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Я ПРИДУ К ТЕБЕ С ТОРТОМ!
20 июня весь мир отмечал День торта - праздник, посвященный дружбе между людьми, странами и народами. 
Свой праздничный «торт» с разнообразными вкусными и полезными  «начинками» редакция «СЛ» «выпекает» 
каждую неделю. Надеемся, вам он по вкусу! О том, как еженедельно получать газету и что еще готовят в 
«кондитерских цехах «СЛ» - в конце номера.                                                                                                          Стр. 40  %
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СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «АСА» сообщает о проведении 

комиссионного отбора подрядных организаций, осуществляющих строительный 
контроль для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов по адресам: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 2 мкр., д.6; 629860, 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 2 мкр., д.13; 629860, ЯНАО, Пуровский район, 
пгт.Уренгой, 2 мкр., д.14; 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 3 мкр., д.13; 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.30; 629860, ЯНАО, Пуровский 
район, пгт.Уренгой, мкр.Геолог, д.31.

Конкурсная документация предоставляется организатором комиссионного от-
бора со дня опубликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, Промзона, 1«А», тел.: 8-912-426-22-01.  
E-mail: на сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Урен-
гой, 3 мкр., д.21«А». Дата рассмотрения заявок: 1 августа 2017 года.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «ТазСпецСервис» сообщает о 
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гой, 4 мкр., д.13; 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 4 мкр., д.20; 629860, 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 4 мкр., д.20«А»; 629860, ЯНАО, Пуровский 
район, пгт.Уренгой, 4 мкр., д.22; 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой,  
4 мкр., д.24; 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.21; 629860, 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.Геолог, д.11; 629860, ЯНАО, Пуровский 
район, пгт.Уренгой, мкр.Геолог, д.18.

Конкурсная документация предоставляется организатором комиссионного 
отбора со дня опубликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адре-
су: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геологов, 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: ЯНAO, Пуровский район, пгт.Уренгой, 
ул.Геологов, 2«А», каб.4. Дата рассмотрения заявок: 1 августа 2017 года.
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Мы призываем всех жителей города, 
общественные организации, предприятия 
и учреждения всех форм собственности, 
частных предпринимателей посильно 
участвовать в этом благородном деле. 
Мероприятие будет проходить с 25 

июля по 25 августа 2017 года. Пункты по 
приему благотворительной помощи будут 
организованы в магазинах «Канцлер», 
«Дружба», «Лазер промышленный», в 
городском Доме культуры «Юбилейный», 
МАУ «Районный молодежный центр».

Поддержите нашу акцию, уважаемые 
таркосалинцы! 

Мы уверены, что ваша помощь ока-
жется необходимой и своевременной, а 
благодаря вашей поддержке дети смогут 
пойти в школу.

Дорогие таркосалинцы! 
25 июля стартует общегородская благотворительная акция 
«Соберем ребенка в школу» по сбору одежды, обуви, школьно-
письменных принадлежностей и выдаче их детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.ha
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Дома, вошедшие в региональную Про-
грамму капитального ремонта общего иму-
щества, с высокой платежной дисциплиной, 
будут отремонтированы раньше утвержден-
ного графика. В этом году принято решение 
поощрить таким образом жителей Ноябрь-
ска, Муравленко и Нового Уренгоя.

Средняя собираемость взносов в ЯНАО 
составляет 83%. И один из самых высоких 
показателей - у Ноябрьска (92%). 

В случае возникновения задолженности, 
неучтенной оплаты, выявления в платежном 
документе несоответствий и по любым иным 
вопросам реализации региональной про-
граммы капремонта необходимо обратиться 

в НО «Фонд капитального ремонта МКД в 
ЯНАО» на «горячую линию» по телефону: 
8 (34922) 4-16-67 или в территориальные 
отделы Фонда по месту жительства. Заявки 
также можно направить Почтой России на 
адрес головного офиса организации: 629008, 
г.Салехард, ул.Кирпичная, дом 12 или на 
e-mail: fkr@fondkr89.ru.

Также открыты официальные страницы 
фонда в соцсетях: «Одноклассники», «Вкон-
такте», «Фейсбук», «Твиттер».

За разъяснениями по вопросам предо-
ставления компенсаций на оплату взносов 
на капремонт следует обращаться в органы 
соцзащиты по месту жительства.

МОЖНО ТРУДОУСТРОИТЬСЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

За шесть месяцев 2017 года Роспо-
требнадзор по ЯНАО проверил 94 объекта 
из 1277, торгующих мясом и мясными 
продуктами на территории автономного 
округа.

Основной ассортимент на прилавках 
торговых точек - это мясо и продукты 
переработки птицы, свинины, оленины.

Во время проверок сотрудники ве-
домства проинспектировали 15,6 тонны 
продукции, из которой две тонны были 
изъяты из оборота по причинам несо-

ответствия сертифицированного товара 
требованиям технических регламентов 
или нарушения правил маркировки и 
отсутствия сопроводительных докумен-
тов. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по ЯНАО.

Инспекторы выявили нарушения 
условий реализации мяса и продуктов его 
переработки: объекты не были обеспе-

чены помещениями для фасовки продук-
ции, санитарно-бытовыми помещениями. 
Также они нарушали условия сбора и 
утилизации отходов, сбывали продукцию 
с истекшим сроком годности.

Большая часть грубых нарушений 
зарегистрирована на объектах в местах 
общественного питания быстрого обслу-
живания, к которым относятся палатки, 
автоприцепы, фургоны. Суды временно 
приостановили деятельность 23 объектов 
на срок от 30 до 90 суток.

ЕСЛИ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ КАПРЕМОНТ РАНЬШЕ

И знания получить, 
и себя показать
Молодые учителя Ямала примут 
участие во Всероссийском моло-
дежном образовательном форуме 
«Балтийский Артек».
С 19 по 25 июля во второй раз 
проходит смена «Молодые учите-
ля» Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Бал-
тийский Артек», организованного 
в Калининградской области при 
поддержке Российского движения 
школьников.
Конкурсный отбор на участие в 
смене прошли четверо молодых 

учителей ямальских пилотных школ 
Российского движения школь-
ников из городов Губкинского, 
Надыма и Ноябрьска.
Главной темой образовательных 
площадок смены станет деятель-
ность и развитие Российского дви-
жения школьников в субъектах РФ. 
Молодых педагогов ждет интенсив-
ная образовательная программа, 
включающая в себя мастер-клас-
сы, тренинги, семинары, лекции от 
ведущих экспертов. Кроме того, 
на «Конвейере проектов» моло-
дые учителя, представившие свои 
социально значимые идеи, смогут 
получить грантовую поддержку.

Коротко
На интерактивном 

портале службы занятости 
населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа (работа.
янао.рф) зарегистрировано 
5,9 тысячи граждан. 

Через «личный кабинет» 
интернет-ресурса, не выходя 
из дома, можно решить 
вопрос с трудоустройством. 
Для этого нужно подать 
заявление по содействию в 
поиске подходящей работы, 
а спустя время - получить 
перечень вакансий. Собе-

седование с работодателем 
можно пройти по видео- 
связи. А направление на 
работу, при желании кли-
ента, вышлют на его адрес 
электронной почты.

Заявления, поступившие 
в электронном виде, состав-
ляют 58%, услуги по профо-
риентации - 18%, получение 
информации о региональ-
ном рынке труда составляет 
12% от общего количества 
обращений. Преимущество 
электронного взаимодей-

ствия со службой занятости 
населения уже оцени-
ли 1845 работодателей, 
которые размещают свою 
потребность в работниках 
не только в региональном, 
но и в общероссийском 
банке вакансий.

У получения услуг в 
электронном виде есть 
целый ряд преимуществ, 
повышается эффективность 
поиска работы и, в конеч-
ном счете, - трудоустрой-
ства ямальцев.

В ОКРУГЕ ИЗЪЯТО ИЗ ПРОДАЖИ ДВЕ ТОННЫ МЯСА
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Первый заместитель гу-
бернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Алексей 
Ситников побывал с рабочим 
визитом на автодороге  
«Сургут - Салехард, участок 
Пуровск - Коротчаево», где ве-
дется реконструкция, и лично 
проверил качество ремонта. 

В рамках капремонта более 
чем пять километров желе-
зобетонные плиты замени-
ли щебеночно-мастичным 
асфальтобетоном. Изготав-
ливается материал в поселке 
Коротчаево на заводе подряд-
ной организации ООО «Урен-
гойдорстрой». До конца июля 
дорожники отремонтируют 
еще более двух километров.

«В первую очередь мы 
работаем на напряженных 
участках автодорог, самых 
непростых для проезда. 

АО «Ямалавтодор» занима-
ется ямочным ремонтом и 
переукладкой плит. «Урен-
гойдорстрой» производит 
капитальный ремонт, отметил 
куратор дорожной отрасли. 
«На участке укладывается ка-
чественный материал. Главная 
цель - обеспечить норматив-
ное состояние дороги. Ведь ее 
не «переодевают» полностью. 
Участки, где проезжая часть 
соответствует нормативам, 
пока не трогаем. Со време-
нем дойдем и до них. Кроме 
этого, мы сегодня занимаемся 
приростом протяженности до-
рожной сети. План выстроен, 
мы его выполняем».

В настоящее время 
здесь трудятся 26 дорож-
ных рабочих, три прораба. В 
распоряжении строителей 30 
единиц техники основного и 

семь единиц вспомогатель-
ного производства. Качество 
и соблюдение технологии 
выполняемых работ находится 
под контролем заказчика. На 
участок ежедневно выезжа-
ют представители дорожной 
дирекции ЯНАО. По итогам 

дорожно-строительных се-
зонов 2016-2017 годов здесь 
приведут в соответствие с 
нормативами более 16 кило-
метров трассы. Капитальный 
ремонт участка «Пуровск - 
Коротчаево» будет продолжен 
в следующем году.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО РЕМОНТА ДОРОГИ

III МЕСТО W У УРЕНГОЙСКОГО ПСИХОЛОГА

На Ямале завершился 
региональный конкурс про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» в 
номинации «Педагог-психо-
лог-2017». В нем приняли уча-
стие 17 педагогов-психологов 
из 13 муниципальных образо-
ваний автономного округа.

Образовательные учрежде-
ния Пуровского района пред-
ставляла победитель муници-
пального этапа Ирина Дудина, 
педагог-психолог детского 
сада комбинированного вида 
«Солнышко» поселка Уренгоя. 

Конкурсная комиссия отме- 
тила оригинальное представ-

ление материалов уренгойс- 
кой участницы в виде «Ин-
струкции по применению 
специалиста» и грамотное 
построение занятия с детьми.

Поздравляем Ирину Ни-
колаевну, которая по резуль-
татам окружного конкурса 
заняла III место.

Подведены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям!».

В номинации «Социально-педагогическая 
деятельность» была представлена воспита-

тельная работа педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Дом детского творчества» 
поселка Пурпе Настасьи Чегодаевой, которая 
по результатам конкурса стала призером.

Пассажирские билеты на теплоход «Заря», 
который курсирует по реке Пур по маршруту 
село Самбург - поселок Уренгой, теперь можно 
купить в интернете.

Электронный проездной документ можно 
оформить на сайте компании «Северречфлот», 
которая осуществляет пассажирские перевозки 
на этом маршруте.

Напомним, в нынешнюю навигацию рейсы по 
маршруту Самбург - Уренгой - Самбург выпол-
няются по понедельникам, средам, пятницам и 
воскресеньям. 

Из Самбурга теплоход «Заря» отправляет-
ся в шесть утра, из Уренгоя - в два часа дня. 
Расчетное время в пути составляет пять часов 
двадцать минут.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ НА ТЕПЛОХОД

Контроль 
готовности
С 17 июля в районе начали 
проверять готовность обра-
зовательных учреждений к 
началу нового учебного года.
Первыми осмотрят среднюю 
школу и детский сад «Гнез-
дышко» в поселке Пуровске, 
школу-интернат и детский 
сад «Росинка» в деревне 
Харампур.
В специальную комиссию 
вошли представители ад-
министраций сельских и го-
родских поселений, филиала 
«Тепло» в Пуровском районе 
компании «Ямалкоммунэнер-
го», департаментов образо-
вания и транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения, 
управления по делам ГО и ЧС 
районной администрации, 
управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в Пуровском и 
Красноселькупском районах 
и другие специалисты.
Проверку тридцати девяти 
пуровских образовательных 
учреждений наметили завер-
шить 24 августа в Уренгое, 
где комиссия проконтроли-
рует первую и вторую школы, 
детский сад «Снежинка».

Коротко ПЕДАГОГ ИЗ ПУРПЕ W ПРИЗЁР КОНКУРСА
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ТЕРРИТОРИЯ ЦЕН

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

Автор: Андрей ПУДОВКИН

Стоимость набора 
продуктов для окрошки 
составляет 1691,81руб. 

(в среднем). 

Минуло три месяца. 
Июль, дохнув на нас по-на-
стоящему первым лет-
ним теплом, тоже навеял 
мысль: а не сличить ли нам 
цены на окрошечные ин-
гредиенты тогда и теперь. 
Корреспонденты «Северно-
го луча» собрали сведения 
в магазинах Тарко-Сале в 
этот вторник, 18 июля. И 
оказалось, что в целом все 
эти картошки-укропы, судя 
по набору, подешевели на 
149 рублей 99 копеек. Хо-
тите - верьте, хотите - нет. 
Но представляется, что с 
апреля по июль практиче-
ски вдвое подешевела ре-
диска, а еще десяток яиц 
несколько упал в цене.  

Что ж, синоптики обе-
щают нам еще немного те-
плых дней. Так что в самый 
раз взяться за приготовле-
ние этого совсем неслож-
ного блюда. Нож вам в по-
мощь!

Окрошка весной 
и летом: ищем разницу
В конце апреля, вдохновившись первыми 
теплыми порывами ветерка, рубрика 
«Территория цен» предложила читателям 
узнать стоимость составляющих самого 
весеннего блюда - окрошки…
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ОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕ
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ВНИМАНИЕ, КЛЕЩИ!

В детском парке Ноябрьска 10-летнего мальчика укусил 
клещ.  «Кровососа» заметили, когда ребенок пришел переоде-
ваться после игры в футбол. Родители отвезли сына в больницу, 
где ему обработали место укуса и ввели противоклещевую 
сыворотку.

C 16 марта в регионе ведется еженедельный мониторинг 
клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, пере-
дающихся клещами. Наиболее эффективный метод защиты от 
клещевого вирусного энцефалита - вакцинация, курс состоит из 
трех прививок. 

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает главный государственный 
санитарный врач по ЯНАО Людмила Нечепуренко: 

- По итогам 1 полугодия 2017 года в округе зарегистрирова-
но 16 пострадавших от укусов клещей (за аналогичный период 
2016 года - 17). Показатель пораженности на 100 тысяч населе-
ния уменьшился на 6,2%. 

Разновидностей клещей много, но опасные иксодовые кле-
щи - переносчики клещевого энцефалита, на территории округа 
не живут. 

В 2016 году в ЯНАО был выявлен один пострадавший от 
клещевого энцефалита. В этом году случаев заражения не 
зафиксировано.

12 ребят из Тарко-Сале, 
Пурпе, Ханымея в возрасте 
от восьми до четырнадцати 
лет вернулись из оздоро-
вительного лагеря «Шах-
тинский текстильщик», 
расположенного на берегу 
Черного моря недалеко от 
города Туапсе.

Туда и обратно добирались 
специализированным детским 
составом «Новый Уренгой - 
Адлер». В дороге ребята не 
скучали.

Мероприятия, проводив-
шиеся в лагере, не оставили 
равнодушным никого. При-
нимая участие  в конкурсах, 
концертах, викторинах, сорев-
нованиях, ребята с большим 

удовольствием реализовыва-
ли свои таланты и творческие 
способности.

Надолго останется в памя-
ти посещение дельфинария и 
океанариума, другие экс-
курсии. По их словам, смена 
пролетела слишком быстро, 
и домой совсем не хотелось 
возвращаться, ведь нужно 
было расставаться с новы-
ми друзьями, с вожатыми и, 
конечно же, с морем. 

Ребята и их родители выра-
жают огромную благодарность 
управлению молодежной 
политики и туризма района и 
округа за отдых на море, для 
многих это стало осуществле-
нием заветной мечты.
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Россия - одна из наиболее обеспеченных водными ресурсами стран, вторая в мире по запасу 
пресных вод. В реках, озерах, болотах, ледниках и снежниках, а также в подземных водных 
объектах сосредоточено более 20% мировых запасов пресных вод.

Такое водное изобилие несет за собой и большую ответственность по сохранению и ра-
циональному использованию водных ресурсов, а также по защите населения от негативного 
воздействия вод (паводки, разрушение береговых линий и т.д.).

На сайте www.voda.org.ru публикуются материалы, связанные с реализацией проекта «Вода 
России», новости, освещающие состояние водных ресурсов. А также информация о мероприя-
тиях, проводимых в рамках проекта, в которых может принять участие каждый желающий и тем 
самым внести свой вклад в сохранение богатейших водных ресурсов России.

Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) выдала 
предписание операторам свя-
зи «Вымпелком», МТС, «Мега-
фон» и «Т2 Мобайл» отменить 
роуминг внутри России.

«ФАС России установила 
признаки нарушения пункта 
6 части 1 статьи 10 Закона о 
защите конкуренции, которые 
выразились в установлении и 
поддержании разных тарифов 
на услуги сотовой связи в 
домашнем регионе и поезд-
ках по России», - говорится в 
сообщении службы.

Согласно предупреждению, 
операторы связи должны 
изменить тарифы на услуги 

связи в поездках, исключив 
необоснованную разницу цен, 
в течение 14 дней с момента 
получения предупреждения. 
ФАС отмечает, что поддержа-
ние разных тарифов на услуги 
сотовой связи в домашнем 
регионе и поездках по России 
ни экономически, ни техноло-
гически не обоснованы.

«Операторы связи «боль-
шой четверки» предлагают 
абонентам четыре категории 
тарифных предложений, 
отвечающих разным ценовым 
возможностям. Чем дороже 
тарифный план у абонен-
та, тем меньше для такого 
абонента разница в тарифах 
на услуги сотовой связи дома 
и поездках», - указывает 
ведомство.

В марте 2017 года ФАС 
начала проверку в отношении 
операторов связи по установ-
ке цен на роуминг. По мнению 
службы, понятия внутрисе-
тевого роуминга не должно 
существовать «ни нормативно, 
ни по факту».

В Минздраве отмечают 
ухудшение качества вакцин, 
произведенных в РФ, сооб-
щила глава департамента 
лекарственного обеспечения 
и контроля качества лекар-
ственных средств министер-
ства Елена Максимкина.

«С каждым годом пока-
затели качества вакцин, кото-
рые производятся в России, 
не улучшаются, а наоборот, 
многие приходится забра-
ковывать. Были признаны 
негодными несколько серий 
вакцины АКДС, в итоге это 

привело к повышенным 
рискам по дифтерии, по 
коклюшу. К счастью, нет 
проблем с пневмококковой 
вакциной, вакциной против 
гриппа, производителей 
которых стало больше. Со 
всеми остальными - пробле-
мы», - сказала представитель 
министерства на заседании 
координационного совета в 
сфере обращения лекарств и 
медизделий.

Она отметила, что Мин-
здрав считает приоритетом 
производство вакцин для 

национального календаря 
прививок на территории 
страны.

Максимкина уточнила, что 
в Минздрав поступает много 
жалоб не только на нехват-
ку вакцин, но и на непра-
вильные условия хранения 
препаратов.

УЧЕНЫЕ ИЗОБРЕЛИ БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН

]ВОДА РОССИИ^ W ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Карта уровня обводненности России

ДВЕ НЕДЕЛИ НА 
ОТМЕНУ РОУМИНГА

КАЧЕСТВО ВАКЦИН ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО

Ученые Российского экономического уни-
верситета имени Плеханова создали биораз-
лагаемые композиции на основе полиэтилена 
и различных растительных наполнителей - 
льняной костры, лузги подсолнечника, 
половы пшеницы, соломы или опилок, то 
есть промышленных и сельскохозяйственных 
отходов. Такие материалы позволят значи-
тельно снизить уровень загрязнения природы 
использованной пластиковой упаковкой 
(ежегодно в России образуется 3,3млн тонн). 

Поскольку отходы составляют от 30% до 
70% массы готового композита, то стоимость 
готовых материалов получается на уровне или 
даже ниже традиционных полимеров.

Но главная задача, которая стоит перед 
всеми учеными, - совместить наполнитель с 
полимерной матрицей так, чтобы полученный 
материал обладал высокими механическими 
свойствами и при этом сохранялись биоразла-
гаемые свойства. Российским ученым удалось 
это сделать. 
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внештатных авторов и собственных корреспондентов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

Холдинг «Вертолеты России» демонстрирует на Международ-
ном авиакосмическом салоне МАКС-2017 экспериментальный 
образец беспилотного конвертоплана RHV30. 

Преимущество летательных аппаратов, выполненных по схе-
ме конвертоплана, заключается в том, что при их эксплуатации 
не требуется взлетная полоса. Кроме того, благодаря поворот-
ному механизму винтов, конвертоплан способен как развивать 
высокую скорость, так и выполнять задачи в режиме висения.

Комплекс VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic 
Supervision - с радаром бокового обзора для ведения ледовой 
разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision - с 
увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дис-
танционного зондирования.

Приоритетными задачами VRT300 Arctic Supervision являются 
развитие транспортной системы Северного морского пути, а 
также помощь в освоении Арктики. Для этих целей комплекс ос-
нащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона 
высокого разрешения, который позволяет оперативно оценить 
динамику ледовой обстановки. Наличие дизельного двигателя 
и возможности корабельного базирования делает арктическую 

ДОЛГИ ЗА ЖКУ БОЛЬШЕ 
600 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Задолженность по коммунальным платежам 
в России на данный момент составляет 1,34трлн 
руб., из них долги населения - 645млрд руб., 
заявил министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ Михаил Мень.

«Речь идет обо всех должниках: физических 
и юридических лицах. Жители в основном 
очень дисциплинированно платят за ЖКХ. 
Среди них лишь 6% имеют долги по жилищ-
но-коммунальным услугам. Правда, в послед-
нее время эта цифра ухудшилась, раньше 
среди населения было 4% неплательщиков», - 
подчеркнул Мень.

Говоря о том, какие именно юридические 
лица попали во вторую группу неплательщи-
ков, министр сообщил, что «это долги посред-
ников, например, управляющих компаний». 
«Мы надеемся, что решим проблему, устранив 
посредников между гражданами как потре-
бителями коммунальных услуг и ресурсоснаб-
жающими компаниями. Это позволит снизить 
размер долгов за поставленные ресурсы», - 
пояснил глава ведомства.

Он также отметил, что специалисты Мин-
строя «изучали портрет неплательщика» и 
пришли к интересному выводу.

«Как правило, это либо асоциальные катего-
рии, либо владельцы инвестиционных квартир. 
Люди покупают их на будущее - для детей или 
чтобы сохранить свои средства. Это нормально. 
Люди верят в недвижимость, это хорошо. Но если 
они думают: я здесь не живу, зачем платить? - то 
возникают проблемы. Дом отапливается, обслу-
живается, подъезд убирают и так далее - конеч-
но, за эти услуги надо платить. Кстати, самыми 
ответственными плательщиками являются наши 
пенсионеры», - уточнил министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Правительство РФ согласилось с 
предложением Минэкономразвития 
о проведении переписи населения 
в октябре 2020 года, а в 2018 году 
будет проведено пилотное обследо-
вание. 

Министерству поручено до 21 авгу-
ста подготовить и представить проект 
постановления о создании комиссии 
правительства РФ по проведению 
переписи в 2020 году с проектом 
соответствующего положения, а так-
же предложения по персональному 
составу указанной комиссии.

Кроме того, необходимо до  
1 декабря 2018 года подготовить и 
представить в правительство пред-

ложения по оптимизации бюджетных 
расходов, связанных с проведением 
Всероссийской переписи населения 
в 2020 году, обработкой полученных 
сведений, подведением итогов и их 
официальным опубликованием.

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ НА ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Рейтинг, подготовленный Mastercard совместно со Школой права и дипло-
матии имени Флетчера, отражает прогресс в развитии цифровой экономики 
стран и уровень интеграции глобальной сети в жизнь людей.

Исследователи разделили 60 стран на четыре группы: «лидеры», «перспек-
тивные», «с замедляющимся темпом роста» и «проблемные». «Россия вошла 
в рейтинг «перспективных» стран, которые, несмотря на относительно низкий 
общий уровень дигитализации, находятся на пике цифрового развития, что 
привлекает инвесторов. В эту группу также вошли Китай, Индия, Бразилия, 
Малайзия, Мексика.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли страны, которые характеризуют-
ся высоким уровнем и быстрыми темпами цифрового развития. Среди них - 
Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и 
Израиль. Аутсайдерами признаны ЮАР, Перу, Египет, Греция и Пакистан.

Ранее Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам рас-
смотрел проект программы «Цифровая экономика», разработанный Минком-
связью по поручению Владимира Путина. Президент предложил переориен-
тировать экономику на цифровую модель. Ежегодные расходы программы до 
2025 года должны составить 100млрд руб.

ИЗОБРЕЛИ ЛЕТАЮЩУЮ ЛАБОРАТОРИЮ

версию VRT300 незаменимой как на ледоколах, так и на буровых 
платформах.

Кроме того, благодаря большой массе целевой нагрузки - 
70кг, комплекс может использоваться для транспортировки 
различных грузов, таких как продукты и медикаменты, с корабля 
на полярную станцию и обратно.

ОЧЕРЕДНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
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Чествование рыбаков 
на Хадуттэ

Два праздника в году име-
ют для коренных жителей 
Ямала особое значение - это 
Дни оленевода и рыбака. 
Ранней весной и в середине 
лета работники сельскохо-
зяйственных предприятий 
не только подводят итоги 
прошедшего года, но, что 
самое главное, отдают дань 
уважения представителям 
нелегких, но столь важных 
профессий. По традиции на 
месте празднования собра-
лись почти все жители села 
Самбург от мала до велика. 
Поздравить виновников тор-
жества приехали глава Пу-
ровского района Андрей Не-

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Валентина КОРОЛЁВА, архив ООО «Газпром добыча Уренгой»

стерук, первый заместитель 
главы администрации района 
Нонна Фамбулова, руководи-
тели структурных ведомств 
администрации района, чле-
ны районного общественно-
го движения «Ямал - потом-
кам!», депутат Пуровской 
районной Думы Сергей Айва-
седо, генеральный директор 
ЗАО «Тернефтегаз» Василий 
Степанов и представители 
других предприятий топлив-
но-энергетического комплек-
са ЯНАО.

В этот день были подведе-
ны итоги путины 2016 года и 
награждены особо отличив-
шиеся рыбаки. Даже пасмур-

ная погода, случившаяся в 
праздничный день, не смог-
ла помешать присутство-
вавшим насладиться торже-
ством момента и порадовать-
ся за близких. 

Так, за достигнутые трудо-
вые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу гла-
ва района вручил благодар-
ственные письма Родиону То-
гой, Геннадию Сегой, Герману 
Адер и Ефиму Тесида. 

«Профессия рыбака была 
и остается не только востре-
бованной, но и одной из са-
мых сложных, - обратился к 
хозяевам праздника Андрей 
Нестерук. - Этот промысел 
традиционно был и будет ос-
новой сельскохозяйственно-
го производства как на Яма-
ле, так и в Пуровском районе. 
Поэтому желаю, чтобы ваши 

сети всегда были полны уло-
ва, а уверенность в завтраш-
нем дне никогда не пропа-
дала».

Поздравляя земляков, 
глава села Дмитрий Ишим-
цев отметил профессиональ-
ное мастерство и значимый 
вклад рыбаков в развитие 
традиционных видов хо-
зяйственной деятельности 
коренных народов Севера. 
Благодарственные пись-
ма от главы села получили 
Илья Адер, Петр Айваседо и 
Иван Няруй. Почетные гра-
моты  вручили Савелию Тэ-
сида, Ольге Салиндер, Ната-
лье Яптик,  Эдуарду Яптик, 
Татьяне Хэно, Марте Ядне, 
Агриппине Тер, Олегу Айва-
седо. 

«Я очень рад тому, что по-
сле учебы молодежь возвра-

15 июля на озере Хадуттэ, в районе села Самбург, рыболовецкие бригады 

АО «Совхоз «Пуровский» отметили День рыбака.

«ТЭК традиционно вкладывает и 
будет вкладывать средства в 
развитие тех или иных направ-
лений сельскохозяйственной 
отрасли. Но не менее важно 
делать всё возможное, чтобы 
поднять престиж профессий 
людей, занимающихся столь не-
простым и очень нужным делом - 
обеспечением жителей округа каче-
ственными продуктами питания. Для этого необходимо 
в первую очередь обеспечить работников ямальского 
агропрома жильем, создать условия не только для тру-
да, но и для отдыха. Тогда молодежь будет чувствовать 
себя комфортно и продолжит работать в родном селе».

Василий Степанов, 
генеральный директор ЗАО «Тернефтегаз»

200 тысяч рублей 
на решение социально-экономических вопросов села
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щается в родные края. Рад, 
что стариков здесь уважают, 
а они, в свою очередь, пере-
дают последующим поко-
лениям свои знания и опыт. 
Благодаря этому рыболовец-
кие бригады растут, а совхоз 
крепко стоит на ногах, - ска-
зал Дмитрий Ишимцев. - На-
деюсь, мы еще многие годы 
будем заниматься рыбодо-
бычей, кормить свои семьи 
и наших гостей вкуснейшей 
ямальской рыбой».

В этот день от имени ге-
нерального директора АО 
«Совхоз «Пуровский» лодоч-
ными моторами наградили 
бригадиров шестой и тре-
тьей рыболовецких бригад 
совхоза Романа Адер и Эду-
арда Салиндер, занявших 
первое и второе места по 
итогам путины прошедшего 
года. 

Много добрых слов ска-
зали хозяевам и представи-
тели топливно-энергетиче-

ских предприятий, которые 
вот уже много лет сотруд-
ничают с агропромышлен-
ным комплексом Ямала. 
На праздник они приехали 
не с пустыми руками. Ар-
сенал совхоза в этом году 
пополнился новой электро-
станцией и генератором, а 
администрации с.Самбург 
на решение социально-эко-
номических вопросов вру-
чили сертификат на сумму 
200 тысяч рублей.

Праздничную атмосферу 
в этот день создавал театра-
лизованный концерт, подго-
товленный коллективом ДК 
«Полярная звезда». Гости и 
хозяева мероприятия с удо-
вольствием участвовали в на-
циональных спортивных со-
ревнованиях и конкурсах, по 
итогам которых победители 
получили ценные и памятные 
призы от АО «Совхоз «Пуров-
ский» и общественного дви-
жения «Ямал - потомкам!».

На Хадуттэ собрались почти все жители Самбурга

Победить в соревнованиях - дело чести для рыбаков
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Десятками лет люди жда-
ли, когда же, наконец, им 
вручат заветные ключи от 
новых квартир, и вот дожда-
лись. Началось массовое, 
чуть ли не историческое пе-
реселение народов из ветхо-
го и аварийного жилья в но-
востройки. Но и тут, вместо 
того, чтобы порадоваться 
за соседей, интернет-посты 
буквально запестрели воз-
мущенными комментария-
ми: почему именно эти дома 
оказались в заветном списке, 
а другие нет, почему только в 
этом году взялись за очистку 
города и так далее? 

И все же, о том, что Тар-
ко-Сале преображается, 
спорить нет смысла. И ме-
няется он в лучшую сторо-
ну. Инфраструктура новых 
микрорайонов оборудована 
не только большими стоян-
ками для автомобилей, но и 
яркими детскими площадка-

Переселение. 
И это не так, и то - не эдак

Автор: Валентина КОРОЛЁВА  
Фото: Анна МИХЕЕВА, Ирина МИХОВИЧ, 
архив администрации с.Самбург

Складывается впечатление, что именно так, 
судя по отзывам в соцсетях, отреагировали 
некоторые таркосалинцы на список 
домов, подлежащих сносу этим летом, 
опубликованный в №27 «СЛ».

ми. Каждое лето улицы го-
рода украшает теперь мно-
жество цветочных клумб. В 
ближайшие месяцы власти 
обещают очистить терри-
торию города не только от 
недавно расселенных домов, 
но и от тех, которые по раз-
ным причинам не были сне-
сены в прошлые годы. 

Не буду спорить, что жи-
тели, уже получившие квар-
тиры, расставшись с одними 
проблемами, тут же столкну-
лись с новыми - недоделка-
ми. Но ведь не секрет, что 
даже в собственноручно по-
строенном доме хозяева го-
дами продолжают устранять 
недостатки. Но это тема уже 
другого материала, а пока 
своими впечатлениями поде-
лятся те, кому посчастливи-
лось или еще посчастливится 
в этом году стать участником 
программы расселения мно-
гоквартирных жилых домов, 

признанных в установленном 
порядке аварийными и под-
лежащими сносу.

Алевтина Лонгортова:
- Переселение с улицы 

Энтузиастов ждали два года. 
И вот этой зимой, наконец, 
въехали в новую кварти-
ру в микрорайоне Осеннем 
и очень рады. Во-первых, 
тепло и солнечная сторона. 
Теперь, несмотря на пер-
вый этаж, мы можем себе 
позволить ходить по квар-
тире босиком. Во-вторых, 
площадь жилья немного, но 
увеличилась - на 4,6 квад- 
ратного метра. Хоть у нас и 
нет балкона, но зато появи-
лась вместительная кладо-
вая. Нравится, что во дворе 
есть оборудованная детская 
площадка, на которой с удо-
вольствием играют дети. 

Но даже при всех плю-
сах я довольно болезнен-
но перенесла переезд в но-
вый дом. Самым сложным 

оказалась смена соседей, 
за много лет они стали нам 
почти родными. Наверное, 
потребуется время, чтобы 
наладить новые взаимоот-
ношения. А еще огорчает, 
что в квартирах очень сла-
бая звукоизоляция, теперь 
даже обычные разговоры за 
стеной не тайна для соседей.

Н и н а  Н и к о л а е в н а ,  
62 года:

- Полгода назад переехала 
с улицы Республики на ули-
цу Геологов. Там жила в ком-
мунальной квартире, теперь 
переехала в отдельную од-
нокомнатную квартиру, пло-
щадь которой больше мое-
го прежнего жилья на шесть 

Подлежат сносу
п.ПУРОВСК
ул.Десанта, 30
с.САМБУРГ
Дома 86, 43
ул.Набережная, 42, 55, 78, 87
ул.Почтовая, 65, 68, 82
ул.Ненецкая, 83
ул.Речная, 76, 90, 93, 108
с.ХАЛЯСАВЭЙ
пер.Центральный, 5, 8, 11
ул.Центральная, 1, 16
ул.Каткилева-Костарки, 7, 8, 9
ул.Лесная, 4, 6, 10

г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.1

г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.42
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Подлежат сносу
г.ТАРКОСАЛЕ 
ул.Тарасова, 2, 7, 10, 11, 12, 14
ул.Геофизиков, 3
ул.Энтузиастов, 3, 4, 7 
ул.Строителей, 2, 4, 6, 8
ул.Ленина, 4
ул.Газпромовская, 13, 17«А»
ул.Сеноманская, 8, 11 «А»
ул.Республики, 32, 42, 46
ул.Кедровая, 11
ул.Первомайская, 3, 7
ул.Геологов, 1
ул.Губкина, 1, 3, 10, 16,
ул.Рабочая, 3

квадратов. И это, наверное, 
единственный «плюс», кото-
рый я могу отметить. Очень 
много недочетов в работе 
строительной организации, 
приходится постоянно об-
ращаться к застройщику, 
чтобы исправляли недодел-
ки или откровенный брак. 
Теперь смотрю, как сносят 
наш старый дом, и думаю: 
может, он еще и простоял 
бы несколько лет?!

Галина Николаевна,  
76 лет:

- 15 июля отпразднова-
ла годовщину переезда в 
микрорайон Осенний. До 
этого двадцать четыре года 
жила в старом доме на ули-
це Энтузиастов. Переселе-
ния ждали около пяти лет. 
Очень довольны новой квар-
тирой - благоустроенная, 
светлая, больше прежней 
на 8 квадратных метров. В 
доме чисто, почтовые ящи-
ки аккуратные. Отмечу по-
рядок во дворе - это управ-
ляющая компания добро-
совестно выполняет свои 
обязанности. Я считаю, что 
мне повезло, у меня очень 
большая кухня, у других, го-
ворят, не так. А вообще я че-
ловек неприхотливый: вода 
есть, тепло, что нам, пен-
сионерам, еще надо? В со-
седнем доме по программе 
переселения двухкомнат-
ную квартиру получил сын 
с семьей. Они раньше жили 
на улице Тарасова. Им тоже 
все очень нравится, и жил-
площадь тоже больше, чем 
была раньше. Теперь живем 
и радуемся, что дождались 
нового жилья.

Светлана Сорокотяга: 
- В 2015 году купили квар-

тиру в доме на улице Губки-
на. Сказать, что она была в 
плохом состоянии - это ни-
чего не сказать. Целый год 

В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ 
ОЧИСТИТЬ ТЕРРИТОРИЮ ГОРОДА НЕ ТОЛЬКО ОТ 
НЕДАВНО РАССЕЛЕННЫХ ДОМОВ, НО И ОТ ТЕХ, 
КОТОРЫЕ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ НЕ БЫЛИ СНЕСЕНЫ 
В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ.

делали там ремонт и только 
в прошлом году отпраздно-
вали новоселье. А несколь-
ко месяцев назад узнали, что 
наш дом попал в программу 
расселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Обещали, 
что через пару недель ста-
нут известны сроки пересе-
ления и возможный адрес. 
Вот теперь и не знаем, ра-
доваться или печалиться. С 
одной стороны, жалко вло-
женные средства и усилия, с 
другой - появилась надежда, 
что получим капитальную 
квартиру, ведь даже свежий 

ремонт не продержится дол-
го в старом доме. Только пе-
реживаем, что могут пред-
ложить денежную компен-
сацию, вместо жилья…

***
Итак, всего в районе, по 

информации, предостав-
ленной департаментом 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения админи-
страции Пуровского райо-
на, будет снесено 57 домов, 
31 из них - в райцентре. Вы-
шеуказанные многоквар-
тирные жилые дома рас-
селяются в рамках испол-
нения Указа Президента 
Российской Федерации от 
7 мая 2012 года «О мерах по 
обеспечению граждан РФ 

доступным и комфортным 
жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммуналь-
ных услуг», долгосрочной 
окружной адресной про-
граммы по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на терри-
тории ЯНАО на 2013-2017 
годы.

Что в будущем будет по-
строено на месте снесенных 
домов - пока не известно. В 
департаменте сказали, что 
после разработки проек-
тов планировки и межева-
ния территорий освободив-

шихся земельных участков, 
в соответствии с генераль-
ными планами поселений 
и утвержденными прави-
лами землепользования и 
застройки муниципальных 
образований, будут пред-
усмотрены виды объектов, 
предполагаемых к строи-
тельству. В соответствии 
с действующим законода-
тельством РФ, все проекты 
пройдут обязательную про-
цедуру обсуждения на пуб- 
личных слушаниях, инфор-
мацию о которых сообщат 
пуровчанам через районную 
газету «Северный луч».

А нам, жителям старого 
жилфонда, остается толь-
ко радоваться за своих зем-
ляков, которым в этот раз 
повезло чуточку больше, и 
ждать своей очереди.

с.Халясавэй, ул.Лесная, д.10

с.Самбург, ул.Набережная, д.42
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За прошедшие два года 
работы портала с ним позна-
комились не только актив-
ные пользователи интерне-
та, но и те, кто не так часто 
прибегает к услугам элек-
тронных гаджетов. А это го-
ворит о том, что сайт прост 
и удобен. Например, за пе-
риод с января по июль 2017 
года в системе ЕСИА (еди-
ная система идентификации 
и аутентификации) зареги-
стрировались 2725 человек. 
Для сравнения, за весь 2016 
год этот показатель соста-
вил 2584 пользователя. Раз-
ница ощутима. 

Работа с порталом дает 
возможность получать са-
мую исчерпывающую ин-
формацию об основных 
государственных и муни-
ципальных услугах, предо-
ставляемых на федеральном, 
региональном и муници-
пальном уровнях: пользова-
тели понимают, что эконо-
мят не только свое время, но 
и средства. Сайт становится 
своеобразным «замените-
лем» чиновников и очере-
дей. А еще, что немаловаж-
но, пресекает коррупцию в 
любом ее виде. 

Зарегистрироваться мож-
но двумя способами: само-
стоятельно либо в пункте 
подтверждения учетных за-
писей, организованном ад-
министрацией Пуровско-
го района. В первом случае 
зайдите на сайт, нажмите 
ссылку «Регистрация» в пра-
вом верхнем углу страницы 
и заполните нужные формы: 
введите свои данные и под-

Госуслуги 
на все случаи жизни

Появившийся в 2015 году сайт www.gosuslugi.ru становится всё более 
востребованным, в том числе и среди жителей Пуровского района. 
О работе портала государственных услуг рассказывает заместитель 
главы администрации Пуровского района по правовому регулированию, 
начальник административно-правового департамента Олег Микрюков.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

твердите адрес указанной 
вами электронной почты с 
номером мобильного теле-
фона. После этого останет-
ся лишь подтвердить свою 
учетную запись (самостоя-
тельно, дождавшись по по-
чте России письма с кодом 
или же обратившись в пункт 
подтверждения учетных  
записей).

Для быстрого доступа к 
услугам сайта можно совер-
шить регистрацию и с по-
мощью мобильного телефо-
на, но тогда учетная запись 
будет считаться простой 
и число услуг, которые вы 
сможете получить с ее по-
мощью, будет ограничено.

Для регистрации с по-
сторонней помощью можно 

обратиться в МФЦ (доступ-
ны во многих поселениях 
района), а также Центр за-
нятости, управление Пенси-
онного фонда РФ, Центр со-
циального обслуживания на-
селения и в администрацию 
Пуровского района.  

Присоединяйтесь к госус-
лугам - регистрируйтесь на 
портале! 

Н
ик

ол
ай

 П
ш

ен
ич

ны
й

..



21 июля 2017 года | № 29 (3688) 13ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Татьяна Сергеевна, как сегодня в районе обстоят дела с очеред-
ностью? Ведь рождаемость в регионе с каждым годом только 
увеличивается. 

Согласно статистике, за год в районе количество детей до-
школьного возраста уменьшилось на 47, но в Тарко-Сале, 
по сравнению с предыдущим, в этом году на 42 больше. 
Это хорошая тенденция, но для нас, работников образова-
ния, она ежегодно становится вызовом, заставляя изыски-
вать все новые и новые способы создания дополнительных 
мест. Согласно указу президента, мы обязаны обеспечить 
дошкольным образованием всех детей старше трех лет. 

Только в прошлом году в Тарко-Сале дополнительно 
открыли 72 места - две группы в школе-интернате, одну - 
в «Золотом ключике» вместо группы кратковременного 
пребывания. Посещение детского сада, хоть и половину 
дня, малышами, особенно в раннем возрасте - до трех лет, 
положительно сказывается на их дальнейшей адаптации к 
учреждениям образования. Но оказывать полноценные об-
разовательные услуги в таком формате не представляется 
возможным. Такие группы - это временная мера, которая, 
к сожалению, не решает проблему очередности. Поэтому, 
раз есть возможность переделать их в группы полного дня, 
мы стараемся это делать. Если раньше дополнительные ме-
ста в ДОУ создавали на базе школ, то теперь перед ними 
стоит задача  организовать обучение в одну смену, школы 
сами нуждаются в дополнительной площади.  

В других поселениях района такая же картина?
Сложная ситуация только в Тарко-Сале, ну и, пожалуй, еще 
в Пурпе. В Самбурге и Халясавэе немного детей полуто-
ра-двух лет, стоящих в очереди. В остальных поселениях 
все дошколята устроены в детские сады. 

Если говорить языком статистики, на 1 июня в районе в 
очереди числятся 1010 детей: из них 392 малыша до года, 
446 - от года до двух, 172 - с двух до трех лет. 

Сегодня ДОУ посещают 3432 ребенка (в группах полного 
дня), 95 - в кратковременных и кочевых группах.

Татьяна Сергеевна, возможно ли в ближайшие годы решение 
проблемы нехватки мест в ясельных группах детских садов? 

В Тарко-Сале ясельные группы есть только в «Радуге», «Зо-
лотом ключике» и «Белочке». Но такого количества недо-
статочно. Устранить этот пробел можно только за счет 
строительства новых дошкольных учреждений. Кстати, в 
сентябре в райцентре планируем открыть новый детский 
сад на 300 мест в микрорайоне Молодежном. В него пере-

«Для полноценного и разносторон-
него развития ребенка в дет-

ском саду важны благоприятная 
атмосфера и окружающие его 
люди - воспитатели, ровесники, 
а не название и престиж кон-
кретного дошкольного учрежде-

ния образования».  
Татьяна Волкова, начальник отдела 

дошкольного образования департамента 
образования администрации Пуровского района

В детсад - без преград

Дошкольные учреждения летом ведут 
активную подготовку к новому учебному 
году. О том, насколько остро в районе 
стоит проблема мест в детских садах, мы 
узнали у начальника отдела дошкольного 
образования департамента образования 
районной администрации Татьяны Волковой. 

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: архив «СЛ» 

едет «Брусничка», так как это старейший детский сад в го-
роде - первые корпуса его были построены в 1968 году. В 
новом ДОУ будут группы и для двухлетних малышей. 

Могут ли частные детские сады стать в этом подспорьем?  
На территории района работают несколько таких детских 
садов, они, как правило, оказывают услуги по присмотру и 
уходу за детьми до трехлетнего возраста. Но только один 
из них получил лицензию на оказание образовательных 
услуг, которые предоставляет в соответствии с  федераль-
ным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования. Наш департамент оказывает его 
руководителю помощь и консультации по организации 
деятельности учреждения. Кроме того, это дошкольное 
учреждение получает субвенцию из округа на осущест-
вление образовательной деятельности. Судя по тому, что 
его услуги востребованы, для многих родителей это стало 
выходом из положения.   

У мам и пап есть свой негласный рейтинг детских садов в городе. 
Как происходит распределение в ДОУ? Что делать недовольным 
родителям?

Все детсады территориально закреплены за определенны-
ми улицами. И поэтому, когда родители пишут заявление, 
чтобы поставить ребенка в электронную очередь, первым 
автоматически указывается то дошкольное учреждение, 
которое закреплено за адресом проживания семьи. Еще 
четыре детских сада они могут указать в порядке пред-
почтения. 

В случае, если дошкольнику предоставили место не в том 
саду, о котором мечтали родители, у них есть несколько ва-
риантов решения проблемы. Как правило, после ежегодного 
комплектования групп мамы и папы приходят в департа-
мент, чтобы узнать, как поменять детский сад, и здесь же, в 
очереди, находят тех, кому такой обмен выгоден. В осталь-
ных случаях необходимо будет подать заявление в элек-
тронную очередь на перевод и ждать, когда освободится ме-
сто в том детском саду, который предпочтителен. Условие - 
ребенок должен быть официально зачислен в детский сад, 
и только потом оформлять заявление о переводе. 

Но предпочтения часто меняются: многие родители, 
поводив свое чадо в сад, который был предоставлен из-
начально, привыкают к учреждению, педагогам, детям и 
потом отказываются от перевода. Если отношения сложи-
лись, не стоит менять привычное окружение, для ребенка 
это важно. 
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Если коротко, суть в том, 
что 11 июля по предписанию 
службы ГИБДД отдела МВД 
России по Пуровскому райо-
ну на левом и правом бере-
гу Пура установили дорож-
ные знаки «Въезд запрещен» 
и бетонные блоки, препят-
ствующие съезду машин с 
автодороги к переправе. 

Сразу после этого руко-
водство компании направи-
ло погрузчик, чтобы убрать 
эти блоки. В ответ сюда при-
слали группу сотрудников 
ГИБДД, чтобы не допустить 
проезда машин на понтоны.

Как стало известно, за-
прет на деятельность этой 
переправы был наложен еще 
четыре года назад - в июле 
2013 решением новоуренгой- 
ского городского суда по 
иску природоохранного про-
курора к ООО «Корпорация 
Роснефтегаз». В ноябре того 
же года суд ЯНАО это реше-
ние оставил без изменения, 
а апелляционную жалобу - 
без удовлетворения. Сегодня 
единственным легальным пе-
реездом через Пур является 
переправа, принадлежащая 
ООО «Ямбургтранссервис».

«Жители поселка Уренгоя, 
а также всего Пуровского 
района, равно как и Тазов-
ского, пользуются этой пе-

Автор: Андрей ПУДОВКИН, фото: trk-luch.ru

Переправа через Пур:  
вокруг да около

В последние 
дни в центре 
внимания СМИ и 
соцсетей ситуация 
вокруг переправы 
через реку Пур в 
районе поселка 
Уренгоя, которая 
принадлежит и 
эксплуатируется 
ООО «Корпорация 
Роснефтегаз». 
Началось всё с 
ролика на канале 
«Рен-ТВ» о якобы 
имевшем там место 
транспортном 
«коллапсе»…

ла сложившуюся ситуацию 
информационному агент-
ству «Север-Пресс» началь-
ник отдела департамента 
природно-ресурсного регу-
лирования правительства 
ЯНАО Людмила Блинова. - В 
данном случае использова-
ние акватории под понтон-
но-мостовую переправу под-
падает под это требование. 
Но такой договор корпора-
цией «Роснефтегаз» заклю-
чен не был. То есть пред-
приниматели осуществля-
ют свою деятельность без 
разрешительной докумен-
тации».

Радикальным решением 
обеспечения тут безопасно-
сти должно стать строитель-
ство моста. По сообщению 
пресс-службы правитель-
ства ЯНАО, его предвари-
тельный проект обсуждал-
ся с потенциальными инве-
сторами - представителями 
компаний топливно-энер-
гетического комплекса, ра-
ботающими в Пуровском, 
Тазовском и Красносель-
купском районах. Власти 
автономного округа пред-
ложили заинтересованным 
предприятиям подписать 

реправой бесплатно, беспла-
тен также проезд транспор-
та служб немедленного 
реагирования и муниципаль-
ных автобусов, движущихся 
по маршрутам. Переправа 
ООО «Ямбургтранссервис» - 
единственный безопасный 
способ преодолеть реку Пур. 
Только с этой позиции мож-
но рассматривать ограниче-
ние несанкционированных 
съездов с дороги и, по сути, 
приостановление движения 
по незаконной переправе. 
Всеми остальными довода-
ми об удобстве для населе-
ния, перевозчиков грузов 
или для бизнеса местная 
власть не может руковод-
ствоваться. Главное - обе-
спечить безопасность людей 
и соблюдение закона», - по-
яснил главный специалист 
по ГО и ЧС администрации 
поселка Уренгоя Александр 
Золотов.

«Согласно Водному ко-
дексу РФ, любое предприя-
тие, осуществляющее свою 
деятельность на водном 
объекте, должно иметь либо 
договор водопользования, 
либо соответствующее ре-
шение, - прокомментирова-

Концессионное соглашение 
на строительство моста че-
рез Пур в рамках государ-
ственно-частного партнер-
ства. До конца июля наме-
чено провести заседание 
рабочей группы по этому 
вопросу.

КОММЕНТАРИЙ ПО 
ТЕМЕ дает заместитель гла-
вы администрации Уренгоя 
Надежда Кульбаба:

- Действительно, все проб- 
лемы уйдут со строитель-
ством моста через Пур. Его 
проект предусматривает 
не только возведение соб-
ственно мостового перехо-
да длиною чуть менее кило-
метра, но и автодорожных 
подъездов, и линий освеще-
ния протяженностью 2700 
метров. При этом будут 
учтены требования транс-
портной безопасности от 
монтажа комплекса видео-
наблюдения и охранной сиг-
нализации до оснащения ин-
женерных конструкций мо-
ста системой мониторинга. 
Завершение строительства 
позволит Уренгою стать 
крупным транспортным уз-
лом в этой части автоном-
ного округа.
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Говоря «все мы», я, конеч-
но же, не имею в виду всех 
без исключения. Но те, о 
чьих поступках пойдет речь, 
без труда узнают себя в этой 
публикации. 

А теперь к делу. Так слу-
чилось, что за последнее 
время на глаза попадаются 
статьи в ямальских СМИ, в 
том числе и электронных, 
пестрящие заголовками о 
том, как в летнее время на 
Севере в разы вырастают 
полчища бездомных живот-
ных. Тревогу бьют приюты 
Нового Уренгоя, Губкинско-
го, Ноябрьска, волонтеры 
многих других городов. Тар-
ко-Сале и Пуровск - не ис-
ключение. 

Рептилий, грызунов, рыб на борт 
самолета не пропустят ни в коем 
случае. Еще одна сложность - при-
обретение билета. Заранее купить 
его (забронировать через интернет) 
нельзя, только в кассе и не менее 
чем за 48 часов до вылета. 

Далеко не всех животных пуска-
ют на борт самолета в контейнерах, 
большинство из них отправляется в 
специальный отсек в багажном от-
делении. Повезти может в случаях, 
когда звери небольшого размера и 
их не более двух в салоне воздуш-
ного судна. Исключение - для со-
бак-поводырей, сами понимаете. Ле-
теть четвероногий будет в том же 

Билет для Барсика
Перевозка питомцев - дело затратное и весьма непростое. 
Например, для того, чтобы увезти кота или собаку 
воздушным транспортом, нужен серьезный подход.

контейнере на протяжении всего пути 
следования. Правила авиационной без-
опасности запрещают извлекать пи-
томцев из переносок. Мало ли что.

В поезде контейнер для животных 
также главное условие для перевозки. 
Собак, кошек, птиц и прочих мелких 
домашних животных разрешается пе-
ревозить в поездах любой категории. 
Кроме того, вес домашнего животного 
не прибавляется к весу ручной клади. 
Путешествовать питомцы могут прак-
тически во всех вагонах, кроме СВ и 
вагонов с повышенной комфортно-
стью. Каждое домашнее животное обя-
зательно должно иметь ветеринарную 
справку и квитанцию типа «Багаж на 

руках пассажира» (для ее получения 
на вокзале нужно оплатить одно ме-
сто багажа общим весом до 20 кг).

Помимо трат на перевозку чет-
вероногих придется потратиться и 
на проживание в гостинице. В тех 
местах, где вас с радостью встре-
тят с питомцем, стоимость пребы-
вания усатого постояльца может 
варьироваться от 400 до 700 руб-
лей в сутки.

Гостиница для кота или собаки 
обойдется в 1200-1700 рублей в сут-
ки. Тех, кто летит на отдых за грани-
цу и не может оставить питомца на 
попечение родных или друзей, ждет 
немало трат.

Время бездомных
Все мы считаем себя хорошими людьми. 
Часто говорим о том, что нужно быть 
лучше и добрее, терпимее друг к другу 
и обстоятельствам, окружающим нас. 
Рассуждаем о морали и совести, а на деле 
поступаем совсем иначе…

На улице остается мно-
жество «брошенок» - котов, 
собак, чьи хозяева уезжают 
в продолжительный отпуск 
и, не задумываясь о том, что 
будет с их питомцами, вы-
ставляют четвероногих за 
дверь. Бросают даже поро-
дистых - девать животину 
некуда. Ведь отдавать став-
шее ненужным зверье на пе-
редержку, оплачивать счета 
в гостиницах для питомцев - 
дело не из дешевых, как и, 
вероятно, брать с собой в пу-
тешествия... Хлопотно ведь.

Равнодушие бьет все ре-
корды. Ну не задумываются 
люди, как, скажем, домаш-
ний кот будет искать себе 
пищу и воду. А уж говорить 

о том, что по приезде «до-
брых» хозяев он снова вер-
нется домой, и не приходит-
ся вовсе.

Зверюшка - не вещь и 
не игрушка потешить себя 
со скуки. Не мусор, не ме-
бель. Как минимум - ответ-
ственность, как максимум - 
член семьи, бросить кото-
рого нормальному челове-
ку даже в голову не придет. 
Наверное, в определенный 
момент что-то пошло не так 
в нашем обществе, раз такие 
простые понятия, известные 
каждому с детства, забыва-
ются... 

И если вдруг от нече-
го делать вам, «добрые» 
люди, захочется заве-

сти питомца, то вначале 
подумайте, может не сто-
ит. Пусть лучше кот или пес 
немного подольше побудут 
у волонтеров, но дождутся 
настоящих хозяев, которые 
потом не вернут животное 
со словами: «Ну брали-то у 
вас, вам и принесли». Раз-
влекайтесь, например, виде-
оиграми. По крайней мере, 
шнур из розетки можно вы-
дернуть в любое время и без 
последствий.

P.S. Спасибо всем, кто 
бережет своих жи-

вотных и помогает бездо-
мышам найти новых хозяев, 
чтобы не умереть на улицах. 
Вы - пример для многих!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: pp.vk.me

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ, фото: radugasevera.ru
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4 МАЯ

Четверг, 4 мая

День рождения 
«Артека» (1925г.)

Международный день 
отца

В 1963г. состоялся полет 
в космос первой в мире 
женщины-космонавта 
Валентины Терешковой

Источник: Calend.ru
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5 МАЯ

Пятница, 5 мая

В 1925 подписан 
Протокол о запрещении 
применения на войне 
удушающих, 
ядовитых или других 
подобных газов и 
бактериологических 
средств 
(Женевский протокол)

Источник: Calend.ru
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Пуровский район пред-
ставляли кадеты таркоса-
линской средней общеоб-
разовательной школы №3. 
Об итогах поездки и впечат-
лениях ребят от посещения 
города воинской славы жур-
налисту «СЛ» рассказал ру-
ководитель сборной коман-
ды района Александр Алек-
сеенков.

Ямал - Кронштадт Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Александр АЛЕКСЕЕНКОВ

Ямальские кадеты - 
победители 
окружных оборонно-
спортивных 
соревнований по 
военно-прикладным 
видам спорта из 
городов Муравленко, 
Губкинского 
и Пуровского 
района - вернулись 
домой со смены 
окружного оборонно-
спортивного  
лагеря-экспедиции 
«Юный капитан» 
города Кронштадта.

Александр Алексеевич, на-
сколько известно, попасть в 
«Юный капитан» непросто.

Да, это так. Поездка в Крон-
штадт была призом за побе-
ду нашей сборной команды 
в Спартакиаде допризыв-
ной молодежи осенью 2016 
года  - это окружные сорев-
нования. Ребятам пришлось 
постараться и показать все 
свои умения и навыки, при-
обретенные за годы трени-
ровок. Как результат - второе 
место из девяти команд и 
возможность побывать в на-
стоящей воинской учебной 
части, где готовят сержантов 
срочной службы - матросов. 

Расскажите о смене, с каки-
ми трудностями столкнулись 
кадеты, как преодолевали?

В Санкт-Петербурге мы про-
были три недели. По приезде 
нас ожидали 14 дней учеб-
ных курсов и неделя экс-
курсиий и отдыха. Жили по 
общему воинскому уставу и 
расписанию в части, в казар-
ме вместе с солдатами-сроч-
никами. Для каждого кадета 
была выделена отдельная 
кровать с тумбочкой. Ну и, 

конечно, настоящая солдат-
ская морская форма с беско-
зыркой, кофтой, рубашкой, 
брюками - ее всем выдали 
бесплатно.

Поначалу у ребят была 
легкая паника: не совсем 
понятна структура подчи-
нения, необходимость вы-
полнения тех или иных 
действий, положенных по 
уставу. Например, что такое 
наряды, суточные и прочее. 
Но ежедневными трениров-
ками парни не были удивле-
ны - к строевым занятиям 

они привыкли, просто не в 
таком большом объеме. 

Первая неделя ушла на 
адаптацию и акклиматиза-
цию, выстраивание меж-
личностных отношений (на-
пример, «командир - подчи-
ненный»). Но после того, как 
адаптировались, стало про-
ще. Так привыкли к распо-
рядку, что спустя две неде-
ли, когда выехали на отдых в 
санаторий в поселок Ольги-
но, стало сразу заметно - ре-
бятам уже не хватало став-
шего привычным режима.

В учебном центре ВМФ кадеты 
изучили основы использования спасательных средств

«Меня, как руководите-
ля, поездка в Кронштадт 
порадовала тем, что у 
кадетов появилась воз-
можность применить  
все свои знания на прак-
тике».

Александр Алексеенков, 
руководитель сборной 

команды кадетов 
Пуровского района
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Вы часто ездите на сборы, но 
в Кронштадте впервые. Поче-
му была цель попасть именно 
туда? 

В других оборонно-спор-
тивных, патриотических 
детских оздоровительных 
лагерях о солдатской служ-
бе в основном рассказыва-
ют поверхностно, а там уда-
лось воочию увидеть и про-
чувствовать, что же такое 
армия. 

Мы ежегодно бываем на 
сборах в «Патриоте Яма-
ла», что в Кургане. Здесь с 
детьми в роли наставников 
работают пятикурсники, 
курсанты-отличники и без 
пяти минут офицеры Кур-
ганского института ФСБ. И 
о службе они рассказыва-
ют несколько с иных пози-
ций, это интересно, одна-
ко нет ощущения жизни в 
казарме. 

На базе военной части 
Кронштадта изучили основы 
морского дела, тактику веде-
ния боя, Устав вооруженных 
сил, прошли огневую и воен-
но-медицинскую подготов-
ку. В учебном центре ВМФ 
освоили краткий курс ос-
нов водолазного дела, кора-
блевождения и зрительной 
связи, морскую подготовку, 
греблю. Помимо этого, каде-
тов обучили основам борь-
бы за живучесть корабля, 
использованию аварийного 
имущества и коллективных 
спасательных средств, опре-
делению координат учебных 

целей, использованию радио- 
локационной станции - все-
го не перечесть. Полностью 
окунулись в солдатский быт, 
прикоснулись к боевому 
оружию, побывали на кора-
бле «Уренгой», встретились 
с нашими пуровскими ребя-
тами - там сейчас проходят 
службу и мои воспитанни-
ки-кадеты. Когда они меня 
увидели, от неожиданности 
просто оторопели! Казалось 
бы, Тарко-Сале так далеко, а 
тут вдруг приехали свои ре-
бята и преподаватель. 

И что же это такое - армия?
Не так страшна, как малю-
ют. Вернее, совершенно не 
страшна. Для кадетов теперь 
пойти служить - не вопрос. 
Они эмоционально готовы, 
ведь по большей части чело-
век испытывает страх перед 
неизвестностью. 

Служба в современной  
армии очень отличается от 
службы в мое время. Вни-
мание уделяется не только 
физической, но и учебной 
подготовке матросов. Да и 
такое явление, некогда бы-
товавшее в армии, как «де-
довщина», практически из-
жито.  

Отдельно хочу сказать и 
о питании солдат, завтрак - 
на выбор: или каша, или со-
сиски с макаронами. Овощи, 
огурцы и помидоры, 3-4 вида 
компотов, масло, печенье, 
конфеты - рацион богатый! 
А еще очень хорошие пова-

ра - штат из гражданских, 
готовят вкусно и пообщать-
ся приятно.

Что запомнилось больше все-
го Вам и детям?

Детям, конечно же, экскур-
сионная неделя. Мы позна-
комились с Санкт-Петербур-
гом, посетили Эрмитаж, Цен-
тральный военно-морской 
музей и музей Кронштадта, 
Кронштадский собор. Побы-
вали в самом большом ак-
вапарке Санкт-Петербурга, 
играли в пейнтбол, катались 
на картингах, ходили в кино-
театр IMAX 3D. Что еще ре-
бятам для счастья надо!

Меня, как руководителя, 
порадовала возможность, 
представленная кадетам, 
применить все свои знания 
на практике. Кстати, в воен-
ную часть мы попали в одно 

время с призывниками. И 
на построении наши ребята 
дали им фору - смотрелись 
на «отлично». Мы с кадетами 
выражаем большую благо-
дарность за поездку район-
ному департаменту образо-
вания и управлению моло-
дежной политики и туризма.

В конце смены для нас 
устроили торжественное 
построение с подведением 

итогов, на котором присут-
ствовала вся часть, морские 
пехотинцы и командова-
ние. Заместитель началь-
ника учебного центра под-
готовки младших специа-
листов военно-морского 
флота России, капитан вто-
рого ранга Владимир Тен-
дит, директор регионально-
го центра патриотического 
воспитания Эльвира Хай-
рутдинова и руководитель 
представительства Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа в Санкт-Петербур-
ге Александр Палагин на-
градили кадетов, занявших 
призовые места в спортив-
ных соревнованиях и меро-
приятиях по военно-при-
кладному делу, дипломами 
участников и подарками. 
Пополнили копилку своих 
достижений, чем я горжусь. 

В дальнейших планах - но-
вые поездки?

В первую очередь, трени-
ровки. Как известно, теоре-
тические знания всегда тре-
буют закрепления на прак-
тике. Будем готовиться к 
новым соревнованиям, а там 
посмотрим. Пока не реши-
ли куда поедем, но я уверен, 
наши ребята нигде не под-
ведут! 

Когда они меня увидели, от 
неожиданности просто 
оторопели! Казалось бы, 
Тарко-Сале так далеко, а тут 
вдруг приехали свои ребята и 
преподаватель. 

Учимся самостоятельно ухаживать за формой

Служба на флоте для пуровских ребят 
теперь не вопрос
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ВОПЛОТИТЬ ИДЕЮ В РЕАЛЬНОСТЬ
Этот девиз стал главным для специалиста по работе с 

молодежью районного молодежного центра Екатерины Зин-
ченко. Девушка не только организатор множества меропри-
ятий, проводимых в районе, но и сама вместе со своей до-
черью Ариной старается принять активное участие во всех 
возможных конкурсах, как когда-то делали и ее родители 
Галина Ачувна и Николай Егорович. 

Автор: Валентина ПИЩУЛИНА
Фото: автор, личный архив Екатерины ЗИНЧЕНКО

Самбург - родина моя
Представляем нашим читателям  
рубрику «Арктика молодая», в которой  
будем рассказывать о молодых 
представителях коренных этносов, 
проживающих в Пуровском районе  
и небезразличных к судьбе  
своего народа. 

«Одним из самых интересных для меня стал цикл передач 
про чистую воду, - вспоминает Екатерина. - Совместно с учи-
телем химии, директором школы-интерната Анной Мячесла-
вовной Муравьевой и учениками мы проводили экспертизу 
проб воды, которую брали в различных местах села и в разное 
время года. Получив результат, сделали выводы, что вода не-
пригодна для пищевых целей».

Примечательно, что в сентябре этого года в Самбурге 
планируется ввести в эксплуатацию водоочистное соору-
жение, которое наконец-то решит проблему некачествен-
ной воды.

ОРИЕНТАЦИЯ  МОЛОДЁЖЬ
Чуть позже, полная творческих замыслов, Екатерина 

устроилась на работу в самбургский молодежный центр 
«Север». Там у нее появилась мысль создать сельский мо-
лодежный совет. При поддержке руководителя центра Ма-
рины Анювны Зинченко она смогла реализовать ее, а затем 
и возглавила совет.

«Для начала я собрала идейную молодежь, - рассказывает 
девушка о первых шагах на новом поприще. - Сегодня это 
дружный и сплоченный коллектив. Благодарю администра-
цию села, в частности главу Дмитрия Ишимцева, а также 
Леонида Буняева, генерального директора совхоза «Пуров-
ский», за ту поддержку, которую они нам оказывали. Мы 
старались оправдать это доверие».

Дети и молодежь теперь встречают на ура уже ставшие 
традиционными такие мероприятия и акции, проводимые 
молодежным советом, как военизированная игра «Победа», 
цикл экологических акций «Сделаем Самбург чище вместе» 
и зимние забавы «Теплый день».

В 2016 году наша героиня по личным обстоятельствам 
переехала в Тарко-Сале, где продолжила работать в СМИ, а 
чуть позже перешла в районный молодежный центр. Вме-
сте с ребятами она организовывает и проводит различные 
мероприятия, флэшмобы, раздает памятные листовки, и 
просто дарит радость таркосалинцам.

МОЛОДЁЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
С 2016 года Екатерина стала представлять Пуровский 

район в Молодежном правительстве ЯНАО. Основное на-
правление ее деятельности в общественном региональ-
ном органе - организация работы молодежных советов в 
муниципальных образованиях округа, общественных ор-
ганизаций.

«Основываясь на собственном опыте, помогла ребя-
там из Ямальского района организовать молодежный 
совет в их муниципалитете, - рассказывает активистка. - 
Конечно, когда ты дома и тебя знают все вокруг, намного 
легче работать. Но когда выходишь на другой уровень, 

Она с удовольствием рассказывает, что, когда была ма-
ленькой, их семья постоянно участвовала во всех спортив-
ных и творческих мероприятиях, проводившихся в Самбур-
ге, и с каким особым интересом они все вместе изготавли-
вали к ним различные поделки. 

Любовь к рукоделию передалась Екатерине от матери. 
Педагог по профессии, ее мама всегда находит время на 
пошив традиционной ненецкой одежды, у нее получаются 
неповторимые вещи. Девушка мечтала по окончании школы 
стать дизайнером. Но, взвесив плюсы и минусы, все же при-
няла решение связать свою жизнь с журналистикой. 

В школе у Кати проявились творческие способности - она 
стала членом школьной редколлегии. Ей нравилось то, как 
журналисты и репортеры из различных средств массовой 
информации коротко и ярко рассказывают об обычной, 
казалось бы, жизни. У девушки возникла идея «раскрасить 
красками» жизнь отдаленного от цивилизации северного 
Самбурга.

Окончив школу, она поступила в Тобольский педагоги-
ческий институт имени Д.И. Менделеева. Параллельно со 
специальностью учителя русского языка и литературы при-
обретала знания по практической журналистике.

Получив диплом, бывшая студентка вернулась в родное 
село. И начала работать корреспондентом, а по совмести-
тельству и видеооператором в самбургском филиале Пуров-
ской районной телерадиокомпании «Луч». 

«Всей душой болею за родное село 
и его жителей. Постараюсь 
сделать всё, что в моих силах, 
чтобы жизнь стала комфор-
тнее, чтобы молодежь не поки-
дала родной Самбург».

Екатерина Зинченко, 
член Молодёжного правительства ЯНАО

В МОЛОДЕЖНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА 
СОСТОЯТ 13 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ КАЖДОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
ОКРУЖНУЮ МОЛОДЕЖНУЮ СОВЕЩАТЕЛЬНУЮ 
СТРУКТУРУ ГУБЕРНАТОР ЯМАЛОSНЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН.
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приходится сложнее. Однако, всегда находятся нерав-
нодушные люди, с которыми знакомишься на форумах 
и разных мероприятиях, вместе затем легче воплощать 
новые идеи в жизнь».

Екатерина - обладательница двух грантов на реализацию 
социальных проектов, выигранных на различных уровнях. 
Одним из значимых она считает проект экспедиционно-ис-
следовательской работы «По тропам предков», направлен-
ной на восстановление истории заброшенной фактории 
Пяси-Надо.

«Прошлой осенью с активной молодежью Самбурга уда-
лось побывать в забытом временем месте - рыбацком по-
селке Пяси-Надо, который основан в 40-х годах прошлого 
столетия. В середине пятидесятых там проживали порядка 
двухсот пятидесяти человек, преимущественно ссыльных. 
В 1962 году рыбоучасток реорганизовали, и вскоре село 
забросили, - рассказала руководитель проекта. - Здесь мы 
увидели разрушившиеся дома, затерявшиеся в пятидесяти-
летних зарослях, различные предметы обихода. По материа-
лам нашей экспедиции готовим к выпуску документальный 
фильм. Я считаю, что мы, пуровчане, должны знать историю 
своего района».

С ЛЮБОВЬЮ О РОДИНЕ
Хотя в Тарко-Сале Екатерина ведет активную обществен-

ную жизнь, можно заметить, что девушка тоскует по своей 
малой родине. Поездки в Самбург бывают крайне редко, но 
она всеми силами пытается быть полезной своему селу. Со-
всем недавно Катя выиграла грант на реализацию проекта 
«Дерево памяти», направленного на обустройство самбург-
ского парка Победы и увековечение имен 17 земляков - ве-
теранов Великой Отечественной войны, ушедших на фронт 
из заполярного поселка. 

А чтобы жизнь в глубинке стала интереснее, а село - еще 
краше, по инициативе молодых активистов состоялась эко-
логическая акция «Сделаем Самбург чище вместе». Совмест-
ными усилиями ребята обновили старые износившиеся бан-

неры соответствующими Году экологии призывами хранить 
природу родного края. 

Катя с удовлетворением отмечает, что село в последние 
годы преображается: строятся новые дома, создаются но-
вые семьи, а это значит, что у Самбурга есть будущее.

«Всей душой болею за родное село и его жителей. Здесь 
совсем другая атмосфера, присутствует своя романтика. Я 
очень переживаю за его будущее, постараюсь сделать все, 
что в моих силах, чтобы жизнь стала комфортнее, чтобы 
молодежь не покидала родной Самбург», - в завершение 
беседы сказала Екатерина.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Девушка окончательно решила вернуться на свою малую 

родину. А мы надеемся еще не раз услышать о ее новых по-
бедах и достижениях.

По замыслу организато-
ров из отдела молодежных 
инициатив районного мо-
лодежного центра,  десять 
участников,  они же и по-
тенциальные «наследни-
ки», претендовали на ска-
зочное состояние одного 
таркосалинского «милли-
ардера».

Игроки разделились на 
три команды и, определив-
шись по карте с местораспо-
ложением очередного этапа, 
выполняли не только физи-
ческие, но и интеллектуаль-
ные задания. 

Справившись с большин-
ством из них, две команды 
вышли на финишную пря-
мую.  Казалось, пришло вре-
мя подвести итоги, но одна 
команда так и не появилась, 

что привело в замешатель-
ство зрителей и болельщи-
ков.  По истечении 15 долгих 
минут группа все же объяви-
лась. Как оказалось, она на-
шла самый главный трофей - 
«прах» богатого наследода-
теля, а это значит, что одер-
жала победу. 

«Спасибо участникам за 
хорошее настроение, кото-
рое вы подарили друг дру-
гу! - сказал специалист по 
работе с молодежью Антон 
Данилов. - Ждем с нетерпе-
нием на наших новых меро-
приятиях!»

Из десяти претенден- 
тов - четыре стали «на-
следниками»: Христина 
Величко, Василий Стецко, 
Ксения Бастракова, Ирина 
Докучаева.

Определили «наследников» местного «миллиардера» 
В Тарко-Сале среди молодежи, владеющей 
велосипедами и умеющей крепко держаться 
на них, прошел велоквест «Горящее колесо».

Участники велоквеста

Молодёжный совет села Самбург 
(Екатерина Зинченко - первая справа), 2014 год

АРКТИКА МОЛОДАЯ

Автор: Алевтина ДЕЧУЛИ, фото: Антон ДАНИЛОВ
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С 12 июля вступили в силу 
изменения в пункт 22.9 Правил 
дорожного движения, каса-
ющиеся применения детских 
удерживающих устройств при 
перевозке детей-пассажи-
ров в салонах транспортных 
средств. В постановлении 
Правительства РФ №761 от 
28.06.2017г. отмечено, что 
применение детских удержи-
вающих устройств является 
важнейшим условием для 
обеспечения безопасности 
детей, снижения риска травм, 
в том числе несовместимых 
с жизнью, в случае дорож-
но-транспортного происше-
ствия.

Согласно новой редакции 
закона, перевозка детей до  
7 лет всегда должна осущест-

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ

12 июля жительница г.Тарко-Сале в 
районном отделе полиции заявила о том, 
что из подъезда ее дома в период  с 18 
часов 11 июля до 8 часов 12 июля неиз-
вестные похитили принадлежавший ей 

УКРАДЕННЫЕ ВЕЛОСИПЕД И КОЛЯСКА ВОЗВРАЩЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ

17 июля в течение часа в Тарко-Сале  
произошли два дорожных происшествия 
с несовершеннолетними велосипедиста-
ми 2007 года рождения. 

В 18.54 на регулируемом перекрест-
ке улиц Геологов и Ленина водитель, 
управляя автомобилем «Инфинити», при 
повороте налево не предоставил преиму-
щество в движении юному велосипеди-
сту, который двигался по регулируемому 
пешеходному переходу на разрешающий 
зеленый сигнал светофора, из-за чего 

произошло столкновение. В результате 
несовершеннолетний получил ссадины. 
Водитель оставил место ДТП. Впослед-
ствии нарушитель был установлен и 
привлечен к административной ответ-
ственности. 

Второй случай произошел в 19.45. 
Десятилетний участник дорожного дви-
жения пересекал проезжую часть улицы 
Юбилейной вне пешеходного перехода, 
не спешившись с велосипеда, в резуль-
тате было зафиксировано столкновение 

с двигавшимся автомобилем «Порш 
Кайен». Мальчик не пострадал.

Сотрудники районного отдела ГИБДД  
оперативно отреагировали на ситуацию.  
В тот же день они встретились с роди-
телями юных участников ДТП, провели с 
ними разъяснительные беседы, а также 
побывали на площадках города, где 
катаются велосипедисты-школьники и 
проинструктировали их о правилах без-
опасного участия в дорожном движении 
на улицах. 

ДТП С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ВЕЛОСИПЕДИСТАМИ

вляться в детском кресле. 
Также обязательно в детском 
кресле должен находиться 
ребенок в возрасте от 7 до 11 
лет, если он едет на переднем 
сиденье легкового автомоби-
ля. Если ребенок от 7 до 11 лет 
едет на заднем сиденье лег-
кового автомобиля или в ка-
бине грузовика, то он должен 
либо находиться в детском 
кресле, либо быть пристегнут 
ремнем безопасности без 
кресла.

Исходя из соображений 
безопасности Госавтоинспек-
ция рекомендует водителям 
перевозить детей в детском 
удерживающем устройстве 
даже после достижения ими 
семилетнего возраста. Без-
условно, здесь также могут 

быть исключения, когда будет 
оправданным использование 
не детского автокресла, а 
штатных ремней безопасно-
сти. Например, если ребенок 
по своим физическим данным 
перерос ростовые и весо-
вые параметры, на которые 
рассчитаны автокресла, либо 
когда речь идет о перевозке 
ребенка-инвалида, больного 
ребенка в лечебное учрежде-
ние, перевозке ребенка 
попутным транспортом в уда-
ленных районах и сельской 
местности, в неблагоприятных 
погодных условиях. Необ-
ходимо также принимать во 
внимание ситуации, когда 
конструкция транспортного 
средства не позволяет раз-
местить требуемое количе-

ство детских удерживающих 
устройств.

Согласно части 3 статьи 
12.23 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, 
нарушение требований к 
перевозке детей, установлен-
ных Правилами дорожного 
движения, влечет наложение 
административного штрафа на 
водителя в размере трех тысяч 
рублей, на должностных лиц - 
двадцати пяти тысяч рублей, 
на юридических лиц - ста 
тысяч рублей.

Кроме того, постановле-
нием правительства устанав-
ливается запрет на оставле-
ние в транспортном средстве 
на время его стоянки детей 
дошкольного возраста без 
совершеннолетнего лица. 
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велосипед марки «Стелс». В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий установ-
лено,  что кражу совершили трое несо-
вершеннолетних 2009, 2010 и 2011 годов 
рождения. Мотив проступка оказался 
прост: один из ребят захотел покататься 
и, не думая о том, что данные действия 
расцениваются как преступление, взял 
чужой велосипед в подъезде ближайшего 
дома. Накатавшись, юный нарушитель 
правопорядка просто выкинул велосипед 
за забор, которым огорожена территория 
одного из домов. 

Компания детей на этом не останови-
лась. Для своих игр они решили использо-
вать чужую коляску, которую также взяли 
в подъезде другого дома. Когда юные 
похитители стали катать коляску по улице, 
их остановили сотрудники патрульно-по-
стовой службы и выяснили, что коляску 
они взяли без спроса. 

В ходе дальнейшего разбирательства 
дети указали сотрудникам группы по 
делам несовершеннолетних на место, где 
оставили тот самый, похищенный ими 
ранее, велосипед. Коляска и велосипед 
были возвращены законным владельцам 
(хозяева коляски даже не успели подать 
заявление о ее пропаже). Ранее двое 
детей из этой компании уже уличались 
в совершении подобных деяний, за что 
поставлены на учет в группе по делам не-
совершеннолетних. Сотрудники полиции 
дополнительно разъяснили ребятам, что 
нельзя брать чужие вещи без разреше-
ния, а родителей несовершеннолетних 
привлекли к административной ответ-
ственности в соответствии с частью 1 
статьи 5.35 Кодекса об административных 
правонарушениях  РФ за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию 
своих детей.
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ОСОБО КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 

10 июля в ОМВД России по Пуровскому району обрати-
лась сорокалетняя жительница Республики Башкортостан, 
временно проживающая в одной из гостиниц г.Тарко-Сале, 
ставшая жертвой мошенников. 

В своем заявлении она просит привлечь к ответствен-
ности лиц, которые, введя в заблуждение, завладели 
ее денежными средствами в сумме 2 800 000 рублей. 
Вследствие череды жизненных неурядиц она обратилась 
за помощью к целителям «Международной ассоциации 
целителей г.Москвы», о существовании которых узнала из 
передачи «Переиграй судьбу» в эфире «Восьмого кана-
ла». За период времени с 27 февраля по 17 мая 2017 года 
теперь уже потерпевшая, а тогда уверовавшая в положи-
тельный результат мероприятия женщина, следуя уговорам 
незнакомых людей, перечисляла разные суммы денежных 
средств на их банковский счет за «целительные» манипуля-
ции с ее аурой. То, что она попалась на уловку мошенников, 
осознала только оставшись с долгами и кредитами, когда 
нечем стало платить за «целительные сеансы».

В настоящее время по данному факту проводится про-
верка, готовятся поручения к проведению оперативно-ро-
зыскных мероприятий.st
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  
О НЕПЛАТЕЛЬЩИКАХ ШТРАФОВ

Госавтоинспекция Пуровского района на-
поминает водителям о своевременной оплате 
штрафов за административные правонару-
шения. Узнать о наличии нарушений Правил 
дорожного движения автовладельцы могут на 
Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

По итогам работы за шесть месяцев 2017 
года зафиксировано 16 422 административных 
правонарушения, из них в отношении водите-
лей транспортных средств - 14 753. Общая сум-
ма наложенных административных штрафов 
составила 14 639 900 рублей, сумма взыскан-
ных - 9 358 840 рублей. Из общего числа всех 
оплаченных административных штрафов 68% 
поступили в течение первых 20 дней, а это 
значит, что большая часть правонарушите-
лей воспользовалась своим правом оплатить 
штраф в размере половины суммы.   

В службу судебных приставов для принуди-
тельного взыскания сумм административных 
штрафов было направлено 3 946 копий поста-
новлений на общую сумму 4 213 700 рублей. В 
отношении семи граждан, имеющих большие 
суммы задолженности по уплате админи-
стративных штрафов, ОГИБДД по Пуровскому 
району инициировал наложение запрета на 
выезд за пределы РФ.

Районный отдел Госавтоинстпекции реко-
мендует жителям района узнать и оплатить 
все задолженности по штрафам за нарушения 
ПДД во избежание неприятных последствий. 
Напоминаем, что лучшим способом избежать 
проблем с законом остается соблюдение Пра-
вил дорожного движения. 

На территории Пуровского райо-
на проводится комплекс профилак-
тических мероприятий, направлен-
ных  на выявление и своевременное 
пресечение правонарушений, допу-
скаемых водителями мототехники. 
С начала текущего года с участием 
мотоциклистов на территории Ямала 
произошло девять ДТП, в которых 
девять человек получили травмы 
различной степени тяжести. 

Риск стать участником дорожного 
происшествия у водителей этого 
вида транспорта больше в четыре 
раза, чем у водителей легковых 
автомашин. Малая устойчивость, от-
сутствие надежной защиты от травм 
водителя и пассажира делает их лег-
коуязвимыми даже при небольших 
столкновениях. Часто происшествия 
случаются из-за недостатка опыта 
в управлении, так как  динамика и 
легкость мототехники провоцируют 
на рискованные маневры - опереже-
ния и обгоны. 

В ходе рейдов ОГИБДД ОМВД 
России по Пуровскому району с 14 
по 16 июля к административной 
ответственности были привлечены 
три мотоциклиста: один управлял 
мототехникой в состоянии алко-
гольного опьянения, второй не 
имел права управления мототех-
никой, третий был за рулем без 
документов, наличие которых пред-
усмотрено ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают, что:

- скутером или мопедом может 
управлять только лицо, достигшее 
16-летнего возраста и имеющее 
водительское удостоверение; 

- водитель обязан надеть экипи-
ровку, которая позволяет избежать 
или минимизировать получение 
травм;

- вне зависимости от времени 
суток фары мототранспорта должны 
быть включены;

- водитель должен заблаговре-
менно планировать свои маневры 
в ходе движения и своевременно 
включать указатели поворота при 
перестроении;

- водитель обязан соблюдать 
скоростной режим и дистанцию, 
двигаясь по проезжей части за 
другим транспортным средством, что 
позволит вовремя среагировать на 
изменения дорожной ситуации.

Госавтоинспекция напоминает  
родителям юных мотоциклистов,  
что, прежде чем приобрести своему 
ребенку мотоцикл или скутер,  
убедитесь в его знаниях ПДД и 
практических навыках вождения 
мототранспорта.

Соблюдение правил поможет 
избежать многих неприятностей  
на дороге, сохранить жизнь и здо-
ровье всех участников дорожного 
движения.

К МОТОЦИКЛИСТАМ W ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Татьяна Колиенко, Ксения Хлистунова, ОМВД России по Пуровскому району

Согласно части 1 или части 
5 статьи 12.19 КоАП, это 
нарушение влечет преду-
преждение или наложение 
административного штрафа в 
размере пятисот рублей, а в 

городах федерального значе-
ния Москве или Санкт-Петер-
бурге - в размере двух тысяч 
пятисот рублей.

Родители, берегите своих 
детей!

ПРАВОПОРЯДОК
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Почти 70 процентов поверхности 
Земли покрыто водой. Три процен-
та от всей массы составляет пресная, 
остальное - это морская вода и ледни-
ки. Для питьевых нужд используется 
только один процент. 

ЖИВИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА
В течение всей своей жизни мы на-

столько привыкаем к воде, что даже 
не замечаем, насколько она необхо-
дима. Почему мы не можем жить без 
воды? Каждая клетка любого живого 

Подготовила Елена ЛОСИК по информации Центра гигиены 
и эпидемиологии в ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах
Фото: tourprom.ru, инфографика: Николай ПШЕНИЧНЫЙ 

Источник жизни
Вода - это вещество, благодаря которому появилась жизнь 
на Земле. Эти три простых атома Н

2
О настолько важны, 

что наличие воды на каком-либо небесном теле считается 
главным признаком существования на нем жизни. 

организма содержит питательную жид-
кость, состоящую главным образом из 
воды. Внутриклеточная жидкость регу-
лирует температуру тела, служит смаз-
кой и даже амортизационной «подуш-
кой» для суставов, защищает от ударов 
внутренние органы. Кроме этого, ка-
ждая клетка «плавает» вместе с други-
ми клетками в «море» соленой внекле-
точной жидкости, которая переносит 
электрические заряды, доставляет в 
клетки питательные вещества, кисло-
род и выводит отходы и токсины. 

Поэтому недостаток жидкости в ор-
ганизме представляет серьезную проб- 
лему. Различные степени обезвожи-
вания могут вызывать головокруже-
ние, вялость, головную боль, мышеч-
ные спазмы, депрессию, спутанность 
сознания. Снижение содержания воды 
в организме всего на 2% приводит к 
ощущению сильной усталости. Если 
оно упадет на 10%, вас ждут серьезные 
проблемы со здоровьем. Дальнейшее 
снижение может оказаться фатальным. 
Поэтому пить необходимо регулярно 
не менее 30 мл воды на 1 кг массы тела 
в день. Количество выпиваемой воды 
при занятиях активной умственной де-
ятельностью, стрессе и интенсивных 
физических тренировках необходимо 
увеличивать. 

ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ
Важным аспектом влияния на здоро-

вье человека является качество воды. 
Законодательством Российской Феде-
рации установлены санитарно-эпиде-
миологические требования к питьевой 
воде и питьевому водоснабжению насе-
ления: «Питьевая вода должна быть без-
опасной в эпидемиологическом и ради-
ационном отношении, безвредной по 

На территории Алжира есть 
озера из чернил, такой водой 

можно запросто писать на бума-
ге. В Азербайджане расположено 

озеро с метаном, от зажженной 
спички он загорается голубым 

пламенем. В Сицилии находится 
озеро, которое подпитывается 
концентрированной кислотой 

из двух источников, такое озеро 
мертвое, в нем отсутствует всё 

живое. В Антарктиде существует 
озеро, концентрация солей в 

котором больше в 11 раз, чем в 
морской воде, такая вода может 

замерзать при температуре -50ºС.

Кстати
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химическому составу и должна иметь 
приятные opганолептические свойства» 
(статья 19 Закона РФ №52 от 30 марта 
1999г. «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения»). 

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, более 50% болезней 
на нашей планете обусловлены загряз-
ненной водой или неблагоприятными 
санитарными условиями жизни, что 
также напрямую зависит от количе-
ства и качества воды.

С водой, содержащей патогенные 
микроорганизмы, могут передаваться 
инфекционные заболевания. Химиче-
ские загрязнения в воде нередко обла-
дают способностью вызывать канце-
рогенные, тератогенные (нарушение 
процессов эмбрионального развития) 
или мутагенные изменения в организ-
ме человека. 

ВОДА НА ЯМАЛЕ
В подземных водах Ямало-Ненец-

кого автономного округа нередко об-
наруживается превышение гигиени-
ческого норматива по содержанию 
марганца. Его избыток в организме 
проявляется в виде постоянной сонли-
вости, ухудшении памяти, повышенной 
утомляемости. Марганец - политроп-
ный яд, он оказывает вредное воздей-
ствие на работу легких, сердечнососу-
дистой системы, может вызвать аллер-
гический или мутагенный эффект. 

Еще один металл, присутствующий 
в ЯНАО в воде в количестве, превыша-
ющем допустимые значения, - желе-
зо. Чрезмерное употребление этого 
микроэлемента способно привести к 
заболеваниям сердца, развитию онко-
логических заболеваний. Это важно: 

железо в тех соединениях, в которых 
содержится в питьевой воде, не усва-
ивается организмом человека и может 
вызывает расстройство или даже забо-
левания желудочно-кишечного тракта. 

Отсутствие в воде необходимых ор-
ганизму биологически активных ми-
кронутриентов (солей, минеральных 
веществ) также является причиной 
патологических изменений в организ-
ме. Среди них заслуживает внимания 
фтор, так как от него зависит проч-
ность всех костных тканей, защита 
эмали зубов от зубного камня и налета, 
он способствует повышению иммуни-
тета, снижает развитие кариеса зубов. 
Однако избыточное содержание это-
го микроэлемента чревато развитием 
другой патологии - флюорозу (хрони-
ческому заболеванию костной систе-
мы и зубов). 

ЕЖЕГОДНО В МИРЕ ПРОВОДЯТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ.  
ИЗ 122 СТРАН, В КОТОРЫХ ПРОХОДИТ МОНИТОРИНГ, САМАЯ ЧИСТАЯ ВОДА, 
ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ ЮНЕСКО, НАХОДИТСЯ В ФИНЛЯНДИИ.  

Основной путь насыщения организ-
ма человека жидкостью - употребле-
ние чистой воды и других напитков. 
Поэтому безопасности, а также соста-
ву потребляемых жидкостей следует 
уделять повышенное внимание.

В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ
Но вода нужна, конечно, не только 

для питья. Без воды невозможна лич-
ная гигиена. 

На всех этапах человеческой циви-
лизации вода использовалась в оздоро-
вительных целях. Теплая ванна и пла-
вание приносят ощущение бодрости 
и спокойствия. Водолечение (гидроте-
рапия) широко применяется в физи-
отерапии, в том числе большой попу-
лярностью пользуется бальнеотерапия 
с использованием минеральной воды 
в профилактических и лечебных це-
лях. Горячие водные процедуры (ван-
ны, бани) очищают лимфатическую и 
кровеносную системы.  Закалив систе-
му терморегуляции, организм лучше 
адаптируется к температурным коле-
баниям. Журчание ручья и шум оке-
анских волн успокаивают, помогают 
засыпать, думать. Это универсальное 
средство от стресса. 

Вода - самое удивительное и самое 
загадочное вещество на Земле. Она игра-
ет важнейшую роль во всех жизненных 
процессах и явлениях, происходящих на 
нашей планете и за ее пределами. 

Ученые всего мира бьют тревогу, их 
прогнозы неутешительны: к 2025 году 
население нашей планеты (а это 3млрд 
людей) будет ощущать острую нехватку 
питьевой воды. А без воды жизнь может 
попросту исчезнуть. Поэтому челове-
чество уже сейчас должно задуматься 
о бережном отношении к водным ре-
сурсам, искать решения их сохранения. 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

График работы Окружной избирательной комиссии 
Пуровского одномандатного избирательного округа №11

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 одномандатно-
го 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 6 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

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

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: 

2 3 4
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами 

в депутаты Собрания депутатов муниципального образования Пуровское 4 созыва

Пуровский многомандатный избирательный округ №1

2 3 4 6

Пуровский многомандатный избирательный округ №2

2 3 4 6

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами 

в депутаты Собрания депутатов муниципального образования деревня Харампур четвертого созыва

Харампуровский единый многомандатный избирательный округ 

2 3 4 6

2

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявляет о сборе предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв состава участ-
ковых комиссий, сформированных и  участвующих в подго-
товке и проведении основных выборов в органы местного 
самоуправления на территории муниципального образова-
ния Пуровский район.

Субъектам, имеющим право на выдвижение кандида-
тур для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, предлагается в срок с 21 июля по  
10 августа 2017 года включительно представить свои пред-
ложения по кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв.

Документы направлять в Территориальную избиратель-
ную комиссию Пуровского района (629850, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Респу-
блики, д.25, телефоны: 8 (34997) 2-23-34, 6-06-45).

Кандидатуры для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий не должны иметь ограничений, установ-
ленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к», «л») Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».

Перечень и формы документов, представляемых субъ-
ектами, имеющими право на выдвижение кандидатур для 
дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий, установлены приложениями №№1-3 к 
Порядку формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денному постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№152/1137-6.

Информационное сообщение о сборе предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированных и  участвующих в подготовке и проведении основных 
выборов в органы местного самоуправления на территории 

муниципального образования Пуровский район
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Наименование средства массовой информа-
ции: «Муниципальное казенное учреждение 
«Пуровская телерадиокомпания «Луч» 

Юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Мира, 9. 

Учредитель: администрация Пуровского 
района.

Периодичность выхода в телеэфир

Телевидение
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, чет-

верг, пятница, суббота, воскресенье.
Начало эфира: 20.15.
Продолжительность эфира в сутки 24 часа.
Стоимость 1 минуты телеэфира в приложе-

нии №1 к настоящему 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 
муниципального казенного учреждения 

«Пуровская телерадиокомпания «Луч» 
(политическая реклама)

Вниманию руководителей 
организаций всех форм собственности 
Пуровского района!

Управлением экономики администрации Пуровского района под-
готовлен ежегодный «Доклад о состоянии условий и охраны труда 
в муниципальном образовании Пуровский район за 2016 год» (да-
лее - доклад).

Доклад разработан на основе мониторинга состояния условий и 
охраны труда в муниципальном образовании Пуровский район по 
итогам 2016 года, на основании данных Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по ЯНАО в Пуровском и 
Красноселькупском районах, Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу (Ямалстат), отдела государственной статистики 
в городе Тарко-Сале, государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Са-
линская центральная районная больница», сведений, предоставляе-
мых организациями Пуровского района.

Доклад включает анализ состояния условий и охраны труда, про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
и содержит сведения о деятельности органов местного самоуправ-
ления в сфере охраны труда.

Доклад предназначен для использования в практической ра-
боте структурными подразделениями Администрации Пуров-
ского района, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений Пуровского 
района,  общественными организациями, предприятиями и уч-
реждениями.

С текстом доклада можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район в разделе «Эконо-
мика района», «Социально-трудовые отношения и охрана труда», 
«Охрана труда», «Нормативно-правовые акты и годовые доклады» 
(http://www.puradm.ru/catalog/9521).

Отдел организации и охраны труда 
управления экономики администрации Пуровского района

Прием работ участников на 
VIII Всероссийский конкурс 
социальной рекламы «Новый 
Взгляд» продлится до 29 сентя-
бря на официальном сайте кон-
курса www.tvoykonkurs.ru по 
двум номинациям - «социаль-
ный плакат» и «социальный ви-
деоролик». 

Главная тема - «Экология», 
дополнительная - «Прокуратура 
против коррупции». Молодежи 
предлагается изучить современ-
ные механизмы борьбы с про-
явлениями коррупции на всех 
уровнях. 

Подготовка к конкурсу по-
требует от участников серьез-
ного погружения в проблема-
тику на уровне законодатель-
ства.

В номинациях конкурса 
участники также могут разме-
щать работы на актуальные те-
матики, среди них: «Безопас-
ность жизни», «Дорогой добрых 
дел», «Живи ярко», «Здоровый 
образ жизни», «История», «Борь-
ба с коррупцией», «Наша куль-
тура», «Любовь», «Мир равных 
возможностей», «Проблемы мо-
лодёжи», «Моя семья - моё бо-
гатство», «Образование», «Пра-
вопорядок», «Моя профессия», 
«Спорт» и др.

Возраст участников - от 14 до 
30 лет. Проведение финала кон-
курса запланировано на декабрь 
2017 года.

11

2

3

4 -

-

6 960

Конкурс социальной рекламы

ВЫБОРЫ2017

Прокат в эфире по району включает в себя 
г.Тарко-Сале, п.Пуровск, п.г.т.Уренгой, п.Пур-
пе, п.Ханымей, с.Самбург, с.Халясавэй, д.Ха-
рампур.

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.
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Согласно постановлению правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 26 апреля 2017 года №387-П 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат инди-
видуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при 
строительстве индивидуального жилого дома», в период с 1 июня по  
31 августа ежегодно принимаются документы для участия в мероприя-
тиях по предоставлению социальных выплат индивидуальным застрой-
щикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве инди-
видуального жилого дома. 

Право на получение социальной выплаты имеет индивидуальный за-
стройщик, не включенный в Реестр по учету граждан, получивших фи-
нансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных условий, 
имеющий удостоверенное право на земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства в Ямало-Ненецком автономном округе, 
и разрешение на строительство индивидуального жилого дома, выдан-
ное органами местного самоуправления, заключивший с юридическим 
лицом, осуществляющим на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа производство комплектов деревянного домостроения, договор 
купли-продажи (поставки) комплекта домостроения, и члены его семьи, 
к которым относятся совместно проживающие с индивидуальным за-
стройщиком его супруга (супруг), их несовершеннолетние дети и родите-
ли, которые совместно отвечают в совокупности следующим условиям:

а) изъявляют желание стать участниками мероприятия;
б) имеют гражданство Российской Федерации;
в) постоянно проживают на территории автономного округа не ме-

нее десяти лет, предшествующих дате подачи заявления (несовершен-
нолетние дети до десяти лет, постоянно проживающие на территории 
автономного округа с момента рождения); 

г) имеют основания для признания их нуждающимися в жилых поме-
щениях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для получения более подробной информации необходимо обра-
щаться в администрации городских и сельских поселений по месту 
жительства. 

Гражданам, проживающим в г.Тарко-Сале, необходимо обращаться 
в управление жилищной политики департамента строительства, архи-
тектуры и жилищной политики администрации Пуровского района по 
адресу: ул.Мира, д.11 (1 этаж), в приемные дни с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, телефон: 8 (34997) 2-41-07.

Вниманию 
индивидуальных застройщиков

Целеустремленный, уверенный в себе,  
но при этом скромный.

Его родители: мать лишена родительских 
прав, отец - юридически отсутствует.

Если вы решите подарить ребенку свою 
любовь и взять его в семью, обращайтесь 
в отдел опеки и попечительства по теле-
фонам: 8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 2-19-72 
или по адресу: город Тарко-Сале, улица 
Первомайская, 21.

Тимофей, 14 лет

Хочу жить в семье

Прием граждан, имеющих право 
на оказание бесплатной юридической 
помощи специалистами управления 
�ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕ�
СКОЕ БЮРО�, ведется в рабочие дни 
по адресам:
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«А»,

тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18,

тел.: 8 (34934) 9-12-27;
п.Пурпе, ГБУ ЯНАО «Центр социаль- 

ного обслуживания населения 
в МО Пуровский район в п.Пурпе», 

тел.: 8 (34936) 3-56-92.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В МБУ Редакция газеты «Се-
верный луч»  требуется юрис- 
консульт на время отсутствия основного 
работника. Телефон: 8 (34997) 2-51-80.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Т-III 
№855724, выданное 19 июля 2012г. управлением соци-
альной политики администрации Пуровского района на 
имя Гизатуллина Айдара Имамитдиновича, считать не-
действительным.

Утерянный аттеста о неполном среднем образовании 
№08924003304954, выданный МБОУ СОШ №2 от 27 июня 
2017г. на имя Магомедовой Гунель Гурбановны, считать 
недействительным.

Уважаемые жители Пуровского района! 
Если вы располагаете сведениями о ме-

стах продажи наркотиков, фактах склоне-
ния к употреблению наркотических средств, 
просим вас проявить гражданскую бдитель-
ность и сообщить по телефонам «горячей 
линии» управления МВД России по ЯНАО: 
8 (34922) 7-62-22 или отдела МВД России 
по Пуровскому району: 8 (34997) 6-39-30.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

О фактах задолженности по выплате 
заработной платы перед работниками, 
нарушении сроков выплаты заработной 
платы необходимо сообщать в админи-
страцию Пуровского района по телефо-
нам «горячей линии»: 

8 (34997) 2-68-30; 6-07-59.



21 июля 2017 года | № 29 (3688)38 ИНФОРМАЦИЯ

1. Организатор комиссионного отбора (За-
казчик) и место проведения комиссионного от-
бора: общество с ограниченной ответственностью 
«Жилкомфорт», юридический адрес: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, 7, кор-
пус 1, фактический (почтовый) адрес: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 
22«А», 2 этаж, телефон: 8 (34997) 2-30-81, 2-10-11. 
Контактное лицо: Бородин Сергей Юрьевич.

2. Место выполнения работ и вид работ
Лот №1.
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,  

мкр.Геолог, д.29:
1) утепление и ремонт фасада;
2) ремонт крыш, чердаков;
3) ремонт фундамента;
4) ремонт системы водоотведения;
5) ремонт системы водоснабжения.
Лот №2.
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 

ул.Победы, д.26:
1) ремонт системы водоотведения.
 Лот №3.
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,  

мкр. Советский д.9:
1) ремонт крыш, чердаков;
2) утепление и ремонт фасада;
3) ремонт системы водоснабжения;
4) ремонт системы электроснабжения.
3. Сроки выполнения работ:
лот №1 - до 26 декабря 2017 года;
лот №2 - до 8 октября 2017 года;
лот №3 - до 26 декабря 2017 года.
4. Требования к участникам комиссион-

ного отбора
1. Членство в саморегулируемой организации 

(далее - СРО), обязательное наличие необходи-
мых допусков и разрешительных документов для 
выполнения работ по организации строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта, в 
том числе осуществлению организации работ в 
жилищно-гражданском строительстве;

2. Наличие плана подготовки и (или) пере-
подготовки и (или) повышения квалификации 
кадров на текущий год; 

Сообщение о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме муниципального образования Пуровский район

3. Опыт работы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов свыше 
трех лет;

4. Положительные отзывы заказчиков (не ме-
нее трех) о качестве выполненных подрядной ор-
ганизацией работ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов;

5. Высокий уровень квалификации админи-
стративно-управленческого персонала (деловая 
репутация, степень надежности, профессиональ-
ная компетентность инженерно-технических ра-
ботников);

6. Применение современных материалов, кон-
струкций, изделий и технологий для выполне-
ния работ;

7. Наличие сертификатов соответствия стан-
дартам качества применяемых материалов и 
оборудования;

8. Наличие производственной базы (техниче-
ская оснащенность);

9. Отсутствие кредиторской задолженности 
за последний завершенный отчетный период в 
размере свыше 70% балансовой стоимости акти-
вов подрядной организации по данным бухгал-
терской отчетности за последний завершенный 
отчетный период;

10. В отношении организации как юриди-
ческого лица не проводится процедура лик-
видации;

11. Отсутствует решение арбитражного суда о 
введении процедуры несостоятельности в отно-
шении подрядной организации;

12. Деятельность подрядной организации не 
должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Органи-
зация не должна состоять в списках недобросо-
вестных исполнителей работ (услуг) и в рейтинге 
организаций формируемых государственной жи-
лищной инспекции Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа не ниже уровня «рекомендуемые» и 
«ограниченно рекомендуемые»;

13. Согласие на предоставление информа-
ции, касающейся производственной деятельно-
сти подрядной организации;

14. Отсутствие неисполненных предписаний 
контрольных и надзорных органов;

15. Отсутствие просроченной задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

5. Начальная (максимальная) цена  
договора 

Лот №1 - 10 561 175,81 (десять миллионов 
пятьсот шестьдесят одна тысяча сто семьдесят 
пять) рублей 81 копейка;

лот №2 - 667 885,91 (шестьсот шестьдесят 
семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 
91 копейка;

лот №3 - 7 056 403,88 (семь миллионов пять-
десят шесть тысяч четыреста три) рубля 88 ко-
пеек;

6. Порядок, место и срок подачи заявок 
и документов на участие в комиссионном 
отборе

Время, место, срок подачи конвертов с заяв-
ками на участие в отборе и место приема: доку-
менты на участие в комиссионном отборе при-
нимаются в письменном виде в рабочие дни с 
8.30 до 17.00 (время местное), по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Перво-
майская, д. 22«А». Дата начала подачи заявок:  
24 июля 2017 года, дата окончания приема зая-
вок: 2 августа 2017 года, 17.00.

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок 
участников отбора состоится 3 августа 2017 года 
с 10.00 (время местное) по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Первомай-
ская, д.22«А».

7. Официальный сайт для публикации 
www.puradm.ru.

_____________________
* В районном специальном выпуске «СЛ» 

№29 (3688) от 21.07.2017г., 1 часть разме-
щено «Сообщение о проведении комиссионно-
го отбора подрядных организаций на право 
заключения договора на оказание услуг по 
строительному контролю в муниципальном 
образовании Пуровский район»
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ТАМ, ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ
Пивоварня на Ямале? Почему бы и нет! Качественный немецкий солод в сочетании с чистой северной водой 
создает неповторимый вкус крафтового напитка*, который по достоинству оценили не только в арктическом 
регионе, но и на международной выставке-ярмарке-2017 в Сочи. Сорта таркосалинского пенного за отличное 
качество отметили дипломами и серебряными медалями!
Не верите? Убедитесь сами с 10.00 до 22.00 в частной пивоварне 
г.Тарко-Сале по ул.Промышленной, 2 «А», тел.: 8 (9292) 555-202   

*Продукция безалкогольная
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении торгов 

(открытая попозиционная продажа имущества),
которые состоятся 24 августа 2017г. 

Предмет торгов: 
реализация товарно-материальных ценностей.

Информация о торгах размещена на сайте: 
http://www.severne;egazprom.com/  

На правах рекламы

Кадастровым инженером Матвеевой Евгенией Анатольевной выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ  земельного участка с КН: 89:05:020120:53, расположенным по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район бани, ряд №2, бокс №29. Заказчиком кадастровых 
работ является Васильев Сергей Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков  состоится по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Е.Колесниковой д.7, оф.6 (тел.: 2-53-92) 21.08.2017г. в 14.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по вышеуказанному 
адресу с момента публикации газеты до проведения собрания. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: г.Тарко-Сале, 
район бани, ряд №2, участок №20, КН: 89:05:020120:36.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Филиал АО «ЕРИЦ 
ЯНАО» в Пуровском 
районе доводит до 
сведения граждан Пу-
ровского района, что 
с 1.07.2017г. на основа-
нии приказов Департа-
мента тарифной поли-
тики, энергетики и жи-
лищно-коммунального 
комплекса ЯНАО от 
13.12.2016г. 275-т, 276-т, 
277-т изменяются та-
рифы на коммунальные 
услуги.
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Летом на даче
Автор: Надежда Кумач, 

г.Тарко-Сале


