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Самая свежая информация 
из департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения по всем 
пуровским поселениям о 
многоквартирных домах, 
признанных аварийными  
на начало этого года.   
                                  Стр. 13  m

Если вы еще не 
определились, где проведет 
предстоящее лето ваш 
ребенок, эта подборка 
информации о различных 
вариантах отдыха  
детворы будет вам 
полезной.            
                                   Стр. 26 m
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Признанный мастер

Педагог дополнительно-
го образования шко-

лы-интерната из села Сам-
бург Екатерина Васильевна 
Вора получила знак «Ма-
стер декоративно-приклад-
ного искусства и ремёсел». 
Этот знак профессиональ-
ного признания коллегиаль-
но присуждается лучшим 
ямальским умельцам, кото-
рые работают в прикладных 
техниках КМНС. 

Коренная самбуржанка, 
многодетная мать, талантли-
вый педагог и многогранный 
мастер много лет шла к вы-
сокому званию. В творческой 
копилке Екатерины Васильев-
ны - многочисленные победы 
российского и международ-
ного уровней за сотворен-
ные ею уникальные изделия 
из меха, кожи, ткани, глины и 
дерева. Она автор востребо-
ванных педагогическим сооб-

ществом методических посо-
бий для учителей рисования 
и воспитателей дошкольных 
учреждений, тематических 
раскрасок для детей млад-
шего возраста и учеников 
начальной школы. 

Особая гордость талант-
ливого мастера - комплекты 
национальной одежды тун-
дровых ненцев и коллекции 
стилизованных нарядов для 
подростков.          

ПОДРОБНОСТИ

уРа! каНИкулы!

Жильё моё! 
Аварийное

Отдыхают все!
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день победы
Пуровский район 
встретил 73-ю 
годовщину со дня 
Великой Победы

Стр. 8

Здравоохранение
Профессия медбрата 
в последнее время 
набирает популярность 
среди молодежи 

Стр. 14

наш педсовет
ЕГЭ: до и после.
Свои истории 
рассказывают 
школьник и студент

Стр. 28

ЦИФРа ДНЯ

миллионов рублей - 
на оздоровление 

ямальских 
пенсионеров 

в 2018 году
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«Ямал СПГ»  
выполнил розжиг 
турбин второй  
очереди завода
ОАО «Ямал СПГ» произвело 
отгрузку второго миллиона 
тонн СПГ с первой очере-
ди завода. Поставки газа 
осуществляют с декабря 
прошлого года арктическими 
газовозами класса Arc7 вме-
стимостью 170тыс. кубоме-
тров (около 74тыс. тонн).
С апреля этого года с завода 
начали поставки СПГ по 
долгосрочным контрактам, 
уже отгрузили четыре партии. 
Также в апреле выполни-
ли первый розжиг газовых 
турбин компрессоров второй 
очереди завода СПГ мощ-
ностью 5,5млн тонн. Это яв-
ляется одним из важнейших 
этапов подготовки очереди к 
запуску.

Коротко
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В продаже цена свободная.

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

ДМИТРИй КОбылКИН ПОЗДРАВИл ВлАДИМИРА ПУТИНА  
С ОФИцИАльНыМ ВСТУПлЕНИЕМ В ДОлжНОСТь ПРЕЗИДЕНТА РФ

7 мая губернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрий Кобылкин прининял 
участие в торжественной церемонии офици-
ального вступления в должность избранного 
Президента Российской Федерации Владимира 
Путина. Инаугурация проходила в  большом 
Кремлевском дворце.

Дмитрий Кобылкин направил руководителю 
государства официальное поздравление. «Вместе 
со всей страной, с миллионами россиян ямальцы 
искренне поздравляют Вас с официальным всту-
плением в должность Президента Российской 
Федерации! Огромное доверие нашего многона-
ционального народа свидетельствует о поддерж-
ке Вашего последовательного политического 
курса, реализации приоритетов внутренней и 
внешней политики, направленных на динамичное 
развитие России, благополучие каждого граж-
данина, укрепление ее непререкаемого авто-
ритета на международной арене», - говорится в 
поздравлении главы арктического региона.

Напомним, 23 марта 2018 года центриз-
бирком России признал прошедшие выборы 

Президента РФ состоявшимися и действи-
тельными. Владимир Путин избран на долж-
ность главы государства, получив 76,69% 
голосов.

жители сельских районов арктического ре-
гиона и население городов Ямала ответственно 
подошли к выборам Президента РФ:  
18 марта пришли на избирательные участки 
около 92% общего количества избирателей 
округа. По этому показателю Ямал занял вто-
рое место среди всех 85 субъектов Федерации. 
85,5% ямальских избирателей отдали свои 
голоса за Владимира Владимировича Путина.
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По данным окружного департамента за-
нятости населения, ситуация на рынке труда 
ЯНАО сохраняется стабильной и контроли-
руемой. В январе-марте текущего года в 
органы службы занятости населения региона 
обратились 2 716 человек. Потребность в 
работниках, заявленная работодателями 
округа, составила 13 842 вакансии, из них 57% - 
по рабочим профессиям. Таким образом, на 
одного безработного на Ямале приходится 
более шести свободных рабочих мест. 

В целом уровень безработицы на Ямале по 
методологии Международной организации 
труда за первый квартал 2018 года составил 
2,3% при 3,7% в первом квартале 2017 года. 
Численность безработных граждан, зареги-
стрированных в центрах занятости населе-
ния на конец первого квартала 2018 года, 
составила 2 255 человек, что на 28% ниже 
соответствующего периода 2017 года.

НА ЯМАлЕ НА ОДНОГО бЕЗРАбОТНОГО - бОлЕЕ шЕСТИ ВАКАНСИй

Дефицит рабочих кадров 
по видам экономической деятельности

50,8%

Строительство

ЗдравоохранениеОбразование

Государственное 
управление

Транспортировка 
и хранение

Добыча полезных 
ископаемых

17,6%

5,2%
4,5%

4,4%

3,7%
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ОХОТНИЧИй СЕЗОН 
СТАРТУЕТ 12 МАЯ

Территория Ямало-Ненецкого 
автономного округа разделена на три 
зоны: южную, центральную и северную. 
В каждой установлен свой срок охоты 
продолжительностью 10 дней.

Так, в охотничьих угодьях, располо-
женных южнее 65⁰ северной широты 
(юг шурышкарского и Приуральского 
районов, южная часть Надымского 
района, территория Пуровского района 
от Тарко-Сале и южнее, большая часть 
Красноселькупского района) он прой-
дет с 12 по 21 мая. В центральной зоне, 
расположенной от 65⁰ до 67⁰ северной 
широты, - с 19 мая по 28 мая. 

В угодьях, расположенных севернее 
67⁰ северной широты - это Ямальский 
и Тазовский районы, северная часть 
Надымского и Пуровского районов - с 26 
мая по 4 июня. Продление сроков охоты 
и увеличение охоты более установ-
ленных 10 дней является нарушением 
действующего законодательства.

ЧЕМ ЧАщЕ ВСЕГО бОлЕЮТ ЯМАльцы

С начала этого года в Ямало-Ненец-
ком автономном округе прошли дис-
пансеризацию более 15 тысяч жителей. 
Из них около четырех тысяч (или 27%) 
направлены на дополнительное обсле-
дование. Об этом рассказали в окружном 
центре медицинской профилактики, 
подводя итоги диспансеризации взрос-
лого населения за первый квартал 2018 
года.

По данным центра медицинской про-
филактики, почти половина ямальцев, 
прошедших диспансеризацию, имеют 
хронические недуги - 48,5%. Еще у 20% 

выявлены те или иные факторы риска 
развития заболеваний. Таким образом, 
только треть жителей автономии можно 
назвать здоровыми. При этом каждый 
третий признался врачам, что имеет 
серьезные погрешности в питании, а 
каждый четвертый - в том, что ведет ма-
лоподвижный образ жизни. Как резуль-
тат, избыточную массу тела имеют почти 
19% обследованных, а повышенное 
артериальное давление - 12%. Свыше 
15% постоянно курят.

В ходе диспансеризации врачи 
чаще всего ставили диагнозы по части 
эндокринологии (в том числе ожирение 
и сахарный диабет), на втором месте по 
частоте впервые выявленных патологий -  
болезни системы кровообращения, на 
третьем - болезни мочеполовой системы.

Добавим, в 2017 году диспансеризацию 
на Ямале прошли более 54 тысяч человек, 
что составило почти 90% от запланирован-
ных показателей. 20 тысяч человек были 
отправлены на дообследование.ks
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С АВГУСТА ВРЕМЯ В бИлЕТАХ НА ПОЕЗДА  
бУДЕТ ТОльКО МЕСТНОЕ

РжД вводит новшество для удобства пассажиров и улучшения качества их 
обслуживания. Сейчас на бланках фиксируется как московское, так и местное время 
отправления и прибытия поезда. Для многих это не всегда удобно, что приводит 
к путанице. Холдинг решил изменить правила. Теперь в проездных билетах будет 
указываться только местное время и часовая разница с Москвой.

Нововведение, как говорится на сайте РжД, начнет действовать на поездах, 
которые отправятся в путь с 1 августа. бланки проездных документов с обновленным 
форматом отображения времени для поездов дальнего следования уже появились в 
продаже.

НА ФЕСТИВАлЕ лЕДОКОлОВ ПОЗНАКОМИлИ С ЯМАлОМ

Представительство 
ЯНАО в Санкт-Петербурге 
по приглашению губерна-
тора Георгия Полтавченко 
приняло участие в фести-
вале ледоколов, городском 
празднике, символизиру-
ющем закрытие зимней 
навигации и открытие 
летней. Для гостей и жите-
лей города организовали 
посещение выставочного 
модуля Ямала и специаль-
ную программу лектория.

Петербургский антропо-
лог Александра Терехина 
познакомила слушателей 
лектория с интересными 
фактами и особенностя-
ми ненецкого языка, а 
сотрудники представи-

тельства рассказали о 
развитии промышленности 
Ямала, которое проходит 
в партнерстве с развитием 
экологических проектов 
общественной организа-
ции «Зеленая Арктика» и 
сохранением традиционной 
хозяйственной деятельно-
сти ненцев-оленеводов.

В выставочном моду-
ле автономного округа 
представили модели 
ледоколов, в том числе 
атомного ледокола «Ямал». 
Также посетители приняли 
участие в мастер-классе по 
изготовлению националь-
ного сувенира и попробова-
ли фирменный «Ямальский 
иван-чай». Совместно с 

представительством Ненец-
кого автономного округа 
активисты Санкт-Петер-
бургского молодежного 
землячества ассоциации 
«Ямал - потомкам!» пред-
ложили гостям праздника 
попробовать свои силы 
в национальных видах 
спорта: метании тынзяна 
на хорей и прыжках через 
нарты. За два дня выста-
вочный модуль округа по-
сетили более 2тыс. человек. 
По оценке организаторов 
праздника, ямальский па-
вильон был одним из самых 
популярных и посещаемых, 
сообщает представитель-
ство ЯНАО в Санкт-Петер-
бурге.

Коротко

Жители Губкинского  
спасли рощу деревьев
В Губкинском состоялась общегородская 
экологическая акция «ЭкоГород Губкин-
ский». Ее организаторами стали активисты 
пятой городской школы.
В акции приняли участие более 600 жите-
лей города, которые за 2 часа собрали 6,5 
тонны макулатуры и 1800 ПЭТ-бутылок. Их 
вскоре направят на вторичную перера-
ботку.
«ЭкоГород Губкинский» - продолжение 
проекта «Чистая умная планета», реали-
зованного в 2016 году в рамках благотво-
рительной программы «Формула хороших 
дел». Благодаря этой инициативе в школе 
организовали сбор пластика и макулатуры 
с последующей отправкой на вторичную 
переработку.



11 мая 2018 года | № 19 (3730) 4

Кадеты не только приняли участие в 
международной патриотической акции 

«бессмертный полк», прошедшей по 
улицам Софии, но и стояли в карауле у 
памятника Советской армии.

 По словам педагога средней об-
щеобразовательной школы №3 города 
Тарко-Сале Александра Алексеенкова, 
представлять Россию в болгарии - боль-
шая честь для него и его воспитанни-
ков. Ребята и прежде стояли в почетном 
карауле в городах-героях нашей Роди-
ны Севастополе, Санкт-Петербурге, а 
также в бресте, но возможность принять 
участие в торжественных мероприятиях 
в Софии выпала впервые.

темы недели: рАйОн

Мы ПОМНИМ, 
Мы ГОРДИМСЯ!

Под таким девизом 8 мая 2018 года 
учащиеся кадетских классов «Витязь» 
и «Патриот» провели для школьников 
начальных классов второй таркосалин-
ской школы акцию «Знамя Победы», 
посвященную 73-й годовщине Великой 
Победы советского народа над фашист-
скими захватчиками. 

Копию Знамени Победы торжествен-
но внесли в зал знаменосцы кадетского 
класса «Патриот», соблюдая все прави-
ла строевой выправки. Ребята узнали 
историю знамени, водруженного над 
поверженным Рейхстагом. Они дружно 
отвечали на вопросы викторины. Кстати, 
копия Знамени Победы была создана 
руками учащихся школы в канун 70-й 
годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне и пе-
редана на хранение в школьный музей, 
как символ России. Итогом акции стали 
совместное исполнение песни «День 
Победы» и фотографирование на память.

Глава Пуровского района Андрей 
Нестерук и генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Игорь Крутиков подписали очередное 
соглашение о сотрудничестве, которое 
заключено с целью расширения 
взаимовыгодного сотрудничества и 
направлено на социально-экономическое 
развитие района.

Партнерское взаимодействие 
выражается в обеспечении текущих 
платежей в окружной и местный 
бюджеты, развитии и стимулировании 
инвестиционных и инновационных 
проектов, решении вопросов в 
области капитального строительства и 
природопользования. 

Отдельной статьей в соглашении 
прописаны мероприятия социальной 
направленности, в том числе обеспечение 
компанией рабочих мест для 
трудоустройства квалифицированных 
кадров из числа жителей района, 
организация практики (стажировки) для 
студентов профильных вузов.

«Настоящее соглашение носит не 
столько финансовый характер, хотя и эта 
составляющая является не последней, 
сколько свидетельствует о сохранении 
партнерских отношений, - пояснил после 
церемонии подписания гендиректор 

газодобывающего предприятия. - 
«Газпром добыча Ноябрьск» - один из 
крупнейших недропользователей на 
юге Ямало-Ненецкого автономного 
округа и в Пуровском районе, поэтому 
основные моменты, которые отражены 
в соглашении, - это взаимопомощь, 
информационный обмен и участие в 

социальной жизни района». Отвечая на 
вопросы журналистов, Андрей Нестерук 
в первую очередь отметил надежность 
партнера, коим является «Газпром 
добыча Ноябрьск». «С предприятием 
Пуровский район связывают многолетние 
дружеские отношения, выражающиеся 
в реализации многих совместных 
проектов,- сказал глава района. - 
Периодически возникают определенные 
вопросы, например, связанные с 
профориентацией и подготовкой 
молодых кадров из числа коренных 
малочисленных народов Севера,  
участием молодежи в общественной 
жизни, либо экстренные случаи, которые 
невозможно учесть при составлении 
бюджета, поэтому в лице руководства 
этой организации мы всегда уверены 
в своевременной и действенной 
поддержке. Кроме того, не стоит 
забывать, что компания - серьезный 
налогоплательщик, который работает на 
территории района, а значит, приносит 
определенный доход в местный бюджет».

РАйОН УКРЕПлЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТэК

Се
рг

ей
 Б

ог
ат

ы
ре

нк
о

10 мая в администра-
ции Пуровского района 
состоялось внеочередное 
совместное заседание де-
путатов Районной Думы 
и Собрания депутатов 
города Тарко-Сале. Глав-
ной темой повестки дня 
стал ежегодный отчет 
главы муниципального 
образования Пуровский 
район Андрея Нестерука 
о результатах деятельно-
сти за 2017 год.

В мероприятии приня-
ли участие представитель 

губернатора ЯНАО в 
Пуровском и Красно-
селькупском районах 
Геннадий Куправа, про-
курор района Александр 
Строгалев, а также главы 
и председатели органов 
местного самоуправле-
ния поселений района, 
руководители структурных 
подразделений, предста-
вители общественности и 
предприятий.

Открывая заседание, 
Андрей Никонорович 
наградил наиболее 

отличившихся пуровчан 
за оказание содействия 
в проведении выборов 
Президента Российской 
Федерации и обеспе-
чение высокой явки 
избирателей. Он вручил 
им почетные грамоты и 
благодарность губерна-
тора ЯНАО, а также по-
ощрил благодарственным 
письмом главы Пуровско-
го района.

Подробности отчета 
главы читайте в следую-
щем номере.

АНДРЕй НЕСТЕРУК ОТЧИТАлСЯ ПЕРЕД ПУРОВЧАНАМИ

ТАРКОСАлИНСКИЕ КАДЕТы ПОбыВАлИ В бОлГАРИИ
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В канун Дня Великой Побе-
ды глава Пуровского района 
Андрей Нестерук вместе со 
своим заместителем по во-
просам социального развития 
Ириной Заложук, начальником 
управления социальной поли-
тики Светланой Котляровой и 
председателем Совета вете-
ранов Михаилом бойчуком по 
сложившейся доброй тради-
ции посетил ветеранов ВОВ.

Андрей Никонорович 
поздравил Николая Евгра-
фовича Минина, Дмитрия 
Никифоровича Канаева и 
Веру Васильевну Артееву 
с Днем Победы, вручил им 
памятные подарки и передал 
теплые слова поздравлений 
от губернатора ЯНАО Дмитрия 
Кобылкина.  

Кроме того, глава муни-
ципалитета побеседовал с 
каждым участником войны, 
поинтересовался состоянием 
здоровья, нуждами и про-
блемами, выясняя, какая кон-
кретно помощь необходима 
сегодня. 

Ветераны в свою очередь 
поблагодарили за то, что о 

них не забывают, рассказали о 
своих делах. Кто-то, вспомнив 
военные годы, со слезами на 
глазах пролистывая альбомы 
со старыми, потертыми фото-
графиями, поделился воспо-
минаниями. 

В завершение встреч 
Андрей Никонорович вы-
разил ветеранам огромную 
искреннюю признательность 
за их ратный труд, героизм, 
доблесть и за то, что они 
отстояли Родину. 

«Годы идут, ветераны всё 
больше сетуют на здоровье, 
но душой они молоды, как 
и прежде, - отметил глава 
района. - Нам, нашей моло-
дежи есть чему поучиться 
у них, а именно жизнелю-
бию, стойкости, оптимизму, 
терпению и умению радо-
ваться каждой минуте жизни. 
желаю ветеранам крепкого 
здоровья, чтобы их родные и 
близкие не забывали о них. 
А наша задача сделать для 
них, людей, подаривших нам 
мирное небо, всё возможное, 
чтобы они ни в чем никогда 
не нуждались».

Рано утром 4 мая 2018 года партий-
цы и сторонники «ЕДИНОй РОССИИ», а 
также общественники «Молодой Гвардии 
Единой России» активно подключились к 
мероприятиям по очистке и благоустрой-
ству территории г.Тарко-Сале.

Партийцы провели субботник на 
территории, прилегающей к Пуровской 
районной общественной организации 
инвалидов «Милосердие». 

В уборке участвовали 15 человек, они 
общими усилиями привели в порядок 
труднодоступные для техники места - 
крыльцо и пандус для беспрепятствен-

ного перемещения граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Специальной техникой была расчищена 
основная территория. Мусора за зиму 
накопилось достаточно, пришлось изряд-
но потрудиться, чтобы навести порядок. 
Поддержать инициативу «единороссов» 
вызвались активисты-общественники из 
организаций: «Десантники Пуровского 
района», районного филиала ММА (сме-
шанные боевые искусства), а также МУП 
«Дорожно-строительное управление» 
г.Тарко-Сале, предоставившее спецтех-
нику для уборки и вывоза мусора.

На этом субботники не заканчивают-
ся, а только начинают свое масштабное 
шествие как по городу, так и по всему 
району.

СУббОТНИК ДлЯ «МИлОСЕРДИЯ»

ДОбРыЕ ВСТРЕЧИ ЗАКРылИ ПЕРЕПРАВУ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПУР

С начала этой недели закрыта понтонно-мостовая пере-
права через реку Пур в районе поселка Уренгоя. Переправ-
лять пассажиров будут вездеходы на воздушных подушках. 
Об этом сообщил начальник Коротчаевской ремонтно-экс-
плуатационной службы предприятия ООО «Ямбургтранссер-
вис» Николай Солгалов. Он рассказал, что в данный момент 
продолжаются работы по отпариванию вмороженных в лед 
понтонов. Их полностью демонтируют для пропуска льда. 
После ледохода понтонный мост поставят на воду.

Напомним, на межсезонье подготовлен четкий план 
действий перевозчиком - «Пурречфлотом». У этой организа-
ции заключены соглашения со всеми основными пользова-
телями переправы. Для жителей сформированы тарифы на 
услуги: с 5 до 8 утра и с 17 до 20 часов проезд на «подушке» 
будет стоить 200 рублей. В остальное время - 500 рублей. 
При этом льготные категории пассажиров будут перевоз-
иться бесплатно. Есть договоренности и по организованным 
группам детей при отправке их на отдых, соревнования и т.д. 
Основные промышленные компании, работающие в регионе, 
также заключают с «Пурречфлотом» соглашения для транс-
портировки работников в период межсезонья. 

Предприниматели, которые будут обеспечивать террито-
рию продуктами, готовятся встретить половодье во все- 
оружии. Создается запас продуктов, за ценами на которые 
будут осуществлять контроль надзорные органы. По опыту 
прошлых сезонов на основные товары стоимость в межсезо-
нье не поднимается.
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Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации Пуровского района информи-
рует, что с 00.00 16 мая 2018 года движение автотран-
спортных средств по зимней автодороге «с.Самбург -  
Заполярное НГКМ» будет закрыто. Приказ департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения админи-
страции Пуровского района от 8 мая 2018 года №52-АХД.
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Коротко

Денежные переводы 
по QR-коду
В 2019 году граждане России смогут осу-
ществлять денежные переводы по QR-коду 
через мессенджеры и социальные сети. 
Эксперты полагают, что новая функция уве-
личит объем безналичных операций на 
40%. Для перевода денег запустят специ-
альное приложение, разработкой которого 
занимается «Финтех».

Новую программу интегрируют в платфор-
му быстрых платежей. В приложении будет 
необходимо создать QR-код и привязать 
его к банковской карте. Работать эта систе-
ма будет следующим образом: вход в при-
ложение, выбор созданного кода, отправка 
денег через мессенджер или соцсеть. Поль-
зователю потребуется ввести номер счета, 
указать банк получателя и сумму перевода. 
Кстати, переводы по QR-коду через один из 
мессенджеров уже используются в Китае.

Минздрав выступает против 
курилок в аэропортах

Комитет Госдумы по транспорту рекомен-
довал принять в первом чтении законо-
проект о курилках в аэропорту. 
Однако в Министерстве здравоохранения 
считают, что инициатива возвращения 
курительных комнат в аэропорты подвер-
гнет опасному воздействию табачного 
дыма некурящих людей и противоречит 
Конституции РФ. 
В ведомстве отметили, что согласно меж-
дународным исследованиям, проведенным 
в крупных аэропортах, уровень загрязне-
ния воздуха опасными твердыми микроча-
стицами размером меньше 2,5 микроме-
тра, выделяющимися при курении, в 14 раз 
выше в помещениях рядом с курительны-
ми комнатами, нежели в аэропортах, где 
курение полностью запрещено.
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Московский государственный универ-
ситет им.М.В. ломоносова занял третье 
место в рейтинге университетов стран с 
развивающимися экономиками по версии 
журнала Times Higher Education. Первые 
две строчки заняли два китайских вуза - 
Пекинский университет и университет 
цинхуа. В десятку вошли семь высших 
учебных заведений Китая и по одному 
университету из России, ЮАР и Тайваня.

Сборник заданий по мотивам произведений Конан Дойла опубликован в на-
учно-методическом журнале «Концепт». Упражнения по физике для школьников 
придумали специалисты Тюменского государственного университета. Как сообщило 
управление стратегических коммуникаций вуза, использование литературы при осво-
ении точных наук позитивно влияет на школьников.

«Художественная литература позволяет внести в урок положительные эмоции 
и тем самым стимулировать умственную деятельность учеников. Использование 
детективов дает возможность школьникам отдохнуть и расслабиться, не отвлекаясь 
от темы урока», - считают тюменские ученые. При этом цитируемый отрывок должен 
быть связан с конкретными вопросами курса физики, отражать основной материал, 
иметь ярко выраженные художественные достоинства, не подменять основные зада-
чи, а только дополнять их.

Министр здравоохранения РФ  
Вероника Скворцова на заседании  
организационного комитета XII Все- 
российского форума «Здоровье нации - 
основа процветания России» рассказа-
ла о планах по увеличению к 2025 году 
числа граждан, ведущих здоровый образ 
жизни. По словам чиновницы, доля 
граждан-приверженцев ЗОж долж-
на возрасти до 60% (на сегодня этот 
показатель составляет 34%), а людей, 
систематически занимающихся физкуль-
турой и спортом, до 45%. 

Помимо этого, необходимо снизить 
потребление табака среди взрослого 
населения до 27%, алкоголя в среднем 
на душу населения - до 8 литров в год. 

Скворцова отметила, что без решения 
этих проблем нельзя серьезно изменить 
состояние здоровья населения и уровень 
продолжительности жизни.

МГУ В ТРОйКЕ лУЧшИХ 

ФИЗИКИ ИЗ ТЮМЕНИ ПРИДУМАлИ ЗАДАЧКИ 
ПО шЕРлОКУ ХОлМСУ
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В РОССИИ ВОЗРАСТёТ ЧИСлО «ЗОжНИКОВ»

В регионах России на время проведе-
ния Чемпионата мира по футболу - с 14 
июня по 15 июля текущего года - объя-
вят особый противопожарный режим. 

Противопожарные меры предпола-
гают запрет на разведение костров и 
сжигание травы. В тех же регионах, где 
будут сыграны матчи чемпионата, будет 
запрещено устраивать пикники с бар-
бекю и традиционной для российского 
отдыха жаркой шашлыков на мангалах. 

Патрулировать местность для выяв-
ления нарушителей запретительных мер 
выйдут лесные инспекторы, сотрудники 
МЧС и добровольцы. 

В это же время увеличат размер штра-
фов за несоблюдение противопожарных 
правил. Гражданам могут выписать 
штраф от двух до четырех с половиной 
тысяч рублей, для должностных лиц он 
составит от 15 до 30-40 тысяч, для юри-
дических - от 200 до 400-500 тысяч.

ФУТбОл ВМЕСТО шАшлыКОВ
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Занятия интеллектуальными видами 
спорта продлевают жизнь в среднем на 
семь и более лет. К такому выводу при-
шли австралийские исследователи. Ре-
зультаты своей работы они опубликовали 
в статье, озаглавленной «Долговечность 
выдающихся спортивных достижений: 
разум против мышц».

Что занятия активными видами спорта 
продлевают срок жизни, уже сомнению не 
подлежит. Режим, тренировки, здоро-
вое питание - все эти факторы в сумме 
дают значительную прибавку к средним 
показателям продолжительности жизни. 
Получается, что профессиональные 
спортсмены живут на четыре-восемь лет 

дольше среднестатистических показате-
лей. Оказывается, что и интеллектуаль-
ный спорт продлевает жизнь. 

Исследователи проанализировали 
данные о более 16тыс. профессиональ-

ных шахматистов с 1950 года по насто-
ящее время. Продолжительность жизни 
спортсменов в соотношении к возрасту, в 
котором они получили титул гроссмейсте-
ра, сравнили со средней продолжитель-
ностью жизни людей того же возраста и 
пола, проживающих в то же время в той 
же стране. В результате пришли к выводу, 
что интеллектуальные виды спорта про- 
длевают жизнь в среднем на семь-во- 
семь лет. 

Такие результаты ученые связывают 
с тем, что, во-первых, интеллектуальный 
спорт требует здорового образа жизни, 
во-вторых, помогает сохранить ясность 
ума и в преклонном возрасте.

УЧёНыЕ НАшлИ СВЯЗь МЕжДУ ИГРОй В шАХМАТы И ДОлГОлЕТИЕМ
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ДыМЧАТый лЕОПАРД ИЗ 
КНДР ПРИЕДЕТ В МОСКВУ

Московский зоопарк проводит перегово-
ры с КНДР о получении редкого дымчатого 
леопарда - вида, находящегося под угрозой 
исчезновения. В понедельник в Москве 
состоялась встреча директора столичного 
зоопарка Светланы Акуловой с третьим 
секретарем посольства КНДР в России Ан 
ын Чхолом и советником посольства Ким 
Сен Хуном.

По словам Акуловой, российская сторона 
надеется на плодотворное и позитивное 
сотрудничество и укрепление дружествен-
ных отношений с КНДР. «Уже сейчас мы 
готовимся начать переговоры о дальнейшем 
взаимном пополнении коллекций и, прежде 
всего, о получении уникального дымчатого 
леопарда», - рассказала директор зоопарка.

Дымчатые леопарды обитают в Юго-Вос-
точной Азии. этот вид отличает шерсть жел-
товатого окраса с крупными черными пят-
нами и череп удлиненной формы. Дымчатые 
леопарды хорошо умеют лазить по деревьям 
и плавать. Согласно данным Международ-
ного союза охраны природы и природных 
ресурсов (IUCN), в 2016 году в мире насчи-
тывалось менее 10тыс. особей дымчатого 
леопарда. этот вид отнесен к категории 
уязвимых в списке находящихся под угрозой 
видов животных и растений IUCN.
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.ru

С 1 января 2019 года россияне 
смогут путешествовать по стране за 
счет работодателей при условии, что 
сумма путевки не превысит 50 тысяч 
рублей. За это руководство компаний 
будет иметь налоговые послабления. 
Соответствующий закон 18 апреля 
на пленарном заседании поддержал 
Совет Федерации.

В законе идет речь об оплате услуг 
туроператору. Договор можно будет 
заключить не только с самим работни-
ком, но и с его ближайшими родствен-
никами - женой, мужем, детьми. В 
перечень оплачиваемых услуг также 
внесены санаторно-курортные услуги.

Понесенные расходы на оплату 
отдыха, в совокупности с расходами 
по договорам добровольного личного 
страхования и договорам на оказание 
медицинских услуг не должны превы-
шать 6% от расходов на оплату труда.
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РОССИЯНЕ ОТДОХНУТ ЗА СЧёТ РАбОТОДАТЕлЯ

ЗА лОжь ХОТЯТ 
НАКАЗыВАТь РУблёМ

Совет Федерации приступил к разработке 
поправок в КоАП, предусматривающих введе-
ние наказания за распространение недосто-
верной информации. Нововведение призвано 
защитить граждан от паники, которую вызыва-
ет трансляция непроверенных данных. 

Новая норма предусматривает наказание 
физических лиц и некоммерческих органи-
заций за недостоверную информацию любой 
тематики.

Детали законопроекта, в том числе размер 
штрафов, пока прорабатываются, однако уже 
сейчас известно, что штрафы для физических 
лиц за распространение таких сведений могут 
составить от 50 до 100 тысяч рублей.
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Коротко

В Лондон 
на верблюдах

Семь монголов преодолеют 
12тыс. километров до Лондона 
на верблюдах. В основе марш-
рута лежит Шелковый путь, 
проходящий через территории 
15 стран. Туристы являются 
опытными путешественниками: 
каждый совершил кругосвет-
ное путешествие. Предполага-
ется, что до британской столи-
цы они доберутся к 2020 году. 
Цель путешествия - привлечь 
внимание к культуре и истории 
Монголии.
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Тарко-СаЛе
В райцентре накануне 

Дня Победы состоялась Все-
российская акция «Вахта па-
мяти». 8 мая лучшие учащи-
еся кадетских и профильных 
классов, члены отрядов пио-
неров-наследников, рабочая 
молодежь, лидеры и активи-
сты общественных движе-
ний города несли почетный 
караул у Вечного огня. 

Мероприятия 9 Мая по 
традиции начались на пло-
щади ДК «Юбилейный» с 
торжественного построения 
парада Победы и поздравле-
ний главы Пуровского райо-
на Андрея Нестерука, пред-
ставителя губернатора ЯНАО 
Геннадия Куправы, депутатов 
и общественников. После 
приветствий и пожеланий 
со словами напутствия к ны-
нешнему и будущему поко-

лениям обратился ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, полковник в отставке Ни-
колай Евграфович Минин. Он 
призвал молодежь бережно 
относиться к памяти о Побе-
де, всеми силами беречь мир 
и усердно работать на благо 
Родины. 

Старт праздничному ше-
ствию дали в 11.00. Под зву-
ки марша колонны строй-

ными рядами проследовали 
к памятнику воинам-пуров-
чанам для возложения цве-
тов и венков. В этом году 
участие в параде приняли 
представители силовых 
структур, сотрудники МЧС, 
активная молодежь города, 
ветеранские общественные 
организации и кадетские 
классы. Вслед за участни-
ками парада память во-
инов Отечества почтили 

Авторы: мария Шрейдер, Светлана ПинСкАя, 
Анастасия АтАкиШиеВА, фото: мария ФелЬде, 
Анна михееВА, Светлана бОриСОВА, 
Владислав мАлеВиЧ, Анастасия САрАнЧУк,
ильвира ЗигАнШинА, Валентина ПиЩУлинА

Вечная память
шагнувшим в бессмертье
Во всех муниципалитетах Пуровского 
района прошли праздничные мероприятия, 
посвященные 73-й годовщине  
Великой Победы советского народа  
над фашистскими захватчиками.

представители трудовых 
коллективов предприятий 
и организаций Тарко-Сале, 
жители и гости города. 

«Пройти взводом на па-
раде Победы, да еще и в 
военной форме 1942 года - 
настоящая честь, - говорят 

Таркосалинцы приветствуют ветеранов войны

активная молодёжь города - 
ежегодные участники парада Победы

Пурпейцы с честью несут Знамя Победы
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молодые активисты. - Мы - 
продолжение наших праде-
дов, что воевали за мирное 
будущее не только нашей 
страны и народа, но и всего 
мира. Знаем, они бы горди-
лись нами, как мы гордимся 
тем, что храним историче-
скую память о Великой По-
беде и передаем ее подрас-
тающему поколению».  

Праздничную программу 
продолжил военно-патрио-
тический концерт. Все же-
лавшие смогли отведать на-
стоящей солдатской каши 
на полевой кухне, развер-

нувшей работу неподалеку 
от Дома культуры. А привер-
женцы здорового образа 
жизни - принять участие в 
легкоатлетической эстафете. 

 Мероприятия, посвящен-
ные 9 Мая, продолжились на 
площади РМЦ «Апельсин». 
Там, впервые в Тарко-Сале, 
прошла спортивная акция 
«Рекорд Победы», участни-
ки которой отжались в со-
вокупности 26 663 раза - за 
каждый день, прожитый под 
мирным небом. Песни сол-
датских лет прозвучали с 
импровизированной сцены 
военно-полевого концерта, 
после которого от площади 
РМЦ был дан старт патрио-
тической акции «Бессмерт-
ный полк». В этом году в 

ней приняли участие бо-
лее тысячи таркосалинцев. 
Маршрут шествия остался 
неизменным: портреты вое-
вавших за Родину родствен-
ников пронесли по улицам 
Мира, Губкина, Тарасова и 
Республики. Акция окончи-
лась возложением цветов к 
Вечному огню. 

ПуроВСк
Накануне Дня Победы 

в поселке прошла ставшая 
уже традиционной акция 
«Свеча памяти». 8 мая жите-
ли Пуровска собрались воз-

ле стелы памяти, чтобы поч-
тить память тех, кто воевал 
в Великой Отечественной 
войне, погиб на полях сра-
жений или ушел из жизни 
уже в мирное время. После 
минуты молчания в честь 
них зажгли свечи.

Торжественные меро-
приятия 9 Мая начались с 
митинга «Бессмертна Побе-
да, бессмертны ее солдаты» 
возле стены памяти «Звезда», 
в которой приняли участие 
представители трудовых 
коллективов предприятий 
и организаций поселка. По-
сле митинга в «Бессмертном 
полку» потомки победителей 
пронесли портреты предков, 
которые доблестью и трудом 
отстояли наше мирное на-

участники акции «Бессмертный полк» в Тарко-Сале

Спортивная акция «рекорд Победы» в Пуровске

Торжественный марш в честь Великой Победы

стоящее и будущее. Несмо-
тря на не совсем весеннюю 
погоду, количество участни-
ков акции в этом году ни-
сколько не уменьшилось, а 
напротив, возросло.

«Понимание того, как это 
необходимо - пройти с пор-
третом деда в «Бессмертном 
полку», чтобы сохранить па-
мять о подвиге советско-
го народа, с каждым годом 
все больше проявляется и 
у взрослого поколения, и у 
молодежи. Помнить, чтить 
этот подвиг необходимо. 
Чтобы ни в коем случае не 
допустить того, что проис-
ходит сейчас в некоторых 
странах - возрождения на-
цизма, его реабилитации в 
некоторых кругах, забве-
ния героев войны, нового 
возрождения «коричневой 
чумы», - считают участники 
патриотической акции.

По окончании торже-
ственной части всех гостей 
праздника пригласили на 

площадь магазина «Весна», 
где развернулись ярмарка и 
полевая кухня с солдатской 
кашей и вкусной наваристой 
шурпой. 

кружатся пары в 
Вальсе Победы, п.Ханымей

За годы Великой Отечественной войны из Пуровского района 
на фронт ушли 232 бойца. 88 из них полегли на полях 
сражений. С ранениями и контузиями вернулся домой 
101 воин. Судьба еще 43  солдат-пуровчан неизвестна. 
До сегодняшнего Дня Победы из них не дожил никто.
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Все поклонники здорово-
го образа жизни с удоволь-
ствием приняли от таркоса-
линцев эстафету спортив-
ной акции «Рекорд Победы», 
после чего состоялось еще 
одно интересное событие - 
парад автомобилей. Завер-
шился праздник Победы 
концертной программой. 

ПурПе
В Пурпе празднование  

73-й годовщины со Дня По-
беды началось в 10 часов.  
На площади возле админи-
страции поселка выстрои-
лась колонна представите-
лей трудовых коллективов. 
Прозвучали слова поздрав-
лений и благодарности в 

адрес всех фронтовиков и 
тружеников тыла, ковавших 
Победу. После театрализо-
ванной постановки с участи-
ем кадетов в небо взмыли 
голуби и воздушные шары. 
Затем колонна во главе с 
«Бессмертным полком» про-
следовала к школе №1 име-
ни Ярослава Василенко для 
возложения цветов к мемо-
риалу «Солдату Ямала».

В полдень празднование 
Дня Победы продолжилось 
в поселке Пурпе-1. Здесь 
также прозвучали слова по-
здравлений, почтили память 
воинов-победителей и воз-
ложили цветы и венки к Мо-
нументу Славы. 

Тем временем возле ДК 
«Строитель» в Пурпе уже 
шли народные гуляния. Под 
патриотические песни пур-
пейцев и гостей поселка уго-
щали солдатской кашей. 

В два часа дня в спортив-
но-оздоровительных ком-

В празднике приняли участие все - от мала до велика

Таркосалинские сотрудники МЧС возлагают цветы

плексах «Зенит» и «Старт» 
началась акция «Рекорд По-
беды», участие в которой 
приняли более 200 человек 
разных возрастов. 

Накануне Дня Победы гла-
ва муниципального образо-
вания Александр Сирицен, 
председатель Совета вете-
ранов Женя Гейдт и руко-
водитель филиала Центра 
социального обслуживания 
населения Ольга Дубинская 
поздравили тружениц тыла 
Фиону Андреевну Крашенко 
и Марию Ивановну Гомеле-
ву. В домах культуры Пурпе 
и Пурпе-1 прошли театра-

лизованные концерты, где 
выступили лучшие самоде-
ятельные коллективы и ис-
полнители. Был проведен ряд 
спортивных мероприятий. 

ХаныМей
В канун Дня Победы цве-

ты и подарки принимали ма-
лолетние узники концлаге-

рей Фрида Александровна 
Пеннер и Владимир Петро-
вич Хлопцев. Их поздравили 
глава Ханымея Адриан Ле-
шенко, специалист управ-
ления соцполитики Наталья 
Мамина с представителями 
ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» и филиала «Газпром 
нефть Муравленко». Первый 
руководитель поселка также 
побывал в Совете ветеранов 
и поздравил детей войны.

9 Мая, как никогда массо-
во, ханымейцы вышли на ули-
цы. Участие в праздничном 
шествии «Бессмертного пол-
ка» в этом году приняли око-
ло тысячи жителей поселка.

В 12 часов у памятни-
ка «День Победы» был дан 
старт гражданско-патри-
отической акции. После 
слов поздравлений и ми-
нуты молчания к Вечному 
огню, возле которого нес-
ли почетную вахту кадеты, 
представители трудовых 
коллективов возложили 
цветы и венки.

Продолжилось праздно-
вание концертной програм-
мой на площади для культур-
но-массовых гуляний. Здесь 
выступили местные самоде-
ятельные коллективы, рабо-
тала полевая кухня. Ближе к 
трем часам дня десятки пар 
закружились в Вальсе Побе-
ды, завершившем дневную 
часть программы. 

Задушевные песни воен-
ных лет зазвучали на площа-
ди в девять часов вечера. На 
финальном аккорде всеми 
любимой композиции «День 
Победы» небо над Ханыме-

Поклон «Солдату Ямала»
от пурпейцев

Ханымейский «Бессмертный полк» 
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ем озарилось праздничным 
фейерверком.

Традиционно на поселко-
вом кладбище 9 Мая обще-
ственность и духовенство 
почтили память Г.Д. Егорова, 
А.В. Калинкина, П.П. Слинки-
на, А.И. Чайковского - участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, проживавших в 
Ханымее. 

уренГой
Торжественным ми-

тингом, шествием «Бес-
смертного полка» по цен-
тральным улицам по-
селка и праздничным 
концертом отметили 73-ю 
годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной вой- 
не и в Уренгое. В этот день 
отдать дань памяти погиб-
шим и поклониться вете-
ранам пришли более тыся-
чи уренгойцев. На главной 
площади поселка выстрои-
лись в колонны коллективы 
тридцати трех организаций, 
учреждений и предприятий 
поселка. Учащиеся кадет-
ских классов торжествен-
но пронесли красное Знамя 
Победы мимо праздничной 
трибуны, в центре которой 
скромно расположились ве-
тераны, труженики тыла и 
дети войны. 

Глава администрации 
Олег Якимов обратился к 

свидетелям трагических со-
бытий военных лет: «До зем-
ли кланяемся вам. Спасибо 
за мир, жизнь и надежду, ко-
торую вы нам подарили».

После минуты молча-
ния участники митинга от-
правились к памятной сте-
ле. Праздничное шествие 
возглавляла колонна «Бес-
смертного полка». Вслед 
за ней школьники бережно 
несли одно большое полот-
но из солдатских платков, 
которое сделали своими ру-
ками в память о героических 
подвигах родных, участни-
ков ВОВ. Затем следовали 
коллективы организаций, 
учреждений и предприятий 
поселка. Волонтеры разда-
вали георгиевские ленты, а 

«Солдатский платок» в уренгое - память о подвигах прадедов

Полевая кухня угощала всех 
солдатской кашей

молодежь дарила ветеранам 
цветы со словами: «Спасибо 
за Победу!». В память о по-
гибших уренгойцы возло-
жили к стеле живые цветы 
и склонили головы во вре-
мя минуты молчания, после 
чего выпустили в небо не-
сколько сотен воздушных 
шаров.

Каждый подходивший к 
мемориалу с цветами вспо-
минал тех, кто отдал жизнь 
во имя свободы и мира. Зал-
пами оружейных выстрелов 
завершилась церемония 
возложения цветов. 

Праздничные мероприя-
тия продолжились на глав-

ной площади поселка. У 
памятника геологам-пер-
вопроходцам установили 
солдатскую палатку, ря-
дом горел походный костер. 
Уренгойцы пели песни во-
енных лет и вальсировали 

под баян. Работала полевая 
кухня и всех желающих уго-
щали настоящей солдатской 
кашей. 

«В этот солнечный теп- 
лый день праздник получил-
ся не только торжествен-
ным, но и очень радостным, - 
говорит уренгойская акти-
вистка Елизавета Дрегун. - 
Мы не только пели и танце-
вали, но и безустанно благо-
дарили всех, кто причастен 
к великому подвигу. Лико-
вание, как и скорбь этого 
праздника, останется в на-
ших сердцах навсегда».

уренгойцы пели песни военных лет и вальсировали под баян

Почтили память погибших земляков и жители 
деревни Харампур

В Пуровском районе сегодня проживают 36 свидетелей 
тех страшных лет: пять ветеранов Великой Отечественной 
войны, 27 тружеников тыла, четверо узников концлагерей.
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В отчете главы получи-
ли отражение различные 
аспекты деятельности муни-
ципальной власти. Первым 
вопросом повестки дня стал 
отчет по исполнению бюд-
жета за прошедший год. «По 
сравнению с первоначаль-
но утвержденным решени-
ем, доходная часть бюджета 
увеличилась на 99 миллио-
нов 630 тысяч рублей, а рас-
ходная - на 101 миллион 517 
тысяч», - озвучил Олег Вла-
димирович основные цифры.

БЛаГоуСТройСТВо
Еще одно важное направ-

ление деятельности посел-
ковой администрации, на 
которое глава обратил вни-
мание, - улучшение каче-
ства жизни населения. Об-
щая стоимость затрат на со-
здание комфортных условий 
для проживания и совер-
шенствование комплексной 
системы благоустройства 
территории в 2017 году со-
ставила 24млн 956 тысяч ру-
блей. 

Осенью прошлого года 
приобрели и установили на 
месте будущего парка по  
ул.Гири детский игровой 
комплекс и полностью обе-
спечили его освещением. 
Также отремонтировали ли-
нии освещения на ул.Перво-
проходцев, установили пар-
ковые светильники в районе 
МФЦ.

В летний период на ули-
цах поселка высадили 7000 
саженцев, облагородили 
цветники, вырубили более 
чем на 2000 квадратных ме-
трах бурьян, с муниципаль-
ных кладбищ вывезли более 
31 тонны мусора.

«Конечно, ответствен-
ность за чистоту в посел-
ке всегда можно возложить 
на службы, отвечающие за 
уборку, но жителям тоже 
необходимо поддерживать 
порядок возле своих домов. 
Равно как и руководителям 
предприятий, независимо 
от форм собственности, сле-
дить за содержанием приле-
гающих территорий», - об-
ратился к уренгойцам глава.

ДороГи
Олег Якимов перечислил 

основные виды и объемы 
выполненных работ в сфере 
дорожного хозяйства за 2017 
год. Для их исполнения ад-
министрация заключила 17 
муниципальных контрактов 
и договоров.

«В рамках зимнего и лет-
него содержания улиц и 
внутриквартальных проез-
дов, площадь которых бо-
лее 200 тысяч квадратных 
метров, сотрудники дорож-
ных служб устранили де-
формацию и повреждения 
асфальтных покрытий, про-
вели заливку трещин. При-
обрели и установили метал-
лические дорожные ограж-
дения по ул.Промышленной, 
взамен «лежачим полицей-
ским» смонтировали стаци-
онарные искусственные до-
рожные неровности, окраси-
ли бордюры и нанесли более 
23км дорожной разметки», - 
отчитался глава.

ЖиЛфонД
В сфере жилищного фон-

да за истекший период про-
ведены достаточно масштаб-
ные работы. На основании 
обращения граждан Межве-
домственная комиссия при-
знала в Уренгое аварийными 
тринадцать многоквартир-
ных домов. Капитальный ре-
монт выполнили в двадцати 
пяти домах на сумму более 
42млн рублей. Реализация 

мероприятий по проведе-
нию капитального ремонта 
позволила снизить физиче-
ский износ зданий, обеспе-
чить сохранность и надле-
жащее содержание общего 
имущества многоквартир-
ных домов, а также умень-
шить риски возникновения 
аварийных ситуаций. 

В ходе подготовки объ-
ектов энергетики и комму-
нального комплекса к осен-
не-зимнему периоду было за-
трачено 8млн рублей, также 
выполнены работы по капи-
тальному ремонту газопро-
вода высокого давления про-
тяженностью 916 метров.

«Конкуренция между 
управляющими компания-
ми «ТазСпецСервис», «АСА» 
и пятью ТСЖ повлияла  на 
улучшение качества предо-
ставления жилищных услуг 
в Уренгое, - рассказал руко-
водитель поселка. - Количе-
ство обращений граждан в 
сравнении с предыдущими 

годами значительно сокра-
тилось, а собираемость пла-
тежей с населения за жи-
лищно-коммунальные услу-
ги составила 95%. Но всё же 
на 1 января 2018 года долг 
населения составил более 
52млн рублей».

В своем отчете Олег Яки-
мов отметил востребован-
ность программных меро-
приятий уренгойцами: две 
молодые семьи смогли улуч-
шить жилищные условия 
за счет средств федераль-
ного бюджета, пять семей 
воспользовались целевой 
программой «Жилище», три 
многодетные семьи получи-
ли социальные выплаты на 
приобретение жилья, три-
надцать приобрели жилье за 
пределами районов Крайнего 
Севера в рамках программы 
«Сотрудничество», а 22 граж-
данам, состоявшим на учете 
нуждающихся, предостави-
ли жилые помещения по до-
говорам социального найма.

ПЛаны и 
ПерСПекТиВы

Отметив достигнутые 
успехи, Олег Владимирович 
определил задачи на буду-
щее, самой значимой из ко-
торых стало строительство 
моста через реку Пур. 

В заключение глава рас-
сказал о ситуации на потре-
бительском рынке, о занято-
сти и отдыхе детей в летний 
период, развитии спорта, ра-
боте молодежного совета и 
о других не менее важных 
темах. По окончании встре-
чи жители поселка задали 
главе волнующие их вопро-
сы и получили исчерпываю-
щие ответы.

текст и фото: Анастасия АтАкиШиеВА

Глава Уренгоя призвал
к сотрудничеству
Тема взаимодействия населения и власти стала основой  
отчета главы Уренгоя Олега Якимова, в котором он рассказал  
об итогах деятельности администрации поселка за 2017 год.

КонКурЕнция мЕжду уПраВляющими 
КомПаниями ПоВлияла на улучшЕниЕ КачЕСтВа 
ПрЕдоСтаВлЕния жилищных уСлуГ. КоличЕСтВо 
обращЕний Граждан значитЕльно СоКратилоСь, 
а СобираЕмоСть ПлатЕжЕй СоСтаВила 95%.
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Подготовил: Андрей ПУдОВкин, инфографика: николай ПШениЧный

Сегодня «Сл» размещает самую свежую информацию о 
многоквартирных домах, признанных аварийными на начало этого 
года, по всем пуровским поселениям. Сведения предоставлены 
департаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
районной администрации.

фонд жилищного 
строительства 
Янао 
информирует
В рамках выполнения госу-
дарственных обязательств 
по переселению граждан из 
аварийного жилья неком-
мерческая организация 
«Фонд жилищного строи-
тельства ЯНАО» по итогам 
первого квартала 2018 года 
передала в собственность 
муниципалитетов и граждан 
751 квартиру площадью 
более 39тыс. кв. метров.
В сравнении с аналогичным 
показателем 2017 года 
общее количество новой 
жилплощади, переданной 
фондом для переселения из 
ветхого и аварийного жилья, 
увеличилось в 3,5 раза.
Так, в частности, в Пуров-
ском районе было переда-
но 69 квартир площадью 
4тыс. 248 кв. метров. 
Для сравнения: в 2017 году 
фонд передал в собствен-
ность муниципальных 
образований и граждан  
2 тысячи 283 квартиры общей 
площадью 108,1тыс. кв. м.

ещё 240 тысяч 
квадратов
Сегодня в автономном 
округе строятся 185 домов, 
общая площадь жилья в 
которых составит около 
400тыс. квадратных метров. 
В том числе в марте этого 
года началось строитель-
ство 25 новых домов. Пла-
новый показатель ввода 
жилья на Ямале в 2018 
году составляет 240тыс. 
квадратных метров. 
Основной объем ввода 
жилья приходится обычно 
на последние месяцы года. 
Новые дома возводятся во 
всех муниципалитетах. Жи-
лье на Ямале строится для 
улучшения жилищных ус-
ловий льготных категорий 
граждан, для расселения 
аварийного жилого фонда, 
а также для свободного 
рынка.

Источник: sever-press.ru

Коротко

Жильё моё! Аварийное

Всего в поселениях района 
аварийными признаны 178 
домов, в их числе многоквар-
тирники от 1937 года по-
стройки в селе Самбург до 
1998 года - в селе Халясавэй.

Узнать о программах некоммерческой организации 
«Фонд жилищного строительства ЯНАО» можно на 

его официальном сайте: http://fgs.gov.yanao.ru.

Кстати

САМБУРГ. дома по адресам: 
ул.набережная, 42, 55, 78 

и 87; ул.ненецкая, 83; 
ул.почтовая, 65, 68 и 82; ул.реч-

ная, 76, 90, 93 и 108.

ПУРОВСК. дома по адресам: 
ул.набережная, 42, 55, 78 

и 87; ул.ненецкая, 83; 
ул.почтовая, 65, 68 и 82; 

ул.речная, 76, 90, 93 и 108.

УРЕНГОЙ. дома по адресам: 
1мкр., 5«а»; 2мкр., 12 и 16; 3мкр., 

7; 4мкр., 8, 9 и 21; 5мкр., 27; 
ул.волынова, 3, 6, 12, 14, 24 и 26; 
мкр.Геолог, 2 и 15; ул.Геологов, 
3, 7, 9, 17, 19, 22, 26, 28, 29, 30, 

32, 34, 35, 36, 37 и 39; ул.попен-
ченко, 11 и 15.

ПУРПЕ. Многоквартирные дома 
по следующим адресам: 
ул.Комсомольская, 10; 

ул.Молодёжная, 12 и 21; 
ул.нефтяников, 10; 
ул.приполярная, 3; 

ул.школьная, 24 и 26; 
ул.Энтузиастов, 1; 

мкр.Ясный, 2.

ХАНЫМЕЙ. по адресам: 
кв.Комсомольский, 6; ул.Мира, 5, 
6, 7, 8, 10, 15, 17, 22, 54, 55«а» и 
67; ул.нефтяников, 4, 12, 21 и 33; 

ул.первопроходцев, 26, 28, 30, 
42, 43, 45, 49 и 52.

ХАРАМПУР. дома по улице ай-
васедо Энтак, 2, 4, 8, 15«а» и 16.

ХАЛЯСАВЭЙ. дома по адресам: 
ул.Каткилева Костарки, 4, 5, 7, 8 
и 9; ул.Лесная, 6 и 10; ул.ненец-

кая, 18; ул.Центральная, 1, 4, 8, 9, 
11, 12, 16 и 17; пер.Центральный, 

2, 5, 8, 10 и 11.

ТАРКО-САЛЕ. аварийными 
признаны многоквартирные 

дома, расположенные 
по адресам: ул.водников, 8; 

ул.Газпромовская, 13; 
ул.Гидромеханизаторов, 9; 

ул.Губкина, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 16 и 
18; ул.Ленина, 1«а», 2, 2«а», 27 и 

44; ул.Молодёжная, 20; 
ул.первомайская, 15 и 18; 

ул.рабочая, 3; ул.республики, 34 
и 46; ул.сеноманская, 14, 15 и 17; 
ул.строителей, 2, 8, 10 и 10«а»; 

ул.таёжная, 2; 
ул.тарасова, 1, 9, 11, 12«а», 13, 

14«а», 15 и 17; 
ул.Энтузиастов, 2, 4, 7, 8 и 10; 

ул.Юбилейная, 18, 19 и 26.
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Женщины, исторически взявшие на себя функцию уха-
живать за больными, невольно закрепили за собой право 
на профессию. Представители сильного пола появляются в 
ней не часто, но не заметить их невозможно. В педиатриче-
ском отделении стационара Тарко-Салинской ЦРБ трудится 
аж два медбрата. 

Корреспонденту «СЛ» посчастливилось целый день про-
вести в отделении, познакомиться и пообщаться с молоды-
ми людьми, понаблюдать за их работой и найти для себя 
ответ на вопрос: случайны ли мужчины в этой профессии 
или же их участие в ней - преимущество. 

ЖиЗнь В ДВиЖении
В это время года - в разгар эпидсезона - жизнь в малень-

ком здании, в котором находится детский стационар район-
ной больницы, кипит, как в муравейнике. На входе в отделе-
ние висит предупреждение крупными буквами «Карантин», 
что предполагает масочный режим для всех - и сотрудников, 
и пациентов, и посетителей. Каждый из работников сред-
него медперсонала, находящихся на дежурстве в дневной 
смене, занят своим делом. С 8.00, сразу после пересменки, 
им нужно успеть выполнить предписанные врачом проце-
дуры, а также сделать необходимые анализы и исследова-
ния, часть из которых (УЗИ, рентген, ЭКГ) можно выполнить 
только в поликлинике, куда маленьких пациентов достав-
ляют каретой «скорой помощи», а сотрудники отделения 
сопровождают их. 

Медицинская сестра или брат присутствуют и при еже-
дневном обходе отделения лечащим врачом, чтобы быть в 
курсе новых предписаний и назначений доктора. Капельни-
цы, уколы, раздача лекарств, прием новых пациентов, физи-
опроцедуры, постоянный контроль состояния больных - эта 
череда действий и составляет ежедневную рутину медицин-
ского работника в стационаре. 

текст и фото: елена ткАЧенкО

12 маЯ - ВСемИРНый ДеНь меДИЦИНСкОй СеСТРы

Братья милосердия
Медицинский работник среднего звена 
в нашем привычном представлении - это 
медсестра, заботливая и чуткая к пациентам, 
правая рука и незаменимый помощник 
доктора, которая во многом облегчает ему 
работу, выполняя хотя и вспомогательную, но 
не менее важную роль в лечебном процессе. 

В ночную смену, когда на посту остается всего один ме-
дработник среднего звена, ответственности не меньше -  
в это время суток возможны обострения заболеваний. 

МуЖЧина С реДкиМи наВыкаМи
Шахрух Хайитметов трудится медбратом в отделении 

всего два года. Медицину выбрал в старших классах, ког-
да учился в первой школе г.Тарко-Сале, после знакомства с 
представителями Шадринского медколледжа, с профориен-
тационной целью посещавших Ямал. Окончив школу, отучил-
ся там на акушера, но вернувшись в Тарко-Сале, работу по 
специальности не нашел, согласился на вакансию медбрата 
в роддоме. Молодой медработник признается, что за два с 
половиной месяца нахождения среди беременных, рожениц 
и новорожденных прошел неплохую школу. Научился пра-
вильно реагировать на детский плач, уверенно обращаться с 
«грудничками», пеленать их. А этот полезный навык молодого 
человека уже в отделении педиатрии по достоинству оцени-
ли мамы маленьких пациентов, удивляясь тому, как мужчи-
на, который не имеет своих детей, может столь виртуозно 
переодеть новорожденного так, что тот и пикнуть не успеет. 

За время работы Шахрух заслужил хорошую репутацию 
среди коллег и пациентов. Его характеризуют ответствен-
ным, внимательным, тактичным, трудолюбивым. Дети тянут-
ся к нему, и он любит свою работу. Это, говорят, заметно и 
по тому, что на дежурство он всегда приходит непременно 
в хорошем настроении. 

Наряду с чутким отношением к людям в медицине ценит-
ся и «легкая» рука. Безболезненно поставить катетер или 

Издревле из чувства милосердия за больными 
ухаживали послушницы монастырей или монашки 

(«сёстры во Христе»). Чаще же их называли сестра-
ми милосердия. Позже, после революции, у этой 

благородной профессии появилось название «ме-
дицинская сестра». Вариацией названия для мужчин 

является «медбрат».

Кстати

ингаляции в период сезонного обострения вирусов - 
один из самых распространенных видов физиолечения.  
на фото: медбрат антон кравченко
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опыт других, а во-вторых, сугубо мужские черты в этой про-
фессии оказались незаменимыми и очень ценными. 

Оказывается, повышенное чувство самоконтроля у силь-
ного пола распространяется и на окружающих. «В любой мо-
мент может поступить «тяжелый» пациент, и нужно суметь 
быстро сконцентрироваться и включиться в работу. Рядом с 
мужчинами другим сотрудникам это сделать легче, так как от 
них веет спокойствием», - отмечает завотделением.

Мужчина не склонен показывать свои эмоции, когда 
устал, волнуется или чем-то обеспокоен. А благодаря фи-
зической выносливости, представители сильного пола бо-
лее работоспособны. Особенно это важно в периоды ак-
тивности вирусов и эпидемий, когда стационар переполнен 
пациентами. К тому же мужчины редко берут больничный 
и не ходят в декрет. 

Если же отвлечься от принадлежности к полу и выделить 
у молодых медбратьев личностные качества, которые ока-
зались выгодны для профессии, то Татьяна Михайловна от-
мечает прежде всего исполнительность. «И Шахрух, и Антон 
все рекомендации доктора в отношении пациентов будут 
выполнять неукоснительно, с удивительной точностью и 
аккуратностью. Помню, был случай: поступили в отделе-
ние мама с «грудничком» и необходимо было каждые два 
часа кормить малыша и после держать его «столбиком». Так 
Шахрух без малейшего смущения ночью в положенное вре-
мя будил пациентку и напоминал ей о том, что она должна 
делать. Причем, у мамы это был пятый ребенок, и она всё 
восхищалась, какой у нас добросовестный медбрат», - улы-
баясь, рассказывает доктор. 

Также молодые сотрудники отличаются мобильностью 
и не боятся взяться за любое, даже очень ответственное 
дело. Тарко-Салинская ЦРБ тесно сотрудничает с Ноябрь-
ской больницей, и «тяжелых» пациентов иногда направля-
ют из райцентра туда. Их доставляют санавиацией или по 
железной дороге. Сопровождать больных нелегко, так как 
в дороге может случиться всякое. Как правило, в такую ко-
мандировку отправляют опытных медиков. Шахрух и Ан-
тон, несмотря на небольшой стаж работы в отделении, уже 
прошли и через это профессиональное испытание. 

Сейчас молодые люди - полноправная часть коллектива, 
им не нужно доказывать свою профессиональную состоя-
тельность, хотя желание развиваться и повышать квалифи-
кацию у них есть. Но для себя оба решили однозначно: их 
жизнь будет связана только с медициной.

ЗдрАВООхрАнение

укол сможет не каждая опытная медсестра. Мамы малень-
ких ребятишек говорят, что Шахрух эти неприятные даже 
взрослым манипуляции делает спокойно и почти незаметно, 
так что маленькие пациенты за редким исключением поки-
дают процедурный кабинет без слез. 

иЗ ПациенТа - В СоТруДники
Еще один медбрат педиатрического отделения - Антон 

Кравченко. Он также, как и его коллега после химико-био-
логического класса первой школы поступил в Шадринский 
медколледж. Но выбрал фельдшерское дело. После учебы 
почти год работал медбратом в туберкулезном отделении 
ТЦРБ. Три года назад пополнил штат отделения педиатрии. 
Сотрудники стационара старшего поколения помнят Антона 
еще как пациента: в детстве он часто лежал в больнице и 
тогда даже не думал, что, повзрослев, будет здесь работать. 

Медбрат говорит, что атмосфера в педиатрии отличает-
ся от других отделений - здесь она почти семейная. К ма-
леньким пациентам относятся по-родительски: то улыбкой 
и уговорами, а то и строгим словом - лишь бы процесс ле-
чения шел без сбоев. Ведь дети, оказавшись в незнакомой 
обстановке, порой и без родителей, чувствуют себя одино-
ко. «Внутренне, конечно, переживаешь, за каждого больно-
го ребенка, стараешься облегчить его состояние. Но когда 
нужно поставить капельницу, укол, взять кровь, все эмоции 
убираешь в сторону и с холодной головой и недрогнувшими 
руками делаешь, потому что это во благо пациента», - делит-
ся наблюдениями молодой специалист. 

Сложнее дела обстоят с мамами больных ребятишек. 
Некоторые из них не могут реально оценивать состояние 
здоровья своего малыша: склонны как преуменьшать опас-
ность, так и преувеличивать. Договориться с ними бывает 
тяжелее, чем с детьми. 

СПЛошные ПЛюСы 
Заведующая педиатрическим отделением ТЦРБ Татьяна 

Метелева отзывается о медбратьях только положительно. 
Она уверена, что их приход в абсолютно женский коллек-
тив привнес свежие силы и новые возможности. Во-первых, 
молодость и желание учиться одних прекрасно дополнили 

В тарКо-СалинСКой црб работают 535 
СотрудниКоВ СрЕднЕГо мЕдицинСКоГо 
ПЕрСонала. лишь 21 из них - мужчины,  
18 из Которых - молодЕжь до 36 лЕт.

«Профессия медработника по-
зволяет помогать людям, 

особенно детям. Приятно 
видеть как они, вчера еще 
больные и несчастные, сегод-
ня идут на поправку и улы-
баются. Результаты нашего 

труда - каждый выздоровев-
ший пациент».

Шахрух Хайитметов, 
медбрат педиатрического отделения стационара ТЦРБ

ежедневный обход отделения - важный этап контроля  
лечения и повод пообщаться с маленькими пациентами
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В Пуровском районе прошла очеред-
ная районная читательская конференция 
школьников «Через года, через века…», 
посвященная творчеству выдающего-
ся советского и российского писателя, 
драматурга, публициста, общественно-
го и политического деятеля, лауреата 
Нобелевской премии по литературе А.И. 
Солженицына, которому в декабре 2018 
года исполнилось бы 100 лет. Организа-
торами мероприятия стали МбУК «цбС 
Пуровского района» и МКУ «ИМРцО 
Пуровского района». 4 мая конферен-
ции прошли в центральной районной 
библиотеке и ее филиалах: в поселках 
Пуровск, Пурпе, Ханымей и селе Самбург. 
В творческих встречах приняли участие 
более 100 учащихся. 

На этот раз темой для размышления 
стал рассказ А.И. Солженицына «Матрё-
нин двор». школьники продемонстри-
ровали глубокое знание литературного 
текста, делились своими впечатлениями, 
принимали активное участие в обсужде-
нии поступков героев. Ребята размышля-
ли над проблемами, поставленными ли-
тератором в своем произведении, такими 
как: смысл жизни, жертвенность, духов-
ность, память и беспамятство, ответствен-
ность за происходящее вокруг. Органи-
заторы с удовлетворением наблюдали 
активное участие всех присутствовавших 
в диалоге, желание высказать свою точку 
зрения и умение обосновать ее.

Подводя итоги встречи, ведущая 
Ольга Чернова отметила, что сегодня 
каждому необходимо задуматься над 
смыслом и целью своей жизни, а также 
над такими жизненными ценности, как 
доброта, милосердие и чуткость. Именно 
к ним и предлагает стремиться писатель. 
библиотекарь выразила надежду, что та-
кой литературный и нравственный поиск 
в наследии произведений Солженицына 
станет поводом для следующих встреч и 
стимулом для изучения художественных 
произведений других отечественных 
классиков.

По материалам внештатных авторов и собственных корреспондентов

В районном молодеж-
ном центре состоялся 
круглый стол на тему 
«Профилактика под-
ростковой преступности. 
Решение конфликтных 
ситуаций конструктив-
ными способами». В 
работе приняли участие 
представители учрежде-
ний органов профилак-
тики: культуры, спорта, 
молодежной политики, 
образования, полиции, 
КДНиЗП.

Прошло обсуждение 
актуальных вопросов 
содействия межведом-
ственному сотрудниче-
ству по профилакти- 
ке правонарушений  
подростков, а также  
была представлена про-
грамма социально-пси-
хологической реабили-
тации. 

целью круглого стола 
стал анализ проблем 
подростковой преступ-
ности, эффективного 
взаимодействия органов 
и учреждений системы 
профилактики безнад-
зорности и правона-
рушений несовершен-
нолетних и выявление 
путей снижения коли-
чества этой категории 
преступлений. Итогом 

проведенного круглого 
стола стало принятие 
решения использовать 
новые формы и методы, 
направленные на сниже-
ние уровня подростковой 
преступности, активиза-
цию межведомственного 
взаимодействия органов 
и учреждений системы 
профилактики правона-
рушений несовершенно-
летних.

ПРОФИлАКТИКА ПОДРОСТКОВОй ПРЕСТУПНОСТИ. 
КРУГлый СТОл

В Таркосалинской детской школе 
искусств им.И.О. Дунаевского прошел 
сольный концерт ученицы 8 класса, 
выпускницы оркестрового отделения по 
классу скрипки Тамары Сагидуллиной. 
В этот день в ее исполнении прозвучала 
музыка баха, Паганини и других вели-
ких классиков. 

Кстати, это уже второй концерт 
воспитанницы школы. «Не так часто 
наши ученики дают сольные концерты. 
На моей памяти это были Надежда По-
ходий, Ксения Ганьжина и вот сегодня 
Тамара, - рассказала директор ДшИ Гу-
лико Гурамовна Куприенко. - Совсем не 
просто подготовиться к столь серьезно-
му событию, ведь в репертуаре артиста 
должно быть не менее 7-8 серьезных 

произведений, а на это способны только 
очень трудолюбивые и талантливые 
люди». 

О работоспособности юной исполни-
тельницы говорит и ее педагог Наде-
жда брониславовна Фирстова: «Тамара 
пришла к нам в школу в возрасте 6 лет, 
но уже через год стало понятно, что с ее 
талантом, а главное усидчивостью она 
сможет очень многого достичь». 

благодаря усердию юная скрипач-
ка стала неоднократным лауреатом 
и победителем конкурсов различных 
уровней, а также трехкратным облада-
телем Гран-при - на окружном в 2013, 
районном в 2015 и зональном в 2017 
году. 

Сама девушка говорит, что перед 
каждым выступлением она очень вол-
нуется и только постоянные многочасо-
вые занятия дают уверенность в своих 
силах. 

Тамара собирается стать профес-
сиональным музыкантом и в этом году 
будет поступать в Сургутский музыкаль-
ный колледж.

Добавим, что к своему сольному 
концерту, который состоится 17 мая, 
готовится еще один ученик школы ис-
кусств, воспитанник отделения народ-
ных инструментов по классу балалайки 
Никита Крюков.

СОльНый КОНцЕРТ ЮНОй СКРИПАЧКИРЕбЯТА ЧИТАлИ 
СОлжЕНИцыНА
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уПраВЛЯющаЯ 
орГаниЗациЯ

Это юридическое лицо, 
независимо от организа-
ционно-правовой формы, 
или индивидуальный пред-
приниматель, осущест-
вляющие деятельность по 
управлению многоквартир-
ным домом (далее - МКД) 
на основании лицензии  
(ч. 4.2 ст. 20 Жилищного ко-
декса РФ).

В соответствии с частью 
3 статьи 162 ЖК РФ, в дого-
воре управления МКД долж-
ны быть указаны:

- состав общего имуще-
ства МКД, в отношении ко-
торого будет осуществлять-
ся управление, адрес дома;

 - перечень услуг и работ 
по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД, 
порядок изменения такого 
перечня, а также перечень 
коммунальных услуг, кото-
рые предоставляет управля-
ющая организация;

 - порядок определения 
цены договора, размера пла-
ты за содержание и ремонт 
жилого помещения и разме-
ра платы за коммунальные 
услуги, а также порядок вне-
сения такой платы;

Подготовил: Андрей ВАСилЬеВ по материалам департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района

Жалуемся правильно
Если вы собственник помещения в многоквартирном доме - эта 
информация для вас. Сегодняшняя публикация - своеобразная 
памятка для обладателей своего жилья.

ганизация, задевают права 
сразу большого числа соб-
ственников, то жалоба мо-
жет быть коллективной.

Граждане Российской Фе-
дерации, имеющие учетную 
запись в государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства, могут оформ-
лять обращения в ГИС ЖКХ 
к управляющим организа-
циям, ТСЖ, ресурсоснабжа-
ющим организациям, над-
зорным органам через свой 
личный кабинет.

как офорМиТь 
иЛи СМениТь

В ключевой части пре-
тензии фиксируются факты 
совершенных управляющей 
организацией нарушений с 
точными датами. Например, 
организация вывоза мусора 
не была осуществлена по та-
кому-то адресу с такого-то 
дня. Управляющая организа-

ция обязана рассмотреть об-
ращение в течение месяца, 
ответ высылается на указан-
ный заявителем адрес. 

Также в случае ненадле-
жащего исполнения управ-
ляющей организацией обя-
зательств, предусмотрен-
ных договором управления 
по содержанию и эксплуата-
ции многоквартирного жи-
лого дома, в соответствии 
со ст.161 Жилищного кодек-
са РФ, собственники могут 
принять решение о смене 
управляющей организации, 
способе управления много-
квартирным домом.

Телефон «горячей линии» 
по вопросам функциони-

рования жилищно-ком-
мунального комплекса: 
8 (34997) 2-23-10, адрес 
сайта в сети интернет: 

http://deptsg.yanao.ru. Ваш 
вопрос будет принят и 

рассмотрен специалистами 
департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения администрации 

Пуровского района.

Кстати

 - порядок осуществления 
контроля за выполнением 
управляющей организацией 
ее обязательств по договору 
управления. 

Контроль выполнения 
управляющей организацией 
принятых обязательств осу-
ществляется собственника-
ми помещений в порядке, 
установленном положения-
ми заключенного договора 
управления МКД. 

еСЛи нарушаеТСЯ 
ДоГоВор уПраВЛениЯ 

Для решения проблемы 
на первоначальном этапе 
собственникам помещений 
необходимо определить, ка-
кие именно положения до-
говора нарушаются управ-
ляющей организацией. Да-
лее следует подготовить и 
направить претензию либо 
обращение в адрес управля-
ющей организации. 

Вариантов дальнейшего 
развития событий может 
быть несколько:

- требование будет вы-
полнено;

- УК не будет исполнять 
свои обязанности либо ис-
полнит недобросовестно.

При любом из этих ва-
риантов вам обязаны дать 
ответ, в котором должны 
быть отражены принятые 
меры по поступившей пре-
тензии либо отказ в приня-
тии таких мер с обоснова-
нием. В случае, если закон-
ные требования не будут 
исполнены, у собственни-
ков помещений появится 
возможность действовать 
несколькими способами.

куДа оБращаТьСЯ
ДаЛьше

В случае бездействия 
управляющей организации, 

неисполнения договорных 
обязательств собственники 
помещений могут обратить-
ся в суд за защитой нарушен-
ных прав или в органы власти, 
имеющие право применения 
мер реагирования на наруше-
ния в области жилищно-ком-
мунального хозяйства:

- по вопросам нарушения 
технических регламентов 
эксплуатации жилищного 
фонда - в органы Государ-
ственной жилищной ин-
спекции, муниципального 
жилищного контроля;

- по вопросам нарушения 
прав потребителей - в орга-
ны Роспотребнадзора;

- по вопросам нарушения 
законодательства - в органы 
прокуратуры.

Форма претензии или об-
ращения - произвольная. Не-
обходимо обязательно ука-
зывать адресата, то есть куда 
направлено обращение. Сле-
дует сообщить фамилию за-
явителя, его контактные дан-
ные: телефон для связи, об-
ратный почтовый адрес, куда 
должен быть прислан ответ. 

Если действия, которые 
совершает управляющая ор-
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271 путевка

895 путевок

30 путевок

51 путевка

12 путевок 30 путевок

Отдыхают все!
Куда отправить 
ребёнка летом?

Приближаются каникулы. Для 
родителей школьников, еще не 
определившихся с летним сценарием 
жизни своих чад, эта информационная 
подборка о вариантах отдыха 
пуровской детворы будет полезной.

Юных пуровчан будут 
рады принять три 
детских оздоровитель-
ных лагеря - «Снежин-
ка», «Серебряный бор», 
«Ребячья республика», 
а также лагерь патри-
отической направлен-
ности «Аванпост». 

Молодежный оздоро-вительный лагерь «Ямал» расположен в юго-восточной части Болгарии - в г.Китен, в живописном месте на берегу моря, вблизи природного заповедника и парка Рапотамо. Возраст участников - от 10 до 17 лет.

Самое популярное 

направление отдыха 

для ямальцев. Лагеря 

«I&Camp» (с.Песчаное) 

и «Smart Camp» (Евпа-

тория), расположенные 

на побережье Черного 

моря, рады принять на 

летнее время пуровских 

ребят.

Военно-патриотический лагерь с 
2016 года работает в Кронштад-
те. 12 пуровчан возраста 13-17 
лет, преимущественно ученики 
специализированных классов военной подготовки, смогут от-

дохнуть и изучить основы воен-
но-морского дела.

Возможность отдох-нуть в оборонно-спор-тивном оздоровитель-ном лагере для молоде-жи «Патриот Ямала» предоставляется в первую очередь ребя-там, обучающимся в кадетских классах.

Желающим отдохнуть с пользой для своего орга-низма предлагается три оздоровительных лагеря: «Эллада» (п.Новомихай-ловский), «Шахтинский текстильщик» (п.Ольгинка, Туапсинский район) и «Пре-мьера» (Анапа). 

Автор: елена лОСик, фото: Анна СтАСОВА,  
tochka-na-karte.ru, euro-atlas.ru, tomsk.hottom.ru, 
votpusk.ru, tutu.ru, turcalendar.ru 
инфографика: николай ПШениЧный

Для поддержки некоторых категорий из бюджета Пуровского района 
компенсируются: стопроцентная оплата проезда детей из малообеспе-
ченных семей к месту отдыха и обратно; 50% компенсации стоимости 
проезда детей из числа коренных малочисленных народов Севера; 100% 
оплата проезда ребят, находящихся на реабилитации в социальном 
приюте для детей и подростков «Луч надежды» (для детей, являющихся 
жителями района); стопроцентная оплата проезда детей, жизнедеятель-
ность которых в результате сложившихся обстоятельств ограничена и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно, 
без помощи членов семьи.

оставить заявку на получение 
путевки по заинтересовавшему 
вас маршруту можно на сайте 
molcentr.ru, предварительно прой-
дя регистрацию. Координирует 
работу по распределению путевок 
в Пуровском районе районный 
штаб по организации отдыха 
детей в летний период, который 
располагается в рМц «апельсин».
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Перечень летних площадок в районе, организованных на базе учреждений:
1) г.тарко-Сале: Сош №1, Сош №2, Сош №3, школа-интернат,  цСон, «апельсин», ддт, «Сударушка», центр развития туризма;2) п.Пурпе: Сош №3, ддт;
3) п.ханымей: Сош №1, ддт;
4) п.уренгой: Сош №1, Сош №2, «ровесник», цСон;5) п.Пуровск: Сош №1, мц «юность»;6) с.Самбург: школа-интернат, мц «Север»;7) с.халясавэй: школа-интернат.

УрА! кАникУлы!

Для юных пуровчан, остающихся в 
районе, организована работа детских 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием, летних пришкольных и 
дворовых площадок, детских лагерей 
палаточного типа с походами.

А что в районе? Тоже хорошо!

на каникуЛы - В шкоЛу
На летних площадках, организованных на базе общеобра-

зовательных учреждений, в этом году смогут отдохнут 520 
детей от 7 до 12 лет. В Пуровском районе оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием являются бесплатными для 
всех ребят. Приоритетное право на зачисление в пришколь-
ный лагерь имеют дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, из малоимущих, многодетных и неполных семей. 

В целях сохранения и укрепления здоровья в оздорови-
тельных лагерях разработан комплекс профилактических 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, запланиро-
вано проведение закаливающих и гигиенических процедур, 
организация пятиразового рационального и сбалансирован-
ного питания с ежедневным приемом свежих ягод, фруктов, 
овощей, высоковитаминизированных напитков.

Важным элементом сохранения здоровья в северных ус-
ловиях является пребывание детей на свежем воздухе, поэ-
тому большинство мероприятий будут осуществляться вне 
здания школы. 

На базе учреждений дополнительного образования 
ДДТ г.Тарко-Сале, ДДТ п.Пурпе, ДДТ п.Ханымея, ЦЭВ «Су-
дарушка» г.Тарко-Сале будет организована работа про-
фильных лагерей, в которых занятия будут проводиться в 
объединениях по интересам с общеразвивающими меро-
приятиями, играми, развлечениями, походами. Пребыва-
ние детей в профильных лагерях от 4 до 5 часов в день, с 
перерывом на обед. Предварительный охват участников -  
179 человек. 

ТеМаТиЧеСкий ДоСуГ
Управление молодежной политики и туризма района ор-

ганизует работу нескольких учреждений в летний период. 
В районном молодежном центре «Апельсин» под девизом 
«Лето - это маленькая жизнь» пройдут три смены площа-
док. Команда вожатых подготовила различные игровые 
программы, развлекательные и досуговые мероприятия 
с использованием таких форм работы, как конкурсы, ток-
шоу, альтернативные дискотеки, мастер-классы, интеллек-
туальные, деловые и ролевые игры, флэшмобы и т.д.

Программа лагеря «Олимп», работающего на базе Цен-
тра развития туризма, рассчитана на подростков 10-17 лет 
и предполагает проживание в полевых условиях в пала-
точном городке. Это дает возможность каждому ребенку 
самореализоваться и стать выносливее как физически, так 
и психологически. 

Для детей и подростков, проживающих в Уренгое, на 
базе молодежного центра «Ровесник» организована работа 
двух смен летней оздоровительной площадки «Страна дет-
ства», где созданы условия для развития творческого по-
тенциала юных уренгойцев, их разностороннего развития. 

В программе двух смен летней оздоровительной пло-
щадки «Ямал», реализуемой в молодежном центре «Север» 
с.Самбург, - мероприятия по самореализации личности ре-
бенка и формированию уважения к историко-культурному 
наследию своего края. 

В молодежном центре «Юность» п.Пуровска для отдыха 
детей и подростков целое лето будет работать площадки 
«Планета каникул!» и «Активное лето». Организаторы со-
здали все условия для обеспечения активного, интеллек-
туального и эмоционально-насыщенного летнего отдыха и 
всестороннего развития личности ребенка.
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Сегодня Татьяна - студентка 
Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета. Она 
окончила бакалавриат по зарубежному 
регионоведению и сейчас проходит ма-
гистратуру по специальности «менедж- 
мент международного бизнеса». К тому 
же девушка уже начала профессиональ-
ную деятельность в компании, которая 
занимается организацией деловых меро-
приятий, конференций, форумов. 

Как и всех ее сверстников, Татьяну 
не миновал нелегкий период подготов-
ки и сдачи Единого госэкзамена. Вот 
что ей запомнилось: 

- С самого начала я воспринимала 
ЕГЭ как обычный выпускной экзамен, к 
тому же понимала, что у него есть и су-
щественные преимущества: он избавит 
от дополнительной нервотрепки при 
поступлении в вуз (например, я подала 
документы сразу в несколько вузов, и 
если бы не ЕГЭ, мне пришлось бы сда-
вать еще и вступительные экзамены в 
каждый из них). Также обнадеживала 
беспристрастность этой формы ито-
говых испытаний - никакое личное от-
ношение экзаменатора не влияет на 
результаты, всё зависит только от уче-
ника и его знаний.Однако есть и суще-
ственный минус. 

Подготовка к Единому госэкзамену 
больше напоминает дрессировку. Из-
учая типовые задания, которые будут 
в тесте, не углубляясь в тему (зачем 
мне подробности, в ЕГЭ ведь их не бу-
дет), получаешь лишь поверхностные  
знания.

С особыми трудностями при подго-
товке и сдаче экзаменов я не столкну-
лась. Благодаря самостоятельной рабо-
те, различным школьным факультати-
вам страха перед ЕГЭ не испытывала. 
За это спасибо и учителям, они никогда 
не отказывали и всегда помогали разо-
браться в трудных темах. 

Не могу понять выпускников, кото-
рые, только чтобы избежать ЕГЭ, по-

ступают в средние специальные учеб-
ные заведения. 

Единый госэкзамен - такой же тест, 
как и все остальные экзамены. Да, учи-
теля часто говорят, что будет тяже-
ло, сложно, но они делают это, чтобы 
школьники готовились тщательнее и 
вдумчивее. Слова педагогов не долж-
ны отпугивать, а наоборот, побуждать 
к действию. Тем более, вопреки попу-
лярному мнению о том, что в России 
высшее образование необязательно, 
я, проживая и обучаясь в Санкт-Пе-
тербурге, на личном и примере своих 
знакомых убедилась, что образование 
очень важно. 

Любая успешная компания хочет ви-
деть среди своих сотрудников таких же 
стремящихся к успеху людей. Так что, 
дорогие выпускники, готовьтесь, ниче-
го не бойтесь, и всё у вас обязательно 
получится.

Автор: Светлана ПАйменОВА, фото: архив татьяны ерОхОВОй

ЕГЭ. Воспоминания студента
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных 
актуальной и неоднозначной теме - Единому 
государственному экзамену. И сегодня вашему вниманию 
предлагаем историю знакомства с ЕГэ выпускницы 2012 года 
таркосалинской школы №2 Татьяны Ероховой.

«Мой личный лайфхак при подго-
товке к ЕГЭ. Я достаточно хоро-
шо знаю русский язык, поэтому в 
свободное время готовила своих 
друзей к Единому госэкзамену по 
этому предмету. Таким обра-
зом, совершая доброе дело для 
товарищей, сама повторяла и 
закрепляла материал. Обратный 
эффект тоже работает - моя 
подруга готовила меня к ЕГЭ по 
английскому языку».

Татьяна Ерохова, 
выпускница 2012 года 

СОШ №2, г.Тарко-Сале

Татьяна Ходырева, Центр социального обслуживания населения в Пуровском районе

При поступлении в вуз начните собирать необходимые докумен-
ты заранее. учтите, что в разных учебных заведениях их список иногда 
различается, но в целом он выглядит следующим образом:

- заявление о приеме на обучение, где кроме прочих сведений, ука-
зываются результаты ЕГЭ, которые должна учитывать приемная комис-
сия при проведении конкурса;

- паспорт;
- аттестат о среднем общем образовании;
- сведения о своих индивидуальных достижениях, включая итого-

вое сочинение, результаты которых могут учитываться при приеме на 
обучение и дать дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

ВСё По ПЛану
Технология сдачи еГЭ

eg
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В любой структурной 
организации есть теле-
фон доверия, куда каждый 
может позвонить анонимно и 
пожаловаться на нарушения, 
обратиться за советом или 
помощью.  

Консультант телефона 
доверия, находящийся на 

другом конце провода, - идеальный собеседник. Главные 
принципы его работы - анонимность и конфиденциальность. 
Консультант не знает и не видит с кем разговаривает, значит, 
все ваши откровения останутся в полной тайне. 

Он независим от вас и не включен в ваши семейные отноше-
ния, а следовательно, у него нет заинтересованности в каком-то 
определенном разрешении вашей ситуации. Ему неизвестна 
ваша история, предыдущие поступки. В ходе беседы консуль-
тант телефона доверия может задавать уточняющие вопросы - 
он пытается выделить самое значимое, разделить проблему на 
меньшие части. это позволит прояснить ситуацию и составить 
полное представление о происходящем с вами и поможет по-
смотреть на причину ваших невзгод с другой стороны. 

Часто люди обращаются по телефону доверия, чтобы полу-
чить конкретный совет: «Что делать?», «Как поступить?», «Как 
сказать об этом?» Однако решение проблемы не всегда состоит 
в том, чтобы принять конкретные действия и быстро получить 
желаемое. Порой более важным является процесс анализа и 
прочувствования себя, своей роли в происходящем. бывает так, 
что решение приходит после прояснения ситуации, обсуждения 
возможных вариантов, после того, как человек разберется в 
своих чувствах, мыслях, осознает мотивы своих поступков. 

В нашем городе работает общероссийский детский теле-
фон доверия: 8-800-2000-122 (бесплатный со всех сотовых 
телефонов) и городской телефон: 8 (34997) 2-55-66 (график 
работы телефона: понедельник - 8.30-18.00, со вторника по 
пятницу - 8.30-17.00).

Если у вас появилась необходимость поговорить, желание 
разрешить сложную ситуацию, в который вы оказались, или 
получить совет - звоните, и вас обязательно выслушают. 

17 мая, в Международный день детского телефона  
доверия, будет работать «горячая линия», где специалисты 
будут принимать звонки с 8.30 до 21.00. Вся информация, 
поступившая по телефону, имеет конфиденциальный 
характер.

Татьяна Ходырева, Центр социального обслуживания населения в Пуровском районе

«ГОРЯЧАЯ лИНИЯ» ДЕТСКОГО ТЕлЕФОНА ДОВЕРИЯ

11 класс - очень важ-
ный этап в жизни каждого 
из нас, он - последняя сту-
пень перед взрослой жиз-
нью. Для старшеклассников 
это невероятно сложный и 
ответственный период. И, 
признаться честно, я начала 
волноваться еще задолго до 
перехода в старшие классы. 
Сумею ли достойно пере-
жить это время и успешно 
сдать ЕГЭ?  Как успеть всё: 
хорошо подготовиться к эк-
заменам, серьезно отнестись 
к выбору будущей профес-
сии и поступлению в вуз, 
при этом не забыть о своем 
здоровье и позаботиться об 
эмоциональном  состоянии. 
А еще так хочется уделять 
время родным, друзьям, за-
ниматься любимым делом, 
развиваться как личность. 

Так выстроила для себя 
модель поведения, которой 
стараюсь придерживаться.  

Автор: любовь мАкСимОВА, фото: архив Полины тимОФееВОй

Когда экзамен уже скоро

Ни для кого не секрет, что чем ближе Единый государственный экзамен, тем больше начинают 
переживать выпускники. Ученица 11 класса первой таркосалинской школы Полина Тимофеева 
рассказывает, как ей удается справиться с волнением, и делится своей «формулой успеха».

«Уважаемые выпускники! Никогда 
не опускайте руки. Если поста-

вили перед собой цель, идите к 
ней, не взирая ни на что. Лучше 
приложить все силы и получить 
желаемое, чем сдаться, а потом 
жалеть об этом всю жизнь. На-

дейтесь на лучшее, мечтайте, ду-
майте о хорошем, но помните, что 

залог успеха - тщательная продуман-
ная подготовка и огромная проделанная работа. Успехов 
всем на ЕГЭ и удачи во всем!»

Полина Тимофеева, ученица 11 класса СОШ №1, г.Тарко-Сале

Первое, с чего начала - пла-
нирование каждого нового 
дня. Не ленясь,  расписывала 
абсолютно каждый шаг по-
минутно. 

Чтобы реализовать этот 
план, важно найти источ-
ник энергии. Думаю, каж-
дый знает банальные сове-
ты о том, как достичь успе-
ха: спорт, качественный 
сон и правильное питание. 
Полностью с этим согласна, 
однако смею дополнить - 
отдых и развлечения никто 
не отменял! Проще говоря, 
нужно выбрать подходящее 
занятие, которое сможет 
восстанавливать концен-
трацию внимания и снимать 
утомление. И после каждо-
го выполненного задания 
по подготовке к экзаменам 
выделять хотя бы 20 минут 
на такое времяпрепрово-
ждение. Можно отдыхать, 
слушая музыку, рисуя или 

просто играя в компьютер-
ную игру.

А еще я поняла важней-
шую составляющую успе-
ха: каждое дело намно-
го легче реализовать, если 
есть мощная мотивация. Ее 
можно получать из различ-
ных источников: групп в 
соцсетях, посвященных ак-
туальной теме (подготовка 

и сдача ЕГЭ, поступление в 
желаемый вуз и т.д.). Также 
черпаю вдохновение из со-
ответствующих фильмов и 
книг. Кстати, и окружение 
человека напрямую влияет 
на его успех, поэтому ста-
раюсь чаще знакомиться и 
беседовать с грамотными, 
удачливыми и целеустрем-
ленными людьми. 
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Петаӆахана наӆа 
Максим ПЯК 
3 класс, г.Тарко-Сале

Ӈаӆа пиӆи хома дяна 
пу. Таньдёӆшкана пома 
куптаӈ конюманта пут 
дюӆкнаӆха ӈэшту. Дяӆя-
ма чуʼуна кэшту, дяӆина” 
димпумшту”. Чики мама-
та, выӈкна мэна неша” ӈу-
дютуӈ ӈычимшту ӈайваче-
туӈ мэмантуӈ мэт, выӈкна 
таӆямкаӆт ӈайвата ӈука. 
Хома дюнунӆама диӆи не-
шаӈкна - кандяма диӆи. 
Таньдёльшкана касама” 
ӆампахана петаӆан кандя 
кэшту” Купты дян кэптун” 
чекехэна тэхэна кэшту”-
нипта буранхана. 

Петаӆахана таӆяхам ка-
ташту”, хыльмик, тоӆаша-
тамʼ, ненсаӆтамʼ. Дяӈку 
нохохо, чоняха ӈамташту”. 
Понанта нешаӊы” диӆша-
ди дет кандяштуш”. Кан-
дя” наӆакохона чепяштуш”, 
хыӆанта наӆаку ӈайтаӈ, 
тэӈы дётуӈ кадехедя чеш-

ча дяха кэшту. Четаӈ диӆ-
шади дет кандяма вайма, 
диӆшаӊы” чадюма”. 

Неша” пу” патаӆката 
апрель - нешаӈкна - ӆим-
пяӈ диӆи, таньдёӆшкана 
ӆимпя” тошту”. Ӈаӆаӈ пу-
тана диӆихина - ваӆныӈ 

диӆи,  выӈкна ходюуди” 
дяӆям манэшту”. Тыуди” 
дяӆям маныпатуӈ хэмʼуй-
туӊ пинашту, пэшкуʼуди 
ӊэшту.

Ӈ а ш к этӆ я м  ӈ у п ч и -
ки шанакоман” хашту”, 
шуӆвиӆшту”, нетуӊ нюӆа-
кушту”. Пытуӈ” ӈаӆка 

тэтӆям ништу мунус”, 
детӆин, маньшту”: «А-а-в, 
а-а-в!». Таӆям Авкаӈэ ним-
чимайтуӈ”. Кукехэна Авка” 
дяӆитуӈ таӆняӈ дяӆямӈ 
манэшту”, тамна чешча 
ӈайтаханта. Пытуӈ нэхэ-
шашту, ӈайтуӈ ниня вот 

рубрику ведет Валентина ПиЩУлинА
Фото: лидия ВЭллО, галина ЗинЧенкО, Вера быкОВА, кира АйВАСедО, 
раскраски.рф, invur.ru, ipae.uran.ru, coollib.com, rulibs.com, xrest.ru 

Торова! Наступила весенняя пора, а это значит, что скоро мои друзья 
отправятся домой на каникулы. Некоторые ребята поедут в тундру, 
а выпускников впереди ждут экзамены и самостоятельная жизнь. 
На адрес электронной почты homakasama@mail.ru продолжают 
приходить письма. Особенно радует то, что к нам присоединились 
ученики из заполярного Самбурга. А мы предлагаем читателям «Сл» 
узнать, какие планы строит молодежь на будущее.

Вынуй няны кэвхай
(К лету ближе)

нушту”. Чешчахана кань-
манта тайхана тыудимʼ мя-
кна таштуна”, дюташтуна, 
молокохона ӈамӆаштуна”. 
Мякна вачутамахатʼта не-
шамʼ нита пиӆюс. Чикиӈ 
чена ӈыди тыудехэна ша-
накошту. Шанат дяӆи кай-
мяхат моӆаудита вачошту, 
каӆьта вяӆта мянты.

КуӆКа Предметуʼ
миПютам

Ангелина ПЯК, 
9 класс, с.Халясавэй

Июньхана школамʼ хи-
таӆанамʼ. Мань таӆша пред-
мету экзаменӈэʼ мипютамʼ: 
географимʼ, обществозна-
нимʼ, чикиӈ камна ӈаӆка” 
таӆана ОГЭхана матема-
тикаʼ, русский языкʼ. Кон-
сультацихиий понʼ кӓштут. 
Хома оценканʼ предметуй 
патмай мэт. 

Хомна предметуй патпа-
анди”неӆняӈ тохоӆко хома” 
мансди дет каймяй мэт, 
колледжанʼ. Мань мансди 
дет тохоӆкомахатай каӆе-
ен Каӆясамы дяханай ман-
сӆаман хаӈат.
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ЧеПты дилай
Софья АЙВАСЕДО, 
9 класс, д.Харампур 

Пома наӆаӈ дет шуӆ-
хаӆьдь. Дюпаку, кадяӆю 
дяӆина ӈокма. Таӆьша 
хома нумкна пихиня ша-
накомаӈ, дятыӆмаӈ шеӆ- 
ӆи ӈа. 

М а н ь ӆ и н а  т а н ь 
дёльшкана нимя мы. 
Маня четаӈ путана пуӈ 
тохоӆкоӈама. Экзаменуна 
дёльшты ӈамычей дяӆя ни 
кыдю. Ненэй экзамен кам-
на, шича ватта экзамен 
митӈат - обществознание, 
биология. Тат неӆьняӈ то-
хоӆкошь кӭпай, чики урок 
няӈай ненымана таӆаван-
та. Школай пут мань ле-
каӆ дет тохоӆкоман хаӈат. 

Чики мансдя маньӆе куп-
тана вивитай мансдя. 
Мани хомана каматым-
пим - лекаӆӈӭ тохоӆкома 
дёльше неньшаӆ ниӈа. Тат 
неӆьняӈ вайма дечь хомя-
хамтапёман хапди, хома-
на ӈука ӈамым чедимяшь 
таӆа, пиӆи ӈука тохоӆкошь 
таӆа. Ӈатмянта четаӈ мань 

пон урокуй падеӆьштут, 
вата патӆу тонӆапёштут. 
Ӈопкаӆт консультаций 
ништут кади. Мяй чеӆ ней 
ӈу ӈыӆи неӆьняӈ шиий па-
диӆя.  Немяхадёй, нешаха-
дёй пон няӈай маньшту-
хуӈ «Чуки дилхана ӈыӆи 
тохоӆкошь таӆа. Хома 
мансдян хапты, хомана то-
хоӆку». 

ВынКи” 
мансди ПяВтат

Мария АЙВАСЕДО, 
9 класс, с.Халясавэй

Мань немяханай выӈкна 
диӆиӈат. Немямʼ кадиман 
каӆта нит хас. Выӈкна не-
мяханан чумработницаӈэ 
мансӆанам. Маня” ӈочи, 
каӆи общинан «Еты-Яля» 
миштума”. 

В ы ӈ к н а  н е ӈ  м э т а 
мансдя хомна ӈука”. Не-
мямʼ каӆта нэшаӆамшту, 
таӆям вихинян манштут 
куше немям кадинаӈам 
ӈаӆка” каӆватан кяш. 
Мань камнай не” ней 
маньӆе каӆтуӈ мя”туӈ чеӆ 
таймэ”. Таӆямʼ манштут 
понʼ не”ей мэ”мы мансди 
мэш диӆешту” уйта.

ӇэВанда 
манзаями

Виолетта НЕРКАГИ, 
10 класс, с.Самбург
Мань Неркаги Виолет-

тадм. Самбурга саля те-
радм᾿. Юдимдей классхана 

тохолкурӈадм᾿. Теда нер-
няӈы ӈэванда манзаяни 
нямна инеӈо ядэлы, ханя-
на манзарасудм᾿?

Ихини ӈэрёй хувы яля 
хамы. Тамальӈгана, тикы 
яля небями тари письреб-
тысь, ӈамгэв е”эмня ӈули 
маймбись. Пыда няни ма-
нисяв: «Тюку яля нябакор 
нюртей классан᾿ тохолко 
ханда». Тикы хибядя ялян 
сими ӈобтикы ханась. 
Мань ӈули маидамзь. Пи-
хина нумда ӈули савась. 
Школахандо᾿ ӈацекы” 
сянэрць миндя᾿ то”лахаць. 
Хусувэдо᾿ сомбой ӈамдэдо᾿ 
ӈабкэйм᾿ ня”амбись. Няба-
коми ӈобтикы ӈамдэдо᾿ 
ня”амбись. Ӈацянда Урен-
гойхад тэвравысь. Тикы 
хибядя яля, тюку яля ёль-
цянд᾿ тамна ихинани ӈа, 
школан᾿ нерде тюмами. 
Тамальӈгана маймбада, 
ӈамдэсавэй ӈацекы”, не-
накавна сядота, илебей, 
ванерёбтяда нем᾿ манэӈа-
дамзь. Небями манисяв: 
«Тикар тари не ниӈа, тикар 
ӈацекы тохоламбада, пыда 
ӈацекы” падна”, толаӈго”, 
падтаӈго”, хыноць тохо-
ламбӈгу». Мань ихинани 
ӈобтикы тохолкован᾿ хар-
белыдамзь. Тикы сядота, 
илебей нен᾿ ӈули пон᾿ сы-
рӈадамзь. Пыда сита тол-
ха ӈэван᾿ харвадамзь. Не-
накавна паской имбыта-
да, мур” ямб тобрада ӈули 
нянани хамскабтыць. Пон᾿ 
небяни ведеӈавась, тикы 
яля ӈамгэм᾿ манэмами.

Тикы яля ёльцьӈгад 
ӈока по хая. Мань мале 
ӈармадм᾿, тад нерня хар-
ни илм᾿ мэта ненэцяӈэ 
хандадм᾿. Илми хурка 
ӈэсу? Ӈамгэ толха манзая” 
тэнзм᾿ тэра сава ӈэдакы? 
Ӈацекы” тохоламбада ӈэ 
екар хэсь сава? Тикы иӈу 
хусувэй яля ӈэвани мюня 
ӈа. Тедалахана не нями то-
холамбавы тохолкода не 
сякнани ну. Тедав мань те-
невадм᾿, тикы не тотрев 
ӈацекы тохоламбкудм᾿.

Мань ӈарка мяд᾿ те-
радм᾿.Папанани пэраць 
небями нядабасетыдм᾿. Ху-
сувэй пэвсюм᾿ няна нюдя 
папахани луса лаханако 
ненэй вадавна вадесеты-
дм᾿. Школа᾿ нямна лахана-
косетыдм᾿, ихинани пыхы-
дами ӈацекы” тохоламба-
даӈэ пэрсетыв. 

Ӈули сомбовна хамедам-
бив ӈацекы” тохоламбдаӈэ 
хэва е”эмня сомбовна то-
холко, хусувэй серм᾿ тас-
ламба тара. Тикы манзая 
мань няна сейхана пои. 
Мань ихинани тасламбив: 
теда мэта вадини тари 
вада ниӈа, тикы вадини 
серт᾿ тэвраӈгун. Мань хар-
ни яни᾿ тер” ӈацекы” тохо-
ламбӈгудм᾿, ненэй ненэ-
цие” культурам᾿ нерняри 
минреӈгув.

P.S. Выражаем благодарность учителям родного 
языка и литературы школ-интернатов - Л.И. Вэл- 

ло (г.Тарко-Сале), Г.А. Зинченко (с.Самбург), Ю.А. Айвасе-
до (д.Харампур) и В.Л. Быковой (с.Халясавэй).

Перевод текстов опубликован на сайте «СЛ» mysl.info
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Участники из Уренгоя, Пурпе, Ха-
нымея, Пуровска и Тарко-Сале в пол-
ной мере продемонстрировали свои 
таланты: пели, читали любимые стихи, 
танцевали, пробовали себя в сцениче-
ском искусстве. Зрители поддержи-
вали каждого артиста бурными апло-
дисментами.

Ежегодный фестиваль творчества  
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Мы всё можем!» - это 
праздник душевности и дружбы, до-
броты и сердечности, взаимовыручки 
и поддержки. Он дает детям возмож-
ность раскрыть свой творческий по-
тенциал и поделиться своими успехами 
со всеми гостями праздника. В кругу 
единомышленников в детских глазах 
загораются искорки счастья и понима-
ния того, что они не одни в этом мире.

Мероприятие вызвало большой зри-
тельский интерес, особенно выставка 
работ изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества, 
которая традиционно разместилась в 
фойе КСК. На ней были представлены 
как индивидуальные, так и коллектив-
ные работы, выполненные в разных 
техниках.

Концертная программа объедини-
ла присутствовавших. Каждое высту-
пление втягивало в свой праздничный 
водоворот. Временами казалось, что 
зрители из последних сил старались 
усидеть на своих местах, говоря всем 
своим видом: мы с вами, ребята. 

В зале не осталось ни одного равно-
душного человека - были и слезы ра-
дости, и взаимное понимание причаст-
ности к чему-то большому и важному.  

Концерт закончился, участники 
разъехались по домам с теплом в серд-
це и в ожидании будущих встреч. За 
то время, которое пройдет до следу-
ющего фестиваля, ребята подготовят 
другие, не менее интересные номера и 
поделки и снова порадуют и зрителей, 
и друг друга своими успехами.

текст и фото: Анна михееВА

Праздник душевности и дружбы
В таркосалинском КСК «Геолог» прошел очередной 
районный фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы всё можем!»

Организаторы мероприятия - Пуровская районная об-
щественная организация инвалидов «Милосердие» и ДК 
«Юбилейный» г.Тарко-Сале - собрали в зале неравнодушных 
людей, тех, кто готов помочь и словом, и делом всем, кто в 
них нуждается. 

Перед началом концерта прошла выставка-продажа ра-
бот декоративно-прикладного творчества детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Сделанные детскими 
руками поделки создали атмосферу добра и предстоящего 
чуда. Гости выбирали для себя понравившиеся работы. 

В концерте приняли участие дети и молодежь с ограни-
ченными возможностями здоровья, но не ограниченными 
талантами, а также их верные и давние друзья - участники 
образцового хореографического ансамбля «Акварели». На 

сцену выходили юные артисты разных возрастов, но объе-
диняло их одно - все они очень любят выступать, и с боль-
шим нетерпением ждут возможности подарить зрителям 
массу приятных впечатлений и положительных эмоций. 

«Цель организации подобных мероприятий заключается в 
том, чтобы еще и еще раз обратить внимание на значимость 
такого понятия, как благотворительность, - сказал настоя-
тель Свято-Никольского храма г.Тарко-Сале иерей Алексей 
Падылин, - чтобы мы знали и понимали, что в каждый мо-
мент кому-то может потребоваться наша помощь». 

Он поблагодарил председателя ООИ «Милосердие» Та-
тьяну Кочергу за благое дело и выразил благодарность всем 
присутствовавшим за любовь и заботу, желание подарить 
детям радость и счастье.

Благодаря неравнодушным людям, общая сумма, выру-
ченная в ходе благотворительного мероприятия, составила 
123 тысячи рублей, которые пойдут на реабилитацию и ле-
чение ребят. Само мероприятие получилось праздничным и 
по-семейному добрым. В завершение концертной програм-
мы хозяева и гости обменялись словами признательности 
и выразили надежду на новую встречу.

текст и фото: надежда кУмАЧ

От сердца к сердцу
благотворительный концерт «От сердца к 
сердцу» прошел в Тарко-Сале в районном 
Дворце культуры «Геолог».
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Так, в г.Бердске прошли 
межрегиональные соревно-
вания по гиревому спорту. В 
них приняли участие силь-
нейшие гиревики из 15 ре-
гионов страны. Одними из 
лучших стали воспитанники 
СОК «Зенит» п.Пурпе: Ксе-

ния Чайковская (1 место) и 
Ильяс Сарсембаев (3 место). 

На VI Международном 
турнире по греко-римской 
борьбе, прошедшем 20 и 21 
апреля в г.Зеленограде, вы-
сококлассное мастерство 
продемонстрировали спор-
тсмены Пурпейской ДЮСШ: 
Насир Мирзоев и Абдул Ма-
нафов, занявшие второе и 
третье места соответственно.

Воспитанники СДЮСШОР 
«Авангард» г.Тарко-Сале так-
же отличились. Алла Форсу-
нова привезла бронзовую 
медаль первенства России 
по тяжелой атлетике, ко-

Подготовила: Светлана ПАйменОВА по материалам УФкиС

Сильнейшие спортсмены - наши!

Пуровчане продолжают покорять спортивный 
олимп, неизменно возвращаясь из разных 
уголков России с наградами.

Анна Андрейченко 

да Пуровского района пока-
зала высокие результаты. В 
своих возрастных категори-
ях Луиза Эжуева из п.Урен-
гоя, а также таркосалинцы 
Карина Пяк, Валерия Димид, 
Юлия Климкина, Кристина 
Березнюк и Александр Еви-
ков заняли 1 места. Кроме 
того, шесть наших дзюдо-
истов вернулись серебряны-
ми призерами, и еще столь-
ко же - бронзовыми.

Борцы таркосалинской 
ДЮСШ «Виктория» уже тра-
диционно не оставляют со-
перникам шансов. В этот 
раз победителем первенства 

России по спортивной (гре-
ко-римской) борьбе, про-
ходившего с 29 апреля по  
3 мая в г.Элисте (Калмыкия), 
стал Вадим Богов. 

Кроме того, 27 апреля в 
Салехарде по итогам пяти 
дней соревнований по тяже-
лой атлетике в зачет XX Спар-
такиады учащихся ЯНАО по-
бедителями стали Сергей Ко-
зин и Яков Сафонов.

Мы гордимся тем, что 
столь сильные, целеустрем-
ленные и успешные спорт- 
смены живут в Пуровском 
районе. Желаем новых  
побед!

С 30 апреля по 2 мая в центре тестирова-
ния г.Тарко-Сале состоялся зональный этап 
отбора для I этапа летнего фестиваля «Готов 
к труду и обороне», чтобы сформировать сбор-
ную города из представителей, относящихся 
к III-IV ступеням.

Состав команды для участия в зональном 
этапе фестиваля формировался из участников, 
показавших лучшие результаты в отборочных 
соревнованиях образовательных учреждений 
и выполнивших соответствующие нормативы 
тестов комплекса ГТО.

Свою физическую подготовку продемон-
стрировали ребята в возрасте 11-12 и 13-15 
лет, выступившие в третьей и четвертой ступе-
ни соответственно. Участие в этом спортивном 
празднике приняли более 50 человек.

В рамках соревнований участники вы-
полнили такие нормативы комплекса, как 
подтягивание, отжимание, наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье, 
прыжок в длину с места, поднимание тулови-
ща из положения лежа, стрельба из пневма-

тической винтовки, бег, метание снаряда и 
плавание. 

Участники, занявшие 1-3 места в личном 
первенстве среди мальчиков и девочек в 
каждой из возрастных групп, были награж-
дены грамотами и дипломами. Пожелаем им 
удачи и высоких результатов. Ведь лучшие из 
лучших представят свою команду на Все-
российском этапе фестиваля, который будет 
проходить 8 ноября 2018 года в Крыму в 
международном детском центре «Артек». 

ФЕСТИВАль ГТО

торое проходило с 23 по 29 
апреля в г.Старый Оскол. А 
Ольга Суханова 28 апреля в 
г.Жуковском стала серебря-
ным призером чемпионата 
России по кроссу. 

Тяжелоатлет КСК «Урен-
гоец» Сергей Ковбель из 

поселка Уренгоя добавил в 
копилку спортивных дости-
жений Пуровского района 
золотую медаль, привезен-
ную из г.Бугульмы (Татар-
стан) со Всероссийского 
турнира по тяжелой атле-
тике, проходившего с 2 по 
7 мая.

4 и 5 мая в г.Ноябрь-
ске проходило первенство 
ЯНАО по дзюдо. По итогам 
соревнований формируется 
сборная команда Ямала. Не-
смотря на большую конку-
ренцию (190 участников из 
различных муниципальных 
образований округа), коман-

на высшей ступени пьедестала - Вадим Богов, г.Тарко-Сале

БолееМ 
или учАсТВуеМ

12 мая в СдюСшор «аван-
гард» г.тарко-Сале состоится от-
крытое первенство спортшколы 
по плаванию, посвященное дню 
Победы.

12 мая КСК «Геолог» г.тар-
ко-Сале приглашает болельщи-
ков на открытый городской турнир 
по волейболу (пионерболу), по-
священный дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, и на сорев-
нования по плаванию среди групп 
культурно-спортивного комплек-
са, посвященные дню семьи.

12 мая в СоК «зенит» п.Пур-
пе-1 пройдут поселковое первен-
ство по настольному теннису и тур-
нир по волейболу среди учащихся.

13 мая в СоК «зенит» п.Пур-
пе проведут турнир по шахматам 
среди учащихся, а также сорев-
нования по выполнению норм Гто. 
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к сведению жителей муниципального образования Пуровский район!
14 мая 2018 года в 18.00 в помещении администрации Пуровского района 

по адресу: г.тарко-Сале, ул.республики, д.25. (5 этаж), состоятся публичные 
слушания по проекту решения районной думы муниципального образования 
Пуровский район «об утверждении отчета об исполнении бюджета Пуровского 
района за 2017 год».

текст проекта решения районной думы муниципального образования Пу-
ровский район опубликован в специальном выпуске районной газеты «Север-
ный луч» от 28 апреля 2018 года, Положение о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании Пуровский район, утвержденное решением районной 
думы муниципального образования Пуровский район от 16 мая 2005 года №215, 
размещено на официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район www.puradm.ru.

к сведению жителей муниципального образования город Тарко-Сале!
14 мая 2018 года в 18.15 в помещении администрации Пуровского района 

по адресу: г.тарко-Сале, ул.республики, д.25 (5 этаж), состоятся публичные слу-
шания по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования 
город тарко-Сале «об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования город тарко-Сале за 2017 год».

текст проекта решения Собрания депутатов муниципального образования 
город тарко-Сале опубликован в специальном выпуске районной газеты «Се-
верный луч» от 27 апреля 2018 года №17 (3728), Положение о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании город тарко-Сале, утвержденное реше-
нием Собрания депутатов муниципального образования город тарко-Сале от 24 
марта 2016 года №67, размещено на официальном сайте Собрания депутатов 
муниципального образования город тарко-Сале, раздел «информация о нор-
мотворческой деятельности», вкладка «решения Собрания депутатов 2016 год».

В  ц е л я х 
внедрения на 
территории 
муниципаль-
ного образо-
вания Пуров-
ский район 
регионально-

го проекта «Живём на Севере», а так-
же пропаганды семейных ценностей 
среди населения района, сплочения 
и объединения семей, организации 
совместной семейной деятельности 
управлением социальной политики 
администрации Пуровского района 
инициирован опрос среди населения 
района на тему «В каких мероприя-
тиях в рамках празднования Меж-
дународного дня семьи (15 мая 2018 
года) в Пуровском районе Вы согла-
сились бы принять участие?» Голосо-
вание прошло в период с 1.04.2018 по 
30.04.2018. На выбор жителям муни-
ципалитета было представлено три 
варианта мероприятий:

А. Конкурс рисунков «Моя семья».

Б. Фотоконкурс «Моя семья».
В. Конкурс видеороликов о своей 

семье.
Всего в голосовании приняли уча-

стие 1355 респондентов. По итогам 
проведенного опроса мнения участ-
ников распределились следующим 
образом:

А. Конкурс рисунков «Моя семья» - 
372 голоса, в т.ч. 14 экспертных.

Б. Фотоконкурс «Моя семья» - 661 
голос, в т.ч. 21 экспертный.

В. Конкурс видеороликов о сво-
ей семье - 322 голоса, в т.ч. 9 экс- 
пертных.

Таким образом, абсолютным боль-
шинством голосов жители выбрали 
для проведения мероприятие «Фото-
конкурс «Моя семья». 

К участию в фотоконкурсе при-
глашаются граждане, проживаю-
щие на территории муниципально-
го образования Пуровский район.  
Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

- «Дети - наше богатство»;

- «В кругу семьи»;
- «Весёлые и радостные моменты 

семейного отдыха».
Каждый участник вправе предста-

вить не более одного фото не более 
чем в двух номинациях конкурса.

Прием заявок и фоторабот осу-
ществляется с 15 мая 2018 года по 
15 июня 2018 года специалистами 
управления социальной политики 
администрации Пуровского района 
в г.Тарко-Сале, тел.: 8 (34997) 2-12-94, 
пгт.Уренгое, тел.: 8 (34934) 9-19-92, 
п.Ханымее, тел.: 8 (34997) 4-12-16,  
с.Самбург, тел.: 8 (34997) 3-12-04.

Выставка конкурсных работ бу-
дет организована в МБУК «Пуров-
ский районный историко-краевед-
ческий музей» с 20 июня 2018 года 
по 10 июля 2018 года. 

Награждение победителей фото-
конкурса состоится в рамках меро-
приятий, приуроченных к праздно-
ванию на территории Пуровского 
района Дня семьи, любви и вер- 
ности.

уПРаВлеНИе СОЦПОлИТИкИ ИНФОРмИРуеТ

ОФИЦИальНО

УСИлЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТь  
ЗА жЕСТОКОЕ ОбРАщЕНИЕ  
С жИВОТНыМИ

Федеральным законом от 20.12.2017 №412-ФЗ 
внесены изменения в статью 245 Уголовного 
кодекса РФ, устанавливающую ответственность за 
жестокое обращение с животными. 

Так, согласно изменениям, жестокое обраще-
ние с животным в целях причинения ему боли и 
(или) страданий, а равно из хулиганских или ко-
рыстных побуждений, повлекшее его гибель или 
увечье, может повлечь наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет. Введены отягчаю-
щие данное преступление признаки, в частности, 
жестокое обращение с животным в присутствии 
малолетнего, с применением садистских мето-
дов, с публичной демонстрацией, в том числе в 
средствах массовой информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетях (включая 
сеть «Интернет»), а также в отношении нескольких 
животных. 

Совершение преступления с указанными при-
знаками может повлечь назначение наказания в 
виде исправительных работ на срок до двух лет, 
либо принудительных работ на срок до 5 лет либо 
лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Алексей изместьев,
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

РаЗъЯСНеНИе ЗакОНОДаТельСТВа

Район собирает «Семейный альбом»
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ОкРужНОй кОНкуРС На лучшее СОСТОЯНИе уСлОВИй 
И ОхРаНы ТРуДа В ЯНаО

В соответствии с постановлением правительства автономно-
го округа от 23.10.2015 №986-П «об утверждении Положения о 
предоставлении грантов в рамках окружного конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда в ямало-ненецком автоном-
ном округе» (далее - постановление №986-П, Положение), на 
территории автономного округа проводится окружной конкурс 
на лучшее состояние условий и охраны труда в автономном 
округе (далее - окружной конкурс). 

Правом на участие в окружном конкурсе обладают органи-
зации всех организационно-правовых форм (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), зарегистри-
рованные в автономном округе в качестве юридического лица 
и (или) индивидуального предпринимателя, осуществляющие 
деятельность на территории автономного округа без несчастных 
случаев на производстве с тяжелым, групповым и смертельным 
исходом (далее - производственный травматизм) и профессио-
нальных заболеваний с 1 января года, предшествующего году 
проведения окружного конкурса.

окружной конкурс проводится в два этапа: 
- на I этапе - при органах местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских округов в автономном округе, 
наделенных отдельными государственными полномочиями ав-
тономного округа в сфере управления охраной труда (далее - 
управление экономики администрации Пуровского района); 

- на II этапе - при департаменте социальной защиты населе-
ния автономного округа (далее - грантодатель).

Прием документов осуществляется управлением экономики 
администрации Пуровского района до 30 мая 2018 года. адрес 
приема: администрация Пуровского района, ул.республики, д.25, 
каб. 215. тел./факс: 8 (34997) 6-07-59, 6-07-38, 6-07-61.

Содержание, форма и оформление документов, направляемых 
в конкурсную комиссию по организации и проведению конкурса 
на лучшее состояние условий и охраны труда в автономном окру-
ге, должны соответствовать требованиям приложений №№3 и 4, 
утвержденных постановлением №986-П (размещено на офици-
альном сайте муниципального образования Пуровский район в 
разделе «Экономика района», «Социально-трудовые отношения 
и охрана труда», «охрана труда», «нормативно-правовые акты и 
годовые доклады»).

Конкурсная комиссия при администрации Пуровского района 
рассматривает и определяет соискателей гранта для участия во 
II этапе до 15 июня 2018 года. Протокол I этапа окружного кон-
курса с перечнем соискателей гранта, прошедших I этап окруж-
ного конкурса до 25 июня 2018 года, направляется с пакетом 
материалов грантодателю.

Конкурсная комиссия грантодателя до 25 июля 2018 года про-
водит II этап конкурса, рассматривает и определяет соискателей 
гранта, набравших наибольшее количество баллов в автономном 
округе. В течение 5 рабочих дней с момента подписания прото-
кола уведомляет победителей окружного конкурса.

Грантодатель заключает с грантополучателем соглашение о 
предоставлении гранта в течение 10 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола заседания конкурсной комиссии грантодателя.

итоги окружного конкурса размещаются на официальном 
интернет-сайте департамента социальной защиты населения 
ямало-ненецкого автономного округа (http://dszn.yanao.ru) и на 
официальном сайте администрации Пуровского района (http://
www.puradm.ru) в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола конкурсной комиссии грантодателя.

Отдел организации и охраны труда 
управления экономики администрации Пуровского района

УважаеМые аКциоНеры!

акционерное общество «Сельскохозяйственная 
община Сугмутско-Пякутинская» проводит годовое 
общее собрание акционеров в форме совместного при-
сутствия 4 июня 2018 года в 15.00 по адресу: Россий-
ская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, 6«А», 
МКУ «Управление по развитию АПК Пуровского райо-
на». Начало регистрации участников годового общего 
собрания АО «Сельскохозяйственная община Сугмут-
ско-Пякутинская» назначить на 14.30 4 июня 2018 года, 
время окончания регистрации - 15.00 4 июня 2018 года.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов совета директоров АО «Сельско-

хозяйственная община Сугмутско-Пякутинская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сель-

скохозяйственная община Сугмутско-Пякутинская».
3. Утверждение аудитора АО «Сельскохозяйственная 

община Сугмутско-Пякутинская» на 2018 финансовый 
год.

4. Утверждение годового отчета АО «Сельскохозяй-
ственная община Сугмутско-Пякутинская» за 2017 фи-
нансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
АО «Сельскохозяйственная община Сугмутско-Пяку-
тинская», в том числе отчетов о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества за 2017 финан-
совый год, в том числе заключение ревизионной комис-
сии и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру 
дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) 
и убытков АО «Сельскохозяйственная община Сугмут-
ско-Пякутинская» по результатам 2017 финансового 
года.

информация, предоставляемая акционерам: 
- проекты решений общего собрания акционеров; 
- сведения о кандидатах в состав совета директоров, 

ревизионную комиссию, в том числе информацию о 
наличии либо отсутствии письменного согласия вы-
двинутых кандидатов на избрание в соответствующий 
орган общества, а также сведения о кандидатуре ауди-
тора общества;

- годовой отчет общества «Сельскохозяйственная 
община Сугмутско-Пякутинская»;

- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2017 
финансовый год;

- заключение аудитора по итогам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности общества за 2017 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверно-
сти данных, содержащихся в годовом отчете общества, 
а также по результатам проверки годовой бухгалтер-
ской отчетности за 2017 год;

- рекомендации совета директоров общества по рас-
пределению прибыли, в том числе по размеру диви-
денда по акциям общества и порядку его выплаты, и 
убытков общества по результатам финансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедель-
ник - четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г.Муравленко, ул.Дружбы Народов, 
д.26/1, каб. 1.

СООБщеНИе
ВНИмаНИе, кОНкуРС!
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УважаеМые аКциоНеры!

открытое акционерное общество «Сельскохо-
зяйственная община Харампуровская» проводит 
годовое общее собрание акционеров в форме со-
вместного присутствия 7 июня 2018 года в 12.00 по 
адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, д.Харампур, 
ул.Айваседо Энтак, д.6, КУК «ДК «Снежный». Начало 
регистрации участников годового общего собрания 
ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуров-
ская» - 11.00 7 июня 2018 года, время окончания ре-
гистрации - 12.00 7 июня 2018 года. 

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов совета директоров ОАО 

«Сельскохозяйственная община Харампуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО 

«Сельскохозяйственная община Харампуровская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяй-

ственная община Харампуровская» на 2018 финан-
совый год.

4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохо-
зяйственная община Харампуровская» за 2017 фи-
нансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-
сти ОАО «Сельскохозяйственная община Харампу-
ровская», в том числе отчетов о прибылях и об убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 
финансовый год, в том числе заключение ревизи-
онной комиссии и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по раз-
меру дивиденда по акциям общества и порядку его 
выплаты) и убытков ОАО «Сельскохозяйственная 
община Харампуровская» по результатам 2017 фи-
нансового года.

информация, предоставляемая акционерам: 
- проекты решений общего собрания акционеров; 
- сведения о кандидатах в состав совета дирек-

торов, ревизионную комиссию, в том числе инфор-
мацию о наличии либо отсутствии письменного со-
гласия выдвинутых кандидатов на избрание в соот-
ветствующий орган общества, а также сведения о 
кандидатуре аудитора общества;

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 

2017 финансовый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годо-

вой бухгалтерской отчетности общества за 2017 год;
- заключение ревизионной комиссии о достовер-

ности данных, содержащихся в годовом отчете об-
щества, а также по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности за 2017 год;

- рекомендации совета директоров общества по 
распределению прибыли, в том числе по размеру 
дивиденда по акциям общества и порядку его вы-
платы, и убытков общества по результатам финан-
сового года.

С информацией можно ознакомиться в понедель-
ник - четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, д.Харам-
пур, ул.Айваседо Энтак, д.12, каб.2.

СООБщеНИе

УважаеМые аКциоНеры!

акционерное общество «Сельскохозяйствен-
ная родоплеменная община еты-яля» проводит 
годовое общее собрание акционеров в форме со-
вместного присутствия 5 июня 2018 года в 15.00 по 
адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, с.Халясавэй, 
ул.Лесная, д.3, МУК «Сельский дом культуры с.Ха-
лясавэй». Начало регистрации участников годово-
го общего собрания АО «Сельскохозяйственная ро-
доплеменная община Еты-Яля» назначить на 14.30 
5 июня 2018 года, время окончания регистрации - 
15.00 5 июня 2018 года. 

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов совета директоров АО «Сель-

скохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сель-

скохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля».
3. Утверждение аудитора АО «Сельскохозяйствен-

ная родоплеменная община Еты-Яля» на 2018 финан-
совый год.

4. Утверждение годового отчета АО «Сельскохо-
зяйственная родоплеменная община Еты-Яля» за 2017 
финансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
АО «Сельскохозяйственная родоплеменная община 
Еты-Яля», в том числе отчетов о прибылях и об убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 
финансовый год, в том числе заключение ревизион-
ной комиссии и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру 
дивиденда по акциям общества и порядку его выпла-
ты) и убытков АО «Сельскохозяйственная родопле-
менная община Еты-Яля» по результатам 2017 финан-
сового года.

информация, предоставляемая акционерам: 
- проекты решений общего собрания акционеров; 
- сведения о кандидатах в состав совета дирек-

торов, ревизионную комиссию, в том числе инфор-
мацию о наличии либо отсутствии письменного со-
гласия выдвинутых кандидатов на избрание в соот-
ветствующий орган общества, а также сведения о 
кандидатуре аудитора общества;

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 

2017 финансовый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годо-

вой бухгалтерской отчетности общества за 2017 год;
- заключение ревизионной комиссии о достовер-

ности данных, содержащихся в годовом отчете об-
щества, а также по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности за 2017 год;

- рекомендации совета директоров общества по рас-
пределению прибыли, в том числе по размеру диви-
денда по акциям общества и порядку его выплаты, и 
убытков общества по результатам финансового года. 

С информацией можно ознакомиться в понедель-
ник - четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, с.Халясавэй, 
ул.Брусничная, д.5, каб.1.

СООБщеНИе
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УважаеМые аКциоНеры!

акционерное общество «Сельскохозяйственная тер-
риториально-соседская община ича» проводит годо-
вое общее собрание акционеров в форме совместного 
присутствия 4 июня 2018 года в 16.00 по адресу: Россий-
ская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.6«А», МКУ 
«Управление по развитию АПК Пуровского района». На-
чало регистрации участников годового общего собрания 
АО «Сельскохозяйственная территориально-соседская 
община Ича» назначить на 15.30 4 июня 2018 года, время 
окончания регистрации - 16.00 4 июня 2018 года. 

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов совета директоров АО «Сельско-

хозяйственная территориально-соседская община Ича».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО 

«Сельскохозяйственная территориально-соседская 
община Ича».

3. Утверждение аудитора АО «Сельскохозяйствен-
ная территориально-соседская община Ича» на 2018 
финансовый год.

4. Утверждение годового отчета АО «Сельскохозяй-
ственная территориально-соседская община Ича» за 
2017 финансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской и финансо-
вой отчетности АО «Сельскохозяйственная террито-
риально-соседская община Ича», в том числе отчетов 
о прибылях и об убытках общества за 2017 финансо-
вый год, в том числе заключение ревизионной комис-
сии и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру 
дивиденда по акциям общества и порядку его выпла-
ты) и убытков АО «Сельскохозяйственная террито-
риально-соседская община Ича» по результатам 2017 
финансового года.

информация, предоставляемая акционерам: 
- проекты решений общего собрания акционеров; 
- сведения о кандидатах в состав совета дирек-

торов, ревизионную комиссию, в том числе инфор-
мацию о наличии либо отсутствии письменного со-
гласия выдвинутых кандидатов на избрание в соот-
ветствующий орган общества, а также сведения о 
кандидатуре аудитора общества;

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 

2017 финансовый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годо-

вой бухгалтерской отчетности общества за 2017 год;
- заключение ревизионной комиссии о достовер-

ности данных, содержащихся в годовом отчете об-
щества, а также по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности за 2017 год;

- рекомендации совета директоров общества по рас-
пределению прибыли, в том числе по размеру диви-
денда по акциям общества и порядку его выплаты, и 
убытков общества по результатам финансового года. 

С информацией можно ознакомиться в понедель-
ник - четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.9, каб. №2.

СООБщеНИе

УважаеМые аКциоНеры!

открытое акционерное общество «Сельскохо-
зяйственная община Пяко-Пуровская» проводит го-
довое общее собрание акционеров в форме совмест-
ного присутствия 6 июня 2018 года в 14.00 по адресу: 
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, 
МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ханымей. Начало реги-
страции участников годового общего собрания ОАО 
«Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» на-
значить на 13.30 6 июня 2018 года, время окончания 
регистрации - 14.00 6 июня 2018 года. 

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Избрание членов совета директоров ОАО 

«Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО 

«Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяй-

ственная община Пяко-Пуровская» на 2018 финан-
совый год.

4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохо-
зяйственная община Пяко-Пуровская» за 2017 фи-
нансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской и финан-
совой отчетности ОАО «Сельскохозяйственная об-
щина Пяко-Пуровская», в том числе отчетов о при-
былях и об убытках общества за 2017 финансовый 
год, в том числе заключение ревизионной комиссии 
и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по раз-
меру дивиденда по акциям общества и порядку его 
выплаты) и убытков ОАО «Сельскохозяйственная 
община Пяко-Пуровская» по результатам 2017 фи-
нансового года.

информация, предоставляемая акционерам: 
- проекты решений общего собрания акционеров; 
- сведения о кандидатах в состав совета дирек-

торов, ревизионную комиссию, в том числе инфор-
мацию о наличии либо отсутствии письменного со-
гласия выдвинутых кандидатов на избрание в соот-
ветствующий орган общества, а также сведения о 
кандидатуре аудитора общества;

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 

2017 финансовый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годо-

вой бухгалтерской отчетности общества за 2017 год;
- заключение ревизионной комиссии о достовер-

ности данных, содержащихся в годовом отчете об-
щества, а также по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности за 2017 год;

- рекомендации совета директоров общества по 
распределению прибыли, в том числе по размеру 
дивиденда по акциям общества и порядку его вы-
платы, и убытков общества по результатам финан-
сового года.

С информацией можно ознакомиться в понедель-
ник - четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, п.Ха-
нымей, мкр.МПС, д.1.

СООБщеНИе
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Прием граждан, имеющих право на оказание 
бесплатной юридической помощи юрисконсуль-
тами отдела «Государственное юридическое 
бюро», ведется в рабочие дни по адресам: 

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Осенняя, д.1, тел.: 8 (34997) 2-37-03, 

пгт.Уренгой, мкр.3, д.21«А», тел.: 8 (34934) 9-12-27.

вниМание!
Информируем население и руководителей ор-

ганизаций о том, что на основании распоряже-
ния главы Пуровского района от 22 марта 2016 
года №56-РГ запрещен выход (выезд) на лед рек 
и других водоемов, расположенных на территории 
муниципального образования Пуровский район, 
населению и техники в период с 1 мая 2018 года. 
нарушители будут привлекаться к административной 
ответственности в соответствии со ст.2.6 закона янао 
№81-зао «об административных правонарушениях».

Как известно, весенний период - 
далеко не самое лучшее время 
года для водителей и пешеходов. 
Несмотря на то, что продолжитель-
ность светового дня постепенно 
увеличивается и температура 
воздуха днем повышается, в ноч-
ное время она всё еще достигает 
довольно низких показателей. 

Переходя улицу в условиях 
возникновения первого гололе-
да, будьте вдвойне осторожны. 
Водитель может неправильно 
рассчитать тормозной путь машины 
на обледенелой дороге и выехать 
на пешеходный переход, поэтому 
даже после включения зеленого 
сигнала светофора не начинайте 
движения, не убедившись в пол-
ной остановке приближающегося 
транспорта. 

Кроме того, в условиях гололе-
да на некоторых участках дороги 
возникает большая опасность 

заноса автомобиля, который, 
перемещаясь, может нанести удар 
пешеходу, находящемуся на зна-
чительном расстоянии от него.

Госавтоинспекция также обра-
щается и к водителям с просьбой 
не подвергать опасности жизнь 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения и стро-
го соблюдать ПДД. Помните о 
том, что на дороге дети нередко 
ведут себя непредсказуемо. Не 
забывайте снижать скорость при 
проезде пешеходных переходов, 
вблизи остановок обществен-
ного транспорта, переходов и 
мест массового скопления детей. 
Важно помнить, что на мокрой (или 
покрытой ледяной коркой) дороге 
тормозной путь легкового автомо-
биля увеличивается, как правило, 
в два раза.

Ольга Белошапкина, инспектор  
ОГИБДД ОМВД по Пуровскому району

Наименование 
показателя

Информация

Форма торгов  Конкурс
Наименование 
организатора 
конкурса, 
контактная 
информация

Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации Пуровского 
района. Телефоны: 2-21-50, 2-27-71. Адрес: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Геологов, д.8, кабинет №307, е-mail: 
utsg@pur.yanao.ru.

Предмет кон-
курса

Предоставление в 2018 году субсидий из 
бюджета Пуровского района организации 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щей регулярные пассажирские перевозки по 
маршруту Тарко-Сале - Пуровск - Тарко-Сале 
по регулируемым тарифам

Сроки (перио-
ды) выполне-
ния работ 

в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 
2018 года.

Размер субси-
дии

4 374 000 рублей.

Срок, место и 
порядок пре-
доставления 
документации 
о проведении 
конкурса

Дата и время начала предоставления доку-
ментации: 11.05.2018г. в 9.00.
Дата и время окончания предоставления 
документации: 15.06.2018г. в 9.00. 
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пуров-
ского района. Телефоны: 2-21-50, 2-27-71.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Геологов, д.8, кабинет №307.
Плата за предоставление документации не 
предусмотрена.

Срок, место 
и порядок 
подачи заявок 
на участие в 
конкурсе

Дата и время начала приема заявок: 
11.05.2018г. в 9.00.
Дата и время окончания приема заявок: 
15.06.2018г. в 9.00. 
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пуров-
ского района. Телефоны: 2-21-50, 2-26-02.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Геологов, д.8, кабинет №307.
Участник подает заявку на участие в конкур-
се в запечатанном конверте.

Дата и место 
вскрытия 
конвертов с 
заявками

15.06.2018г. в 10.00.
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пуров-
ского района.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Геологов, д.8, этаж 3.

иЗвещение №2
о проведении КонКУрса

Установление границ земельного участка - 
гарантия неприкосновенности 

вашей собственности
Собственники земельного участка вправе продавать, дарить, от-

давать в залог, сдавать в аренду и распоряжаться участком иным 
образом.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) сведений о границах земельных участков является гарантией 
прав собственников, сводит к минимуму возникновение земельных 
споров и позволяет адекватно начислять налог на имущество. Для 
этого филиал Кадастровой палаты по ЯНАО рекомендует правооб-
ладателям земельных участков озадачиться определением местопо-
ложения границ своего имущества.

Внесение сведений в ЕГРН носит заявительный характер, то есть 
для отражения сведений о границах земельного участка в ЕГРН соб-
ственнику необходимо обратиться в филиал кадастровой палаты 
и представить подготовленный кадастровым инженером межевой 
план. За внесение сведений о границах земельного участка плата 
не взымается.

По состоянию на 1 марта 2018 года в ЕГРН содержатся сведения 
о более чем 177 тысячах земельных участков, расположенных на 
территории Ямала. Из них у более чем 36 тысяч земельных участков 
границы не установлены в соответствии с действующим законода-
тельством.

РОСРееСТР ИНФОРмИРуеТ

Управление по делам гО и ЧС

ОГИБДД ИНФОРмИРуеТ

ОСТОРОжНО - ГОлОлёД!
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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. 
однокомнатную квартиру в г.Екатеринбурге. 
телефон: 8 (922) 4634523.
Квартиру в двухквартирном доме в р.ц.Пан-
крушиха алтайского края площадью 70кв. м. 
цена - 950тыс. руб. телефон: 8 (923) 7942167. 
дом в г.тарко-Сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. телефон: 8 (922) 0909090. 
Половину жилого дома в г.тарко-Сале 
площадью 102кв. м. имеются участок, гараж, 
баня. телефон: 8 (932) 0522827.
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 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 ба- 
лкона, рядом школа, цена - при осмотре. 
телефон: 8 (982) 1760339.
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 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 
капитальном исполнении по ул.зелёной, с 
мебелью, с автономным отоплением, кухня - 
16,2кв. м, санузел - 7,4кв. м, лоджия - 5,8кв. м. 
телефон: 8 (982) 2663251.

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 в мкр.
Комсомольском, с мебелью. телефон: 8 (922) 
2863782.
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 51,6кв. м по адресу: мкр.Геолог, д.19,  
2 этаж, комнаты раздельные, теплая. телефон:  
8 (922) 4572532.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. телефон: 8 (982) 1712923.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 40кв. м в брусовом доме, в центре, 
после ремонта. телефон: 8 (989) 2692119.
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 в п.Пуровске 
площадью 31,4кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: ул.27 съезда КПСС, д.2, 
2 этаж, лоджия, без ремонта, недорого. торг. 
можно организации. телефон: 8 (916) 0774914.
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 по 
адресу: ул.осенняя, д.12. телефон: 8 (922) 
2829155.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
брусовом доме, в квартире есть техника и 
мебель. телефон: 8 (932) 0561728.
Продам или обмЕняю квартиру в г.тарко- 
Сале на квартиру в г.тюмени. телефон:  
8 (922) 2834226.
Квартиру в г.тарко-Сале площадью 39кв. м  
по адресу: ул.осенняя, д.9, южная сторона,  
2 этаж, цена - 2млн 500тыс. руб. телефон:  
8 (992) 4068736.

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.
земельный участок в г.тарко-Сале по ул.лес-
ной под гаражи. Высокое место, на участке 
электричество, газ, вода. недорого. телефон:  
8 (922) 2800602.
два рядом находящихся участка в районе 
ближних дач. телефон: 8 (922) 4634523.

НеДВИжИмОСТь оБмЕНЯЮ
Квартиру в г.тарко-Сале на коттедж в г.тарко-
Сале. телефон: 8 (922) 2834226.

ТРаНСПОРТ продам
новый фаркоп на а/м «Toyota Corolla». теле-
фон: 8 (922) 4674529.
Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. телефон: 8 (982) 4085047. 

меБель продам
диван. телефон: 8 (992) 4068736.

БыТОВаЯ ТехНИка продам
Стиральную машинку «Ariston» (5кг). телефон: 
8 (992) 4068736.
Пылесос «урал», б/у, рабочий, цена - 1500руб. 
телефон: 8 (982) 1760339.

ОДежДа продам
новые полусапожки на утолщенном каблуке, 
цвет - черный, весна-осень, размер - 40-41, 
цена - 1500руб. телефон: 8 (982) 1760339.
Пальто демисезонное, меховой воротник 
отстегивается, застежка - пуговицы, цвет - 
шоколадный. телефон: 8 (992) 4068736.

ДРуГОе продам
Wi-Fi роутер, цена - 1000руб.; тВ-приставку 
«Смотрёшка» ямалсофта, цена - 2000руб. 
телефон: 8 (982) 1779901.
Палатку одноместную для рыбалки, новую, 
высота - 176см, цвет - белый, цена - 2тыс. руб.; 
разные клетки для птиц, б/у; аквариумы 20, 40, 
80 литров, недорого. телефон: 8 (982) 1760339.
топливный бак, гитару. телефон: 8 (922) 2834226.

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.

Объявления дублируются на сайте «Сл» mysl.info
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Как рассказывает Сер-
гей, любовь к морю нача-
лась еще в детстве, когда 
с отцом ездили отдыхать. 
«Очень нравилось нырять 
и чувствовать себя частью 
другого, незнакомого нам 
мира, - рассказывает зем-
ляк. - После школы три года 
служил в военно-морском 
флоте, а по возвращении в 
Тарко-Сале больше 20 лет 
отработал в РЭБ флота. Так 
что вся моя жизнь связана с 
водой, а вот учиться нырять 
профессионально не позво-
ляли возможности». 

И только лишь в 2007 
году в Египте Сергей Васи-
льевич, наконец, исполнил 
свою мечту и отправился 
на подводную экскурсию. 
С тех пор он решил сделать 
свое увлечение професси-
ональным и прошел курсы 
дайверов. Сегодня он обла-
дает сертификатами 1 и 2 

ступеней, что дает право на 
погружение на глубину до 
40 метров, а количество его 
спусков под воду скоро до-
стигнет сотни.

Сергей уверен, что при ус-
ловии соблюдения мер без-
опасности и обязательного 
обучения, дайвинг совер-
шенно безопасен. «Конечно, 
любое погружение связано с 
повышенным риском, поэто-
му каждый ныряльщик дол-
жен твердо знать, с чем он 
может столкнуться на глуби-
не, а также как вести себя в 
экстренной ситуации, напри-
мер, в случае отказа прибо-
ров», - поясняет профессио-
нал. Кстати, это увлечение не 
из дешевых - минимальная 
цена костюма ныряльщика 
начинается от 100 тысяч ру-
блей. Но собеседник уверен, 
что это того стоит. 

Посмотрите на эти фото и 
сами всё поймете.

Автор: ирина михОВиЧ, фото: архив Сергея никитЧенкО

За мечтой на глубину
Каждый северянин думает, как провести 
отпуск с пользой для души и тела. 
Для таркосалинца Сергея Никитченко 
этот вопрос не стоит - он более 10 лет 
увлекается дайвингом.




