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Музыканты ДШИ  
им И.О. Дунаевского 
завоевали две высшие 
награды международного  
и всероссийского конкурсов. 
А ансамбль из ЦНК 
привез главный трофей за 
хореографию.     тр. 28  m

Спустя три месяца после 
окончания проекта «Я 
смогу! Я брошу!» бывшие 
участники рассказывают 
о том, как изменилась 
их жизнь после проекта, 
делятся последними 
новостями и честно 
признаются, курят ли они.  
                  Стр. 14 m
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Учитель года Ямала-2018
С 9 по 13 апреля в Тарко-Сале проходит окружной конкурс педагогического 
мастерства в номинации «Учитель года Ямала-2018», так как в прошлом году 
абсолютным победителем конкурса стала Дарья Пихтовникова - учитель истории и 
обществознания средней школы деревни Харампур.
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Более

В этом году в финале 
окружного конкурса 

участвуют 13 учителей, ко-
торые в течение пяти дней 
борются за звание лучшего 
в регионе. Участники пред-
ставляют конкурсной ко-

миссии свои визитные кар-
точки, проводят открытые 
уроки, методические семи-
нары, мастер-классы, а также 
представляют свои педагоги-
ческие проекты. Сегодня по 
итогам всех испытаний ста-

нет известен абсолютный по-
бедитель, который в послед-
ствии и будет представлять 
Ямал на всероссийском кон-
курсе осенью.

Материал читайте в сле-
дующем номере.
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Перспективы 
Харампурского 
месторождения 
Роснефть планирует ввести в 
эксплуатацию Харампурское 
нефтегазовое месторождение 
в 2020 году. Об этом сообщила 
вице-президент Роснефти Вла-
да Русакова. «В целом мы ви-
дим, что заявленная ранее цель 
достигнуть в 2020 году добычи в 
100млрд кубометров реализуе-
ма, и мы к ней движемся».
В декабре Роснефть и ВР 
договорились о реализации 
совместного проекта по 
освоению Харампурского и 
Фестивального нефтегазовых 
участков с общими геологиче-
скими запасами более 880млрд 
кубометров газа. BP получит в 
проекте долю в 49%. 

Рост добычи 
углеводородов
ПАО «НОВАТЭК» представило 
предварительные производ-
ственные показатели за пер-
вый квартал текущего года.
Так, добыча углеводородов 
составила 132,5млн баррелей 
нефтяного эквивалента,  
в том числе 16,51млрд кубоме-
тров природного газа и  
2 936тыс. тонн жидких углево-
дородов - газового конденса-
та и нефти. 
По сравнению с первым 
кварталом 2017 года добыча 
углеводородов выросла на 
2млн баррелей нефтяного эк-
вивалента или на 1,5 процента. 
В том числе природного газа 
добыли больше на 2,2 про-
цента.

Коротко
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Газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
Гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

ЯМАльЦы ОбРАщАЮТСЯ 
К ВлАСТИ

 
За первые три месяца 2018 года  

в адрес губернатора и членов пра-
вительства ЯНАО поступило 1655 
обращений. Это на 2,4% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Из общего числа поступивших 
обращений 803 (48,5%) электрон-
ных, 494 (29,9%) устных и 358 (21,6%) 
письменных.

92% обращений поступило от 
ямальцев и 8% - от представите-
лей других субъектов Российской 
Федерации и зарубежных стран. 
Чаще остальных обращались жители 
Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надым-
ского района, реже всех - жители 
Красноселькупского и Приуральского 
районов.

Наибольшее количество обраще-
ний связано с решением жилищных 
проблем (переселение в новое жилье 
и за пределы округа). На втором ме-
сте - вопросы, касающиеся социаль-
ной сферы, на третьем - обращения, 
касающиеся жилищно-коммунальной 
сферы, работы управляющих ор-
ганизаций, капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

ОКРУГ В лИДЕРАХ ПО ПОлУЧЕНИЮ 
ГОСУСлУГ В ЭлЕКТРОННОМ ВИДЕ

СИРОТ ОбЕСПЕЧАТ жИльёМ 

С начала года департамент строительства и жи-
лищной политики ЯНАО принял решение о предо-
ставлении жилья 42 детям-сиротам. 

Всего в 2018 году, согласно списку департамен-
та образования округа, жильем будут обеспечены 
более 150 детей-сирот. 

В 2018 году в окружном бюджете на приобрете-
ние жилья для формирования специализированного 
жилищного фонда предусмотрено 530млн рублей. 
Из федерального бюджета выделено 1,168млн 
рублей на обеспечение жильем ямальских де-
тей-сирот по договорам найма специализированных 
жилых помещений. 

За последние пять лет ключи от новых квартир 
получили более тысячи человек.

Московская область, Ямал 
и Красноярский край возгла-
вили список регионов РФ по 
исполнению майских указов 
президента «Об основных 
направлениях совершенство-
вания системы государствен-
ного управления». 

Информация прозвучала 
на заседании коллегии Ми-
нистерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, в котором 
приняли участие около 400 
представителей органов 

государственной власти, 
субъектов Федерации.

По итогам прошлого 
года доля ямальцев, полу-
чающих государственные 
и муниципальные услуги в 
электронном виде, достиг-
ла 86,1 процента. Говоря 
об основных источниках 
увеличения доли граждан в 
ЯНАО, которые пользуются 
госуслугами в электронном 
виде, директор департамента 
информационных технологий 

и связи ЯНАО Олег Ефремов 
выделил сферы образования 
(запись в детсады и школы, 
электронные дневники), 
соцзащиты, здравоохранения 
и налогообложение.

 o
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ru
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ХРУСТАлИКА ГлАЗА

В Салехардской окружной клинической больнице провели 
первые операции по протезированию хрусталика глаза. Врач- 
офтальмолог Сергей Кравцов прооперировал уже десять паци-
ентов. Следующие операции запланированы на 14 апреля. 

Теперь жители окружного центра, города лабытнанги, 
Приуральского района могут при катаракте, характеризующейся 
помутнением хрусталика глаза либо его капсулы, оперироваться 
в окружной больнице. По словам Сергея Кравцова, операции по 
замене хрусталика проходят совершенно безболезненно. Через 
микроразрез при помощи ультразвука потемневший хрусталик 
превращают в эмульсию и выводят из глаза. Затем в свернутом 
состоянии вводится гибкая искусственная интраокулярная линза 
(искусственный хрусталик). Эта технология позволяет не накла-
дывать швы и, соответственно, сделать период реабилитации 
минимальным. лечение проходит в хирургическом отделении с 
использованием современного оборудования мировых брендов 

и лучших расходных материалов. В ближайших планах отделе-
ния - проводить операции по замене хрусталика при катаракте 
пациентам всего округа.

УЧёНыЕ ВОЗьМУТ ПРОбы
У бЕлыХ МЕДВЕДЕй 

Участники первой в этом году научной экспе-
диции национального парка «Русская Арктика» 
прибыли на Землю Франца-Иосифа. Сотрудники 
нацпарка и Института проблем экологии и эволюции 
РАН проведут изучение белых медведей на острове 
Земля Александры.

Участники экспедиционной группы планируют 
взять у белых медведей пробы шерсти, крови и 
жира, чтобы определить содержание в организме 
хищников органических загрязнителей. Кроме того, 
на животных наденут ошейники с передающими 
устройствами, которые позволят отследить миграци-
онные пути медведей.

«Этой экспедицией возобновляются работы, 
начатые в 2010-2012 годах, - сообщил старший 
научный сотрудник института Илья Мордвинцев. - 
Но тогда мы брали у медведей кровь на наличие 
заболеваний, шерсть - на загрязнения ртутью и 
тяжелыми металлами, а в этот раз будут взяты еще и 
пробы жира на стойкие органические загрязнители, 
которые попадают в организм животных по пище-
вой цепочке».

Участники экспедиции будут работать на острове 
Земля Александры, где расположена круглогодич-
ная полевая база национального парка «Омега», до 
конца апреля. Следующие научные экспедиции в 
«Русской Арктике» состоятся летом. 

В ОКРУГЕ ВЕСь АлКОГОль - лЕГАльНый

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Ро-
салкогольрегулирование) представила обзор состояния региональных 
рынков розничных продаж алкогольной продукции.

В этом рейтинге Ямал занял первое место среди субъектов Уральского 
федерального округа и шестое по стране.

Отмечается, что в прошлом году регион занимал пятнадцатую позицию 
в общероссийском рейтинге по ряду показателей. Это уровень легальных 
розничных продаж алкоголя на душу населения, эффективность работы 
органов исполнительной власти в сфере оборота алкогольной продук-
ции, количество аннулированных лицензий, объем изъятой из оборота 
продукции и другие критерии.

В настоящее время на Ямале алкогольными напитками торгуют 399 
лицензиатов. Объектов розничной торговли, где реализуется алкоголь, в 
округе почти 800. С начала года сотрудники регионального департамента 
агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия приостано-
вили действие двух лицензий, провели 93 проверки, возбудили более 360 
административных материалов, 78 дел передали в суды для привлечения 
лицензиатов к административной ответственности. 

В бюджет региона поступило более восьми миллионов рублей в виде 
государственных пошлин за предоставление, переоформление и продле-
ние срока действия лицензий.

ПАССАжИРСКИй ТРАНСПОРТ 
ПРОХОДИТ ПЕРЕОСНАщЕНИЕ 

pp
t.r

u

На Ямале перевозчики пере-
оснащают пассажирские транс-
портные средства навигационным 
оборудованием и аппаратурой 
спутниковой навигации ГлОНАСС 
или ГлОНАСС/GPS. 

С учетом новых требований, 
транспорт должен оснащаться 
только аппаратурой с сим-карта-
ми, имеющей сертификат техниче-
ского соответствия Таможенного 
союза.

С 13 апреля изменится и метод 
передачи данных. Каждые 30 
секунд новый оператор системы 
«ЭРА-ГлОНАСС» будет передавать 
данные о координатах, курсе и 

скорости движения транспортного 
средства в Ространснадзор. 

Изменения призваны повысить 
безопасность перевозок и кон-
троль за деятельностью перевоз-
чиков.
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ДЕЖурНЫЙ По раЙоНу

В минувший понедель-
ник прогулка во дворе по 
улице Осенней наглядно 
показала: очистили лишь 
там, где по роковой слу-
чайности погиб ребенок. 
Остальные места - возле 
подъездов и подвалов не-
жилых помещений - были 
забиты снегом до самых 
козырьков. На улице от-
тепель, и огромные су-
гробы продолжают про-
питываться водой, за-

Автор: мария ФелЬде, фото: автор, Анастасия СУХорУКоВА

Не так давно Тарко-Сале потрясла трагедия - безобидная с 
виду игра детей под снежными завалами с рытьем тоннелей 
закончилась несчастьем. Управляющую компанию, обслуживающую 
ту злополучную территорию, обязали убрать снег, скопившийся  
за зиму, но по каким-то причинам по прошествии более трех 
недель, до обращения «Сл» она этого не сделала.

мерзая ночью и становясь 
кое-где неуязвимыми даже 
для взрослого человека с ло-
патой. 

Мы решили узнать, поче-
му не выполнены предпи-
сания, но главный инженер 
управляющей компании, 
обслуживающей дом, отка-
зался от комментариев, а до-
звониться до директора не 
удалось. Как позже выясни-
лось, в настоящее время он 
находится в отпуске. По сло-

Темы недели: рАйон

вам жильцов микрорайона, 
их звонки также не принес-
ли никаких результатов: на-
звать дату, когда будет про-
изводиться плановый вывоз 
снега и чистка придомовой 
территории, в «управляшке» 
не смогли. А тем временем 
на улице с каждым днем те-

МЕСТНАЯ ВлАСТь УЧИТыВАЕТ
МНЕНИЕ ГРАжДАН

САйТ ХАНыМЕЯ 
СНОВА В ЧИСлЕ лАУРЕАТОВ

          Когда жизнь ничему не учит,            но заставляет

ДТП С КВАДРОЦИКлОМ

8 апреля около 13.30 на 196-м километре автодороги 
вдоль газопровода «Новый Уренгой - Челябинск» во вре-
мя воскресного отдыха житель поселка Пурпе-1 1978 года 
рождения, управляя квадроциклом без государственного 
регистрационного знака, допустил опрокидывание своего 
транспортного средства. В результате ДТП водитель, а также 
его несовершеннолетний пассажир 2007 года рождения 
получили телесные повреждения.

В Пурпе определяются с 
объектами благоустройства 
снова. В этот раз жителям 
поселка нужно дать назва-
ние парку-скверу по улице 
Аэродромной, что находится 
напротив здания администра-
ции, и выбрать одну террито-
рию, которая будет освещена. 
Голосование проходит на 
региональном портале «жи-
вём на Севере» во вкладках 
«Предлагай» и «Решай».

Пурпейцы уже предло-
жили более десятка самых 
разнообразных вариантов 

названий парка-сквера: 
«Дружбы», «Центральный», 
«Народный», «Северный 
сад», «Семицветик» и другие. 
Голосование завершится 15 
апреля, тогда и станет из-
вестно название-победитель. 

Среди территорий, кото-
рые нуждаются, по мнению 
населения, в первоочередном 
освещении, пока лидирует 
микрорайон Звёздный, улицы 
Труда и Ненецкая. Но все еще 
может измениться, голосова-
ние по этому вопросу прод-
лится до конца апреля. 

Подведены итоги XV Всероссийского конкурса «лучший му-
ниципальный сайт». В число лауреатов конкурса среди сельских 
поселений второй раз вошел официальный сайт администрации 
поселка Ханымея. Впервые сетевой ресурс муниципального 
образования был отмечен в 2015 году. 

Напомним, организаторами конкурса выступают Российская 
муниципальная академия, Союз журналистов России, журнал 
«Вопросы местного самоуправления» и портал МСУИНФОРМ.РФ. 
Конкурс проводится в нескольких номинациях: среди городских 
и сельских поселений, муниципальных районов и городских 
округов, представительных органов и муниципальных образова-
ний городов Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. 

Награждение победителей и лауреатов пройдет 19 апреля в 
Москве в рамках III Международной научно-практической кон-
ференции «Роль местного самоуправления в развитии государ-
ства на современном этапе».

Было. 9.04.2018г.
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ПРАЗДНИКИ - РАЗНыЕ, 
ТРАДИЦИИ - ОбщИЕ
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ДЕЖурНЫЙ По раЙоНу

плело, вовсю припекало ве-
сеннее солнце, и дети про-
должали играть на снежных 
завалах… 

Кто знает, чем бы эта 
история закончилась, но 
вот удивительное дело, днем 
позже, во вторник, в микро-
районе Осеннем с самого 

С МОльбОй О ПОМОщИ

12 апреля в полночь поступило сообщение о том, что в 
г.Тарко-Сале на улице лесной в храме Казанской божией матери 
произошел пожар. Здание храма размером 20х10 метров, 1973 
года постройки. По прибытии пожарных наблюдалось открытое 
горение кровли на всей площади. В момент возникновения пожа-
ра в помещении людей не было. Менее чем через час тушения от-
крытое горение было ликвидировано. На месте пожара работали 
38 человек личного состава МЧС России и 6 единиц техники.

Прихожане обращаются ко всем неравнодушным людям с 
просьбой оказать материальную помощь для восстановления 
храма. Средства можно перечислить на счет православного 
прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца города 
Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа Салехард-
ской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат).

Банковские реквизиты: 
ПАО «Запсибкомбанк» г.Тюмень  
БИК 047102613
к/сч. 30101810271020000613
р/с 40703810216990000035
ИНН   8911005760
КПП   891101001

Для православного прихода храма в честь святителя
Николая Чудотворца г.Тарко-Сале, ЯНАО.

          Когда жизнь ничему не учит,            но заставляет
утра начались работы по 
вывозу снежной массы и 
очистке околоподваль-
ных помещений. За один 
вечер нашлись и сред-
ства для подрядчиков, и 
машины, и время. Всегда 
бы так, без напоминаний 
о плохом.  

Студенты Тарко-Салин-
ского профессионального 
колледжа продолжают при-
зывать горожан к толерант-
ности.

В прошлом году в день 
одного из крупнейших 
исламских праздников 
Ураза-байрам студенты, 
независимо от своего ве-
роисповедания, на улицах 
города Тарко-Сале поздрав-
ляли прохожих с праздником, 
угощая сладостями и желая 
добра. 

В этом году ребята решили 
продолжить замечательную 
традицию, но уже в вели-
кий христианский праздник 
Пасхи. В воскресенье шесть 
учащихся колледжа совмест-
но со своими педагогами 
и воспитателями угощали 
таркосалинцев крашенками и 
пасхальными яствами. 

«Наша страна всегда была 
многонациональной. В одном 
только Пуровском районе про-
живают представители более 
80 этносов. У всех нас один 
общий дом - Россия, - под-
черкивали студенты. - И чем 
человечнее и добрее мы, тем 
сильнее наша держава, тем 
надежнее наше будущее». 

Акцию подготовили сту-
денты колледжа Сания Роки-
на и Александра Тамелькина 
под руководством педаго-
га-организатора Анастасии 
жупины и воспитателей 
Натальи Сапунец и Елены 
Езовчук.

ВНИМАНИЕ, ОПРОС

Уважаемые жители и гости 
города Тарко-Сале! 

Приглашаем вас принять 
участие в опросе о состоянии 
и развитии конкурентной сре-
ды на рынках товаров и услуг 
Пуровского района, проводи-
мом администрацией района 
в рамках Стандарта развития 
конкуренции на территории 
района. 

Анкеты для заполнения 
размещены на официальном 
сайте администрации Пуров-

ского района (www.puradm.
ru) в разделе «Экономика 
района» в подразделе «Раз-
витие конкуренции». Заранее 
благодарим за участие в 
опросе. 

Ваши ответы очень важны 
для дальнейшей работы по 
развитию конкуренции в 
муниципальном образовании 
Пуровский район. По всем 
интересующим вопросам об-
ращаться по телефонам: 
8 (34997) 2-68-26, 2-69-68.

Стало. 12.04.2018г.
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Специалисты Всерос-
сийского НИИ переработки 
нефти получили смесь эти-
лового спирта и продуктов 
нефтепереработки, которую 
можно использовать как 
топливо для автомобилей. 
При этом двигатель рабо-
тает в более экологичном 
режиме.

По мнению экспертов, 
новое топливо окажется 
экономически выгодным, 
только если в России не 
будут взимать акциз за со-
держащийся в нем этанол.

Ученые создали че-
тыре композиции нового 
топлива. Это смесь из 20-40 
процентов биоэтанола (эти-
ловый спирт, получаемый 
из растительного сырья) и 
дешевых продуктов перера-
ботки нефти.

«У такой смеси низкое 
содержание смол и серы, 
что обеспечивает чистоту 
топливной системы автомо-
биля. Кроме того, кисло-
родосодержащее соеди-
нение способствует тому, 
что в отработавших газах 

будет меньше несгоревших 
углеводородов. Топливо 
на испытаниях показало 
совместимость с обычным 
автомобильным двигателем 
без модификаций», - пояс-
нил один из авторов разра-
ботки Михаил Ершов.

темы недели: СтрАнА

На пленарном заседании 
Госдумы России в первом 
чтении одобрен проект феде-
рального закона о внесении 

изменения в статью 217 Нало-
гового кодекса РФ в связи с 
принятием Федерального за-
кона «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей», 
подготовленный Минтрудом.

Документ предусматривает 
освобождение от обложения 
налогом на доходы физиче-
ских лиц ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усынов-
лением) детей.

«Речь идет о новых выпла-
тах при рождении первого и 
второго ребенка. Исходя из 
правовой природы указанных 
выплат, их можно отнести к 
категории выплат социаль-
ного характера», - пояснил 
первый заместитель министра 
труда и социальной защиты 
России Алексей Вовченко, 
представлявший законо- 
проект.

«В этой связи предлагается 
в ст.217 Налогового кодекса, 
в которой перечислены все 
изъятия по налогу на доходы 
физических лиц, внести изме-
нения, предусматривающие 
расширение перечня доходов, 
не облагаемых налогом, путем 
включения в этот перечень 
ежемесячной выплаты семьям 
при рождении первого, второ-
го ребенка», - рассказал он.

ПРИВычНО И ЭКОлОГИчНО 

МАТЕРИНСКИй КАПИТАл
СМОГУТ ПОлУчАТь ОТчИМы И МАчЕХИ

В Государственную Думу РФ внесен законопроект о праве мачех и отчимов, усыновив-
ших детей своих супругов от предыдущих браков, получать материнский капитал.

«В ходе заседания участники обсудили тему подтверждения права на получение 
материнского капитала гражданами, являющимися усыновителями падчериц и пасынков. 
Проект закона внесен в Думу РФ и вскоре будет рассмотрен», - говорится в документе по 
итогам заседания рабочей группы по вопросам совершенствования механизма обеспече-
ния господдержки семьям с детьми в Общественной палате.

Госдума приняла в третьем чтении зако-
нопроект о введении в Уголовно-процессу-
альный кодекс новой меры пресечения - 
запрета определенных действий. Норма 
дает суду право вместо ареста устанавли-
вать подозреваемому или обвиняемому ряд 
запретов. Им может быть запрещено:

- приближаться к определенным объек-
там ближе установленного расстояния;

- общаться с определенными людьми - 
свидетелями и потерпевшими;

- выходить из дома в определенные 
периоды времени;

- пользоваться средствами связи.
Водителям, наехавшим на людей, могут 

запретить управлять транспортным сред-
ством. На время суда их будут лишать во-
дительских прав. За соблюдением запретов 
будет следить Федеральная служба испол-
нения наказаний с помощью электронных 
браслетов и других средств контроля. За-
преты можно будет применять как сами по 
себе, так и в качестве дополнения к другим 
мерам - залогу и домашнему аресту.

НОВыЕ ДЕТСКИЕ ВыПлАТы ОСВОбОДЯТ ОТ НАлОГА

ЗАКОН О НОВыХ МЕРАХ ПРЕСЕчЕНИЯ
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ЗАРАбОТАлА 
ПЕРВАЯ ИНТЕРНЕТ-
ОбСЕРВАТОРИЯ

AstroNYX, первая в России 
открытая сеть автоматизиро-
ванных телескопов, работой 
которых может управлять любой 
интернет-пользователь, получила 
первые фотографии и готовится 
к работе с добровольцами.

После запуска проекта не нуж-
но будет покупать дорогую аппа-
ратуру, погружаться в технические 
детали и ждать ясного неба, чтобы 
увидеть звезды. Каждый чело-
век сможет наблюдать за небом 
со смартфона или компьютера. 

Проект сейчас близок к пол-
ноценному запуску: построена 
вышка под первый телескоп сети 
в одном из районов Курской обла-
сти, благоприятном для наблюде-
ний, подготовлено необходимое 
для этого программное обеспе-
чение и идет внутреннее тестиро-
вание программ и оборудования.
Участники тестирования уже ис-
пользовали телескоп и связанные 
с ним программные инструменты 
для получения фотографий луны, 
далеких галактик и туманностей, 
возникших в результате взрыва 
сверхновой в недавнем астроно-
мическом прошлом.

В общей сложности планиру-
ется разместить 10 автоматизиро-
ванных телескопов на территории 
России для наблюдения из всех 
часовых поясов страны, в том 
числе в Крыму, Свердловской 
области, Красноярском крае, 
на Камчатке и в бурятии.

Каждый такой телескоп будет 
диаметром в 10-25 сантиметров 
и матрицей в 16 мегапикселей, 
что достаточно для любительских 
астрономических наблюдений 
и обучения школьников.
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В уральский филиал АО «Федеральная 
пассажирская компания» поступили 12 
современных плацкартных вагонов. Они 
будут курсировать в составе поезда Тю-
мень - Санкт-Петербург (через Екатерин-
бург). Это направление востребовано у 
ямальских отпускников в летний период. 
Современный подвижной состав произ-
веден на Тверском вагоностроительном 
заводе. Вагоны оборудованы кондицио-
нерами, биотуалетами, системами обез- 
зараживания воздуха, фильтрации воды, 
пожарной сигнализацией и системой 
пожаротушения.

Для удобства пассажиров увеличе-
но количество электрических розеток, 

встроены USB-разъемы для подзарядки 
мобильных устройств. Вагоны оборудо-
ваны системами оповещения (на табло 
выводится точное время и информация о 
температуре воздуха), а также видеона-
блюдения.

Федеральная пассажирская компания 
активно обновляет парк подвижного 
состава, который курсирует на популяр-
ных направлениях. В 2017 году на СвЖД 
поступили 35 современных плацкартных 
вагонов, которые были включены в со-
ставы фирменных поездов «Демидовский 
экспресс» (Екатеринбург - Санкт-Петер-
бург) и «Урал» (Екатеринбург - Кисло-
водск).

В этом году в регионы страны уже 
поступили 133 вагона. Всего в текущем 
году АО ФПК планирует закупить 686 
вагонов, из которых 589 (86%) - плацкарт-
ные. Такое распределение обусловлено 
их востребованностью у пассажиров.

НОВыЕ ВАГОНы С КОМФОРТОМ

С 1 апреля на официальном 
сайте ПФР в личном каби-
нете застрахованного лица 
начал работать электронный 
сервис по приему заявлений о 
выдаче дубликата страхового 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования 
(СНИлС). Отделение Пенси-

онного фонда РФ по ЯНАО 
сообщает, что результатом 
обращения будет получение 
гражданином формы АДИ-7 
(страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования) в электронном 
виде. После этого граж-
данин может обратиться с 
документом, удостоверяющим 
личность, и распечатанной на 
бумажном носителе формой 
АДИ-7 в клиентскую службу 
территориального органа ПФР 
за получением страхового 
свидетельства установленного 
образца.

КАК ПОлУчИТь ДУблИКАТ СНИлС
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В Амурской области 
задержан автор первой 
поддельной купюры в 2000 
рублей. Как рассказал 
подозреваемый, фальшивку 
он изготовил в единствен-
ном экземпляре на струйном 
принтере. Полиция возбуди-
ла уголовное дело по статье 
«Изготовление и сбыт под-

дельных денег» после обра-
щения сотрудника одной из 
местных АЗС, сообщившего, 
что при пересчете денег в 
кассе от новенькой купюры 
осталась краска на пальцах. 
И передал приметы мужчи-
ны, который ей расплатился.

«Согласно действующе-
му законодательству, за 
подделку денежных купюр 
предусмотрено наказание 
вплоть до лишения свобо-
ды сроком на восемь лет со 
штрафом. Принтер полицей-
ские изъяли», - уточнили в 
силовом ведомстве.

ВыДАлА КРАСКА НА ПАльцАХ

Правительство 
утвердило изменения 
в правила признания 
лица инвалидом. цель - 
сделать процедуру 
освидетельствования 
более комфортной для 
граждан.

В Минтруде сообщи-
ли, что новый порядок 
поможет избежать 
повторных обращений 
на медико-социаль-
ную экспертизу в тех 
случаях, когда изме-
нения здоровья носят 
необратимый харак-
тер. «Для устранения 
практики в отношении 
тех граждан, у которых 
эффективная реабили-
тация явно невозможна 

или эффект не очеви-
ден, новым постановле-
нием Правительства 
России предусмотрена 
возможность устанав-
ливать инвалидность 
бессрочно в безуслов-
ном порядке по опре-
деленному перечню», - 
пояснили в ведомстве.

В обновленный пе-
речень включены хро-
мосомные аномалии, 
в том числе синдром 
Дауна, а также фенил-
кетонурия у детей, цир-
роз печени, слепота, 
глухота, слепоглухота, 
детский церебральный 
паралич (ДцП). Кроме 
того, постановление 
четко прописывает, в 

каких случаях инвалид-
ность устанавливается 
на год, два, пять лет 
либо до момента, когда 
ребенку снимут инва-
лидность.

Детей с сахарным 
диабетом и тромбо-
цитопенией тоже не 
нужно будет ежегодно 
направлять на пере-
освидетельствование: 
инвалидность уже при 
первом прохождении 
МСЭ им будет устанав-
ливаться до возраста 
14 лет. легче будет 
пройти процедуру 
освидетельствования и 
тяжелобольным граж-
данам, которым физи-
чески сложно добрать-

ся до медучреждения. 
В документе приведен 
перечень заболеваний, 
при которых освиде-
тельствование прове-
дут заочно.

Причем при реше-
нии о заочной форме 
МСЭ будет учитываться 
и где живет гражда-
нин. Если в отдаленном 
и труднодоступном 

районе, где нет регу-
лярного транспортного 
сообщения или необ-
ходимо значительное 
время для проезда к 
месту проведения МСЭ 
и обратно, освиде-
тельствование может 
быть проведено только 
по документам, без 
личного присутствия 
человека.

ПРОйТИ МЕДИКО-СОцИАльНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ СТАНЕТ ПРОщЕ
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Правда, сами сотрудники 
предприятия не очень любят 
говорить о своей, заслужи-
вающей благодарности де-
ятельности, явно привык- 
нув, что их работу больше 
ругают, чем хвалят. И всё 
же большинство горожан 
отмечают, что, несмотря на 
довольно снежную зиму, в 
райцентре в сезон практи-
чески не возникало проблем 
с передвижением транспор-
та или пешеходов. 

«Не только зима, но и 
весна оказалась довольно 
снежной и преподнесла нам 
немало сюрпризов, - рас-
сказал в беседе с журнали-
стом мастер участка по бла-
гоустройству и содержанию 

Битву со снегом выигрываем
Вот и на Крайний Север пришли первые теплые дни. Радует солнце и 
долгожданное потепление. Но еще более отрадно видеть, как после 
довольно снежной зимы улицы Тарко-Сале быстро освобождаются от 
плотной ледяной корки. Надо отдать должное дорожникам, зимний 
сезон 2017-2018 работники МУП ДСУ отработали если не на высшем, 
то на достойном высокой оценки уровне.

города МУП ДСУ Айрат Га-
фиятуллин. - Только в мар-
те мы вывезли с территории 
райцентра порядка 71 тыся-
чи кубов снега».

Мастер отметил, что на 
период зимнего содержания 
города по контракту преду- 
смотрен вывоз 181 ты-
сячи кубов, но фактиче-
ски с октября 2017 года 
по март 2018 предприя-
тие уже вывезло 276 ты-
сяч кубометров снежной 
массы, из них 118 тысяч - 
к концу 2017 года. А значит, 
работы дорожно-строитель-

ное управление давно ведет 
с «перевыполнением плана». 

«Разве можно предуга-
дать, снежная будет зима 
или нет? Но отработать му-
ниципальный заказ, чтобы 
при этом жители города не 

утопали в снежных заносах, 
мы обязаны, несмотря ни на 
что. Да и требования от раз-
личных контролирующих 
органов постоянно ужесто-
чаются и мы должны им со-
ответствовать, - разъяснил 
политику предприятия и 
сложности работы замести-
тель директора по правовым 
вопросам Василий Печени-
цын. - Все СНИПы, ГОСТы, 
СанПины и так далее разра-
батывались одинковыми для 
всех регионов страны без 
учета климатических усло-
вий. Поэтому нам приходит-
ся постоянно держать руку 
на пульсе, чтобы хорошо от-
работать и не нарушить все 
эти многочисленные нормы».

«Очень приятно, что горо-
жане оценили наш труд, но 
только лишь мы знаем, каки-
ми физическими и мораль-
ными усилиями это удается 
делать, - вступила в беседу 
заместитель директора по 
экономике и финансам Гали-
на Берегой. - О количестве 
заложенного в контракте 

и фактически вывезенно-
го снега вам уже рассказа-
ли мои коллеги, но хотелось 
бы добавить, что существует 
еще одна важная проблема 
- недостаточное финанси-
рование, которое, увы, пла-
нируется без учета ежегод-
но растущих потребностей. 
Вот мы и ищем возможность 
экономить на чем угодно, 
чтобы не возникало просто-
ев в работе и чтобы наши 
проблемы не отражались на 
комфорте таркосалинцев. И, 
увы, нет возможности доста-
точно увеличить зарплату 
своим сотрудникам, которые 
ежедневно, в любую погоду 
выходят на дорогу, чтобы 
выполнить свои обязатель-
ства. Добавьте сюда посто-
янно дорожающее топливо, 
а также запчасти, стоимость 
которых в течение года вы-
растает порой в два раза, 
тогда вы увидите картину 
непростых условий, в кото-
рых приходится трудиться 
нашему коллективу».

«Очень приятно, что 
горожане оценили наш 
труд, но только мы зна-
ем, какими физическими 
и моральными усилиями 
нам удалось это сде-
лать. Постоянно ищем 
возможность сэконо-
мить, чтобы не возник-
ли простои в работе и 
чтобы наши производ-
ственные проблемы не 
отразились на комфорте 
таркосалинцев».

Галина Берегой, 
заместитель директора  

по экономике и финансам 
МУП ДСУ

ежеднеВно на линию ВыходяТ ВоСемь 
СамоСВалоВ, каждый из коТорых делаеТ В Смену 
оТ 10 до 18 рейСоВ на полигон и оБраТно. ВСё 
заВиСиТ оТ учаСТка раБоТы и погрузчика. 

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: Анастасия СУХорУКоВА
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Ежедневно на зачистку проезжей части от снежных масс, 
льда и мусора выходит восемь единиц спецтехники пред-
приятия ООО «Фрахт»: два самосвала, два погрузчика, два 
грейдера, многоцелевая коммунальная машина и так на-
зываемая дорожная щетка. Помимо магистральных улиц, 
дорожная служба несет ответственность за безопасность 
передвижения и чистоту прилегающих к ним тротуаров, 
объектов жизнеобеспечения и образовательных учрежде-
ний. Только за первый квартал этого года предприятие вы-
везло более двадцати тысяч тонн снега. 

За очистку от снега крыш и придомовых территорий от-
вечают управляющие компании «АСА» и «ТазСпецсервис». 

«В поселке я живу более тридцати восьми лет, - рассказы-
вает уренгойский пенсионер Александр Тетенев. - За послед-
ние годы претензии жильцов нашего микрорайона к дорож-
ным службам и работе управляющих компаний значительно 
сократились. Крылечки и придомовые территории регулярно 
убирают от снега и льда. На протяжении всей зимы выехать 

В посёлке наводим порядок
До наступления весеннего паводка в Уренгое 
остаются считанные недели. Во избежание 
подтопления центральных дорог и дворовых 
территорий уренгойские дорожные службы с 
удвоенной силой продолжают вывозить снег 
за пределы поселка. Общая протяженность 
уренгойских дорог составляет 34,4 
километра.

Текст и фото: Анастасия АТАКишиеВА
из двора на машине не составляло трудностей, дворы и до-
роги были доброкачественно почищены, а в гололед еще и 
присыпаны песком. Ездить стало намного безопасней».

И действительно, дорожные службы трудятся неустанно, 
без выходных, по десять-двенадцать часов, останавливаясь 
всего лишь один раз в месяц для проведения полного техни-
ческого осмотра рабочей техники. Чтобы избежать на улицах 
поселка луж и снежно-грязевой каши, дорожники спешат 
вывезти как можно больше снега. Поэтому в преддверии па-
водка администрация поселка предложила объединить силы 
дорожной службы и двух управляющих компаний.

«На сегодняшний день нареканий к работе ответствен-
ных за уборку снега предприятий нет, с запланированны-
ми объемами работ они справляются, - говорит директор 
управления городского хозяйства администрации поселка 
Уренгоя Николай Матюшкин. - Единственной проблемой по 
расчистке дворовых территорий от снежных масс остаются 
припаркованные автомобили, затрудняющие спецтранспор-
ту вывоз снега».

Впрочем, справедливо-
сти ради Галина Викторов-
на добавила, что, благода-
ря поддержке из бюджета, 
парк предприятия ежегод-
но пополняется новой тех-
никой. Только в этом году 
на рейд по уборке снега до-
полнительно вышли новый 
грейдер и погрузчик, а это 
тоже сказывается на каче-

стве и сроках исполнения 
работ. 

Как рассказали специа-
листы, только сильные мо-
розы, ниже 45 градусов, мо-
гут стать препятствием для 
дорожников, но это и раду-
ет - при таких температурах 
не бывает обильных снего-
падов. «Наши сотрудники 
работают в две смены, а во 

время метелей круглосу-
точно зачищают проезжую 
часть, - говорит Айрат Га-
фиятуллин. - При этом мы 
обязаны соблюдать закон о 
тишине в ночное время, по-
этому ночная смена заготав-
ливает снежные валы, а рано 
утром на дорогу выходит тя-
желая техника, которая вы-
возит снег на полигон». 

Кстати, МУП ДСУ обслу-
живает дороги не только рай-
центра, но и Пуровска и Сы-
вдармы, а также обеспечива-
ет устройство и содержание 
участка зимней автодороги 
на подъезде к селу Халясавэй. 
До прошлого года в их обя-
занности входило обслужива-
ние дорог Уренгоя, но удален-
ность поселка и ряд других 
причин вынудили предприя-
тие уйти с этого объекта.

Сегодня перед дорож-
но-строительным управле-

нием поставлена задача по 
очистке внутриквартальных 
проездов. Ежедневно заказ-
чик (управление городско-
го хозяйства) и исполнитель 
(МУП ДСУ) согласовывают 
планы по объемам работ и 
территориям, которые в пер-
вую очередь должны быть 
освобождены от накопивше-
гося снега, как самые подто-
пляемые улицы города. 

«Мы уже давно работаем 
в этой сфере, поэтому, если 
не считать неких финансо-
вых трудностей, других у нас 
не бывает, - подытожила бе-
седу Галина Берегой. - Весь 
производственный цикл 
технически отработан, пе-
ребоев не возникает. Муни-
ципальный контракт испол-
няем вовремя и, надеемся, 
что сезон завершим так же 
хорошо, как делали это все 
предыдущие месяцы».
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Главной его темой стала подготовка 
и проведение противопаводковых ме-
роприятий и повышение устойчивости 
функционирования предприятий, учреж-
дений, организаций на межселенной тер-
ритории Пуровского района и поселка 
Уренгоя. Представители профильных 
структур выступили с докладами о под-
готовке к противопаводковому перио-
ду, обсудили вопросы мер безопасно-
сти, обеспечения спасательных ресур-
сов, транспортировки уренгойцев через 
реку Пур в период распутицы и прове-
дения мероприятий по своевременной 
ликвидации ледовой и демонтажа пон-
тонно-мостовых переправ.

«Согласно предварительному прогно-
зу погоды на территории округа, сроки 
весеннего вскрытия рек, соответствен-
но, половодья - третья декада мая - пер-
вая декада июня. В настоящее время 
можно подтвердить готовность к рабо-
те гидропоста поселка Уренгоя», - сказал 
начальник управления по делам ГО и ЧС 
администрации Пуровского района Вла-
димир Пономарёв. 

Как отметили на встрече, подготов-
ка к паводковому периоду в поселке на-
чалась задолго до наступления весны. 
Вдоль береговой линии реки Пур отсы-

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

К паводку готовы
В Уренгое прошло 
ежегодное выездное 
заседание комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

«Согласно предварительному 
прогнозу погоды на территории 
округа, сроки весеннего вскрытия 
рек, соответственно, полово-
дья - третья декада мая - первая 
декада июня. В настоящее время 
гидропост поселка Уренгоя к рабо-
те готов».

Владимир Пономарёв, начальник 
управления по делам ГО и ЧС 

администрации Пуровского района

пана защитная насыпь протяженностью 
1055 метров. После схода снежного по-
крова, будет произведен осмотр этой 
насыпи и при необходимости профиль-
ные службы восстановят поврежденные 
участки. В зону возможного подтопле-
ния попадает тридцать жилых домов, в 
которых прописано 976 человек, 257 из 
них - дети. 

Как отметил глава Уренгоя Олег Яки-
мов, помимо эвакуационного пункта 
в КСК «Уренгоец», при необходимости 
будет развернут еще один - во второй 
уренгойской школе с возможностью раз-
мещения до одной тысячи человек. Кро-
ме того, с этого года на понтонно-мосто-
вой переправе работает камера видеона-
блюдения, которая позволяет жителям 
поселка следить за ситуацией на реке в 
онлайн-режиме. 

В этот же день в поселке состоялись 
командно-штабные учения. Согласно ле-
генде, профильные структуры должны 
были незамедлительно и грамотно лик-
видировать условную чрезвычайную си- туацию и эвакуировать пострадавших 

людей в пункт временного размещения. 
Учения подтвердили готовность сил по-
селкового звена территориальной под-
системы РСЧС к ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации, а также 
поселковой системы оповещения насе-
ления. Отработано взаимодействие всех 
служб и ведомств.

«Хочу подчеркнуть, что мы ни в коем 
случае не нагнетаем ситуацию и надеем-
ся, что всё пройдет благополучно. Одна-
ко нужно быть готовым к любому разви-
тию событий. Наша задача по максиму-
му подготовить все необходимые силы 
и средства для отражения возможной 
угрозы», - резюмировал глава района Ан-
дрей Нестерук.
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Путейцы 
Подготовка к строитель-

ству железнодорожного 
пути на пурпейском участ-
ке была начата еще в 1978 
году. Со стороны Ханымея с 
отсыпкой шли мехколонны 
треста «Уралстроймехани-
зация». Где-то с июня трест 
«Трансгидромеханизация» 
приступил к гидронамыву 

Время первых. 
СМП-611
Часть II
Продолжение. Начало в №10

В 1979 году наряду с возведением важных поселковых объектов, основные усилия 
коллектива СМП-611 были направлены на укладку железнодорожной магистрали. 
Интенсивно осваиваемому северному региону она была нужна как воздух. 

земполотна в районе Пя-
ку-Пура. 

Летом 1979 года на 369 
километре у разъезда Пя-
ку-Пур (позже его пере- 
именуют в Хохорей. - Авт.) пу-
тейцы СМП-611 приняли ра-
бочую эстафету у СМП-329, 
базировавшегося в Ноябрь-
ске, и приступили к укладке 
пути на своем участке. 

Возглавлял именитую 
бригаду, которая была сфор-
мирована еще в Когалыме в 
составе СМП-524 и изначаль-
но вела укладку железнодо-
рожного полотна до станции 
Ноябрьск, Виктор Давыден-
ко. Тогда бригада уложила 
105 километров пути в крат-
чайшие сроки - за 4 месяца - 
и была награждена почетной 
грамотой Минтрансстроя. О 
ней много говорили и писали 
в газетах. Руководил строи-
тельным участком СМП-611, 
в том числе курировал ра-
боту путейцев, не менее из-
вестный в то время человек - 
Анатолий Войтенко, масте-
ром был Михаил Дубовец. 

Как вспоминают перво-
проходцы, укладку вели не-
прерывно. Следом за путеу-
кладчиком, по голой решет-
ке, шли составы с грузами: 
трубами, строительными 
материалами. Работали кру-
глосуточно, если, конечно, 
не мешали обстоятельства. 
Иногда тормозили сбои с по-

ставками материалов, ино-
гда слабая работа смежных 
организаций, влиявшая на 
общий результат, да и кли-
матические условия давали 
о себе знать.

Вот что рассказывал Вик-
тор Давыденко журналисту 
газеты «Строитель» (статья 
была опубликована 13 мая 
1980 года в №39):

«Для нас, путеукладчиков, 
любая задержка - худшая из 
бед.. . Помню, подвели мы 
как-то дорогу к речушке, че-
рез которую мост должен 
быть. А его только начина-

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: архивы первопроходцев п.Пурпе

Железная дорога «зашла» 
на территорию Ямала  

18 мая 1978 года. В этот 
день первый поезд тор-
жественно встречали в 
Ноябрьске, 16 декабря 

этого же года - в Ханымее. 
В Пурпе - 16 октября  

1979 года.

Кстати

Бригада путейцев Виктора Давыденко

На снимке: торжественный момент стыковки звеньев. Пурпе, 1979г.
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Это праздник. Ничего себе, мы 
железку привели! Веселее жить 
стало.

Александр Гонтарь, 16 октября 1979 года

«Блатные» у нас не задерживались. 
Помню, прислали нам одного та-

кого, положили ему шпалу на 
плечи, донес до кучи, бросил, 
повернулся и пошел, больше мы 
его не видели».

Александр Гонтарь, член бригады 
В.Н. Давыденко, единственный кто 

проживает по сей день в Пурпе

сеевной), речь шла именно о 
пурпейском участке желез-
ной дороги. «До Ноябрьска 
«гнали» без особых задер-
жек», - сказал в подтвержде-
ние Александр Николаевич. 

И вспоминает дальше: 
«Ваня Подгорный на маши-
не возил на трассу - будка 
из ДСП сбитая, и всё. Потом 
Юра Смольников на «Ура-
ле», фанерой оббили, пусти-
ли в будку выхлопную тру-
бу - другое дело. А в поселок 
приедешь, хорошо, если свет 
есть. Короче, хлебнули мы». 

ПРеоДолеВая 
тРуДНоСти 

Проблемы с простоя-
ми ударникам труда иногда 
удавалось решать самим, 
тем более что стимул был - 
задержки «били» рублем по 
карману.

«Бригада наша хозрас-
четная, работали по едино-
му наряду. Это сплачивало 
коллектив, ведь труд каждо-
го оценивался по конечному 
результату… Однажды ока-
залось задание под угрозой 
срыва. Не было шпал. Мож-
но было, конечно, сидеть 
и ждать, когда их приве- 

зут. Никто бы нас за вынуж-
денный простой не наказал, 
за каждым бы сохранился 
среднемесячный зарабо-
ток. Но мы решили иначе: 
послали несколько человек 
в Красноярск, чтобы «про-
бить» шпалы. Поездка оказа-
лась успешной, и вскоре мы 
получили 120 тысяч шпал», - 
рассказывал газете «Строи-

тель» Виктор Давыденко.
Сложнее было со смеж-

никами. И здесь включался 
партийно-административ-
ный ресурс. 

20 июля 1979 года, высту-
пая в Сургуте на собрании 
партийно-хозяйственного 
актива Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки, на-
чальник «Тюменьстройпути» 
Дмитрий Коротчаев раскри-
тиковал подрядчиков. «Тре-
вожит сооружение земляно-
го полотна как сухим спосо-
бом, так и гидронамывом. 
Мехколонны треста «Урал-
строймеханизация» и СУ-489 
сдерживают укладку пути. К 
10 августа земляное полот-
но должно быть сооружено 
до 395-го километра», - го-
ворил он. 

«Чрезвычайно трудное 
положение сложилось на 
строительстве моста через 
реку Пяку-Пур. До этого мо-
ста укладка шла хорошо… 
Насколько были умело ор-
ганизованы работы на Тром- 
Егане (выполнял их мосто-
отряд №15. - Авт.), настолько 
плохо ведутся на Пяку-Пуре. 
По приказу министра транс-
портного строительства мос- 

Митинги 1 Мая - атрибут того времени

Мост через Пяку-Пур

Пурпе встречает первый грузовой поезд, 16 октября 1979г.

ли строить. Мы тогда па-
раллельно будущему мосту 
рельсовый пролет вывесили 
прямо в воздухе, чтобы напо-
минал строителям: мол, спе-
шите, братцы, время дорого».

По словам Александра 
Гонтаря (он единственный 
из бригады Давыденко, кто 
по сей день живет в Пурпе с 
супругой Александрой Алек-
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Виктор Николаевич Давыденко (15.01.1950г. - 4.05.2014г.) - 
бригадир монтеров пути СМП-611.
Вся жизнь Виктора Николаевича была связана с железной до-
рогой. Начинал он с БАМа в 1975 году, куда приехал по ком-
сомольской путевке после окончания с отличием железнодо-
рожного училища. С 1977 года работал бригадиром монтеров 
пути на Севере - сначала в СМП-524, затем в СМП-611. С 1984 
года и до выхода на заслуженный отдых Виктор Николаевич тру-
дился в «Пурнефтегазе». 
За многолетний и добросовестный труд был удостоен многочисленных наград.
Те, кто знал Виктора Давыденко, вспоминают о нем как о человеке, не боявшемся 
трудностей, прямолинейном и справедливом.

ПЕрсоНа
тостроители должны закон-
чить возведение моста к 
10 августа, к 10 ноября по-
строить мост через Пурпе… 
СМП-611 надо немедленно 
завершить укладку рельсов, 
чтобы подавать вагоны до 
берега Пяку-Пура. ОВЭ так-
же продумать этот вопрос. 
Путейцы не задержат. В 
сентябре рабочее движение 
поездов будет открыто до 
станции Пяку-Пур», - ставил 
условия один из самых из-
вестных строителей Транс-
сиба. 

Бригада Давыденко вер-
нулась в Пурпе и на протя-
жении последующих четы-
рех лет, до передачи станции 
в постоянную эксплуатацию 
МПС (акт о приемке был 
подписан госкомиссией 30 
декабря 1984 года), занима-

лась балластировкой, под-
сыпкой, рихтовкой и ликви-
дацией просадок железно-
дорожного пути. 

Бригада Давыденко уло-
жила 72 километра главно-
го пути магистрали Сургут - 
Уренгой. В ее составе на 
уренгойской линии работали 
Александр Гонтарь, Владими-
ры - Курдыбалов и Бугорский, 
Анатолий Сорокин, Николай 
Батурин, Виктор Громик, Ви-
талий Васильев, Григорий 
Левченко, Владимир Понома-
ренко, Евгений Гудяк и дру-
гие. Всего 42 человека.

Мост через Пяку-Пур по-
строили только в 1980 году - 
16 июня был подписан при-
каз «Тюменьстройпути» о 
его приемке в эксплуатацию. 
До этого времени перевозка 
грузов через реку осущест-

влялась по обводному мо-
сту, построенному путейца-
ми СМП-611.

Продолжение следует

от станции Пурпе трасса пошла дальше - на север, на уренгой

Руководство «тюменьстройпути» часто бывало на трассе

ДолгожДаННое 
СоБытие

И путейцы действительно 
не задержали. 

Осенью 1979 года, ког-
да уже ударили первые за-
морозки, как вспоминает 
Александр Гонтарь, первый 
крытый вагон прибыл к бе-
регу Пяку-Пура. И доставил 
яблоки. Как признается пер-
вопроходец, все были рады 
такому, хоть и подморожен-
ному, «деликатесу» - всё ж не 
сушеные овощи, которые в 
то время были частью раци-
она северян.

16 октября 1979 года со-
стоялось долгожданное со-
бытие - на станцию Пурпе 
прибыл первый тепловоз. 
Бригаду Виктора Давыден-
ко встречали хлебом-солью 
чуть ли не всем поселком. 

В апреле 1980 года у 
разъезда Панкит, на 441 
километре железной до-
роги, путейцы СМП-611 со-
стыковались с бригадой В.П. 
Повзуна, передав эстафету 
СМП-565, и 22 апреля первый 
поезд прибыл уже в Пуровск. 

Семья гонтарь с друзьями, 
1980г.
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После Проекта
В конце прошлого 
года мы подвели 
итоги проекта «Я 
смогу! Я брошу!».  
Из пяти смельчаков, 
бросивших вызов 
вредной привычке - 
курению, до финала 
дошли четверо.  
Им - слово. 

Спустя три месяца после тех событий мы встретились с бывшими 
участниками, чтобы узнать, изменилась ли их жизнь после 
проекта, какими новостями они могут порадовать наших 
читателей и самое главное - курят ли они.

Автор: елена лоСиК, фото: Анастасия СУХорУКоВА

ВНутРеННие уСтаНоВки МакСиМа

Блиц-оПРоС
- Назови идеальные для тебя условия, 
чтобы бросить курить. 

МакСиМ, 32 года 
Стаж курения 17 лет +...

- Думаю, что окружающие об-
стоятельства не оказывают на че-
ловека влияния, если он сам для 
себя решил, несмотря ни на что, 
двигаться к поставленной цели. 
Так и для меня самое главное - 
правильная внутренняя установ-
ка, психологическая готовность 
преодолевать все трудности ради 
результата. Пока я сам не приду к 
этому, все усилия будут напрасны.

РазМеРеННая жизНь алекСея

- Спустя несколько дней после 
окончания проекта я не сдержался и 
выкурил сигарету. Помню, что даже не 
стал себя останавливать, потому что 
все мысли в последние недели проек-
та были только о табаке. Всё от того, 
что для себя еще не решил оконча-
тельно, хочу ли я избавиться от этой 
вредной привычки. Понимаю, что этим 
я подвел тех людей, кто в меня верил. 

Во время проекта преодолевать 
тягу и отгонять дурные мысли помо-
гали занятия спортом, созданные ус-
ловия, обязанности, ответственность 
перед аудиторией, другие участни-
ки. Когда остался один на один, вдруг 
осознал, что не могу бороться, да и не 
хочу. Постепенно возвратились и при-
вычные кашель, отдышка.

К сожалению, вместе с проектом 
оставил и занятия спортом. В ходе 
проекта пришел к мысли, что в моем 
случае резкий отказ от многолетней 
привычки - не лучший способ. Когда 
надумаю бросать курить в следующий 
раз, сделаю это постепенно, сокращая 
ежедневную дозу никотина. 

Считаю, что проект «Я смогу! Я 
брошу!» полезен и нужен. Он многим 
может помочь. Но мне кажется, что 
не стоит между участниками созда-
вать конкуренцию, соревновательный 
момент. Люди, объединенные одной 
проблемой, должны не соперничать, а 
поддерживать и помогать друг другу. 
Ведь по сути победителем становится 
каждый, кто прошел этот путь и до-
шел до финала. 

Блиц-оПРоС
- Как обстоят дела с ремонтом в квартире?

- Ремонт - это процесс бесконеч-
ный: как последнюю комнату доде-
лал, можешь браться вновь за пер-
вую. Шучу, конечно. В доме всё де-
лаем сами с женой, основательно 
и красиво, что значит не быстро. К 
тому же работа по дому помогает 
отвлечься от разных дурных мыс-
лей. Так что мы наслаждаемся про-
цессом и никуда не спешим!

алекСей, 35 лет 
Стаж курения 17 лет

- Приятно произносить эти слова «я 
не курю полгода». 

Вспоминаю, как тяжело было в на-
чале проекта и эта мысль поддержива-
ет меня, когда задумываюсь о табаке. 
А тяжелые моменты бывают, особен-
но когда понервничаешь. В такие ми-
нуты хочется закурить, но понимаю, 
что сигареты не помогут, а лишь до-
бавят проблем. Самый главный довод, 
который меня останавливает: если я 
возьму сигарету, то разом перечеркну 
всё, через что мне пришлось пройти и 
полгода усилий окажутся напрасными. 
После такого самовнушения становит-
ся легче.

Самочувствие в целом отлич-
ное. Прошла хроническая усталость. 
Со сном, правда, у меня всегда были 
проблемы: ненормированный рабо-
чий график сбивает ощущение дня и 
ночи. Но заметил, что в последнее вре-
мя просыпаюсь не с тяжелой головой, 
как раньше. 

Благодаря проекту в моей жизни 
появились люди, которые разделяют 
мои взгляды и увлечения. Это ребята 
по боксерскому залу, который я про-
должаю посещать. От регулярных фи-
зических нагрузок получаю настоящее 
удовольствие. Нет одышки и слабости, 
которые раньше ограничивали мои 
возможности. Спорт помогает и вес 
держать в норме, а склонность к его 
увеличению у меня начала проявлять-
ся, особенно после того, как бросил 
курить. Пропустил несколько трени-
ровок из-за болезни и сразу заметил, 
что стал поправляться. Поэтому даже 
летом в отпуске буду искать спортив-
ный зал и продолжать заниматься. 
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экСПеРиМеНты и талаНты Николая

НоВые уСтРеМлеНия аННы - ПоБеДителя ПРоекта

- На проекте я понял, какой интерес-
ной и полноценной может быть жизнь 
без никотина. Не нужно думать перед 
сном, есть ли сигареты на утро, бегать 
на постоянные перекуры, источать 
этот неприятный, знакомый каждому 
курильщику запах. Всё это в прошлом. 

Вспоминаю, что перед проектом од-
ним из веских аргументов в пользу от-
каза от табака для меня и моей семьи 
был сильный удар по бюджету из-за 
вредной привычки. Курение и так не-
дешевое удовольствие, но, наблюдая, 
как растут цены на сигареты, думаю, 
скоро оно будет доступно не каждо-
му. Но, исключив траты на сигареты, 
денег в семейном бюджете больше не 
стало, потому что теперь свободные 
финансы у меня уходят на машину и 
рыбалку (улыбается). 

Единственное, что сегодня напоми-
нает о вредной привычке, - это перио-
дически возникающее желание сделать 
перерыв. Если раньше это был перекур, 
то теперь приходится придумывать, чем 
себя занять. Понял, что «заедать» такие 
паузы не выход. Тем более, что хоро-

ший аппетит теперь мой постоянный 
спутник. Хотя я всегда любил готовить и 
вкусно поесть, но редко баловал семью 
кулинарными изысками. Сейчас чаще 
стою у плиты, экспериментирую, откры-
ваю новые интересные сочетания про-
дуктов и вкусов. 

Участие в проекте помогло вырабо-
тать хорошую привычку - регулярно за-
ниматься спортом и физкультурой. При 
любой возможности стараюсь ходить в 
тренажерный зал или бассейн. Эти по-
ходы уже стали семейными: дети плава-
ют, а мы с женой по очереди в это время 
занимаемся на тренажерах. 

Однозначно стал лучше себя чув-
ствовать: легче дышится, полностью 
прошел кашель, высыпаюсь, исчезли 
храп и разбитое состояние по утрам. 

Уверен, что курение в прошлом. Это 
пройденный этап моей жизни, к кото-
рому я не вернусь. Мне не нравится 
и раздражает всё, что связано с сига-
ретами: зависимость, дым, дурной за-
пах и т.п. Не представляю, что должно 
произойти, чтобы я осознанно захотел 
вернуть все это. 

Блиц-оПРоС

- Твои взаимоотношения с электронны-
ми сигаретами?

- Если честно сказать, то ино-
гда (очень редко) прибегаю к ним, 
когда нахожусь в компании куря-
щих, чтобы, так сказать, не отби-
ваться от коллектива. Электрон-
ные сигареты (конечно же, без 
никотина) - это моя маленькая 
слабость, но не зависимость, уве-
рен, что она не приведет к серьез-
ным последствиям.  

николай, 35 лет 
Стаж курения 20 лет

Блиц-оПРоС

- Уверена ли ты, что больше не вернешься 
к сигаретам?

- Если начистоту, то начать ку-
рить я могу в любой момент, но 
как подумаю, сколько стоило тру-
дов и нервов пройти этот долгий 
путь отказа от никотина, здравый 
смысл берет верх и искушение 
пропадает.

- Я с гордостью могу сказать, что не 
курю! Даже не думаю о сигаретах. 

Чувствую себя великолепно. 
Именно прекрасное самочувствие 
и не позволяет мне даже допускать 
мысль о курении. Вместе с никоти-

ном меня покинули и головные боли, 
которые преследовали на протяже-
нии последних лет. Терять это ощу-
щение легкости из-за одной сигаре-
ты не вижу никакого смысла. Тем бо-
лее, что курение мешает занятиям 
спортом, который стал неотъемле-
мой частью моей жизни. 

Уже в последнюю неделю проекта 
спросила тренера по боксу, когда воз-
обновятся занятия после новогодних 
праздников. Узнав, что зал начнет ра-
боту уже 5 января, обрадовалась, по-
тому что очень полюбила трениров-
ки и перерыв делать не хотела. Тело 
настолько привыкло к постоянной на-
грузке, что само просит об этом. Если 
бы мне раньше сказали, что я буду по-
лучать удовольствие от битья по спор-
тивной груше, различать хук и аппер-
кот и радоваться новым удобным бок-
серским перчаткам, то я бы, наверное, 
посмеялась в ответ. 

Первые тренировки, правда, да-
вались тяжело, я чувствовала, что не 
могу ударить соперника, боюсь при-
чинить боль, жаловалась тренеру и ор-
ганизаторам, что девочки и бокс несо-
вместимы. Хотя сами занятия прохо-
дили очень интересно, тренер каждый 
раз придумывал для участников проек-
та все новые и новые испытания. И так, 
спустя месяц, я не заметила, как меня 
буквально захватила любовь к боксу. 
Сейчас занимаюсь трижды в неделю, 
стараюсь не пропускать. 

Приятно, что за участниками про-
екта следили читатели. Чувствую от-
ветственность перед теми, кто болел 
и голосовал за меня, верил, что у меня 
всё получится. В таком сложном деле 
любая поддержка важна и необходи-
ма. Друзья из Тарко-Сале, да и из дру-
гих городов до сих пор пишут, интере-
суются: закурила ли я после проекта? 
Переживают, волнуются…анна, 33 года 

Стаж курения 20 лет

P.S. О судьбе еще одной бывшей участницы Олеси нам известно не-
много. Мы знаем, что после проекта без сигарет она продержалась 

недолго и в итоге закурила. В последнее время она увлечена открытием 
собственного бизнеса, вся в хлопотах и заботах, с этим связанных. Как бы 
то ни было, мы желаем Олесе удачи во всех начинаниях и надеемся, что 
однажды она сделает выбор в пользу здоровья и станет свободной от ни-
котиновой зависимости.
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В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: spezproektsl@mail.ru; на наши 
страницы в соцсетях:                 либо отправить письмо по 
обычной почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 
20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

дежурный по рубрике: Андрей ПУдоВКин

Весна подмигивает северянам, хит- 
ро щурясь, и вот уже кое-кто из на-
ших читателей набирает телефонный 
номер рубрики «Алло! Редакция?», 
чтобы спросить: «Почему нет ника-
кой реакции? Это Александр. В кон-
це февраля звонил по поводу дороги 
в Тарко-Сале от пенсионного фонда 
до налоговой инспекции. На улице 
уже апрель…»  

Дежурный по рубрике хорошо 
помнит тоже февральский разговор 
с главным инженером управления го-
родского хозяйства Сергеем Гоголи-
ным, который по телефону сообщил, 
что скорее всего летом на этой улице 
частично проведут ремонтные рабо-
ты. О чем «Алло! Редакция?» рассказа-
ла в первом же весеннем номере «СЛ». 
А так как «объект» попал на «Карту 
убитых дорог» Общероссийского на-
родного фронта, ремонтировать его 
придется по-любому. Так что всё под 
контролем, читатель Александр. Дож-
демся лета.

К слову, в прошлом номере «Север-
ного луча» на странице 37 была разме-
щена информация от ОНФ о конкур-
се видеороликов «Дорогам - зеленый 
цвет», в рамках которого каждый же-
лающий может рассказать о дорожной 
проблеме в своем населенном пункте.

Вот так, дорогие мои, высокохудо-
жественно сняв ролик о пуровских 
дорогах и разместив его в сети интер-
нет, можно не только привлечь к ним 
внимание заинтересованных служб, 
но и выиграть ценный приз. 

* * *
«Алло! Редакция?» уже объявля-

ла о завершении акции «Сообщи, где 
стоят автоматы» по сбору сведений 
от наших читателей, в каких местах 
установлены эти самые игровые или 
лотерейные автоматы. Но «сигналы» 
продолжают поступать. 

Читательница из Тарко-Сале 
обнаружила в райцентре целую 
букмекерскую контору, которая на 
деле букмекерской как раз и не яв-
ляется.

Дежурный по рубрике без про-
медления прибыл на место, не ска-
жу какое и где, и лично убедился, 
что никаких ставок тут не прини-
мают. 

Как пишет в своем электронном 
письме в рубрику читательница,  
«я считаю, что аппараты, которые 
стоят у нас в городе, используются 
как азартные игры, так как эти игры 
в них - с материальным выигрышем, 
который определяется случайным 
образом устройством, находящимся 
внутри корпуса такого игрового обо-
рудования». И далее на двух страни-
цах убористого текста рассказывает 
о разнице между развлекательными 
и игровыми аппаратами. Похоже, до-
стало… 

Адрес конторы будет присовоку-
плен к запросу редакции в правоох-
ранительные органы.

* * *
А у нас еще работает Центр обще-

ственного контроля в сфере ЖКХ? 
Туда можно обратиться? Такими во-
просами озадачили дежурного по ру-
брике озабоченные жители районно-
го центра.

Памятуя о дислокации этого цен-
тра в районном Совете ветеранов, 
после 17 часов отправился туда, за-
став на месте только его председате-
ля. Михаил Бойчук пояснил, что уже 
месяца два, как никто тут жителей по 
жилищно-коммунальным вопросам не 
принимает и будет ли принимать - не 
ведает.

На официальном сайте регио-
нальной общественной организа-
ции «Центр общественного контро-
ля и просвещения в сфере ЖКХ Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» 
удалось обнаружить телефон «горя-
чей линии». Одну минуту 37 секунд в 
трубке раздавались длинные гудки, 
затем томный грудной голос сооб-
щил: «Абонент не отвечает». 

Зато откликнулись совсем в не об-
щественной организации. Дежурный 
по рубрике созвонился с руководите-
лем представительства департамен-
та Госжилнадзора ЯНАО в Тарко-Сале 
Ингой Панчешной, и она сообщила, 
что жители могут обращаться с лю-
быми вопросами в их офис, располо-
женный в Тарко-Сале в микрорайоне 
Комсомольском, дом 22/1.

Но вообще-то жаль. Хорошее было 
начинание.

* * *
Набирает обороты объявленный 

конкурс четверостиший на лучшее 
признание в любви городу Тарко-Са-
ле, приуроченный к 85-летию со дня 
его основания. До сентября, когда бу-
дет назван победитель и обладатель 
главного приза, еще есть время. Свое 
творение можно надиктовать по те-
лефону: 8(34997) 6-30-34 или прислать 
по электронной почте: spezproektsl@
mail.ru, как это в очередной раз сде-
лал Юрий Мокров из Тарко-Сале:

«Город любви, 
    где целуются ветер и стужа,
Зажигая в полярной мгле льдинку 
            из лужи,
Где прощения просишь 
    у каждой невинной травинки, 
Прикасаясь губами 
  к нежной и хрупкой снежинке».

Мне это определенно нравится. В 
конкурсе участвуют все, от мала до 
велика. Вот как признается в любви к 
городу четвероклассник второй шко-
лы Тарко-Сале Максим Решетняк:  

«Мой город, ты лучше, ты круче всех,
И каждый имеет здесь свой успех.
Я благодарен своей судьбе
За то, что родился в Тарко-Сале».

Круто сказано! И не тушуйтесь, 
дорогие читатели, если на первый 
взгляд стихотворные признания вы-
глядят с долей корявинки, никто ваши 
четверостишия строго судить не со-
бирается. Не боги горшки обжигают, 
говаривали древние греки. 

Творите! Звоните. Побеждайте!
И до новых встреч.
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На сегодняшний день в школах Пу-
ровского района обучаются более 300 
несовершеннолетних с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Препо-
давание организовано как в школах, 
так и по медицинским показаниям на 
дому. Поэтому именно на педагогов 
ложится большая ответственность за 
здоровье детей во время проведения 
уроков, внеклассных мероприятий, 
индивидуальных занятий.

Доврачебная помощь особым детям
Специалисты Тарко-
Салинской центральной 
районной больницы провели 
обучающий лекторий для 
работников образования 
в рамках районного 
семинара, на котором 
говорили об особых детях и 
психологической поддержке 
педагогов в работе с такими 
детьми.

Основы безопасности - будущим мамам

С появлением в семье младенца должен 
измениться процесс путешествий в 
автомобиле. О правилах перевозки малышей 
будущим мамам рассказала инспектор по 
пропаганде бДД Ольга белошапкина.

Эти встречи в рамках 
Школы матери в Тарко-Са-
линской центральной рай-
онной больнице стали уже 

источник: пресс-служба ТЦрб, фото: лидия Керченко

традиционными. Гостья из 
Госавтоинспекции объясни-
ла, как правильно выбрать 
детское удерживающее 

устройство и почему уже с 
первых дней появления на 
свет необходимо перево- 
зить ребенка в автолюльке. 

Для новорожденных 
в машине используется 
специальное приспособле-
ние. Оно рассчитано на вес 
до 10кг и идеально подхо-
дит для поездки из родиль-
ного дома. По правилам 
люльку, в которой малы-
ша пристегивают специ-
альными ремнями, нужно 
ставить на заднее сиде-
ние и закреплять ремнями 
безопасности. Устройство 
обязательно должно быть 
установлено перпендику-
лярно движению автомо-
биля. У люльки есть удоб-
ные ручки для переноски 
и дуги для подвешивания 
игрушек. 

При выборе детского ав-
токресла необходимо ори-
ентироваться на вес малы-
ша, покупать устройство 

на вырост не имеет смыс-
ла. Именно точный расчет 
веса сможет гарантировать 
безопасность грудного ре-
бенка в машине. Для эко-
номии можно обменивать-
ся креслами или покупать 
бывшие в употреблении. 
Держать грудничка на ру-
ках во время поездки нель-
зя. При столкновении вес 
малыша многократно уве-
личивается, удержать его 
не будет возможности, это 
создает серьезную опас-
ность для жизни и здо- 
ровья младенца. 

В заключение беседы 
для того, чтобы будущие 
мамы и их малыши были 
заметными для водителей 
на улицах и дорогах, ав-
тоинспектор подарила им 
светоотражающие элемен-
ты - фликеры, а также снаб-
дила полезными памятками 
по безопасности дорожно-
го движения.

Для медицинского просвещения 
педагогов, в том числе по вопросу 
оказания первой доврачебной помо-
щи, организаторы пригласили специ-
алистов районной больницы. 

Врач психиатр-нарколог Диляра 
Абдразакова рассказала собравшим-
ся о правилах сопровождения детей с 
девиантным поведением, интеллекту-
альной недостаточностью и задерж-
кой психического развития. 

Познавательным для педагогов 
стало и выступление врача-невро-
лога Людмилы Дягилевой о своевре-
менном выявлении детей, имеющих 
отклонения в развитии. 

Педиатр-эндокринолог Татья-
на Волынская рассказала о том, как 
правильно оказать первую помощь 
детям при возникновении острых 
осложнений сахарного диабета и эпи-
лептических припадках. 
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Открывая мероприятие, начальник департамента обра-
зования администрации Пуровского района Светлана Ва-
сильева поздравила участников с важным событием: «Спа-
сибо коллективу Дома детского творчества за то, что они 
сохраняют традиции российского образования и дают воз-
можность ребятам ежегодно встречаться и обмениваться 
знаниями. Благодарю педагогов, которые помогают мальчи-
кам и девочкам придумывать новые идеи и воплощать их. 
Участникам желаю достойно представить проекты, которые 
заслуживают отдельного внимания жюри».

Будущие инженеры друг за другом рассказали о своих 
работах в номинации «Город мастеров», показали проекты 
«Паровоз - транспорт прошлого», «Горнолыжный курорт» и 
макет храма иконы Божией матери «Неупиваемая чаша». В 
номинации «Мир игрушки» все восхитились звуком элек-
тронной гитары «Rockstar-2018». В «Научно-технической 
разработке» мастера похвастались модернизированным 
кассетным магнитофоном с МР-3 модулятором, шлифоваль-
ным станком и лабораторным блоком питания. Участники 
«Стендового макетирования» продемонстрировали макеты 
мемориальных комплексов, посвященных победе в Вели-
кой Отечественной войне: «Ильинские рубежи», «Огненная 
дуга», «Мурманск. Оборона. Заполярье» и другие. В номина-
циях «Воздушный транспорт», «Наземный транспорт», «Ави-
ация и космос» и «Водный транспорт» ребята представили 
модели средств передвижения. Не оставила равнодушными 
номинация «Резьба по дереву»: всех удивили настольная 
лампа, светильник и цветочный горшочек, выполненные из 
экологически чистых материалов и украшенные узорами.

Роботы будущего  
руками школьников
6 апреля в ДДТ райцентра более 50 
талантливых ребят из Уренгоя, Ханымея, 
Пуровска, Пурпе и Тарко-Сале участвовали 
в районном смотре-конкурсе детского 
технического творчества.

В номинации «Лего-модели» внимание привлекла техника 
будущего. Например, Мария Воловиченко и Алексей Осокин 
из Пурпе представили проект под названием «Полярные ис-
следователи». По словам юных конструкторов, их разработ-
ки пригодятся в исследовании и освоении Арктики.

Пока шла защита проектов, в соседнем классе мальчиш-
ки принялись за сборку роботов для участия в состязаниях 
«умных» машин. И уже во второй половине дня в соревнова-
нии «Сумо» встретились два андроида ханымейцев Артёма 
Карпова и Александра Лезина. По результатам двух раун-
дов определился победитель. «Из лего-деталей, моторчи-
ков, датчиков света и расстояния сконструировал робота. 
Постарался со всех сторон защитить от повреждений. При 
этом сила тяги и скорость поворота оказались выше, чем у 
соперника», - поделился радостью Саша.

В «Траектории-квесте» сконструированные машины на 
специальном столе по цветовым меткам выполняли опре-
деленные движения согласно заданным программам. В «Ке-
гель-ринге» роботы выбивали из круга кегли. 

Закончились испытания, и жюри удалилось для подведе-
ния итогов. И вот под громкие аплодисменты присутство-
вавших огласили имена победителей и призеров, а также 
вручили дипломы. 

«От всей души благодарим ребят и педагогов за ваш со-
вместный труд и старания. Желаем, чтобы ваши способно-
сти и идеи имели дальнейшее развитие», - подвела итог рай-
онного смотра-конкурса детского технического творчества 
председатель жюри, начальник отдела дополнительного 
образования Мария Воротынцева.

«Занимаемся робототехникой больше года и уже вто-
рой раз принимаем участие в конкурсе. Вместе сконстру-
ировали робота, который реагирует на цвета с помощью 
датчиков и ходит по черной линии. Конечно, с первой 
попытки не удается добиться желаемого результата, но 
благодаря постоянным занятиям, методом проб и оши-
бок получается хороший итог», - делятся впечатлениями 
Александр Вакалов и Фёдор Волоснёв воспитанники ДДТ 
г.Тарко-Сале. 

защита проекта - самая волнующая часть конкурса

остановить, дыхание. 
Малейший звук способен вывести робота из строя

доПолниТелЬное обрАЗоВАние
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Насладиться творче-
ством заслуженного 

коллектива собрался пол-
ный зал КСК «Геолог». Ведь 
каждое выступление про-
славленного ансамбля - 
это возможность прикос-
нуться к прекрасному миру 
русского народного танца, к 
родной культуре. 

Программа праздничного 
концерта состояла из гар-
монично подобранных тан-
цевальных номеров. Немыс-
лим он без давно известных 
даже за пределами района 
композиций, ставших визит-
ной карточкой коллектива: 
вальса «Берёзка», «Сударуш-
ки», «Карусели», «Северного 
хоровода» и других. Это са-
мые яркие самоцветы в бо-
гатом ожерелье репертуара 
ансамбля, который склады-
вался более 30 лет. 

Важное место в сво-
ем творчестве «Сударуш-
ка» отдает композициям, 
посвященным подвигу на-
рода в Великой Отече-
ственной войне. Полюбив-

Пасхальный концерт  
«Сударушки»
По доброй традиции в главный христианский праздник центр 
эстетического воспитания детей «Сударушка» подарил всем 
таркосалинцам пасхальный благотворительный концерт.

Автор: елена лоСиК, фото: Анна миХееВА

шиеся многим «Журавли» - 
один из самых трогатель-
ных и напряженных номеров 
концертной программы - в 
который раз заставил чаще 
биться сердца зрителей. А 
директор центра «Сударуш-
ка» Андрей Кузьмин усилил 
накал эмоций зала, испол-
нив песню «Эта память, верь-
те люди, всей Земле нужна!».

Художественный руково-
дитель ансамбля Нина Се-
мяшкина стремится разно-
образить палитру класси-
ческих русских народных 

танцев современными номе-
рами. Но отбор их никогда 
не идет вразрез с основной 
творческой линией «Суда-
рушки» - обращению к душе, 
к ее светлым, божественным 
истокам. Композиции «Ан-
гелы», «Ангел-хранитель», 
«Снится сон», «Молитва» 
хотя и совершенно разные, 
но объединяет их желание 
обратить взор современно-
го зрителя на себя, на боже-
ственное начало в человеке. 
В праздник Христова Воскре-
сения на эти танцы смотришь 

совершенно другими - прояс-
ненными глазами. 

Весенний концерт кол-
лектива - это еще и тор-
жественное прощание с 
выпускниками ансамбля. 
Педагоги «Сударушки» на-
путствовали своих вос-
питанников во взрослую 
жизнь, а в ответ услышали 
много добрых слов в свой 
адрес от детей, их родителей 
и почетных гостей меропри-
ятия. Но главной наградой 
коллективу стали несмол-
кающие овации. 
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Надо сказать, что это у них получи-
лось, и пуровские служители Эвтерпы 
вернулись домой с большим багажом 
вполне заслуженных наград. 

Так, с 23 по 25 марта преподавате-
ли и учащиеся таркосалинской школы 
успешно выступили на XXXVI Между-
народном конкурсе «Кит» в г.Екатерин-
бурге. В номинации «Инструменталь-
ное сольное исполнительство» лау-
реатами I степени стали: В.А. Кутин 
(преподаватель по классу домры и ги-
тары), а также учащиеся школы Ники-
та Крюков (балалайка), Таисия Хари-
нова (домра) и дуэт Никиты Крюкова 
и Лиалины Чуваевой. Звания лауреата 
II степени удостоились Лиалина Чува-
ева (гитара) и дуэт Таисии Хариновой 
и Екатерины Чередниковой. Но самой 
высокой награды - Гран-при конкурса - 

удостоился педагогический ансамбль 
народных инструментов «Калинка».

Кстати, 29 марта в Саратове в рам-
ках IX Всероссийского фестиваля на-
родно-инструментального искусства 
«На родине Паницкого» ансамбль «Ка-
линка» дал сольный концерт, органи-
зованный кафедрой народных инстру-
ментов Саратовской государственной 
консерватории. Выступление пуровчан 
собрало полный зал поклонников на-
родной музыки. «Исполнители показа-
ли высокий художественный уровень 
исполнения, виртуозную технику игры, 
а их яркий темперамент и артистизм 
буквально заряжал публику живой 
энергией и отличным настроением» - 
такую оценку игре ямальских музыкан-
тов дал проректор по учебной работе 
Саратовской государственной консер-

ватории Вячеслав Бондаренко. Также с 
30 марта по 1 апреля в Ханты-Мансий-
ске прошел XXXVII Международный 
конкурс «Кит», где учащиеся вокаль-
но-хорового и оркестрового отделений 
показали очень хорошие результаты. 
Дарья Бояркина, Екатерина Постовало-
ва и Алёна Коленко стали лауреатами 
третьей, второй и первой степени со-
ответственно. Гран-при конкурса вновь 
завоевала артистка из Тарко-Сале Ека-
терина Постовалова.

Преподаватели и учащиеся ДШИ им. 
И.О. Дунаевского выражают благодар-
ность начальнику управления культу-
ры администрации Пуровского райо-
на Л.Н. Ероховой, а также коллективу 
МБУК «Централизованная клубная си-
стема» за поддержку и помощь в орга-
низации поездок.

Впервые на уренгойской сцене тема разрушительного 
влияния наркотических веществ на организм подростка 
была представлена в необычном документально-театра-
лизованном действии «Вербатим». Актерами стали десять 
воспитанников объединения «Лидер» и старшеклассники 
второй школы. Ребята не просто рассказывали реальные 
истории людей, попавших под влияние пагубных привычек, 
но и постарались донести до своих сверстников трагиче-
ский исход столь необдуманного поведения. 

Из социальных сетей старшеклассники самостоятельно 
выбирали рассказы наркоманов о том, как впервые попробо-
вали зелье и как неизбежно опасное развлечение переросло 
в зависимость, о страданиях близких, агонии и решающем 
выборе между гибелью и спасением. Пять реальных историй 
из жизни обычных подростков, которые не успели еще пере-

Автор: Сергей штротКин
Фото: архив дши им. и.о.дунаевского

Театром против пагубных привычек
9 апреля в Уренгое в ДК «Маяк» в рамках 
программы по пропаганде здорового 
образа жизни прошло театрализованное 
мероприятие «Монолог души».

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

ступить порог взрослой жизни, но уже побывали на самом ее 
дне. «Очень трудно было прочувствовать свою роль. Я так и 
не смогла понять, зачем нужно идти на поводу у других, ког-
да на плечах есть своя голова. Моя героиня - четырнадцати-
летняя девушка, попавшая в плохую компанию. А когда она 
потеряла себя, от нее отвернулись все и она осталась одна, 
со своей болью и страхами. Мне ее очень жаль. Не хотелось 
бы, чтобы кто-то из моих знакомых повторил ее судьбу», - 
говорит участница театральной постановки Арзу Ашурова.

Музыканты из Тарко-Сале 
завоевали два Гран-при
В конце марта воспитанники и преподаватели 
таркосалинской ДШИ им.И.О. Дунаевского 
отправились за пределы округа покорять 
ценителей искусства других регионов страны.
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Столь высокой оценки авторитет-
ное жюри удостоило корякский танец. 
Отдельным дипломом за сохранение 
традиций народного танца был награж-
ден танец народа ханты «Медвежий 
праздник». 

Идейный вдохновитель всех уни-
кальных творческих номеров коллек-
тива - художественный руководитель, 
заведующая отделом краеведения 
Наталья Геннадьевна Ткачёва. К сло-
ву сказать, ансамбль - единственный 
в Пуровском районе взрослый кол-
лектив, который более двадцати лет 
достойно представляет традиции ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра не только Ямала, но и соседей по 
Арктике. Как рассказала Наталья Ген-
надьевна, ее задумка состояла в том, 
чтобы посредством танца привлечь  
молодежь коренных народов к исто-
кам своей культуры. И это  получилось! 

Гран-при в Великом Новгороде
8 апреля ансамбль «Калейдоскоп» районного центра 
национальных культур завоевал Гран-при международного 
конкурса-фестиваля хореографического искусства 
«Новгородские купола» в номинации «Фольклор».

Автор: Анастасия родионоВА, ЦнК, фото: архив ЦнК

На данный момент  в состав коллекти-
ва входят молодые сотрудники ЦНК, 
старшеклассники школ и студенты 
Тарко-Салинского профессионально-
го колледжа, для которых искусство 
танца позволяет не только по-новому 
показать себя, но и познать вековые 
традиции северных народов.  

Ни одно праздничное мероприятие, 
проводимое в районе, не обходится 
без участия этого танцевального кол-
лектива. Молодые артисты полюби-
лись жителям и гостям, у них много 
поклонников, которые регулярно их 
поддерживают. В основе постановок 
творческой группы лежит уникальная 

пластика движений, обобщенная худо-
жественными образами, созданными 
под звуки горлового пения, варгана и 
ритмов бубна, а также звукоподража-
ния животным. 

Получив высокую награду в Вели-
ком Новгороде, можно смело сказать, 
что уровень репертуара ансамбля до-
стиг высокой цели как очередного эта-
па в творчестве.

Центр национальных культур выра-
жает искреннюю благодарность за по-
мощь в организации поездки генераль-
ному директору ООО «НОВАТЭК-Тар-
косаленефтегаз» Вилю Камиловичу 
Фахретдинову.

Управление культуры администрации Пуровского района принимает заявки на 
участие в торжественном митинге и возложении венков к памятнику воинам-Пу-
ровчанам в честь 73-й годовщины Победы в великой Отечественной войне 9 мая 
2018 года.

Заявки о включении в состав общей колонны можно направить в управление куль-
туры администрации Пуровского района на e-mail: pur.kultura@rambler.ru с пометкой 
«День Победы» или по факсу: 6-06-63, 2-20-95 до 27 апреля 2018 года. 

телефон для справок: 2-20-95.

ОбъявлЕНиЕ

Как хранитель культуры 
народа ханты в течение не-
скольких десятилетий, Еле-
на Семёновна знает, любит 
и чтит народные традиции 
и стремится рассказать о 

Вороний день в школьном музее

Автор: галина белоВА
Фото: архив елены родЯмоВой

Сотрудник парка 
«Северный очаг» 
Елена Родямова в 
музее школы №2 
г.Тарко-Сале провела 
национальный 
праздник «Ворна 
хаталь» («Вороний 
день»).

них не только детям корен-
ных северных народов, но и 
представителям других на-
циональностей.

Вороний день ежегодно 
проводится 7 апреля, в день, 
когда по народным пове-
рьям зима с весной встре-

чаются. Сначала ребятам 
показали мультимедиапре-
зентацию о том, как этот 
праздник проходит в живой 
природе. Затем они, несмо-
тря на то, что беседа прохо-
дила в помещении, играли в 
народные игры, в том числе 
«снежки», соревновались в 
перетягивании палки, завя-
зывали ленточки на березку 
и загадывали желания. В за-
вершение участники чита-
ли стихи северных поэтов о 
весне. 

По мнению ребят, теперь 
весна должна поторопить-
ся в наши края, ведь они ее 
ждут.
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худОжеСТВеннАя 
гиМнАСТикА

8 апреля в Екатеринбурге завер-
шился открытый детский турнир по 
художественной гимнастике на пер-
венство спортивного клуба «Лилия». 
В соревнованиях отлично выступили 
спортсменки таркосалинской ДЮСШ 
«Виктория» и завоевали призовые ме-
ста. Кроме того, Валерия Шамчук и Ве-
роника Лескова привезли домой «зо-
лото».

ПуЛеВАя СТреЛьбА
6 апреля в Тарко-Сале в стрелковом 

тире ДЮСШ «Десантник» прошло пер-
венство города по пулевой стрельбе. 

По итогам состязаний в различных 
упражнениях и в разновозрастных ка-
тегориях победы одержали Валерия 
Кольчугина, Максим Черепанов, Дарья 
Зубенок, Иван Багаев, Алексей Пяк, 
Ирина Чувакова, Ангелина Прокопье-
ва и Андрей Гончаров.

СПОрТиВнАя бОрьбА
6 апреля в Пурпе в СОК «Зенит» вы-

явили сильнейших в открытом лич-
но-командном первенстве по гре-
ко-римской борьбе, посвященном па-
мяти А.П. Якушенко. На борцовских 
коврах встретились около ста спорт- 
сменов из Пурпе, Уренгоя, Тазовско-
го, Губкинского, Увата, Сургута и Тар-
ко-Сале. Большее количество выигран-
ного «золота» оказалось у атлетов из 
райцентра, на втором месте - пурпей-
цы, на третьем - гости из Сургута.

Лыжный СПОрТ
7 апреля в Тарко-Сале на лыжной 

трассе города прошло открытое пер-
венство СДЮСШОР «Авангард» по 
лыжным гонкам «Весенние ласточки». 
На дистанции 1,2км быстрее всех пере-
секли финишную черту Ксения Бастра-
кова, Камилла Миниахметова, Данил 
Машинский и Илья Цимбал. На дис-
танции 1,4км - Екатерина Плотникова 
и Дмитрий Гомля. На дистанции 1,6км 
лучшее время показали Мария Зарко и 
Дмитрий Куприн.

В открытом первенстве спортшколы 
«Авангард» по полиатлону, посвящен-
ном Дню космонавтики, первые места 
завоевали Камилла Миниахметова, Вя-
чеслав Томчук, Ксения Бастракова, Да-
нил Машинский, Александра Король-

кова, Егор Дедух, Алёна Меньщикова, 
Мария Зарко и Дмитрий Куприн.

СОреВнОВАния СеМей
7 апреля в Губкинском определи-

лись победители соревнований се-
мейных команд в зачет Спартакиады 
учащихся ЯНАО. В составе сборной 
Пуровского района выступили семьи 
Тарасовых (папа Станислав, мама Ека-
терина и дочь Ксения) из Пурпе и Коз-
ловских (папа Андрей, мама Анастасия, 
сын Денис) из Ханымея. По итогам ис-
пытаний команда Пуровского района 
заняла первое место.

гОрный зАбег
8 апреля в Кавказских Минеральных 

Водах на вершинах горы Бештау про-
шел фестиваль трейл-раннинга «Беш-
таугорский крест». В забеге на дистан-
ции 8,5км лучшее время показал Денис 
Кораблёв.

киОкуСинкАй кАрАТэ
8 апреля в Челябинске разыграли 

кубок Челябинской области по киоку-
синкай каратэ памяти Вадита Исламо-
ва. Бойцы одного из самых трудных и 
жестких разновидностей единоборства 
Дарья Денисова, Алексей Топоев и Ве-
роника Старыгина по итогам поедин-
ков завоевали золотые медали.

Подготовила Алевтина деЧУли по материалам управления ФКиС

Золотые «плоды» спортивного труда
Атлеты Пуровского района на минувшей неделе вновь 
показали свою силу и волю к победе. Секретный ингредиент 
успеха наших земляков - усердный труд и постоянные 
тренировки. В очередной раз знакомим читателей «Сл» 
с достижениями наших героев спортивных баталий и 
призываем присоединиться к здоровому образу жизни.

БОЛееМ ИЛИ учаСтвуеМ

13-15 апреля в Тарко-Сале в ДЮСШ «Десантник» прой-
дут учебно-тренировочные сборы по киокусинкай каратэ.

13-15 апреля в Самбурге в ДЮСШ команды организаций 
и предприятий села посоревнуются в мини-футболе.

14 апреля в Тарко-Сале в ДЮСШ «Десантник» пройдет 
чемпионат по пулевой стрельбе в зачет XVI Спартакиады.

14 апреля в Уренгое в КСК «Уренгоец» выявят сильней-
ших в соревнованиях по греко-римской борьбе.

14 апреля в Пурпе в СОК «Зенит» за теннисным столом 
определится «первая» ракетка среди школьников поселка.

14 апреля в Тарко-Сале в бассейне КСК «Геолог» состоит-
ся открытый чемпионат города по плаванию.

14 апреля в Уренгое на лыжной базе КСК «Уренгоец» 
трудовые коллективы примут участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам в зачет XVII Спартакиады поселка.

15 апреля в Пурпе в СОК «Зенит» юноши посостязаются в 
первенстве поселка по мини-футболу. 

15 апреля в Коротчаево в районе реки Малая Хадырь- 
Яха команды предприятий и организаций Уренгоя испытают 
удачу в соревнованиях по зимней рыбалке.

15 апреля в Пурпе в СОК «Зенит» назовут победителей в 
турнире по мини-футболу и чемпионате поселка по шахматам.

15 апреля в Тарко-Сале в КСК «Геолог» специалисты 
физической культуры и спорта померятся силой и покажут 
свои достижения в районном конкурсе профессионального 
мастерства «Спортивный олимп-2018».
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7 апреля в Пуровске активные жители и гости поселка 
боролись за победу во Всероссийской массовой лыжной 
гонке «лыжня России».

Торжественное открытие прошло на площади Дома 
культуры «Пуровчанин». Солнечная и теплая погода 
дарила всем сказочное весеннее настроение. Радова-
ло и то, что пуровчане целыми семьями собрались на 
спортивном мероприятии. С приветственным словом 
выступил глава поселения Владимир Никитин. Поднять 
государственный флаг под звуки гимна России доверили 
постоянной участнице соревнований Вере богдановой.
Прежде чем перейти к состязаниям, участники и болель-
щики разогрелись в фитнес-марафоне. Затем главное 
действие перешло в лесную зону, где спортсмены и 
любители покоряли снежную трассу.

По итогам массовых забегов на дистанции 500м среди 
юношей первое место занял Евгений Раковчен. Среди 
девочек не было равных Дане Абашевой. Среди мужчин 
первым пришел к финишу Александр брейтенбюхер, у 
женщин - Серафима Гончарова. Среди ветеранов лыж-
ного спорта победу одержала Надежда Голубева.  
А самым юным участником соревнований стала Вероника 
брейтенбюхер.

Победителям были вручены дипломы и денежные 
сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. 
После церемонии награждения всем желающим был 
предложен горячий чай.

ФиЗКУлЬтУрА и СПорт

НОвОсти сПОРтА

Анна Михеева, Татьяна Наговицына, Анастасия Атакишиева

В минувшее воскресенье в 
Уренгое прошло спортивно-мас-
совое соревнование «Ямальская 
лыжня».

В этом году в соревнованиях 
приняли участие сто двадцать 
восемь человек. лыжня объеди-
нила людей разных возрастов, 
физических возможностей и 
профессий. Дети, взрослые, пен-
сионеры и подростки, спортсме-
ны-профессионалы и любители - 
каждый из них стремился прийти 
к финишу в числе первых и войти 
в тройку победителей. 

Первыми на старт вышли дети 
до шести лет. Самой младшей из 
них оказалась Влада Зырянова, 
которая, несмотря на свой юный 
возраст, а ей всего 4 года, уже 
второй год подряд принимает 
участие в лыжных соревнова-
ниях. Победу в забеге одержал 
Ростислав Суханов. «Моя мама 

тренер по лыжным гонкам, - не 
без гордости рассказал кор-
респонденту «Сл» юный побе-
дитель. - Она часто берет меня 
с собой на лыжную базу кататься.  
Я сильный и спортивный, поэто-
му сегодня победил».

Самыми массовыми стали за-
беги на три тысячи метров. Для 
лыжников от шестидесяти лет 
и старше трасса была покороче, 
но бежали они ничем не хуже 
молодых. 

«Радует, что многие спортс- 
мены к нам приехали из сосед-
них поселений и городов, это 
сделало соревнования намного 
интереснее. Не было разделения 
на «свой» и «чужой». За всех 
переживали и болели в оди-
наковой мере», - поделилась 
впечатлениями после гонок 
воспитанница лыжной секции 
лера Асташкина.
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С утра 7 апреля на озере 
Окунёвом всё было готово к 
проведению первого команд-
ного забега «Гонка Ямала». 

Пройдя регистрацию, 
получив стартовый номер и 
сделав разминку, участники 
приступили к испытаниям. Им 
предстояло пройти по снегу 
нелегкий путь протяженно-
стью более трех километров. 

Дан старт, и 14 команд из 
разных поселений Пуровского 
района отважно приступили 
к покорению дистанции. Ка-
ждое из препятствий отража-
ло деятельность, связанную 

с освоением Ямала: «Оленья 
тропа», «Ямальская разведка», 

«Покорение», «лесорубы», 
«Газопровод» и т.д. 

Испытания давались 
довольно легко, но ко второй 
половине гонки силы ста-
ли покидать, а препятствия 
становились всё сложнее. 
Участников забега поддержи-
вали болельщики. Гонка за-
ставила выложиться команды 
на все 100%. лучшими стали 
«Неудержимые», преодолев 
все препятствия достойно, 
«Спасатели» пришли вторыми 
и команда «Пурпе» заняла 
третье место. 

Всем участникам вручили 
памятные жетоны, а победите-
лям - кубки. 

ПОбЕДА ПО ПРАВУ ДОСТАлАСь НЕУДЕРЖИМыМ

НА лыЖИ С ВЕСЕННИМ НАСТРОЕНИЕМ
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Так начинается разминка 
у боксеров: на бегу спорт- 
смены - профессионалы и 
любители - выполняют до-
полнительные упражнения, 
которые помогают им ра-
зогреть мышцы во избежа-
ние возможной травмы при 
работе со снарядом, в спар-
рингах с партнером. Пятнад-
цать минут непрерывных 
нагрузок сменяются раз-
минкой без снарядов - отра-
боткой боксерской стойки и 
движений рук. И лишь после 
получаса упражнений - ра-
бота с мешками.

не ТАк СТрАшнО, 
кАк МАЛююТ

Попробовать на себе 
«мальчиковый» вид спорта 
хотелось всегда. В детстве 

Автор: мария шрейдер, фото: Анна миХееВА

Бой с ленью
«Вперед! Почему стоим?» - раздается 
крик тренера, и я пускаюсь бегом вокруг 
боксерского ринга, вслед за остальными, 
кто, как и я, пришли на занятия по боксу. 
С непривычки в ушах пульсирует кровь, 
мышцы ног мгновенно «забиваются», а майка 
становится мокрой уже через пару кругов…

БЕЗ ВыНОСЛИВОСТИ 
В эТОМ ВИДЕ СПОРТА 
ДЕЛАТь НЕЧЕгО. 
ЛюБОй БОКСЕР ОБЯЗАН 
ПОДДЕРЖИВАТь 
фИЗИЧЕСКую фОРМу 
НА СООТВЕТСТВуюЩЕМ 
уРОВНЕ. ДЛЯ эТОгО И 
НуЖНы ИНТЕНСИВНыЕ 
ТРЕНИРОВКИ.

от секций карате, дзюдо, 
джиу-джитсу и иже с ними 
меня исправно оберегали 
родители. Их главным ар-
гументом, после которого 
сразу же отпадало желание 
осваивать какие-либо виды 
единоборств, был «слома-
ют нос». Когда же довод пе-
рестал работать, на смену 
пришла целая куча других, 
не менее будоражащих во-
ображение страшилок. 

Детское желание вспом-
нилось случайно, после про-
екта «Северного луча», в ко-
тором участники бросали 
курить. Тогда, чтобы при-
общить молодых людей к 
здоровому образу жизни и 
физической активности, их 
пригласили в секцию бокса - 
поддержать начало жизни 

без курения (кстати, узнать 
о том, как живут участни-
ки после проекта можно на 
странице 14).  Некоторые из 
них, в том числе и девуш-
ки, остались заниматься. Не 
женский вид спорта, поду-
маете вы и, возможно, буде-
те правы, однако девушки на 
ринге ничуть не уступают 
парням, в чем мне удалось 
убедиться на собственном 
опыте.

зубы нА ПОЛке
После небольшой экскур-

сии по залу получаю бинты - 
две полосы ткани по три ме-
тра нужно обмотать вокруг 
кисти руки таким образом, 

чтобы зафиксировать паль-
цы и костяшки - не дать им 
болтаться, но и не затяги-
вать туго. На помощь прихо-
дят девушки, каждая пока-
зывает свою технику обмот-
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ки, объясняя, что вариантов 
наложения может быть мно-
го, главное, чтобы было ком-
фортно самой. Удивляюсь, 
глядя на то, как ловко они 
обращаются с длинными 
бинтами, но тут же узнаю, 
что в свободную минутку 
дома они тренируются, до-
водят действие до автома-
тизма, чтобы в дальнейшем 
тратить на это меньше вре-
мени.

После того, как все приго-
товления окончены, в зави-
симости от поставленной на 
тренировке задачи спортсме-
ны разбирают инвентарь. Те, 
кто работают со снарядами, 
надевают боксерские пер-
чатки, те же, кто отправля-
ется на ринг отрабатывать 

удары со спарринг-партне-
ром, добавляют к экипиров-
ке защитные шлемы и капы. 
Кстати, «зубы», как называ-
ют их между собой ребята, 
у многих хранятся здесь же, 
в зале - чтобы случайно не 
забыть перед тренировкой. 
На полке, у каждого в своей 
коробочке, как говорится, на 
любой вкус и цвет.

кОгдА дВОйкА - 
эТО ОТЛичнО

В первый же день, конеч-
но, никто не пустит новичка 
на ринг. Сначала большую 
часть времени, помимо раз-
минки, будет занимать рабо-
та с боксерской грушей, от-
работка правильной стойки, 
правильных ударов. 

«Вот это двоечка: один 
правой, другой левой - два 
прямых коротких, -  пока-

В зале ты работаешь над собой 
не только физически, но и 
совершенствуешься эмоционально

зывают девчонки и объяс-
няют, - при любом ударе 
рука должна выпрямлять-
ся полностью, не оставать-
ся согнутой. А к этому еще 
добавляется как бы удар с 
навесом, не прямо кулаком, 
а немного сверху. Еще один 
прием называется «почта-
льон»: бьешь несильно два 
раза левой рукой, а после - 
акцентированный удар пра-
вой, отличающийся от дру-
гих по силе, резкости и точ-
ности». 

Когда глаза застилает 
пот, а ты мокрый насквозь, 
раздается сигнал, оповеща-
ющий о том, что наступил 
небольшой, но долгождан-
ный перерыв. Времени хва-
тает на то, чтобы перевести 

дух и выпить воды. Кстати 
о воде: во время трениров-
ки необходимо употреблять 
определенное количество 
жидкости для того, чтобы 
облегчить работу сердцу. 
Ведь при физических на-
грузках кровь густеет, и на-
шему организму становится 
тяжело.

ЛечиМ душу
«Зачем люди ходят в 

зал? - спрашиваю тренера, - 
спорт травмоопасный, из-
матывающий, и весьма бо-
лезненный». Он улыбается:  
«У каждого своя причина. 
Кто-то хочет быть выносли-
вее, кто-то забывает о стрес-
сах на работе и дома, раз-
бавляет сидячий офисный 
образ жизни. Но есть и те, 
кто просто любит этот вид 
спорта».

Девчонки соглашаются с 
наставником: «Когда прихо-
дишь в зал, все, что проис-
ходит за его стенами, слов-
но остается в другой жиз-
ни. Здесь есть возможность 
выплеснуть накопившиеся 
эмоции без риска кого-то 
обидеть, с кем-то поссорить-
ся. Работаешь над собой не 
только физически, но и ле-
чишь душу, совершенству-
ешься эмоционально».

Почувствовать эмоцио-
нальное совершенство после 
первого занятия не удалось, 
скорее общую усталость и 
«забитые» мышцы (уже на 
следующий день организм 
напомнил о прошедшей тре-
нировке болью в стопах, что, 
как мне объяснили позже, 
совершенно нормально - 
большую часть работы бок-

сер выполняет ногами, на-
грузка на которые порой на-
много выше, чем на корпус и 
руки). Но «хапнуть» полной 
грудью адреналина все же 
получилось. Исключитель-
ное чувство, не поддающееся 
описанию, посещает именно 
во время тренировки, когда 
на руках боксерские перчат-
ки и всё понемногу начинает 
получаться. 

Конечно, чтобы добиться 
приличного результата, нуж-
но вести активный бой с ле-
нью: заниматься не один год, 
следить за режимом дня и 
питания. Результаты, как уве-
ряют спортсмены, превзой-
дут все ожидания. И, несмо-
тря на то, что бокс - спорт 
мужества и силы, девчонки 
тоже чувствуют в нем себя 
неплохо. Проверено на себе!
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обслуживающая организация ооо ск «северстрой» 
сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по разработке проект- 
но-сметной документации на проведение капитального ре-
монта жилого дома по адресу: 629877, янао, пуровский рай-
он, п.ханымей, кв.Школьный, дом 3. конкурсная документация 
предоставляется организаторам комиссионного отбора со дня 
опубликования извещения в рабочее время с 8.00 до 18.00 по 
адресу: янао, п.ханымей, ул.центральная, дом 3, тел.: 8 (922) 
4656522 или на сайте http://www.hanimey.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: янао, п.ха-
нымей, ул.центральная, дом 3. дата рассмотрения заявок - 
23.04.2018г.

объявлЕНИЕ

администрация поселка Пурпе объявляет о приеме до-
кументов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации по-
селка пурпе: ведущий специалист отдела по юридическим 
вопросам и поддержке предпринимательства. подробную 
информацию можно получить по телефону: 8 (34936) 3-85-05, 
контактное лицо - худышева оксана михайловна.

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на 
право заключения договора на выполнение работ по изготов-
лению проектно-сметной документации для проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
муниципального образования Пуровский район

1. организатор комиссионного отбора (заказчик) и место 
проведения комиссионного отбора:

общество с ограниченной ответственностью «жилкомфорт», юри-
дический адрес: 629850, янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.геологов, 7, корпус 1, фактический (почтовый) адрес: 629850, 
янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.первомайская, 22«а»,  
2 этаж, телефоны: 8 (34997) 2-30-81, 2-10-11. контактное лицо: Туча 
елена Викторовна.

2. место выполнения работ и вид работ:
лот №1 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.50 лет ямалу, 

д.11, выполнение работ по изготовлению проектно-сметной доку-
ментации; 

лот №2 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.мезенцева, 
д.1, выполнение работ по изготовлению проектно-сметной доку-
ментации;

лот №3 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.геолог, д.3, 
выполнение работ по изготовлению проектно-сметной докумен-
тации;

лот №4 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.победы, д.2, 
выполнение работ по изготовлению проектно-сметной докумен-
тации;

лот №5 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.победы, д.8, 
выполнение работ по изготовлению проектно-сметной докумен-
тации;

лот №6 - янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.победы, д.25, 
выполнение работ по изготовлению проектно-сметной докумен-
тации.

3. срок выполнения работ: с момента заключения договора до 
31 июня 2018 года.

4. требования к участникам комиссионного отбора
В комиссионном отборе вправе принять участие любые юри-

дические лица независимо от организационно-правовой формы 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность по выполнению работ по изготовлению проектно-сметной 
документации.

участники комиссионного отбора:
- вправе посетить многоквартирный дом, подлежащий капи-

тальному ремонту;
- представляют заявку на участие в комиссионном отборе в со-

ответствии с требованиями документации.
участники комиссионного отбора должны отвечать следующим 

требованиям, предъявляемым законодательством российской Фе-
дерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом отбора:

- членство в саморегулируемой организации (далее - Сро), обя-
зательное наличие необходимых допусков и разрешительных до-
кументов для выполнения работ на изготовление проектно-сметной 
документации (при необходимости);

- наличие плана подготовки и (или) переподготовки и (или) по-
вышения квалификации кадров на текущий год; 

- опыт работы по изготовлению проектно-сметной документации 
(не менее 3 лет);

- положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве 
выполненных подрядной организацией работ по изготовлению про-
ектно-сметной документации;

- высокий уровень квалификации административно-управленче-
ского персонала (деловая репутация, степень надежности, профес-
сиональная компетентность инженерно-технических работников);

- применение современных материалов, конструкций, изделий 
и технологий для выполнения работ;

- наличие производственной базы (техническая оснащен-
ность);

- отсутствие кредиторской задолженности за последний завер-
шенный отчетный период в размере свыше 70% балансовой стои-
мости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

- в отношении организации как юридического лица не прово-
дится процедура ликвидации;

- отсутствует решение арбитражного суда о введении процедуры 
несостоятельности в отношении подрядной организации;

- деятельность подрядной организации не должна быть при-
остановлена в порядке, предусмотренном кодексом российской 
Федерации об административных правонарушениях - организация 
не должна состоять в списках недобросовестных исполнителей 
работ (услуг) и в рейтинге организаций, формируемых государ-
ственной жилищной инспекции ямало-ненецкого автономного 
округа не ниже уровня «рекомендуемые» и «ограниченно реко-
мендуемые»;

- согласие на предоставление информации, касающейся дея-
тельности подрядной организации;

- отсутствие неисполненных предписаний контрольных и над-
зорных органов;

- отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды.

5. Порядок, место и срок подачи заявок и документов на уча-
стие в комиссионном отборе

конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850 янао, пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.первомайская, д.22«а». контактный 
телефон: 2-30-81, с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед - с 12.30 до 14.00), 
со дня, следующего за днем опубликования, с 14 апреля 2018 года 
до 17.00 (время местное) 24 апреля 2018 года. 

6. официальный сайт для публикации www.puradm.ru.

объявлЕНИЕ

СООБщЕНИЕ
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Совет директоров открытого акционерного общества 
«Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по 
испытанию скважин» сообщает о проведении годового 
общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.6, тел./факс: 8 (34997) 
2-21-66/2-28-62.

Форма проведения годового общего собрания акционе-
ров: собрание.

Собрание состоится: 4 мая 2018 года в 15.00.
Время регистрации участников годового общего собра-

ния акционеров в 14.00.  Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в годовом общем собрании акцио-
неров: 19 апреля 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках общества по результатам за 2017 год.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение величины вознаграждения членам сове-

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

рам при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров, можно ознакомиться ежедневно (кроме 
пятницы, субботы, воскресенья) с 9.00 до 17.00 по месту на-
хождения ОАО «ТСНГРЭИС», каб. №208.

Совет директоров оАо «ТСНгрЭиС»

сообщЕНИЕ

по территории пуровского района прохо-
дят магистральные газопроводы уренгой - 
челябинск, комсомольское - Сургут - челя-
бинск, обслуживаемые пурпейским линейным 
производственным управлением магистраль-
ных газопроводов ооо «газпром трансгаз Сур-
гут» пао «газпром».  Трассы газопроводов 
на местности обозначены указателями, ки-
лометровыми и опознавательными знаками, 
кроме того, ориентиром служит воздушная 
лэп 10кВ, расположенная вдоль газопровода.

для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности по-
вреждения магистральных газопроводов и их 
объектов установлена охранная зона, размеры 
которой регламентируются правилами охраны 
магистральных трубопроводов и составляют 
25 метров от оси крайнего трубопровода в обе 
стороны.

организациям, производящим работы в 
зоне прохождения магистральных газопро-
водов, необходимо производить привязку 
строящихся объектов к газопроводу через 
землеустроительный отдел районной адми-
нистрации с последующим согласованием в 
эксплуатирующей организации филиалов ооо 
«газпром трансгаз Сургут».

категорически запрещается производить 
работы в охранной зоне газопроводов без 
письменного разрешения эксплуатирующей 
организации.

проезд техники через магистральные га-
зопроводы разрешается только в местах, обо-
рудованных переездами и обозначенных зна-
ками безопасности.

В охранных зонах трубопроводов запре-
ЩаеТСя: 

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

- устраивать свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные соору-
жения, водопропускные устройства, земляные 
и иные сооружения, предохраняющие трубо-
проводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-
лами, производить дноуглубительные и зем-
лечерпальные работы;

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

- возводить любые постройки и соору- 
жения;

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

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

- производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта.

лица, виновные в повреждении или разру-
шении магистральных газопроводов, а также 
технически связанных с ними объектов, соо-
ружений, средств связи, автоматики, сигна-
лизации, привлекаются к административной и 
уголовной ответственности. В случае выявле-
ния фактов преступных посягательств на объ-
екты магистрального газопровода, повреж-
дений газопровода или утечки газа, просим 
Вас немедленно сообщить в ооо «газпром 
трансгаз Сургут».

янао, пуровский район, пос. Сывдарма, яге-
нетская промплощадка пурпейского лпумг.  
Телефоны: 8 (34997) 32-214, 8 (34997) 32-221. 

янао, пуровский район, пос. пурпе-1, пур-
пейское лпумг. Телефоны: 8 (34936) 37-214,  
8 (34936) 37-221.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕй ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИзАЦИй

Товарищество собственников жилья 
«Школьный» сообщает о проведении комис-
сионного отбора подрядных организаций с 
13.04.2018г. по 23.04.2018г, для выполнения работ 
по разработке проектно-сметной документа-
ции на проведение капитального ремонта жи-
лого дома по адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский 
район, п.Ханымей, кв.Школьный, д.6, кв.Школь-
ный, д.7. Конкурсная документация предостав-
ляется организаторам комиссионного отбора со 
дня опубликования извещения в рабочее вре-
мя с 8.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, п.Ханымей,  
ул.Центральная, д.3, тел.: 8 (922) 4516390 и на  
сайте http://www.hanimey.ru/.

сообщЕНИЕ

Полиция обращается ко всем, кто обладает ка-
кой-либо информацией о фактах, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, сообщать в 
правоохранительные органы. анонимность гаранти-
руется. Телефоны дежурной части: 8 (34997) 6-39-02, 
6-39-30, 02, 102.

омвД россии по Пуровскому району убедительно 
просит граждан, ставших очевидцами того, что води-
тель в нетрезвом состоянии собирается управлять или 
уже управляет транспортным средством, сразу сообщать 
в полицию. дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02.
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ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции пуровского района, в соответствии с приказом департамента 
от 6.04.2018 №331-дп «о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка», сообщает о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка 
(далее - аукцион).

аукцион состоится 15.05.2018 в 10.30 по адресу: 629850, янао, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 13.04.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 11.05.2018.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 
114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных 
дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона состоится 14.05.2018 в 10.30 по адресу: 629850, 
янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, ка-
бинет 114.

осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 
16.04.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.пуровск.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2759.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на земельном 

участке произрастает древесно-кустарниковая растительность. за-
чистка и отсыпка земельного участка осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. разрешение на вырубку и пересадку деревьев 
и кустарников на территории муниципального образования пуров-
ское согласовывается с администрацией муниципального образо-
вания пуровское. 

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 
пуровский район, п.пуровск.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2760.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на земельном 

участке произрастает древесно-кустарниковая растительность. за-
чистка и отсыпка земельного участка осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. разрешение на вырубку и пересадку деревьев 
и кустарников на территории муниципального образования пуров-
ское согласовывается с администрацией муниципального образо-
вания пуровское. 

лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 
пуровский район, п.пуровск.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2761.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на земельном 

участке произрастает древесно-кустарниковая растительность. за-
чистка и отсыпка земельного участка осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. разрешение на вырубку и пересадку деревьев 

и кустарников на территории муниципального образования пуров-
ское согласовывается с администрацией муниципального образо-
вания пуровское. 

лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 
пуровский район, п.пуровск.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2762.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.пуровск.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2763.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.пуровск.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2764.
площадь земельного участка - 46кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на земельном 

участке произрастает древесно-кустарниковая растительность. за-
чистка и отсыпка земельного участка осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. разрешение на вырубку и пересадку деревьев 
и кустарников на территории муниципального образования пуров-
ское согласовывается с администрацией муниципального образо-
вания пуровское. 

лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 
пуровский район, п.пуровск. 

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2765.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.пуровск.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2766.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на террито-

рии земельного участка размещен строительный мусор. зачистка и 
отсыпка земельного участка осуществляется за счет средств побе-
дителя аукциона. 

лот №9 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 
пуровский район, п.пуровск.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2767.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на земельном 

участке произрастает древесно-кустарниковая растительность. за-
чистка и отсыпка земельного участка осуществляется за счет средств 
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победителя аукциона. разрешение на вырубку и пересадку деревьев 
и кустарников на территории муниципального образования пуров-
ское согласовывается с дминистрацией муниципального образова-
ния пуровское. 

лот №10 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 
пуровский район, п.пуровск.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2768.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на земельном 

участке произрастает древесно-кустарниковая растительность. за-
чистка и отсыпка земельного участка осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. разрешение на вырубку и пересадку деревьев 
и кустарников на территории муниципального образования пуров-
ское согласовывается с администрацией муниципального образо-
вания пуровское. 

лот №11 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 
пуровский район, п.пуровск.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2769.
площадь земельного участка - 47кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на террито-

рии земельного участка размещен строительный мусор. зачистка и 
отсыпка земельного участка осуществляется за счет средств побе-
дителя аукциона. 

лот №12 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 
пуровский район, п.пуровск, ул.новая, бокс №1, участок №25.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2770.
площадь земельного участка - 46кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №13 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.пуровск.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2771.
площадь земельного участка - 46кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №14 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.пуровск.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2772.
площадь земельного участка - 46кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №15 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.пуровск.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2773.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №16 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.пуровск.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2774.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №17 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.пуровск, ул.новая, бокс №2, участок №2.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2694.
площадь земельного участка - 46кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №18 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.пуровск, ул.новая, бокс №2, участок №1.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2693.
площадь земельного участка - 47кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №19 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.пуровск, ул.новая, бокс №1, участок №24.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2698.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №20 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.пуровск, ул.новая, бокс №2, участок №25.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2697.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-

обходимых документов можно получить по адресу: янао, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 
8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район http://www.puradm.ru 
(раздел: «местное самоуправление», подразделы: «имущественные 
и земельные отношения», «предоставление земельных участков», 
«Торги») и на официальном сайте российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

открЫтоЕ акЦИоНЕрНоЕ общЕство «сЕвЕрНЕФтЕгазПром»
(оао «сЕвЕрНЕФтЕгазПром»)
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ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, 
который состоится 14 мая 2018 г. 

Предмет аукциона: реализация жилых квартир, 
расположенных: ЯНАО, Пуровский район,

 пгт. Уренгой, 5 мкр., д. 22.
Информация об аукционе размещается на сайте 

http://www.severneftegazprom.com/
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общество с ограниченной ответственностью «ямал-
комсервис» проводит отбор подрядной организации путем 
проведения открытого конкурса на оказание в 2018 году ус-
луг по разработке проектной документации по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: янао, пуровский район, п.пурпе, ул.же-
лезнодорожная, д.1«а».

место проведения конкурса и приема заявок: янао, пу-
ровский район, п.пурпе, пл.привокзальная, дом 1 (2-й этаж), 
офисное помещение ооо «ямалкомСервис».

информация о сроках и проведении открытого конкурса 
размещена на официальном сайте администрации муници-
пального образования поселок пурпе и на официальном сайте 
ооо «ямалкомСервис»: www.якс89.рф.

администрация муниципального образования поселок 
уренгой объявляет конкурсы:

- по формированию кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы администрации муни-
ципального образования поселок уренгой;

- по формированию резерва управленческих кадров ад-
министрации муниципального образования поселок уренгой.

С документацией и подробной информацией о проведе-
нии конкурсов можно ознакомиться на сайте администрации 
www.mo-urengoy.ru и в отделе нормативно-правовой и кад- 
ровой работы администрации муниципального образования 
поселок уренгой, кабинет 323.

объявлЕНИЕ

объявлЕНИЕ

ИНФормаЦИя

Пуровская районная общественная организация  
инвалидов «милосердие» реализует социально значимый 
проект с использованием гранта президента российской Фе-
дерации на развитие гражданского общества, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов, цель которого - оказа-
ние социально-бытовых услуг на дому (покупка и доставка 
на дом продуктов питания, приобретение предметов первой 
необходимости, медикаментов).

а также работает социальное такси для детей-инвалидов 
и взрослых инвалидов I, II, III групп, которое обеспечивает их 
сопровождение к социальным учреждениям. Все социальные 
услуги на дому и сопровождение предоставляются инвали-
дам бесплатно. контактный телефон: 8 (34997) 6-30-97.

сообщЕНИЕ

общество с ограниченной ответственностью «управля-
ющая компания Пурпе» проводит отбор подрядной органи-
зации путем проведения открытого конкурса на проведение 
в 2018 году работ по разработке проектной документации по 
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, рас-
положенных по адресу: 

- 629841, янао, пуровский район, п.пурпе-1, ул.Труда, 
дом, 2«а»;

- 629840, янао, пуровский район, п.пурпе, ул.железнодо-
рожная, дом, 3.

место проведения конкурса и приема заявок: янао, пу-
ровский район, п.пурпе, ул.Школьная, 18, офисное помещение 
ооо «управляющая компания пурпе».

информация о сроках и порядке проведения открытого 
конкурса размещена на официальном сайте администрации 
муниципального образования поселок пурпе.

в извещении департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района о возможности 
предоставления земельного участка в аренду с кадастровым но-
мером 89:05:020130:390, площадью 604кв. метра, опубликованном 
в выпуске пуровской районной муниципальной общественно-по-
литической газеты «Северный луч» от 23 марта 2018г. №12 (3723), 
местоположение земельного участка изложить в следующей ре-
дакции: янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, район средних дач, 
участок №9.

ПоПравка

На страЖЕ закоННостИ

Автор: мария ломоВЦеВА, Пуровский районный суд

По оконченным уголовным делам осуждены 45 граждан, 
вынесено 2 оправдательных приговора, прекращены уго-
ловные дела в отношении 5 лиц, к одному обвиняемому 
применена принудительная мера медицинского характера.

По существу с вынесением решения рассмотрено 155 
гражданских дел, в том числе с удовлетворением требова-
ний - 129, с отказом - 26. Судьи  районного суда рассмотрели 
186 материалов разных категорий по уголовным и граждан-
ским делам.

Пуровский районный суд напоминает, что с 1 января 2017 
года осуществляется прием процессуальных документов в 
электронном виде через сайт. За прошлый год таким обра-
зом были получены 152 различных заявления. Большинство 
из поступивших исковых заявлений приняты к производству 
и рассмотрены судьями с вынесением решения. В текущем 
году прием процессуальных документов в электронном виде 
продолжается.

В суд через сайт
Пуровский районный суд подвел итоги 
работы за первый квартал 2018 года. В 
суд поступило 44 уголовных дела, 192 - 
гражданских, 52 дела об административных 
правонарушениях.

Полиция обращается ко всем, кто обладает ка-
кой-либо информацией о фактах, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, сообщать 
в правоохранительные органы. 

Анонимность гарантируется. 
Телефоны дежурной части: 8 (34997) 6-39-02, 6-39-30, 

02, 102.

сообщЕНИЕ
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НЕДвИЖИмость продам
коттедж в г.Барыше ульяновской области 
площадью 120/74/21кв. м. имеется участок 
14 соток, гараж - 42кв. м, двор - 36кв. м, баня, 
сарай, погреб. хорошая экология. рядом храм. 
цена - 1млн 850тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (917) 
6339757.
дом в п.красный ключ (республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
земельный участок 36 соток с домом в 
с.нижняя Шиловка адлерского р-на красно-
дарского края (собственник) или оБменяю на 
г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 0679739.
2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планиров-
ки. лоджия утепленная и присоединена к 
гостиной. рядом с домом имеется кирпичный 
гараж с погребом. Собственник. Телефон:  
8 (919) 9444143. 
дом в г.Тарко-Сале площадью 144кв. м в 
капитальном исполнении, участок - 9 соток. 
Телефон: 8 (922) 4543740.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. документы готовы. Телефон: 8 (912) 
4202402. 
дом в г.Тарко-Сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. Телефон: 8 (922) 0909090. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или оБменяю на коттедж 
с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.победы, 2 этаж, два бал-
кона, рядом школа №1. цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-

кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или оБменяю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
брусовом доме. Телефон: 8 (932) 0525626. 

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. Телефон: 8 (982) 1712923.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в мкр.
комсомольском, с мебелью. Телефон: 8 (922) 
2863782.

однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 41,7кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.колесниковой, д.7, цена - 3млн руб. 
Телефон: 8 (922) 4665440.

однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по ул.осенней. 
Телефон: 8 (964) 2060323.

Срочно однокомнатную квартиру в г.Тарко-Са-
ле в капитальном исполнении по ул.Труда 
с просторной лоджией. Телефон: 8 (909) 
1897612.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 24кв. м в капитальном исполнении 
в районе военкомата. Телефон: 8 (905) 0176353.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатную квартиру г.Тарко-Сале пло- 
щадью 39кв. м по адресу: ул.осенняя, д.9, 2 
этаж. Телефон: 8 (982) 1668319.

однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 38,2кв. м по ул.Таёжной, с ремонтом,  

3 этаж, никто не жил. хозяин. Телефон: 8 (952) 
6729932.
нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 
гараж в г.Тарко-Сале площадью 24кв. м за 
городской баней. Телефон: 8 (982) 1712923.

траНсПорт продам
планар 2д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.
комплект новой зимней резины «кама-ев-
ро» на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (982) 
4085047. 

бЫтовая тЕхНИка продам
пылесос, б/у, цена - 1тыс. 500руб. Телефон:  
8 (982) 1760339.

мЕбЕль продам
диван-«книжку»; стиральную машинку «ари-
стон» на 5кг. Телефон: 8 (982) 1668319.
кресло-кровать, цена - 6тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 0966047.
два шкафа-купе (новые), зеркальная дверь, 
высота - 2м 50см, ширина - 1м 25см, цвет - 
светлый; две односпальные кровати с тумбоч-
ками по 10тыс. руб. каждая. Телефон:  
8 (982) 1760339.

ДругоЕ продам
одноместную палатку для зимней рыбалки, 
цвет - белый, высота - 1м 75см, цена - 2тыс. 
руб. Телефон: 8 (982) 1760339.
аквариумы на 20, 40, 80 литров. Телефон:  
8 (982) 1760339.
новое половое покрытие, цвет - бордовый, 
ширина - 2м, длина - 7м. Телефон: 8 (982) 
1760339.
разные клетки для птиц. недорого. Телефон:  
8 (982) 1760339.

ДругоЕ отдам
аквариумы с дефектом для содержания жив-
ности. Телефон: 8 (982) 1760339.

объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «мари», «лидия». В п.урен-
гое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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Свои творения на ней представили 80 участников в воз-
расте от 7 до 60 лет, проживающие в Тарко-Сале, Уренгое, 
Ханымее, Пурпе, Халясавэе. Техники самые разные: бисе-
роплетение, валяние из шерсти, квилинг, вязание, вышив-
ка русской гладью и другие. Многие работы поражают за-
мыслом, фактурой, цветом. И это замечают зрители, в том 
числе и дети, ведь они приходят не просто полюбоваться и 
удивиться, но и научиться чему-то новому. 

Примечательно, что несколько экспонатов по решению 
жюри отправились в Салехард на окружную пасхальную 
выставку.

Пасхальные мотивы
Так называется ежегодная выставка 
декоративно-прикладного творчества, 
которая в эти дни проходит в районном 
историко-краеведческом музее.
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