность участво-
вать в личном зачете за звание 
«Таежного героя-2017». Теперь точ-
но знаю: если есть цель, твои воз-
можности безграничны».

Виктория Литвиненко, г.Тарко-Сале

«Здесь мы получили новые навыки 
для выживания в лесу. К приме-
ру, для очистки воды в каче-
стве фильтра использовали 
ткань. И уже после такой 
фильтрации ее кипятили».

Михаил Рудчик, п.Ханымей

Вскоре настало время обеда. Но чтобы найти пищу, по-
требовалось отыскать байдарку с веслами и спасательные 
жилеты, определиться по карте, где спрятан клад с продук-
тами. Достаточно быстро все справились с поставленной 
задачей. 

Напомним, что необходимый инвентарь, то есть ножи и 
тарелки, отсутствовал, поэтому разделывали курицу, чисти-
ли и нарезали лук и картофель с помощью топора. Всё это 
пошло на приготовление супа.

Вечером, пока утоляли жажду и голод, тайным голосо-
ванием в командах определили по два человека, достой-
ных принять участие в личном зачете за звание «Таежный 
герой-2017».

зАКЛючИТЕЛьНыЙ дЕНь. 
ПОБЕдИТЕЛь ОПРЕдЕЛёН

Раннее утро. Звучит гонг. Объявляется  начало командной 
эстафеты. Немного времени на сборы, и ребята рвутся в бой.
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яМАЛ ПОКОРяЕТ УРФО
По итогам двух смен в 

копилке делегации Яма-
ло-Ненецкого автоном-
ного округа оказалось 12 
грантов на общую сумму 
1,4млн рублей. Несмотря 
на то, что ямальская деле-
гация была самой мало-
численной, всего 50 чело-
век, это не помешало ей 
занять 3 место в рейтин-
ге регионов по количе-
ству выигранных грантов.   
Так, жюри конкурса вклю-
чило в число лучших про-
екты Игоря Заборовского 
(Надым) и Марии Гостяевой 
(Салехард). На реализацию 
своих проектов эти ребя-
та получили по 200тыс. ру-
блей. А ямальцы Елена Худи 
(Новый Порт), Анастасия Ро-
дионова и Роман Янцер (Му-
равленко), Глеб Агафонов и 
Ольга Костихина (Лабытнан-
ги), Марина Холохолова (Са-
лехард), Бэлигма Базарова 
(Ноябрьск) и Илья Иванов 
(Новый Уренгой) для осу-
ществления своих идей по-
лучили по 100тыс. рублей.  
Основной темой большей 
части проектов представи-
телей нашего округа в этом 

Автор: мария ФелЬде, фото: vk.com

Гранты «Утра» - у пуровчан
29 июня завершился форум молодежи Уральского федерального 
округа «Утро». Победителям грантовых конкурсов вручили 
сертификаты на общую сумму 3,5 миллиона рублей.

году стала экология. Гранты 
на очистку лесов и рек от 
отходов промышленной и 
бытовой деятельности че-
ловека, на переработку му-
сора, поддержание приро-
ды Ямала в первозданном 
виде вошли в число самых 
актуальных. Вопросы изуче-
ния и сохранения северной 
природы не оставили чле-
нов жюри равнодушными.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН. 
ИТОГИ И ВПЕчАТЛЕНИя 

Пуровчане также прие-
хали не с пустыми руками. 
В каждой прошедшей сме-
не им удалось завоевать по 
100-тысячному гранту. Их 
обладателями стали тарко-
салинцы Дарья Петринка и 
Дмитрий Ксенжук. Проекты 
«Кулинарный мастер-класс 

«Это мое первое участие 
в форуме федерального 
значения. Конечно, было 
очень волнительно, но 
результат того стоил. 
Ребятам, защищающим 
свои проекты, желаю 
добиться успеха. Верьте 
в себя, в свою работу, и 
всё получится!»

Дарья Петринка, 
молодой предприниматель, 

г.Тарко-Сале.

маСТер-клаССы Дарьи буДуТ беСПлаТными. 
выигранные ею гранТовые СреДСТва ПойДуТ 
на ПокуПку нужного оборуДования и 
маТериалов.

рья Петринка. - Это и отлич-
ная возможность популяри-
зировать семейные клубы. В 
маленьких ямальских горо-
дах не очень хорошо развита 
инфраструктура для отдыха 
семей. Согласитесь, все вы-
ходные мы обычно проводим 
дома, занимаясь своими дела-
ми. А благодаря мастер-клас-
сам будет отличный повод 
для продуктивного времяпре-
провождения.

По словам Дарьи, кули-
нарные мастер-классы будут 
проводиться для жителей 
всего района. Автор планиру-
ет выезжать во все муници-
пальные образования, оста-
лось только определиться 
с местом для организации 
вкусных мероприятий. 

- В Тарко-Сале такую пло-
щадку мы уже присмотре-

присутствовать 3-5 семей (6-
15 человек). В общей слож-
ности в планах проведение 
около 7-10 мастер-классов 
по Пуровскому району. Но не 
откажемся и от приглашений 
в другие города и  муниципа-
литеты округа.

Поначалу девушка не 
могла и представить, что 
простое увлечение кулинар-
ным искусством перерастет 
в нечто большее. 

- Всему, что я умею, меня 
научила моя мама - настоя-
щая мастерица, чьи имбир-
ные пряники вне конкурен-
ции, - улыбается Дарья. - 
Сначала пекли для себя, по-
том стали делать красивые и 
вкусные сувениры в подарок 
друзьям, ну а после решили 
попробовать силы в кули-
нарном деле и теперь печем 
для всех!

Поздравляем и желаем 
удачи в реализации проек-
та победителям «Утра»-2017 
и напоминаем всем моло-
дым и активным, что «Утро» 
следующего года уже не за 
горами. Пишите проекты, 
дерзайте и помните, всегда 
в наших силах сделать мир 
чуточку лучше! 

«Имбирный сувернир» и 
«Спортивно-туристская игра 
«Таёжный герой» заинтере-
совали не только специали-
стов в жюри, но и форумчан - 
участников смен.

Но выиграть грант - это 
только начало. Что пред-
стоит дальше, ребята зна-
ют и уже готовы не только 
к усердной работе, но и воз-
можным трудностям. В бли-
жайшем будущем им пред-
стоит этап реализации идей, 
и если «Таёжный герой» уже 
давным-давно знаком всем 
без исключения пуровчанам, 
то «Имбирный пряник» стал 
действительно вкусной но-
винкой для района.

- Это не только выпечка, - 
объясняет автор проекта Да-

ли, - рассказывает молодой 
предприниматель. - Длитель-
ность одного занятия будет 
около часа, на нем смогут 
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Начинал милиционером в далеком 
1994 году. И все эти почти двадцать 
три года работает с детьми и подрост-
ками. С июля 2011 года его должность 
официально именуется так: «старший 
инспектор группы по делам несовер-
шеннолетних отдела участковых упол-
номоченных и по делам несовершен-
нолетних отдела МВД России по Пу-
ровскому району Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

С Игорем Владимировичем можно 
запросто встретиться не только в ко-
ридорах районной администрации, ког-
да он спешит на очередное заседание 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, но и в иных ме-
стах. Например, в социальной сети. Да-
да, вот совсем последнее сообщение 
из популярного интернет-сообщества 
«Тарко-Сале»:

«Пуровские полицейские проводят 
правовое информирование несовер-
шеннолетних.

На днях старший инспектор группы 
по делам несовершеннолетних Игорь 
Степанов и юрисконсульт правового 
отдела Елизавета Резниченко в тре-
тьей школе Тарко-Сале разъяснили де-
тям их права и обязанности, рассказа-
ли об административной и уголовной 
ответственности за различные право-
нарушения. Школьники внимательно 
слушали выступающих, а потом зада-
вали вопросы. 

Игорь Владимирович также показал 
детям несколько приемов самооборо-
ны, применив которые, даже ребенок 

Автор: Андрей ВАСилЬеВ
Фото: архив игоря СтеПАноВА

По фамилии Степанов…

Многим из нас с самого 
детства запали в память 
эти знаменитые строчки 
замечательного писателя 
Сергея Михалкова: «По 
фамилии Степанов и по 
имени Степан…» Наш  
герой тоже Степанов, 
но зовут его Игорь 
Владимирович, и он так же, 
как михалковский персонаж, 
служит  в органах  
внутренних дел.

сможет вырваться из рук нехорошего 
человека. На встрече вспомнили и о 
правилах поведения на улице, в обще-
ственных местах, как можно себя ве-
сти, а как недопустимо…»

Из таких вот регулярных встреч, а 
еще многочисленных рейдов, частых 
заседаний комиссии и других состав-
ляющих профилактической работы 
и складываются будни старшего ин-
спектора по делам несовершеннолет-
них подполковника полиции Игоря 
Степанова.

Красноречиво о его заслугах гово-
рит и служебная характеристика: «За 
период службы показал себя грамот-
ным, трудолюбивым, ответственным и 
исполнительным сотрудником. Отли-
чительная черта - усердие и трудолю-
бие. Работу свою любит и знает.  Мо-
жет организовать ее в нужном направ-
лении, четко выполнить поставленные 
перед ним задачи. Принципиален при 
решении служебных вопросов… Не бо-
ится брать на себя ответственность...» 

Кстати, за время службы в органах 
внутренних дел поощрялся более 60 
раз… За высокие показатели в работе, 
за добросовестный самоотверженный 
труд награжден знаками отличия «Луч-
ший инспектор по делам несовершен-
нолетних», «За верность долгу», меда-
лями 3-й степени «За отличие в служ-
бе», «За доблесть в службе». Награжден 
грамотами главы Пуровского района, 
начальника УВД по ЯНАО, отмечен бла-
годарностями глав Пуровского района 
и города Тарко-Сале. 

Литературный герой милиционер 
Степанов в нашем представлении - 
эталон чести, добра и справедливости. 
Сродни ему и полицейский Игорь Сте-
панов. Сослуживцы отмечают его вы-
держанность, уравновешенность.

Несколько лет назад коллега по «Се-
верному лучу» так написала об Игоре 
Владимировиче: «…по своей сути ин-
спектор по делам несовершеннолет-
них наделен немалыми правами. Но 
нельзя спешить уличать и наказывать 
оступившегося подростка, надо поста-
раться понять истоки его поступка и 
защитить от горе-родителей, от дурно-
го влияния, а подчас и от самого себя. 
Игорю Степанову это удается вполне».

И к написанному мало что можно 
добавить.

«Мой папа - милиционер»
Рисунок Богданы Степановой
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Как правило, попадая в 
неловкую ситуацию, роди-
тели сразу же ругают ре-
бенка, не вдаваясь в дета-
ли. Однако, по словам пси-
хологов, не все так просто: 
этим действием можно толь-
ко закрепить употребление 
скверных словечек. Что же 
делать? Пробуем разобрать-
ся вместе со специалистами.

Одна из английских по-
словиц гласит: «Не воспиты-
вайте детей, они все равно 
будут похожи на вас. Вос-
питывайте себя». В этом, 
казалось бы, простом сове-
те есть доля правды. Ведь в 
процессе взросления, лич-
ностного роста дети неред-
ко повторяют за своими ро-
дителями и авторитетными 
взрослыми не только мно-
гие их действия, но и слова. 
Только, помимо знакомого 
взрослого окружения, ря-
дом с ребенком существует 
много того, что нашему кон-
тролю не поддается никак. 
Например, усталый дворник 
дядя Федя, «веселые» сосе-
ди или обычный телевизор, 
да много чего! И здесь без 
бесед с ребенком никак не 
обойтись.

РАдоСТь-То кАкАя!
Помню, в детстве у нас во 

дворе жила маленькая без-
домная собака. Очень ла-
сковая и дружелюбная пси-
на не обижала ни взрослых, 
ни детей, поэтому относи-
лись к ней так же, по-добро-
му, регулярно подкармливая. 
Грязное создание в колтунах 
было участником многих 
детских игр, но в один пре-

красный день во дворе не 
объявилось. Все мы заметно 
приуныли, когда долгие не-
дели не было ни собаки, ни 
вестей о ней. А потом вдруг 
это лохматое чудо объяви-
лось из-под гаражей, что за 
домом (куда без взрослых 
нельзя было ни ногой), да не 
одно, а с целым выводком 
щенков. 

В тот момент, как гово-
рится, от радости в зобу ды-
хание сперло, и я, даже не 
задумываясь, выдала: «Вот 
ведь, бляха муха, счастье-то 
какое!» К слову, подобное 
мне было совсем не свой-
ственно, а фраза эта была 
любимой у одной нашей со-
седки-старушки. От кото-
рой, кстати говоря, впослед-
ствии и огребла за радост-
ный «перл».. . Дома жертву 
несдержанной речи успоко-
ила мама, объяснившая бук-
вально в двух словах, что к 

чему. Знать можно многое, 
употреблять - нет. А если 
сомневаешься, уточни у ро-
дителей. Ругать не стали: не 
нарочно ведь, так, единожды 
на радостях вылетело.

По этому случаю есть 
много историй и хороших 
анекдотов. Например, о том, 
как родители должны хоть 
на день, но отдать ребенка 
в детский сад. Чтобы потом 
в случае чего легко объяс-
нить, откуда он понабрал-
ся тех самых слов. Но один 

раз, как говорится, бывает 
всякое. Другое дело, если 
ругань постоянная, а ино-
гда и не скрываемая от ро-
дителей. И здесь уже нужно 
серьезно задуматься о при-
чинах. А их бывает очень 
много.

иногдА СЛучАеТСя
ТАк, чТо…

…поначалу дети не по-
нимают значения нецензур-
ных слов, поэтому пытают-

ся их повторить. По словам 
педагогов, это вполне нор-
мально. Реакция родителей 
на бранные слова, случайно 
попавшие в детский лекси-
кон, должна быть незамед-
лительной, и уж ни в коем 
случае не нужно делать вид, 
что на подобные высказы-
вания вы не обращаете вни-
мания. Ругать и стыдить, а 
уж тем более наказывать в 
таких случаях психологи не 
советуют (значения слов-то 
мы не знаем, а значит, не по-

нимаем, что это плохо). Спо-
койно разъясните малышу, 
что это слово - плохое и 
употреблять его неприлич-
но. При этом придерживай-
тесь спокойного тона, ведь 
если вы покажете, что раз-
дражены или злы, можете 
получить обратный эффект. 
Нецензурную лексику, по 
мнению специалистов, ре-
бенок может употреблять в 
дальнейшем просто назло, 
чтобы зацепить, подразнить 
родителей.

…у некоторых взрослых 
плохие слова, произнесен-
ные ребенком, вызывают 
смех. Постарайтесь сдер-
жать свои эмоции, совету-
ют педагоги, ведь стоит вам 
лишь однажды отреагиро-
вать на брань смехом, ребе-
нок будет воспринимать его 
как знак одобрения. И «те 
самые слова» могут легко 
войти в привычный лекси-
кон. Пресечь эту привычку 
окажется гораздо сложнее, 
потому как объяснить но-
вую, неожиданно отрица-
тельную реакцию взрослых 
будет проблематично.  

…причиной сквернос-
ловия может быть баналь-

Автор: мария Шрейдер
инфографика: 
николай ПШениЧный

Серьёзный разговор
Бранная речь - вещь неприятная, многие согласятся. Тем более, 
если подобные слова и выражения произносит ребенок. И порой 
отучить его от употребления нецензурных слов куда проще, чем 
оградить от них, потому как набраться разнообразных «перлов» 
дети могут где угодно.

Не воспитывайте детей, они 
все равно будут похожи на вас. 
Воспитывайте себя.
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ный недостаток внимания 
со стороны близких. Если 
ребенок всячески пытается 
привлечь к себе внимание, 
а взрослые не реагируют, он 
выберет другой способ. На-
пример, начнет бранно вы-
ражаться. Несмотря на нега-
тивную реакцию, результат 
будет достигнут. Поэтому, 
утверждают психологи, так 
часто с явлением бранной 
речи сталкиваются семьи, в 
которых взрослые много ра-
ботают и попросту не успе-
вают уделить ребенку жела-
емого внимания.

…помимо подражания 
взрослым, дети могут под-
ражать лидерам компании, 

в которой общаются, идеа-
лизировать их. Поговорите 
с ребенком и объясните, что 
каким бы хорошим ни был 
тот или иной человек, руга-
тельства никого не красят. 
А лидерство и успешность 
среди сверстников никак 
не связаны с нецензурны-
ми выражениями, которые 
наоборот, унижают других 
людей. Если кумиром для 
подражания стал киногерой 

или видеоблогер, задумай-
тесь о контенте, на который 
подписан ваш ребенок. Пси-
хологи в один голос твердят 
о вреде программ, не под-
ходящих детям по возраст-
ным ограничениям. Найди-
те время, чтобы проконтро-
лировать, что смотрит ваш 
ребенок. Однако не переу-
сердствуйте: маниакальная 
слежка за чадом может по-
влечь новые проблемы, и ре-
бенок перестанет ощущать 
себя свободным, имеющим 
право выбора, утверждают 
педагоги.

…ребенок таким обра-
зом мстит взрослым. За 
обиду или, что еще проще, 

принуждение со стороны 
близких. Не пустили гулять - 
и «получай фашист грана-
ту», потащили к стоматоло-
гу, не купили понравившу-
юся игрушку - держи «креп-
кое» словцо. И в этом случае 
ребенок понимает, что ро-
дителям это не нравится, 
что и становится стимулом 
употреблять бранную речь. 
Дети начинают матерно вы-
ражаться, протестуя против 

Легкоранимая, 
общительная девочка.
У Кати есть три брата.
Ее родители: мать - 
лишена родительских 
прав, отец - юридиче-
ски отсутствует.

екатерина, 14 лет

Хочу 
жить 
в семье

Если вы решите по-
дарить детям свою 
любовь и взять их в 
семью, обращайтесь 
в отдел опеки и попе-
чительства по телефо-
нам: 8 (34997) 2-15-82, 
2-38-25, 2-19-72 или 
по адресу: город Тар-
ко-Сале, улица Перво-
майская, 21.

Общительный, 
самостоятельный, 
с твердым характером, 
спокойный.
У Евгения есть два 
брата и сестра.
Его родители: мать - 
лишена родительских 
прав, отец - юридиче-
ски отсутствует.

евгений, 9 лет

неприятных для них ситуа-
ций. Поэтому к возможным 
потрясениям (а в детском 
возрасте могут быть даже 
самые незначительные, на 
ваш взгляд, перемены) ста-
райтесь готовить их плавно 
и загодя. Например, рожде-
ние второго ребенка, пере-
езд и прочее воспримется 
немного легче, если малень-
кий человек сможет воспри-
нять ситуацию заранее, бла-
годаря родителям (беседы о 
том, как здорово будет жить 
в новом районе, недалеко 
парк и речка и прочее), а не 
получит новость, как снег на 
голову.

P.S. 
Мы привели са-
мые популярные 

«отчего» и «почему», найти 
истинные причины и разо-
браться с ними родителям 
всегда поможет професси-
ональный психолог. Можно 
попробовать справиться с 
проблемой и собственными 
силами. Однако и в том и в 
другом случае существует 
одно важное условие: если 
вы поставили цель отучить 
ребенка от нецензурной 
брани, будьте тверды. Го-
ворите четко и ясно, чтобы 
ваше «нет» воспринималось 
серьезно. Проявляйте нега-
тив по отношению к бран-
ным словам, говорите о по-
следствиях и возможных 
обидах людей, окружающих 
вас. Всё решаемо, главное - 
запастись терпением!

говорите четко и ясно, чтобы ваше «нет» 
воспринималось серьезно. проявляйте негатив 
по отношению к бранным словам, говорите 
о последствиях и возможных обидах людей, 
окружающих вас. всё решаемо, главное - 
запастись терпением!

Источник: forum.unilans.ru
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в связи с началом избирательных кампаний по выборам глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного са-
моуправления городских и сельских поселений Пуровского района извещаем вас о часах работы и месторасположении организующих избира-
тельных комиссий муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района в период подготовки и проведения выборов:

Уважаемые изБиратели!

ЕдИНыЙ дЕНь ГОЛОСОВАНИя - 10 СЕНТяБРя 2017 ГОдА

Прием избирательных документов по выдвижению кан-
дидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, осу-
ществляется Окружной избирательной комиссией Пу-
ровского одномандатного избирательного округа №11 в 
период с 23 июня по 22 июля 2017 года в рабочие дни - с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

В выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Прием избирательных документов по выдвижению кан-

дидатов, выдвинутых избирательными объединениями в 
составе списка кандидатов, осуществляется Окружной 
избирательной комиссией Пуровского одномандатного 
избирательного округа №11 в период с 23 июня по 27 июля 
2017 года в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 9.00 
до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

В выходные дни - с 11.00 до 15.00.

Прием избирательных документов для регистрации 
кандидатов осуществляется Окружной избирательной 
комиссией Пуровского одномандатного избирательного 
округа №11 в период с 06 июля по 26 июля 2017 года в ра-
бочие дни - с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 
14.00 до 18.00.

В выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Окружная избирательная комиссия Пуровского од-

номандатного избирательного округа №11 находится по 
адресу: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание 
администрации Пуровского района), каб. 306.

Контактные телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru

график работы окружной избирательной комиссии 
Пуровского одномандатного избирательного округа №11

№ 
п/п Наименование избирательной комиссии Наименование избирательной кампании

Месторасположение избирательной 
комиссии муниципального образования, 

организующей выборы
График работы комиссии, телефон

1 2 3 4 5

1.
Избирательная комиссия

муниципального образования село 
Самбург

выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования 

село Самбург четвертого созыва

629870, ЯНАО, Пуровский район, 
с.Самбург, ул.Подгорная, д.23,

здание администрации МО село Самбург

понедельник-пятница
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 3-10-51
Email: iro4ka850985@mail.ru

2.
Избирательная комиссия

муниципального образования поселок 
Уренгой

выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 

Уренгой четвертого созыва

629860, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Уренгой, 3 мкр., д.20

(здание МБУ «КСК «Уренгоец»)

понедельник-пятница
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34934) 9-25-06
Email: ikmour@mail.ru

3. Избирательная комиссия
муниципального образования Пуровское

выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования Пуровское 

четвертого созыва

629880, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пуровск, ул.Монтажников, д.8

(здание молодежного центра «Юность»)

понедельник-пятница
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье 
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 6-66-44
Email: doyzha@mail.ru

4.
Избирательная комиссия

муниципального образования 
поселок Пурпе

выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования 

поселок Пурпе четвертого созыва

629840, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пурпе, ул.Школьная, д.6«А», каб. 1 

(здание МБУ ДО «Пурпейская ДЮСШ»)

понедельник-пятница
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34936) 3-83-01
Email: dusshpurpe@mail.ru

5.
Избирательная комиссия

муниципального образования 
поселок Ханымей

выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 

Ханымей четвертого созыва

629877, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3

(здание администрации МО поселок 
Ханымей)

понедельник-пятница
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 2-79-74
Email: alenaalexeeva@mail.ru

6.
Избирательная комиссия

муниципального образования 
деревня Харампур

выборы главы муниципального 
образования деревня Харампур 629877, ЯНАО, Пуровский район, 

д.Харампур, улица Айваседо Энтак, 
дом 6 (здание КУК «Дом культуры 

«Снежный»)

понедельник-пятница
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 3-33-27
Email: mokotetto@mail.ru

выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования деревня 

Харампур четвертого созыва

7.
Избирательная комиссия

муниципального образования 
село Халясавэй

выборы главы муниципального 
образования село Халясавэй 629864, ЯНАО, Пуровский район, 

с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1
(здание Администрации МО село 

Халясавэй)

понедельник-пятница
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 3-39-50
Email: swetlana0512@yandex.ru

выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования 

село Халясавэй четвертого созыва
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Пуровская районная инспекция службы технадзора 
янао информирует о том, что в период с 15 июля по 31 июля 
2017 года на территории Пуровского района проводится про-
филактическая операция «экологичный трактор».

Наименование средства массовой информации:

«Муниципальное казенное учреждение «пуровская 
телерадиокомпания «Луч» 

Юридический адрес: 629850, ЯНАо, пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Мира, 9. 
Учредитель: администрация пуровского района

периодичность выхода в телеэфир

Телевидение
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца, суббота, воскресенье.
Начало эфира: 20.15.
Продолжительность эфира в сутки 24 часа.
Стоимость 1 минуты телеэфира в Приложении №1 к на-

стоящему письму.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского 

района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Тюменская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

пуровский район, муниципальное казенное 
учреждение «пуровская телерадиокомпания «Луч»

Тарифы на оказание платных услуг, действующие 
с 1.01.2010 года (без НДС)

п/п Наименование услуг Ед.
измерения

Политическая
реклама

1.

Изготовление коммерческого 
видеоролика: 
- собственными силами;
- из видеоматериала заказ-
чика 

1 мин. 6720

2. Видеофильм: съемка, 
монтаж 1 мин. 5820

3.
Производство и выпуск в 
эфир информационного 
ролика 

1 мин. 4800

4.
Изготовление (запись, 
монтаж) тематической 
программы 

1 мин. 4800

5.
Видеозапись в студии по 
заказу и «прямой эфир» 1 мин. 4080

6.
Прокат рекламного ролика в 
эфире по району 1 мин. 1980

 7.
Видеосъемка цифровой 
аппаратурой с выездом 
оператора 

1 мин. 960

8.
Объявление бегущей стро-
кой на одном канале 1 слово 12

Телефон рекламно-коммерческого отдела: 
8 (34997) 2-40-77, юрисконсульт: 8 (34997) 2-40-77.

Единица измерения показана в минутах, но возможна и 
посекундная тарификация.

генеральный директор 
мкУ Птрк «луч» и.к. стибачева

Общество с ограниченной ответственностью  
«ТазСпецСервис» сообщает о проведении комиссион-
ного отбора подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирных жи-
лых домов по адресам: 629860, ЯНАО, Пуровский район,  
пгт.Уренгой, 3 мкр., д.32«А»; 629860, ЯНАО, Пуровский 
район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.6; 629860, ЯНАО, Пуров-
ский район, пгт.Уренгой, 2 мкр., д.9.

Конкурсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опубликования 
извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Урегой, ул.Геоло-
гов, д.2«А», каб.4, тел.: 8 (34940) 2-46-57. E-mail: на сайте: 
http://www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, пгт.Урегой, ул.Геологов, д.2«А», каб.4. 
Дата рассмотрения заявок: 19 июля 2017 года.

СООБщение

Общество с ограниченной ответственностью  
«ТазСпецСервис» сообщает о проведении комиссион-
ного отбора подрядных организаций, осуществляю-
щих строительный контроль для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов по адресам: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.
Уренгой, 3 мкр., д.32«А»; 629860, ЯНАО, Пуровский рай-
он, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.6; 629860, ЯНАО, Пуровский 
район, пгт.Уренгой, 2 мкр., д.9.

Конкурсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опубликования 
извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Урегой, ул.Геоло-
гов, д.2«А», каб.4, тел.: 8 (34940) 2-46-57. E-mail: на сайте: 
http://www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО» 
Пуровский район, пгт.Урегой, ул. Геологов, д.2«А», каб.4. 
Дата рассмотрения заявок: 19 июля 2017 года.

СООБщение

о фактах нелегальной занятости и «серых» схемах вы-
платы заработной платы необходимо сообщать по теле-
фонам «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

СООБщение

государственное бюджетное учреждение «Ноябрьский центр 
ветеринарии» информирует о работе телефонов «горячей линии» 
для оперативного получения сведений о падеже или массовых за-
болеваниях северных оленей: 8 (34997) 2-60-01, 8 (922) 064-44-00.
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соболезнование

Ушел из жизни замечательный человек, 
ветеран труда, ветеран Ямала Валентина 
Александровна долган, отдавшая всю 
свою жизнь Северу. Память о ней остается 
в наших сердцах. Скорбим и помним. 

Пуровский районный Совет ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смертью 
Валентины Александровны долган.

С уважением, председатель Пуровской районной 
общественной организации ветеранов М.И. Бойчук

Родные и близкие

народ должен знать

к СВедению ЖиТеЛеЙ мУнициПАЛьнОГО 
ОБРАзОВАниЯ ПУРОВСкиЙ РАЙОн!

13 июля 2017 года в 17.00 проведет прием граждан 
по личным вопросам депутат районной Думы муници-
пального образования Пуровский район, член Пуров-
ского местного отделения партии «еДиная роССия» 
а.э. мерзляков по адресу: г.тарко-сале, ул.геологов, 
д.8, 2 этаж, каб.212 (бывшее здание администрации 
города Тарко-Сале). на прием к анатолию эдуардовичу 
мерзлякову могут обращаться проживающие в рамках 
тарко-салинского многомандатного избирательно-
го округа №2 - в границах город Тарко-Сале: улица 
береговая, улица газпромовская, улица гидромехани-
заторов, улица клубная, улица ленина, улица лесная, 
улица набережная Саргина, улица набережная, улица 
ненецкая, улица Первомайская, улица Приполярная, 
улица рабочая, улица республики, улица речная, ули-
ца Совхозная, улица Труда, переулок рыбацкий, проезд 
Светлый, больничный городок, рыбозавод, улица айва-
седо, улица анны Пантелеевой, аэрологическая станция, 
улица бесединой, улица геофизиков, улица куликова, 
улица миронова, улица н.быкова, улица осенняя, ули-
ца Сеноманская, улица Строителей, улица энтузиастов, 
переулок аэрологический, переулок кировский, улица 
автомобилистов, улица бамовская, улица белорусская, 
улица брусничная, улица вышкомонтажников, улица 
геологоразведчиков, улица е.колесниковой, улица зе-
леная, улица кедровая, улица моховая, улица молодеж-
ная, улица нефтяников, улица новая, улица окуневая, 
улица Промышленная, улица Северная, улица Сосновая, 
улица Таежная, улица Тихая, улица южная, переулок 
Снежный, балки; муниципальное образование деревня 
харампур, а также прилегающая к ним межселенная 
территория Пуровского района.

иТОГОВыЙ дОкУменТ ПУБЛиЧныХ СЛУШАниЙ

тема публичных слушаний: «обсуждение докумен-
тации по планировке территории квартала «Прибреж-
ный» муниципального образования город Тарко-Сале 
Пуровского района».

Дата проведения: 3 июля 2017 года.

№
п/п

№ структур-
ной единицы 

решения 
Собрания 
депутатов, 
в которую 

внесено пред-
ложение

Содержание 
предложения

Резуль-
таты 

обсужде-
ния

Приме-
чание

___ ___ ___ ___ ___

Председательствующий на публичных слушаниях,
председатель собрания депутатов муниципального

образования город тарко-сале П.и. колесников

секретарь публичных слушаний, руководитель 
аппарата районной думы о.м. найда

объявление

ПРАВА ПОТРеБиТеЛеЙ В СфеРе ЖкХ

Потребители имеют право на ка-
чественные коммунальные услуги 
и справедливый расчет их стои-
мости. Самые частые претензии, 
предъявляемые к коммуналь-
ным компаниям, заключаются в 
крайне низком качестве услуг, кото-
рые они предоставляют, и в необо-
снованном завышении тарифов. 

если коммунальные служ-
бы берут деньги за свои услуги, но 
выполняют их некачественно или не в полном объеме - 
это нарушение прав потребителей. 

если тариф на какие-либо услуги увеличен без серьезного 
обоснования - это нарушение прав потребителей. 

если в квитанции на оплату различных услуг жкх не ука-
зано все, из чего формируется тариф, - это нарушение прав 
потребителей. 

По всем возникающим вопросам защиты прав потребите-
лей в сфере жкх вы можете обращаться в Центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ поселка Пурпе каждый чет-
верг с 17.00 до 19.00 по адресу: ул.Аэродромная, дом 
12, каб. №104, тел.: 8 (34936) 3-82-91.

сообщение

соболезнование

Управляющая организация ООО «СКиТ» проводит 
открытый конкурс по отбору подрядных организаций для 
проведения работ по капитальному ремонту и строитель-
ному контролю в жилом доме №10, улица Молодёжная, 
поселок Пуровск.

Прием документов с 7.07.2017г., 15.00 до 17.07.2017г. 
9.00 по адресу: п.Пуровск, база жКХ, район кирпички. 

Получить информацию по контактному телефону: 
8 (932) 0979766, на официальном сайте 

администрации МО Пуровское.
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недвижимость продажа
2-х этажный дом с мансардой в п.архипо- 
осиповка (с/з «урожай», дачи ковалёво). 
есть баня, гараж, плодовый сад, сетевой 
водопровод. цена - 2млн 200тыс. рублей. Торг. 
Телефон: 8 (918) 6675231. 
2-комнатная квартира в п.ардатове нижего-
родской области (27км от Дивеево, Серафи-
мо-Дивеевского монастыря). Телефон: 8 (922) 
0613471.
земельный участок 36 соток с домом в с.ниж-
няя шиловка адлерского р-на краснодарско-
го края (собственник) или обмениваеТСя на 
г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 0679739.
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. 
квартира в г.Тарко-Сале площадью 178кв. м, 
с отдельным входом на второй этаж. имеются 
гараж и баня. Телефоны: 8 (922) 4562968,  
8 (922) 2880163.
квартира в п.Пуровске площадью 56,7кв. м на 
станции, новый 3-этажный дом, 2 этаж, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (922) 0574145.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: мкр комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. Телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или обмениваеТСя. 
Телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 77кв. м по ул.Победы, 1 этаж, имеются 
погреб и кладовка. Телефон: 8 (922) 2800678.
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 54,6кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 
2689695.
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 
площадью 55кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, с двумя теплыми 
лоджиями и мебелью. Торг. Телефон: 8 (922) 
0657588.
2-комнатная квартира в п.Пуровске в районе 
терминала. Телефон: 8 (922) 4661174.
однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 48кв м в брусовом доме. Телефон: 
8 (922) 4527125. 
однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме с ремонтом, 
2 этаж. Телефон: 8 (919) 9334419.
однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме, после 
капитального ремонта, новая мебель. Теле-
фон: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
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 по 
адресу: ул.ненецкая, д.3, цена - 1млн 350тыс. 
руб. Телефон: 8 (922) 2805688.

нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 
Срочно дача в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 
участок 7,5 сотки, незаконченное строитель-
ство. Телефон: 8 (922) 7065415.
утепленный балок-гараж в п.Пуровске. Теле-
фон: 8 (982) 1729542.
гараж в г.Тарко-Сале напротив «галактики». 
Телефоны: 2-97-88, 8 (904) 4539788.
гараж в г.Тарко-Сале в районе ул.геологов 
(за музыкальной школой). Телефон: 8 (922) 
4562900.
гараж за магазином «авторус»; металличе-
ский гараж на санях, 6х4м. Телефон: 8 (982) 
4023766.

 трансПорт продажа
автомобиль «Daewoo Matiz», цена - 95 тыс. 
руб. Телефон: 8 (922) 2805688.
автомобиль «Kia Sportage II» 2007г.в. Телефон: 
8 (922) 4543740. 
автомобиль «уаз-буханка» 2002г.в., в отлич-
ном состоянии. Телефон: 8 (922) 2889483. 
лодочный мотор «Yamaha 30H» 2008г. в., 
2-тактный, в отличном состоянии. Телефон:  
8 (922) 2829811. 

мебель продажа
новый угловой шкаф; мебельная стенка, дли-
на - 3,6м, б/у. Телефон: 8 (922) 4562752.

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

другое продажа
кровать «герагем», цена - 95 тыс. руб. Теле-
фон: 8 (922) 2805688.

объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. в г.Тарко-Сале - магазины: «мари», «лидия». в п.урен-
гое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании серии а №1405280, выданный уСш №3  
п.уренгоя 20.06.1998г. на имя козловой елены 
анатольевны, считать недействительным.
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Погода нашего края не перестает удивлять, отличным примером тому стало по-настоя-
щему непредсказуемое ямальское лето. И хотя первый его месяц не порадовал любителей 
загорать и купаться, зато явно пришелся по вкусу поклонникам рыбной ловли. 

А пока пуровчане проводят выходные в поисках живого серебра, фотокорреспонденты 
«СЛ» ловят яркие кадры в свои объективы.

текст и фото: давид мАиСУрАдЗе

Радости северного лета
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