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Накануне глава Пуровского 
района Андрей Нестерук 
встретился с депутатами 
и общественностью и 
рассказал о том, чего 
нам удалось добиться в 
прошлом году и на каких 
направлениях жизни стоит 
сосредоточиться.   Стр. 8  m

По залитой ослепляющим 
солнцем тундре  
мы направлялись в 
стойбище семьи Айваседо, 
которое находится  
в 50 километрах  
от Ханымея.            Стр. 13 m
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«Надежда» - особым деткам
Дети с ограниченными возможностями здоровья - они не другие, они - особые. 
Им приходится добиваться ежедневным неимоверным трудом того, что дается 
нам, обычным людям, легко и непринужденно. Переступая через себя, часто через 
боль и комплексы, они пытаются жить наравне с остальными и быть как все. Но 
и радоваться простым вещам такие дети умеют в разы сильнее. Подтверждение 
тому - занятия водной адаптивной физкультурой для детей-инвалидов, третий год 
подряд организуемые в Тарко-Сале благотворительным фондом соцподдержки 
граждан «Надежда». Теперь к проекту присоединился и Уренгой.                   Стр. 10 m

территория развития

социум

Как мы прожили 
2017 год

Один день 
на стойбище 
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АКТУАЛЬНО
Для чего нужна 
техническая 
инвентаризация

КУЛЬТУРА
Как изменить  
свою жизнь?  
Сходи в музей!

ОБЩЕСТВО
О пионерском 
детстве и вере в 
счастливое будущее

Стр. 16 Стр. 30 Стр. 32

циФра ДНя

детей на Ямале уже 
получили путевки 

на летний отдых
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Установлен 
прожиточный 
минимум
Правительством ЯНАО утвер-
ждена величина прожиточного 
минимума за первый квартал 
текущего года. В расчете на 
душу населения он составил 
15 983 рубля. Для трудоспособ-
ного населения эта величина 
несколько выше - 16 680 
рублей. Для пенсионеров она 
составляет 12 590 рублей, а для 
детей -15 908 рублей. 
Величина прожиточного 
минимума устанавливается 
для оценки уровня жизни 
ямальцев при разработке и 
реализации социальной по-
литики и окружных социаль-
ных программ, определения 
размеров пособий и других 
социальных выплат, обоснова-
ния предоставления соцпомо-
щи малоимущим гражданам.

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

ДАН СТАРТ СТРОИТЕльСТВУ СЕВЕРНОГО шИРОТНОГО ХОДА

«ЯМАл» ПОлУчИл ПЯТНАДцАТый «СУПЕРДжЕТ»бЮДжЕТ ОКРУГА УВЕлИчИлСЯ

11 мая в Салехарде, на берегу реки Оби 
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, и.о. 
министра транспорта РФ Максим Соколов и 
гендиректор - председатель правления ОАО 
РжД Олег белозёров провели торжественную 
церемонию закладки капсулы в честь начала 
строительства ключевого элемента проекта же-
лезнодорожного Северного широтного хода -  
мостового перехода через реку Обь между 
городами Салехард и лабытнанги.

 «Ямальцы долго ждали этого момента. Мы 
многое сделали для того, чтобы приблизить 
строительство новой арктической магистрали и 
стратегического объекта - моста через Обь», -  
отметил Дмитрий Кобылкин, выразив слова 
благодарности всем, кто принимал участие в 
реализации проекта. 

Значимость события заключается в том, 
что для экономического рывка необходимо 
развивать портовые мощности, загружать 
Северный морской путь и создавать пол-
ноценную транспортную инфраструктуру. 
Главной наземной артерией современной 
транспортной инфраструктуры Ямальской 
Арктики призван стать железнодорожный 
Северный широтный ход. Он откроет путь к 
новым, ранее труднодоступным месторожде-
ниям, сократит протяженность доставки 
грузов, через порт Сабетта откроет доступ в 
Мировой океан, разгрузит Транссибирскую 
магистраль. 

железнодорожный коридор бованенково -  
Сабетта с выходом к морскому порту Сабетта 
соединит Единую транспортную систему России 
с Севморпутем, откроет многим российским 
предприятиям и регионам ворота в Мировой 
океан, к рынкам Европы и Азии.

Авиакомпания «Ямал» получи-
ла уже 15-й «Сухой Суперджет». 
Судно передано перевозчику 15 
мая. борт совершил перелет из 
аэропорта жуковский в Тюмень на 
базу ямальской авиакомпании в 
аэропорту Рощино. Самолет пла-
нируется эксплуатировать на всех 
направлениях авиакомпании.

Дальнейшее увеличение парка 
самолетов будет происходить по 
мере подготовки к эксплуатации 
данных воздушных судов авиаци-
онно-техническими и наземными 
службами авиакомпании. К лету 
2019 года авиакомпания плани-
рует эксплуатировать уже 25 воз-
душных судов «Сухой Суперджет».

Ямальский бюджет 2018 года пополнился на 9,5млрд 
рублей. Доходная и расходная его части составят 
155,7млрд рублей, бюджет остается бездефицитным.

17 мая депутаты Законодательного Собрания ЯНАО 
поддержали решение направить средства на повы-
шение оплаты труда бюджетников, доведение мини-
мальной заработной платы до прожиточного минимума 
в бюджетной сфере. На ремонт межмуниципальных 
дорог выделили около 5млрд, на улучшение жилищный 
условий ямальцев - 1,2млрд рублей, дополнительные 
средства также поступят на завершение строительных 
объектов с высокой степенью готовности.

Увеличение казны связано с высокими темпами 
поступлений налога на прибыль, а также налога на иму-
щество организаций. Объем дополнительного целевого 
финансирования из федерального бюджета составил 
180млн рублей.
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ПРОТЯНИ лАДОНь

На Ямале Общественная палата 
региона запускает акцию под названи-
ем «Протяни ладонь». Она направлена 
на гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
воспитание толерантности и укрепле-
ние нравственных ценностей в много-
национальном обществе.

Как сообщили организаторы, для 
участия необходимо сделать фотогра-
фию с вытянутыми в стороны руками, 
изображающими объятия. На снимке 
должен быть запечатлен представи-
тель любой национальности с атрибу-
тикой или в одежде, подчеркивающей 
его принадлежность к данному народу, 
поясняют в Общественной палате 
Ямала.

Участников акции поощрят, а 
лучшие работы войдут в тематический 
сборник «Протяни ладонь» Обществен-
ной палаты Ямала. Работы с пометкой 
«акция» принимаются до 8 июня 2018 
года.

темы недели: региОн

АКцИЯ «ДОбРОВОльцы - ДЕТЯМ»

лОВИТь МУКСУНА РАЗРЕшАТ  
В 2028 ГОДУ

ЯМАльСКАЯ ОлЕНИНА ПО СТАНДАРТАМ «ХАлЯль»

16 мая на заседании правительства округа был 
представлен проект региональной программы 
развития рыбоводства до 2025 года. Такую задачу 
перед отраслевыми специалистами и представи-
телями науки поставил на совещании 12 февраля 
2018 года губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

С основными тезисами выступил директор 
департамента агропромышленного комплекса, 
торговли и продовольствия округа Виктор Югай. В 
докладе отмечено, что «дорожная карта» направ-
лена, во-первых, на обеспечение потребности 
коренного населения Ямала в ценных видах рыб 
путем зарыбления пригодных для этих целей 
водоемов и вовлечения в этот процесс коренных 
жителей; во-вторых, на увеличение квот в тради-
ционном рыболовстве и, в-третьих, на развитие ис-
кусственного воспроизводства ценных видов рыб 
и возвращение в промысел запрещенных сейчас к 
вылову муксуна и нельмы.

Также директор департамента рассказал, что 
на сегодняшний день проведены исследования 
17 озер в Пуровском, Приуральском, шурышкар-
ском, Надымском и Ямальском районах. С 2019 
года планируется начать зарыбление водных 
объектов, которые наука признает пригодными 
для рыбоводства, молодью муксуна и чира. 

«За счет мероприятий, представленных в «до-
рожной карте», нам удастся сохранить и стаби-
лизировать запасы ценных видов рыб в водое-
мах округа и обеспечить потребность коренного 
населения региона в этом важном продукте. По 
расчетам ученых, к 2028 году есть предпосылки 
вновь вернуться к промышленному лову муксу-
на», - резюмировал Виктор Югай.

Официальная деле-
гация Ямало-Ненецко-
го автономного округа 
в Казани приняла 
участие в X Междуна-
родном экономическом 
саммите «Россия -  
исламский мир: 
KazanSummit-2018» 
и уже во второй раз в 
международной вы-
ставке «RUSSIA HALAL 
EXPO».

В этом году 
ключевой темой 
KazanSummit была 
«Халяль лайфстайл». 
На открытии выставки 
стенд Ямала посетили 
президент Татарстана 
Рустам Миниханов и 
представители ино-
странных государств. 
Арктический регион 
впервые представил 
продукцию предприя-
тий, произведенную по 
стандартам «халяль». 

В департаменте 
международных и 
внешнеэкономических 
связей ЯНАО отмечают, 
что ямальское мясо 
северного оленя, рыба, 
а также варенье и 

напитки из дикорасту-
щих ягод пользовались 
повышенным спросом 
посетителей. За два дня 
работы выставки прове-
дены многочисленные 
переговоры на стенде 
автономного округа с 
товаропроизводителя-
ми, рестораторами, а 
также представителями 
торговых сетей.

Заинтересованность 
в поставках ямальской 
продукции высказал 
руководитель компа-
нии «Asfar» (Мекка, 
Саудовская Аравия) 
Самеера Абдул Фатани, 
посетивший экспо-
зицию арктического 
региона. Также при 

поддержке Духовного 
управления мусульман, 
в том числе комитета 
по стандарту «халяль» 
Республики Татарстан, 
в ближайшее время 
планируется провести 
работу по организации 
выхода предприятий 
АПК автономного 
округа на исламские за-
рубежные рынки, в том 
числе на рынок Объе- 
диненных Арабских 
Эмиратов. Кроме того, 
пробные партии ямаль-
ской продукции были 
закуплены казанскими 
торговыми сетями для 
изучения потребитель-
ского спроса жителей 
столицы Татарстана.

Ямало-Ненецкий 
автономный округ с 2012 
года является активным 
участником Всероссий-
ской акции «Доброволь-
цы - детям», которую 
проводит Фонд поддерж-
ки детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации.

В 2018 году акция про-
ходит в субъектах Россий-
ской Федерации в период 
с 20 апреля по 15 сентября. 
Девиз ее: «Добровольцы 
в поддержку партнер-
ства в интересах семьи и 
ребенка». Главная миссия 
мероприятия заключается 
в привлечении доброволь-
цев и благотворительных 
средств в сферу поддерж-
ки семьи и детства, содей-
ствии объединению всех 

ресурсов, имеющихся в 
регионах, муниципальных 
образованиях, организаци-
ях, местных сообществах, 
для улучшения положения 
конкретных детей и семей 
с детьми. В целом, оно 
направлено на поддержку 
детей и семей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении, а так-
же приемных, многодет-
ных, молодых и неполных 
семей.

Во время акции в 
городах и селах округа с 
участием представителей 
волонтерских движений и 
добровольческих объ-
единений, учреждений 
молодежной политики, 
культуры, образования, 
социальной защиты, 

спорта, коммерческих 
компаний нефтегазового 
комплекса, индивидуаль-
ных предпринимателей, 
приходов православных 
храмов планируется при-
влечь к участию более  
68 000 детей и взрослых.

На Ямале общее число 
детей и семей с детьми из 
целевых групп, которым 
планируется оказать 
адресную благотворитель-
ную, социальную, психоло-
гическую и иную помощь, 
составит более 15 000 
человек.
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выезДНое засеДаНие

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

В Пурпе прошло выездное заседание районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав под председательством 
замглавы администрации района Ирины Заложук, в котором принял 
участие глава поселка Александр Сирицен.

Первая часть заседания 
была посвящена деятель-
ности муниципалитета, на-
правленной на профилакти-
ку беспризорности, безнад-
зорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
и осуществлению межве-
домственного взаимодей-
ствия. О проводимой рабо-
те рассказал глава Пурпе, 
отчитались социальные пе-
дагоги трех школ и специа-
лист по социальной работе 
филиала Центра социально-
го обслуживания населения. 

Система взаимодействия  
налажена, и она эффективна

О взаимодействии отде-
ления полиции п.Пурпе с 
органами и учреждения-
ми системы профилакти-
ки проинформировал ин-
спектор группы по делам 
несовершеннолетних Ва-
дим Хриник. 

С начала этого года, по 
данным поселкового от-
деления полиции, не было 
зарегистрировано ни од-
ного преступления, со-
вершенного подростками. 
С несовершеннолетними, 
состоящими на учете в ко-
миссии, а таких в настоя-
щее время в Пурпе 14 че-
ловек и один подросток, 
совершивший правонару-
шение, проводится работа 
всеми органами и учреж-
дениями системы профи-
лактики. Осуществляется 
регулярный контроль, ока-
зывается поддержка и со-
действие семьям, находя-
щимся в социально опас-
ном положении. 

темы недели: рАйОн

ДОлжЕН ЗНАТь КАжДый РЕбёНОК ОТ ЯМАлА ДО МОСКВы С ФлАГОМ 
ПОГРАНИчНыХ ВОйСК

17 мая - Международный день детского телефона дове-
рия, все мероприятия, приуроченные к этой дате, призваны 
привлечь внимание широкой общественности к необходи-
мости усиления мер по защите детей в трудной жизненной 
ситуации и помощи им. 

Так, 16 мая центр социального обслуживания населения 
Пуровского района для детей, посещающих дневное отде-
ление, проводил мероприятие, посвященное Дню детского 
телефона доверия. Сотрудники центра рассказали об истории 
создания телефонной помощи, разъяснили ребятам, с какими 
вопросами они могут обращаться по телефону доверия.

 В завершение каждому  участнику была предоставлена 
возможность нарисовать, как он представляет себе детский 
телефон доверия.

28 мая 2018 года в России 
будут отмечать столетний юби-
лей погранвойск. Действующие 
военнослужащие пограничных 
войск и, конечно же, ветераны 
по всей стране готовятся к этой 
знаменательной дате. 

чтобы сохранить память о 
подвигах героев-погранич-
ников, о том, какой ценой 
отстаивали они нашу мир-
ную жизнь, организована и 
проводится акция «От Ямала 
до Москвы», которая стар-

товала 9 мая из Салехарда. 
Вначале самолетом флаг был 
направлен в Надым, затем его 
привезли в Новый Уренгой. 
А 13 мая уже уренгойские 
пограничники прибыли на 
автомобилях в г.Тарко-Сале, 
где прошла торжественная 
встреча символа и передача 
его из рук в руки для следую-
щего движения по маршруту. 

По окончании акции 28 мая 
в Москве он будет передан в 
музей погранвойск страны.
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выезДНое засеДаНие

«В целом в 2017 году в 
районе благодаря слажен-
ной работе мы достигли 
минимума подростковой 
преступности, в Пурпе 
она нулевая. Но продол-
жают совершать «пре-
ступления» взрослые, не 
исполняя родительские 
обязанности, способствуя 
алкоголизации подрост-
ков - покупают алкоголь-
ную продукцию в торго-
вых точках и передают ее 
несовершеннолетним. И 
такие факты в Пурпе есть. 
Поэтому еще раз обра-
щаю внимание взрослой 
части населения: это ка-
тегорически запрещено 
делать!» - подчеркнула 
заместитель председате-
ля районной комиссии Та-
тьяна Чередникова. 

Также была заслуша-
на информация об орга-
низации летнего отдыха 
подростков, состоящих 
на учете в комиссии и 

ОМВД России по Пуров-
скому району.

Во второй части заседа-
ния рассмотрели материа-
лы на несовершеннолетних 
правонарушителей и ро-
дителей, не исполняющих 
свои обязанности по воспи-
танию, содержанию, обуче-
нию детей. Помимо этого, в 
рамках контроля проведели 
разъяснительно-профилак-
тические беседы с подрост-

Новые услуги в  
Ханымейском МФЦ 
В этом году в многофункци-
ональном центре добавили 
услугу приема уведомлений 
о выбранном земельном 
участке, в отношении кото-
рого применяется налоговый 
вычет по земельному налогу. 
Помимо этого, здесь теперь 
можно распорядиться матка-
питалом в части назначения 
ежемесячной денежной 
выплаты за счет его средств.
В МФЦ работают по прин-
ципу «одного окна»: человек 
сдает документы и возвра-
щается уже для того, чтобы 
их забрать. Время, что может 
потребоваться на работу с 
бумагами - от 15 до 50 минут. 
Но даже возможное ожида-
ние ханымейцев не пугает, 
ведь теперь можно получить 
разрешение на строитель-
ство или подать налоговую 
декларацию, не выезжая из 
поселка.

Коротко

темы недели: рАйОн

КОРЕННыЕ ЯМАльцы ПОКОРИлИ МОСКВУТАРКОСАлИНЕц - ВТОРОй В 
СПИСКЕ ДОлжНИКОВ ОКРУГА

Три ямальских «рекордсмена» задолжали АО 
«Ямалкоммунэнерго» более 1,8 миллиона рублей. 

По последним данным, недобросовестные 
потребители недоплатили компании без малого 
1,1 миллиарда рублей. Самый ярый неплатель-
щик живет в Надыме, его долг перед АО «Ямал-
коммунэнерго» составляет 691 тысячу рублей. За 
ним следуют два неплательщика из Тарко-Сале 
и Газ-Сале с суммами в 590 и 560 тысяч рублей 
соответственно. 

В пресс-службе АО подчеркнули, что по за-
конодательству в список злостных нарушителей 
платежной дисциплины автоматически попадают 
жители, накопившие коммунальные долги за два 
и более месяца, если сумма превышает 10 тысяч 
рублей. А упрощенный порядок судопроизвод-
ства позволяет компании быстрее и эффектив-
нее принимать меры к должникам. Сегодня к 
взысканию уже представлено более 8,5 тысячи 
судебных приказов. Зачастую результат такой 
меры - списание средств с банковской карты или 
заморозка счета.

В компании советуют ямальцам как минимум 
за 10 дней до отъезда в отпуск проверить, все 
ли счета за коммуналку оплачены. Особенно это 
касается тех, кто путешествует за границей, ведь 
судебные приставы снимают запрет на выезд 
после погашения долга как раз в течение деся-
тидневки.

Творческие кол-
лективы Пуровского 
районного центра на-
циональных культур 
с успехом приняли 
участие в XIII выстав-
ке-ярмарке «Сокро-
вища Севера-2018», 
которая проходила в 
Москве с 29 апреля 
по 3 мая. 

Творческая 
площадка собрала 
делегации из разных 
регионов России: 
Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого 
и Ненецкого авто-
номных округов, 
Сахалина, Хабаров-
ского края, Якутии, 
Забайкалья, При-
байкалья и многих 
других. Каждая из 
них с достоинством 
продемонстриро-
вала свою культуру. 
В том числе жюри 
конкурса высоко 
оценило аутентичный 

фольклор артистов 
Пуровского цНК, 
занявших несколь-
ко призовых мест. 
Ими стали мастер 
России, заслуженный 
мастер ЯНАО Сергей 
ледков, исполни-
тельница ненецко-
го и селькупского 
фольклора Алёна 
Киприна, ансамбль 
северного танца «Ка-
лейдоскоп», фоль-
клорная ненецкая 

студия «Хэхэвтава» 
и детская ненецкая 
фольклорная студия 
«Ночаку». большим 
успехом у посети-
телей пользовалась 
выставка-продажа 
северных сувениров, 
которую привезли с 
собой участники, а 
также порадовала 
обширная празд-
ничная программа 
«Народы Севера при-
глашают друзей!». 

«В сложных ситуациях залогом 
успеха является только взаи-

модействие всех специали-
стов органов и учреждений 
системы профилактики, 
своевременный обмен инфор-
мацией, поиск нестандарт-
ных решений. В Пурпе межве-

домственное взаимодействие 
налажено. Учреждения здравоох-

ранения, образования, ОМВД и фи-
лиал Центра социального обслуживания работают в 
тесном сотрудничестве».

Ирина Заложук, председатель КДН и ЗП

ками и родителями, к кото-
рым ранее были применены 
меры административного 
наказания. 

«Искренне рада за роди-
телей, которые встали на 
путь исправления и начали 
должным образом выпол-
нять родительские обязан-
ности. В Пурпе таких семей 
было три, они сняты с уче-
та», - отметила Татьяна Че-
редникова.
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ОСАГО ПЕРЕХОДИТ НА лИчНОСТИ

НОВыЕ ПРАВА СОбСТВЕННИКОВ КВАРТИР

ИНТЕллЕКТУАльНыЕ СчёТчИКИ

ПОКУРИл - 
ЗАПлАТИ

Роспотребнадзор 
озвучил сумму штрафов за 
нарушение антитабачного 
закона. По информации 
сайта Роспотребнадзора, в 
первом квартале этого года 
их общая сумма составила 
более 30млн рублей. 

Всего к  административ-
ной ответственности был 
привлечен 2671 наруши-
тель, из них 763 гражда-
нина, 1039 работников 
организаций-продавцов 
табачной продукции,  
278 индивидуальных  
предпринимателей, 591 
юридическое лицо.

В 2017 году общая 
сумма административных 
штрафов составила около 
60млн рублей. К ответ-
ственности были привле-
чены около двух тысяч 
граждан, около 1,7 тысячи 
работников организа-
ций-продавцов табачной 
продукции, 700 индивиду-
альных предпринимателей 
и порядка одной тысячи 
юридических лиц.

Уже летом этого года тарифный кори-
дор по ОСАГО будет расширен, а коэф-
фициент по возрасту и стажу водителя 
получит 50 значений вместо нынешних 
пяти. Насколько при таком подходе 
вырастет цена полиса, рассказал замести-
тель председателя банка России Влади-
мир чистюхин.

летом страховщики начнут считать 
стоимость полисов по-новому. Подоро-
жают они не для всех. Так, у тарифного 

коридора на 20% вырастет максималь-
ное значение, также на 20% сократится 
минимальное. Если сейчас диапазон 
базовой ставки для легкового автомоби-
ля, принадлежащего физическому лицу, 
составляет от 3432 до 4118 рублей, то 
после принятия изменений он составит от 
2746 до 4942. Таким образом страховщи-
ки смогут варьировать стоимость полиса 
по собственному усмотрению в пределах 
60 процентов.

Серьезной реформе подвергнется и ко-
эффициент по возрасту и стажу водителя. 
Это то, на что умножают базовый тариф 
при расчете стоимости страховки. Сейчас 
он имеет пять значений: для водителей 
до 21 года со стажем управления до 2 лет 
он составляет 1,8, для водителей с таким 
же стажем, но старше 22 лет - 1,7, для 
остальных - единицу. Есть еще коэф-

фициент для полисов без ограничения 
количества допущенных лиц - он равен 
1,8. Новые коэффициенты предусматрива-
ют гораздо больше градаций по возрасту 
и стажу.

По словам Владимира чистюхина, 
практика показывает, что наиболее 
рискованно водят люди от 16 до 24 лет, 
независимо от стажа. Поэтому для них 
введены наиболее высокие коэффициен-
ты. Так, для 16-21 года со стажем до 2 лет 
вводится коэффициент 1,87. Со стажем от 
3 до 6 лет - 1,66. Для водителей 22-24 лет 
со стажем до 2 лет коэффициент будет 
равен 1,77. Со стажем от 3 и выше - 1,04.

Самый маленький коэффициент - 0,96 - 
появится у водителей 35-39 лет со стажем 
более 5 лет. Он же будет присваиваться 
водителям от 40 и старше со стажем от  
3 лет вождения.

Правительство РФ уста-
новило новые права для 
собственников квартир. Они 
смогут требовать устранения 
аварийных ситуаций в квар-
тирах в течение нескольких 
часов.

Это может показаться 
странным, но до настоящего 
момента законодательство не 
предусматривало, в течение 
какого срока управляющие 
организации обязаны устра-
нять аварийные ситуации. 

Теперь всё поменяется:
- аварии во внутридомовых 

сетях необходимо локали-

зовать в течение 30 минут с 
момента обращения собствен-
ников;

- засоры должны быть лик-
видированы в течение 2 часов;

- аварийная ситуация с 
водоснабжением, водоотве-
дением, электроснабжением и 
отоплением должна быть лик-
видирована в течение 3 суток.

Управляющие организации 
будут обязаны сообщать мест-
ным властям о каждой ава-
рийной ситуации. Собственни-
ков квартир в обязательном 
порядке будут информировать 
о сроке устранения аварии.

Единственный минус 
нововведений в том, что 
они станут обязательными 
только с марта 2019 года. 
Такое время постановлением 
правительства предусмот- 
рено для того, чтобы дать 
возможность управляющим 
организациям подготовиться 
к новым срокам устранения 
аварий.

Правительственный законопроект об 
интеллектуальной системе учета электроэнер-
гии, который был принят Госдумой в первом 
чтении в ноябре прошлого года, претерпевает 
серьезные изменения. Разработчик документа 
Минэнерго внесет ко второму чтению поправ-
ки, которые конкретизируют, кто, когда и как 
заплатит за «умные» счетчики. Законопроект 
предполагает, что устанавливать их будут 

всем потребителям по мере выхода приборов 
из строя или достижения межповерочного 
интервала - это положение в документе со-
храняется. В многоквартирных домах уста-
новкой займутся гарантирующие поставщики, 
а на предприятиях юрлиц, дачных участках и 
других объектах индивидуального жилищно-
го строительства - сетевые компании. Такое 
предложение озвучил замминистра энергети-
ки Вячеслав Кравченко.

«Умный» счетчик сам передает данные об 
объемах потребленной энергии, дает сигнал 
ресурсникам о взломе или неисправности, в 
перспективе он позволит менять тарифный 
план (при наличии такой возможности) и так 
далее. Наиболее выгодно будет пользоваться 
такими счетчиками добросовестным платель-
щикам: они сэкономят и время, и деньги.
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ВыВЕДЕН УНИКАльНый АлГОРИТМ СчАСТьЯ 

НАЗВАНО чИСлО ПРИВИТыХ ОТ КлЕщЕВОГО ЭНцЕФАлИТА

ТЕМА ОбСУжДЕНИЯ - ПЕНСИОННый ВОЗРАСТ

Коротко

Универсальное 
лекарство от простуды
Британские биологи разра-
ботали препарат, который 
мешает всем разновидностям 
вируса простуды проникать в 
клетки человека, что защищает 
его от развития болезни.
«Нужно понимать, что у нашего 
лекарства есть ряд побочных 
эффектов. Его можно прини-
мать только в том случае, если 
вы болеете настоящей просту-
дой, а не чем-то похожим, ина-
че могут возникнуть серьезные 
последствия», - рассказал Эд 
Тейт из имперского колледжа 
Лондона.
Хотя соединение еще не про-
шло клинические испытания, 
эксперименты на клеточных 
культурах продемонстрирова-
ли, что оно не токсично для ор-
ганизма человека. В настоящее 
время ученые разрабатывают 
аэрозоль для вдыхания внутрь, 
который будет подавлять 
размножение вирусов в легких. 
Испытания с участием людей 
начнутся не раньше, чем через 
два года.

Премьер Дмитрий Медведев 
заявил, что в самые короткие 
сроки правительство подгото-
вит предложения по изменению 
пенсионного возраста и внесет их 
в Госдуму.

В настоящее время пенсион-
ный возраст для мужчин и жен-
щин - 60 и 55 лет соответственно. 
более половины - 53% - респон-
дентов посчитали такие условия 

оптимальными, в то время как 
35% отметили, что пенсионный 
возраст нужно снизить. И лишь 
6% респондентов предложили его 
повысить.

Оптимальной планкой для 
повышения пенсионного возраста 
респонденты считают 63 года для 
мужчин и 60 лет для женщин. 
Опрошенные, выбравшие сниже-
ние, в среднем указали 54 года 
для мужчин и 50 лет для женщин.

чаще за снижение пенсионно-
го возраста выступают работники 
в возрасте от 18 до 25 лет - 51%. 
В то же время среди респонден-
тов старше 45 лет 71% считает 
существующие сроки выхода на 
пенсию оптимальными.

На сегодняшний день от 
клещевого вирусного энцефа-
лита в России привито свыше 
1,5 миллиона жителей. Са-
нитарной обработке подвер-
глись более 16 тысяч гектаров 
земли. Об этом сообщили в 
пресс-службе Роспотребнад-
зора.

Всего, уточнили в ведом-
стве, в 2018 году планируют 
обработать свыше 130 тысяч 
гектаров земли. 

Особое внимание в ходе 
подобных работ уделяется 
территориям летних детских 
оздоровительных учреждений. 
Свыше 33 тысяч гектаров бу-
дут обеззаражены с контро-
лем качества.

За врачебной помощью 
уже обратились более 22 
тысяч пострадавших от 
укусов клещей, что в 1,4 раза 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года и 
среднемноголетних значений. 
больше всего обращений 
зафиксировано в Кемеров-
ской, Томской и Иркутской 
областях, а также в Красно-
ярском и Алтайском краях. 
В 2018 году на территории 
России зарегистрировано три 
случая заболевания вирусным 
энцефалитом и 49 - клещевым 
иксодовым боррелиозом.

С 1 по 15 мая 2018 года 
Роспотребнадзор открыл 
Всероссийскую горячую линию 

по профилактике заболе-
ваний, которые передаются 
через укусы клещей. Во время 
отдыха на природе специали-
сты рекомендуют соблюдать 
простые меры безопасности. 
К середине мая численность 
клещей достигает своего 
пика, а первые пострадавшие 
от укусов этих насекомых 
появляются уже в апреле.

Группа экспертов из Университета Отаго 
попыталась разобраться, какие виды деятель-
ности приносят человеку больше всего удо-
вольствия. Как оказалось, наличие творческого 
компонента в каждом прожитом дне - главный 

секрет хорошего самочувствия и позитивного 
настроя.

В эксперименте приняли участие 600 жи-
телей Новой Зеландии. Добровольцам пред-
ложили в течение двух недель записывать 
в дневник все события, происходящие в жизни. 
Требовалось также отмечать уровень эмоци-
онального подъема, наличия или отсутствия 
творческой деятельности.

Ученые установили, что творчество 
для большинства людей является фактором, за-
пускающим цепную реакцию из положительных 
эмоций. Причем добавить творчество в жизнь 
проще, чем может показаться. Достаточно 
после монотонной работы или учебы заняться 
кулинарией, танцами или рисованием.
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РОССИЯ И КИТАй РАСшИРЯЮТ 
СОТРУДНИчЕСТВО В КОСМОНАВТИКЕ

Российские научные организации намерены при-
нять участие в совместном с СшА, Европой и Китаем 
проекте по созданию на территории КНР международ-
ного реабилитационного центра космонавтов и другой 
инфраструктуры, связанной с развитием космической 
медицины и биологии.

Так, институт медико-биологических проблем со-
вместно с китайской стороной в городе Санья провин-
ции Хайнань готов создать центр реабилитации для 
космонавтов как место для послеполетного восстанов-
ления, а также для отдыха космонавтов-ветеранов.

Ранее официальный Пекин заявлял, что хотел бы 
расширить сотрудничество с Москвой в исследованиях 
открытого космоса и научных миссиях. В ноябре 2017 
года «Роскосмос» и Китайское национальное косми-
ческое управление подписали программу развития 
сотрудничества в области космической деятельности 
на 2018-2022 годы.
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Как мы прожили 2017 год
(в сравнении с 2016 годом)

выше уровня
прошлого года

ниже уровня
прошлого года

Накануне глава Пуровского района Андрей 
Нестерук встретился с депутатами и 
общественностью и рассказал о том, чего нам 
удалось добиться в прошлом году и на каких 
направлениях жизни стоит сосредоточиться. 
Предлагаем и вам, уважаемые читатели, 
узнать, как же мы прожили год 2017.

«Настоятельно прошу руководителей всех предприятий 
агропромышленного комплекса обратить внимание на низ-
кий уровень зарплат и продумать мероприятия по увели-
чению доходов своих работников». 

«Работа по расселению ветхого жилья будет продолжена: 
район направил для включения в новую окружную програм-
му по расселению ветхого и аварийного жилья список из 
175 домов. Программа рассчитана до 2025 года. Расселе-
нию подлежит всё аварийное жилье, признанное таковым 
по состоянию на 1 января 2018 года, а также 48 домов, ко-
торые мы планируем признать аварийными в этом году». 

«В среднесрочной перспективе основной приток инвестиций 
будет обеспечиваться за счет продолжения реализации та-
ких крупных проектов, как строительство Новоуренгой- 
ского газохимического комплекса, а также разработки и ос-
воения ряда месторождений на территории района». 

инфографика: николай ПШениЧный
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«Мы видим, какой удар нанесла оленеводству вспышка 
сибирской язвы, произошедшая два года назад. Стало оче-
видным, что для сохранения и успешного развития этого 
направления необходимы серьезные реформы. Поручаю про-
фильным службам до начала следующей забойной кампании 
разработать стратегию перезагрузки отрасли». 

«Поручаю профильным службам провести тщательную 
инвентаризацию существующих регламентов работы и 
посмотреть, что еще мы можем сделать для снижения 
барьеров в развитии бизнеса. Депутатский корпус также 
прошу подключиться к работе по развитию рынка услуг». 

«Пурпе, Халясавэю, Уренгою и Самбургу необходимы новые 
детские сады. Ханымей, Самбург и Пурпе давно нуждаются  
в строительстве новых домов культуры. Мы должны при-
ложить максимум усилий для сокращения этого списка, по-
этому поручаю кураторам данного направления добиться 
включения этих объектов в адресную окружную программу». 

Полный текст доклада - на сайте администрации Пуровского района
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«Надежда» - особым деткам
Начало на стр. 1

ОтдУшиНа 
в тяжелыХ реалияХ

Посетив занятия по 
водной адаптивной физ-
культуре для детей-инвали-
дов в г.Тарко-Сале, невоз-
можно остаться равнодуш-
ным. Дети, которым порой 
нелегко  адаптироваться к 
повседневной жизни и ко-
торые ежедневно совер-
шают гигантскую работу 
над собой, словно находят 
в этих занятиях отдушину. 
Они сияют от счастья, за-
разительно смеются, ве-
село плещутся в бассейне. 
И сложно назвать главную 
причину их радости: воз-
можность вдоволь порез-
виться в воде, внимание 
грамотного тренера, пони-
мающего их с полуслова, 
или осознание того, что се-
годня они вновь одержат 
маленькую победу над со-
бой, а значит, станут еще 
сильнее, выносливее и, дай 
Бог, здоровее. Скорее всего, 
и то, и другое, и третье. 

шаг за шагОМ 
пО пУти к здОрОвью

Во время гидрореабили-
тации малышей обязательно 
присутствуют их родители.  

Стоит сказать, что во вре-
мя занятий и на лицах роди-
телей можно увидеть целую 
гамму эмоций. Это и гор-
дость, и радость, и пережи-
вание за своих чад.

Наблюдая, как сын Ар-
темий пытается сдуть по 

водной глади шарики, его 
отец Игорь Сергеевич пояс-
няет: «Вроде, кажется, что 
баловство. Но для него это 
очень важное упражнение. 
Так ему пытаются развить 
дыхательные пути - Арте-
мий не очень хорошо раз-
говаривает». И, не спуская 
глаз с сына, продолжает: 
«Гидрореабилитацию мы 
посещаем чуть более по-
лугода. Ему часто прихо-

«Мало кто представляет, насколько тяжела жизнь семей, воспитыва-
ющих особых деток. Сколь мало у нас в округе вариантов для пол-

ноценной реабилитации, которая требуется постоянно. Три года 
назад родилась идея организации занятий адаптивной физической 
культурой на воде, которая считается одной из наиболее эффек-
тивных форм оздоровления. Для начала защитили проект и вы-
играли грант губернатора Ямала. Закупили специализированный 

спортинвентарь, привлекли замечательного тренера Наталию 
Муратову, договорились с КСК «Геолог», в котором нам выделили до-

рожку в бассейне, собрали группу из 10 таркосалинских ребятишек и их 
родителей. Проект оказался успешным, а самое важное, показатели здоровья у ребят вы-
росли значительно. И потому решили закрепить успех, выиграв на следующий год грант 
главы Пуровского района. На средства гранта докупили инвентарь, и занятия в Тарко-Са-
ле продолжились уже в новом, специально приспособленном бассейне «Пуровский».
В прошлом году решили расширить географию. Эту цель мы ставили перед собой в самом 
начале, а тут и случай представился - Фонд президентских грантов объявил о проведе-
нии конкурса на выделение средств на реализацию социально значимых проектов. На вы-
игранные деньги закупили группе в Тарко-Сале специализированный тренажер, а основные 
средства направили на приобретение инвентаря для занятий юных жителей Уренгоя. Там 
к проекту присоединилась неравнодушный тренер из КСК «Уренгоец» Татьяна Брагина, ко-
торая уже работала с детьми по собственной инициативе. 
Очень надеюсь на развитие проекта: есть еще бассейны в Пурпе и Ханымее, есть трене-
ры, которые желают приобщиться к благому делу, а главное, есть детки, которым тре-
буется помощь».

Руслан Абдуллин, автор проекта, соучредитель благотворительного фонда «Надежда»

Авторы: Светлана ПАйменОВА, Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: Анастасия СУХОрУКОВА, татьяна БрАгинА

Проект гидрореабили-
тации детей-инвалидов 

разработан учредителями 
благотворительного фон-
да социальной поддерж-

ки граждан «Надежда» 
Петром Колесниковым и 
Русланом Абдуллиным и 

реализуется в Тарко-Сале 
уже третий год благодаря 

получению различных 
грантов. Сегодня занятия 
проводятся на средства, 

полученные из Фонда 
президентских грантов.

Кстати

дится перебарывать свои 
слабости и страхи. Напри-
мер, сын очень боится ны-
рять и тем более ложиться 
на спину. Каждое занятие, 
маленькими шажочками 
он преодолевает свои фо-
бии. И как видите, у него 
неплохо получается, - кива-
ет в сторону, где Артемий с 
поддержкой тренера Ната-
лии Муратовой, пытается 
плыть на спине. - Несмотря 
на все сложности, сын всег-
да с большим удовольстви-
ем и прекрасным настрое-
нием посещает эти занятия. 
А после них очень гордит-
ся собой. И, что удивитель-
но, легко ладит с тренером. 
Обычно такие детки весь-
ма чувствительны, к ним 
сложно найти нужный под-
ход. Порой они могут оби-
деться на критику и начать 
капризничать. Наталии Ни-
колаевне удается найти оп-
тимальный баланс в работе 
с подопечными». 

От сердЦа к сердЦУ
И неудивительно, что 

удается. Ведь Наталия Му-
ратова с 17 лет занимается 
с детьми-инвалидами. Сразу 
по окончании техникума ее, 
как отличницу, отправили 
работать в специализиро-
ванный центр Шадринска. 
Она неоднократно прохо-
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дила обучение гидрореаби-
литации, повышала квали-
фикацию. Но дело даже не 
в этом, а в том, что, как при-
знается она сама, забота об 
особых детях идет у нее от 
сердца: «Я всегда испыты-
ваю потребность отдавать 
себя, помогать людям. Де-
ток с ограниченными воз-
можностями здоровья я по-
нимаю, словно чувствую. 
Подавляющее большин-
ство их очень талантливы. И 
важно этот талант развить, 
показав, что они - полно-
ценные личности. А главное, 
уметь слушать и слышать». 

всё Не зря
Словно в подтверждение 

правдивости слов Наталии 
Николаевны, на занятиях к 
ней прижимается и обнима-
ет, как родную, маленькая 
Лида. Отец девочки Андрей 
Александрович рассказал, 
что дочь недавно перенесла 
операцию на руке и сейчас 
ей крайне необходимо укре-
пить ослабленные мышцы. 
Спустя непродолжительный 
период гидрореабилитации 
девочка показывает успехи -  
поднимает не очень тяже-
лые предметы. Как и другие 
детки, Лида всегда рвется 
на занятия, постоянно спра-
шивает, когда будут следу-
ющие. 

И таких историй о поло-
жительной динамике в со-
стоянии здоровья деток по-
сле посещения занятий по 
водной адаптивной физкуль-
туре  можно услышать еще 
много как от самого трене-
ра, так и от благодарных ро-
дителей. 

УрОки дОбрОты 
Благодаря проекту фон-

да «Надежда» уренгойские 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья три 
раза в неделю занимаются 
водной адаптивной физиче-
ской культурой в бассейне 
КСК «Уренгоец». 

В программу реабили-
тации вошли три катего-
рии детей - с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата, слуха и умственно-
го развития. Для каждого из 
ребят это первые значимые 
шаги в борьбе с недугом. 
Особая ответственность за 
их здоровье лежит на плечах 
тренера по адаптивной фи-
зической культуре и спорту 
Татьяны Брагиной, которая 
на протяжении шести лет 
помогает особенным деткам 
не чувствовать себя в чем-
то ограниченными, приуча-
ет их к самостоятельности, 
учит быть сильными и уве-
ренными в себе. А занятия в 
плавательном бассейне как 
нельзя лучше способству-
ют их скорейшей реабили-
тации. 

«Ребятам очень нравит-
ся заниматься в воде. Если 
бы вы видели их горящие от 
восторга глаза, когда полу-
чается правильно выполнить 
упражнения. Их малень-
ким победам мы радуем-
ся вместе с родителями», -  
поделилась эмоциями тре-
нер.

Адаптация ребенка в бас-
сейне проходит намного лег-
че, чем в тренажерном зале, 
и дает возможность зани-
маться родителям рядом с 
детьми. Занятия по гидро-

реабилитации детей-инва-
лидов в КСК разделены на 
индивидуальные и группо-
вые, всё зависит от общего 
состояния и сложности за-
болевания ребенка.

«Есть у меня в группе 
мальчик, который пока бо-
ится заходить в воду, он си-
дит на скамеечке и наблю-
дает, как все упражнения за 
него выполняет мама, как 
плещутся другие детки из 
секции по плаванию, - рас-
сказывает Брагина и тут 
же поясняет: - Это неплохо. 
Ведь у него появляется ин-
терес, а со временем обяза-
тельно пропадет и страх». 

Групповые занятия урен-
гойский тренер называет 
«уроками доброты». Ребята 
с нарушениями здоровья за-
нимаются в бассейне вместе 
с юными воспитанниками 

с «НадеждОй»
и верОй в лУчшее

Гидрореабилитация - 
одна из самых полезных 
методик для оздоровления. 
К тому же, занятия в бас-
сейне для многих детей-ин-
валидов порой единствен-
ный доступный вид спорта. 
Вода одновременно рассла-
бляет и укрепляет все груп-
пы мышц. А то, что занятия 
проходят в игровой фор-
ме, несомненно огромный 
плюс. 

Очень надеемся, что ав-
торы проекта смогут ис-
полнить задуманное и рас-
ширить географию. Ведь 
особые детки и Пурпе, и 
Ханымея и других муници-
палитетов района также 
нуждаются в оздоровлении.

Коротко

На средства гранта
Буквально на днях в КСК 
«Уренгоец» поступил новый 
инвентарь, приобретенный 
за счет выигранных фондом 
средств. Теперь выполнять 
упражнения в воде ребята 
будут с помощью множества 
интересных и полезных для 
укрепления здоровья плава-
тельных приспособлений. 

«Нельзя оставаться рав-
нодушными по отноше-
нию к тем, кто живет 
рядом с нами. Помощь, 
поддержка и доброе сло-
во во взаимоотношениях 
с такими детками мощ-
ное оружие в борьбе за 
их скорейшее выздоров-
ление».

Татьяна Брагина,
тренер по адаптивной 

физической культуре и спорту 
КСК «Уренгоец»

секции плавания. Совпаде-
ние не случайно. Таким об-
разом идет привыкание де-
тей друг к другу: здоровые 
помогают в воде более сла-
бым, общаются с ними и по-
дают пример. 
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Один день на стойбище Айваседо
15 мая - межДуНароДНый ДеНь семей

По залитой ослепляющим солнцем тундре  
мы направлялись в стойбище семьи 
Айваседо, которое находится  
в 50 километрах от Ханымея.

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

Этот весенний день вы-
дался погожим, хотя нака-
нуне мело, и служба опо-
вещения МЧС неустанно 
передавала: ждите неблаго-
приятных метеоусловий. 

Перелески, белые пятна 
скованных ледяным пан-
цирем болот с гуляющим 
по-весеннему задиристым 
ветром, рев «Буранов» - сво-
бода и раздолье. 

Побывать у тундровиков, 
работающих в Пяку-Пуров-
ской сельхозобщине, мы с 
генеральным директором 
предприятия Евгением Ива-
новым договорились зара-
нее. На этой семье руково-
дитель остановил свой вы-
бор не случайно. «Хорошие 
мужики, вразумительные, 
работящие», - так коротко 
охарактеризовал он муж-
скую часть семейства.  

В проводники вызвал-
ся один из сыновей Викто-
ра Нюколювича и Надежды 
Ыльмовны Айваседо - Пётр. 
Он вместе с женой Ириной 
и тремя детьми в этот день 

возвращался домой из по-
селка. Несколько десятков 
километров на машине, по-
том почти столько же на 
«Буране», и вот мы на месте. 

и чтО пОНиМает 
живОтиНа?

На стойбище нас встре-
тил звонкий собачий лай. 

Дети, радуясь встрече 
друг с другом, быстро на-
шли себе занятие. Малыши 
отправились обследовать 
территорию возле чумов. Те 
ребята, что постарше, затея-
ли совместные игры, украд-
кой поглядывая на нас с лю-
бопытством.

Всеобщее оживление не 
осталось незамеченным и ис-
конными обитателями тун-
дры. Отделившись от неболь-
шого стада оленей, мирно 
отдыхавшего на солнечном 
пятачке за одним из чумов, 
со всех ног к нам ринулся те-
ленок. Но в метре-двух жи-
вотное резко остановилось, 
вытянув морду и втягивая 
воздух раздутыми ноздрями, 

повернуло голову и стало та-
ращиться на меня с опаской 
своим черным глазом. Каза-
лось бы, ну что понимает жи-
вотина? А ведь поняла - не 
своя. Найти общий язык с 
олененком и его очень ми-
ролюбивой мамой, которая, 
как оказалось, даже в чумы 
заходит и еще та хитруля в 
умении выклянчивать еду, 
позже всё-таки удалось. По-
мог кусочек белого хлеба. 
К такой уловке часто при-
бегают дети, желая позаба-
виться. Сжимают в ладошке 
угощение и носятся по стой-
бищу вместе с оленями, ко-
торые следуют по пятам за 
ребятней.

- А почему эти олени не в 
тундре? 

Мой вопрос у Надежды 
Ыльмовна вызывает искрен-
нее недоумение.

- Так они же дома, а те, 
что в тундре, тоже скоро 
соберутся. Иногда их возле 
чума по 10 дней не бывает. 
Потом они соскучиваются и 
приходят. Даже когда хозя-
ина нет, они всё равно свое 
стойбище проведывают, - 
объясняет старшая в семей-
стве женщина. - Эта, - кивает 
она в сторону миролюбивой 
оленихи, - Равилькина. 

Младший сын и имя ей 
дал - Отметка. 

бОльшая сеМья
Надежда родом из Пя-

ку-Пуровской тундры. В 
1973 году вышла замуж за 

гостеприимные хозяева стойбища - виктор Нюколювич  
и Надежда ыльмовна айваседо

Олениха Отметка просится у маленькой хозяйки в чум
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харампурского оленево-
да-рыбака Виктора, который 
увез ее сначала в свои края. 
А в 1983 году семья перее-
хала. Брат Надежды позвал, 
сказав: «На родной земле 
лучше живется, свободней».

- Это угодья нашего деда 
Мунуметта Пяк, нашего отца 
Ыльмы Пяк. Я знаю здесь 
каждую кочку. Могу опре-
делить, куда мне надо идти, 
где можно рыбачить, - гово-
рит женщина и добавляет с 
чувством гордости: - Я тун-
дру люблю, и мои дети лю-
бят. Четверо сыновей здесь 
остались.

Всего у Виктора и Надеж-
ды Айваседо шесть детей. 
Дочь Роза живет в Харампу-
ре, работает в школе-интер-
нате, сын Глеб переехал под 
Халясавэй. 

На стойбище сменил от-
ца-пенсионера и главенству-
ет по хозяйству Прокопий. 

Рядом с родителями живут 
также Пётр, Дмитрий и Ра-
виль. Все - семейные. И у 
всех есть дети, и не по одно-
му ребенку. Но самые мно-
годетные - Пётр и Ирина. Их 
у них десять: старшей Наде-
жде 14 лет, а младшей Танеч-
ке пошел пятый месяц.

Так что детский гомон на 
стойбище не стихает. 

СОЦиУм

жеНская дОля
Екатерина, жена Проко-

пия, накрывает низенький 
столик, который придви-
нула к лежаку. Собирается  
потчевать нас чаем. 

На столе появляются са-
хар, чай, варенье, колбаса, 
масло, сгущенка, печенье.

- Мы кушаем, как все ку-
шают. Утром чай, печенье, 
бутерброды. На обед мясо, 
рыба, - говорит Екатерина, 
расставляя угощения и посу-
ду. - Вот плов сегодня приго-
товила, - продолжает она. -  
С олениной, конечно. Вот 
хлебушки сама пекла.

Хлеб у ненцев особенный -  
по форме похож на хворост, 
по вкусу - на сдобу к чаю. Го-
ворят, не портится до двух 
недель. 

За чумом следить, печку 
топить, шитьем заниматься -  
это, помимо приготовления 
еды, обязанности ненецкой 
женщины. Екатерина при-
знается: не всё умела, когда 
замуж вышла. 

- Рукоделию меня бабуш-
ка научила, - уважительно 
говорит она о свекрови. 

Женщина достает поя-
са для украшения оленьих 
упряжек и женские кисы, 
над которыми еще надо по-
трудиться.

- Шить их не трудно, а вот 
узоры трудно вырезать, всё 
делается ножом по трафа-
ретам.

И Екатерина бережно 
проводит рукой по оленье-
му меху на женской обуви. 

ХлебНОе МестО
Мы уже отчаевничали, 

когда Прокопий с отцом вер-
нулись из тундры. 

- Олени убежали. Зашли 
в ручей, там корм получше, 
сено, и лес вокруг теплее, - 

рассказывает Прокопий и 
ставит банку варенья из мо-
рошки на стол.

Хранят съестные припа-
сы ненцы по-старинке - в 
мерзлотнике. Помимо ва-
ренья, опускают в такой вот 
погреб-холодильник тушен-
ку из оленины и утятины. Не 

портится все лето, ручаются 
тундровики. 

Заходит разговор и о ра-
боте. В том, что план по вы-
лову рыбы семейная брига-
да выполнит, сомнений нет, 
а он в этом году на каждого 
рыбака по три тонны. 

- Выловим, - без колеба-
ний говорит Прокопий. - И 
место у нас здесь хорошее.

Место действительно 
удачное: река, ручьи и по со-
седству никого. Все стойби-
ща по ту сторону Пяку-Пура. 
Да в этом ли только дело?

кОМУ в тУНдре 
ХОрОшО

- В принципе, всё от че-
ловека зависит, от воспита-
ния. Нас родители нормаль-
но воспитали, всегда говори-
ли: «Если сами не сделаете, 
вам под нос никто ничего 
не принесет. Не ленитесь, 

ОСтаватьСя в тунДре мОлОДежи или выбирать 
гОрОДСКую жизнь - КажДый решает Сам, 
таКОвО Общее мнение взрОСлОй чаСти 
СемейСтва айваСеДО. 

в обязанности чумработницы входит выделка шкур...

старшая дочь петра и ирины - 
Надежда, ей 14 лет

дети на стойбище - мал  
мала меньше

... и пошив национальной одежды для всех членов семьи
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работайте, денежку зараба-
тывайте», - продолжает Про-
копий. 

В свое время сыновья ро-
дительским наставлениям 
вняли, поэтому работают, 
живут хорошо и на судьбу 
не жалуются. Люди они са-
модостаточные. 

- Олени есть, чум стоит, 
квартира в Ханымее есть, 
рыбалка недалеко - что еще 
надо? Главное детей вырас-
тить, выучить, на ноги поста-
вить, - резюмирует старший 

из братьев, обосновавшихся 
на родительском стойбище. 

дрУгОй пУть?
Оставаться в тундре мо-

лодежи или выбирать город-
скую жизнь - каждый решает 
сам, таково - общее мнение 
взрослой части семейства 
Айваседо. Хотя понятно, что 
родители хотят лучшей доли 
для своих детей и связывают 
это, в первую очередь, с об-
разованием. 

Девчонки что постарше 
поделились: собираются в 
медики. Равняются на Анну, 
старшую дочь Прокопия и 
Екатерины, которая учится 
в колледже в Новом Урен-
гое на медработника. А вот 
дальнейшая жизнь в горо-
де у них особого восторга 
не вызывает. Говорят, что в 
тундре спокойней и воздух 
другой, дышится легче.

Мальчиков - с детства 
приучают: олень для тундро-
вика - всё. 

- Я вот старший в семье, 
школу первый окончил, стал 
отцу помогать. Сын Нико-
лай у меня в тундру хочет. В 
этом году первое место сре-
ди детей в гонках на оленьих 
упряжках в поселке занял. 
Приедет весной после шко-
лы и сразу в упряжку, нач-
нет оленей обучать, он уже 
много обучил и даже одного 
передового, - говорит с гор-
достью Прокопий. И хотя 
папа утверждает, что нево-
лить отпрыска и настаивать 

на каком-то выборе он не 
будет, в душе, скорее всего, 
надеется, что оленей и тун-
дру тот будет любить так 
же сильно, как и он сам. При 

этом для него важно, чтобы 
сын образованным был.

лУчший приМер - 
личНый

Брать пример подрастаю-
щему поколению Айваседо, 
а всего у Виктора Нюколю-
вича и Надежды Ыльмовны 
25 внуков, есть с кого. В их 
семье мужчины - неодно-
кратные победители и призе-
ры соревнований по нацио-
нальным видам спорта. Пётр, 
например, в этом году занял 
первое место в поселковых  
гонках на оленьих упряжках. 
Неоднократно добивались 
побед в соревнованиях и 
Прокопий с Дмитрием.

Равиль с женой Светла-
ной отличились в районном 

конкурсе «Кочевая семья», в 
2015 заняли первое место. 
Ролик про историю их зна-
комства до сих пор «гуляет» 
в YouTube. Их примеру по-
следовали в этом году Про-
копий с Екатериной. Впер-
вые вышли на сцену, и хотя в 
конкурсе стали только вто-
рыми, говорят, что приобре-
ли новый жизненный опыт 
и хороший пример детям 
подали. А ведь ничто лучше 
не воспитывает, чем личный 
пример. 

вМестО 
пОслеслОвия

- В садик когда пойдешь? -  
обращаюсь к Иустине, од-
ной из дочерей Петра и 
Ирины. Таким красивым и 
редким именем девочку на-
рекла бабушка. «Церковное -  
как потом пояснила Наде-
жда и подчеркнуто доба-
вила: - у нас тут все креще-
ные». 

- Потом пойду, - коротко 
отвечает девочка, лукаво 
поглядывая на меня. 

- Буквы знаешь?
- Нет, - машет она голо-

вой. 
- Не беда, - вступается за 

внучку бабушка, - я с малых 
лет их приучаю, жить приу-
чаю, читать, сказки расска-
зывать на русском и на не-
нецком. Они потом оба язы-
ка знают.

семья айваседо 
бережно хранит
национальные традиции

сменив отца-пенсионера, 
прокопий теперь глава семьи

рыбодобыча - профессия семейная
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21 мая - ДеНь иНвеНтаризатора

Без БТИ не обойтись
Аббревиатура бТИ знакома практически 
каждому обывателю, ведь к услугам 
инвентаризатора хотя бы раз в жизни 
прибегал каждый из нас. Но что мы знаем 
об этой профессии? В беседе с журналистом 
«Сл» о ней рассказала исполняющий 
обязанности директора Пуровского филиала 
ГУП ЯНАО окружного центра технической 
инвентаризации Марина Семеняк  
(на фото - третья слева).

Автор: ирина миХОВиЧ, фото: Анастасия СУХОрУКОВА

Марина Ивановна, действительно ли в современном обществе не-
возможно обойтись без специалистов вашего профиля?

Я думаю, это так, ведь основная наша задача - инвентариза-
ция квартир, домов, строений и оформление на них техниче-
ских паспортов и иных документов, в которых содержится 
вся необходимая информация, связанная с обеспечением со-
ответствия жилых помещений установленным требованиям. 

Если объяснить проще, то представьте, вы решили приоб-
рести квартиру. С первого взгляда дом кирпичный, комнаты 
большие. Но при изучении техпаспорта вдруг выясняется, что 
износ дома - 50%, материал стен не кирпич, а шлакоблоки, а 
комнаты большие потому, что хозяева из четырехкомнатной 
сделали двухкомнатную, но разрешение на перепланировку в 
пакете документов отсутствует. Во-первых, это может грозить 
обрушением, а во-вторых, если незаконная перепланировка 
будет обнаружена после того, как вы станете собственником 
данной квартиры, будет очень трудно доказать, что это не вы 
ломали стены. Следовательно, нести ответственность за не-
санкционированные действия прежних хозяев придется вам. 
Нужна вам такая квартира? Так вот, наши специалисты помо-
гут не попасть в такую неприятную ситуацию.

Кстати, без техпаспорта не обойтись и в случае других юри-
дически значимых действий с недвижимостью: ипотечных 
сделок, наследовании, согласовании перепланировок, оценке 
и так далее. Поэтому судите сами, можно ли обойтись без нас.

Помимо оформления техпаспортов, какие работы еще проводите?
Кроме вышеперечисленного, мы оказываем услуги по со-
провождению процедуры постановки на государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество, межевание земельных участков, 
предоставляем информацию физическим и юридическим 

лицам в отношении объектов недвижимости, к которым от-
носятся выписки из реестровой книги, различные справки о 
стоимости объектов, прав собственников, а также проводим 
рыночную оценку недвижимого и движимого имущества и 
многое другое. По запросу клиента мы можем ознакомить 
его с инвентарным делом, хранящемся в архиве. 

Пуровский филиал наверняка обладает богатым архивом. Получа-
ется, что вы знаете всё о жилищном фонде нашего района?

Не могу сказать, что обо всём, но о тех помещениях, кото-
рые хотя бы раз становились предметом работы наших ин-
женеров, информация обязательно сохраняется. На сегод-
няшний день в нашем архиве насчитывается 11357 инвен-
тарных дел. Даже затрудняюсь сказать, какое из них самое 
старое, но в работе сталкивалась с материалами конца 70-х 
годов прошлого столетия. Мы гордимся тем, что обладаем 
таким богатством, и старательно храним все материалы, 
ведь сведениями о недвижимости  и сделках с ней пользу-
ются как частные лица, так и налоговая инспекция и пред-
приятия, улучшающие жилищные условия граждан. 

Мы постоянно ведем работу по созданию единой базы дан-
ных по учету объектов капитального строительства в ЯНАО с 
привязкой имеющихся электронных образцов техпаспортов. 
Это нужно, чтобы обеспечить сохранность и надлежащее ис-
пользование информации о жилищном фонде, а также в це-
лях формирования автоматизированного документооборота. 
Нередко эти данные пригождаются при перепланировке и 
переустройстве либо их узаконивании, а также приватизации.

Расскажите о своем коллективе.
Штат окружного управления насчитывает более 100 квали-
фицированных сотрудников, а в Пуровском филиале рабо-
тают 10 человек, каждый из них - высококвалифицирован-
ный специалист. Все имеют большой опыт работы в области 
технической инвентаризации, стаж некоторых уже 15-20 лет. 
У нас практически отсутствует текучка кадров.

От работы сотрудников БТИ зависит, конечно, не жизнь 
человека, но его комфорт и спокойствие в отношении пра-
вильности оформления необходимых документов в сфере 
недвижимости. Поэтому наше кредо - надежность, стабиль-
ность, качество и профессионализм.
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пОлярНики «в ЦиФраХ»

• Статус «полярника» в России, по данным Минприро-

ды, имеют более 2 миллионов человек, основная их часть 

работает на севере страны.

• В Антарктиде летом живут около пяти тысяч человек. 

Зимовать остаются лишь около тысячи самых отважных 

членов научных сообществ. 

неСерЬёЗнО

Светлана ПАйменОВА по материалам my-calend.ru, fb.ru, fishki.net

Люди Заполярья
Полярники - это специалисты, работающие в условиях 
Крайнего Севера: газо- и нефтедобытчики, военные, 
ученые-геологи, океанологи и другие исследователи.  
21 мая все они празднуют День полярника.

Интересные факты

1. 27 января 1820 года была открыта Антарктида. Эта терри-
тория не принадлежит ни одному из государств, здесь нет 

постоянных жителей, лишь исследователи-полярники. К тому же, 
это единственный континент без часового пояса. Ученые обычно 
сохраняют на своих часах время родины. 

2. Полярные исследователи очень трепетно относятся к своим 
собакам. Например, Нобиле вставил псу золотые зубы после 

того, как тот потерял их во время экспедиции. А советские по-
лярники называли в честь своих собак географические объекты.

3. На полярных станциях предусмотрены специальные перила -  
натянутые тросы и веревки, чтобы при перемещении дер-

жаться за них при сильном ветре или в темноте. 

4. У Антарктиды есть собственный интернет-домен верхнего 
уровня: «.aq» и телефонный префикс: «+672». 

5. Значительные скопления мамонтовой кости находятся толь-
ко в Российской Арктике.

6. Самая низкая температура, зарегистрированная на террито-
рии Российской Арктики, - минус 78 градусов по Цельсию. В 

Антарктиде она спускается до -89 градусов. 

7. Бывалые полярники утверждают: при сильном холоде на 
улице появляется специфический запах, аналог которому 

сложно найти. Им пропитана вся Антарктида. Некоторые назы-
вают этот запах «карамельная ваниль».

8. Люди на полярных станциях резко теряют вес - до 10кг за 
месяц.

История праздника
В 2018 году этот праздник отмечают на офици-

альном уровне в шестой раз. Он установлен Ука-
зом Президента РФ «О Дне полярника» от 21 мая 
2013 года. 

Дата имеет символическое значение. 21 мая 1937 
года на дрейфующей льдине исследовательская 
группа под руководством Отто Шмидта начала свою 
научную деятельность. Основная цель ее работы - 
изучение океана, погодных и геофизических усло-
вий для дальнейшего освоения полярных районов.

В неимоверно трудных условиях ученые день за 
днем делали новые открытия, которые стали первы-
ми фактическими сведениями о самых крайних зем-
лях России. Северная станция «СП-1» проработала 
чуть меньше года. Льдина, на которой были установ-
лены оборудование и аппаратура, за это время про-
плыла 2050км. Не раз жизням полярников угрожала 
опасность. Ледяная площадка неоднократно разла-
мывалась, вследствие чего было принято решение 
свернуть деятельность станции. 

Результаты, полученные за время пребывания 
первых полярников на льдине, легли в основу даль-
нейшей деятельности по изучению и освоению Ар-
ктики и имели мировую научную значимость.

Из школьного сочинения: «Полярники дрейфили на льдине».
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Девятнадцать компаний, ведущих свою хозяйственную деятельность 
на территории Пуровского района, не предоставили местной власти 
информацию о запланированных мероприятиях на пожароопасный 
сезон этого года. Об этом заявила председательствовавшая на 
расширенном заседании районной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в нашем муниципальном образовании первый 
заместитель главы районной администрации Нонна Фамбулова.

текст и фото: Андрей ВАСилЬеВ

«Территории надо очи-
щать не только от су-
хой травы, порубочного 
материала, сухостоя, но 
и от банального мусора, 
оставляемого человеком».

Дмитрий Караяниди,  
начальник управления 
природно-ресурсного 

регулирования районной 
администрации

«Необходимо усилить 
взаимодействие с пред-
приятиями ТЭКа в части 
мониторинга ситуации с 
природными пожарами».

Андрей Пономарёв,  
начальник Таркосалинского 

поисково-спасательного 
отряда Ямалспаса

Накануне паводка  
и пожароопасного сезона

В числе «молчунов» ком-
пании «Краснодаргазстрой», 
«СибурТюменьГаз», «Ямал-
газинвест», «Варьеганне-
фтегаз», «Межрегионтрубо-
проводстрой», «Новоурен-
гойский газохимический 
комплекс», «Севернефть- 
Уренгой», «Ноябрьскнефте-
спецстрой», «Пурнефть», 
«Сибстроймонтаж» и другие.

Как пояснила Нонна Фам-
булова, в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством в период схода снежно-
го покрова и до установления 
устойчивой дождливой осен-
ней погоды землепользова-
тели, независимо от их орга-
низационно-правовых форм 
собственности, обязаны обе-

спечить проведение меро-
приятий в области пожар-
ной безопасности по очистке 
территорий, прилегающих к 
лесу, от валежника, сухой рас-
тительности и других горю-
чих материалов либо отделе-
нию леса противопожарной 
минерализованной полосой 
или противопожарным барье-
ром. В связи с этим с начала 
года администрация района 
направила 185 запросов хо-
зяйствующим субъектам о 
предоставлении информации 
по запланированным проти-
вопожарным мероприятиям. 
19 из них остались без ответа. 
И беспечность их руководи-
телей не может не вызывать 
озабоченности.

На комиссии о готовности 
к предупреждению и ликви-
дации природных пожаров 
отчитались руководители 
таркосалинского и ноябрь-
ского отделов лесничества 
управления лесных отноше-
ний департамента природ-
но-ресурсного регулирова-
ния ЯНАО и Ямалспаса. В об-

суждении приняли участие и 
представители предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса, работающие на 
территории района, руково-
дители оперативных служб 
и подразделений МЧС, струк-
турных подразделений рай-
онной администрации, а так-
же главы поселений.

Как отметил начальник 
управления природно-ре-
сурсного регулирования 
районной администрации 
Дмитрий Караяниди, меро-
приятия необходимо осу-
ществлять не только по 
очистке территорий от су-
хой травы, порубочного ма-
териала, сухостоя, но и от 
банального мусора, остав-
ляемого человеком.

Об обеспечении безо-
пасности на воде, поиске 
и спасении людей расска-
зал заместитель начальника 
управления по делам ГО и ЧС 
администрации района Ана-
толий Голубцов. Согласно 
анализу несчастных случаев, 
за последние три года в рай-

оне наблюдается снижение 
количества погибших: в 2015 
году погибли четыре, в 2016 - 
трое, в прошлом году - двое, 
один пропал без вести. 

«Основные причины гибе-
ли людей - грубое нарушение 
правил безопасности при на-
хождении на воде (все случаи 
произошли в местах, не при-
способленных для купания), а 
также пренебрежение норма-
ми эксплуатации маломерных 
судов и употребление алкого-
ля», - отметил докладчик. По-
этому в текущем году решено 
усилить агитационно-разъяс-
нительную работу среди на-
селения, особое внимание 
уделить проведению бесед и 
занятий с детьми и подрост-
ками, а также с коренными 
жителями района, результаты 
совместного патрулирования 
на водных объектах публико-
вать в местных СМИ, а также 
запретить продажу любой 
алкогольной продукции в ме-
стах отдыха людей у воды и в 
прибрежных зонах.

Помимо этого, участни-
ки заседания подвели ито-
ги работы жилищно-ком-
мунального комплекса в 
осенне-зимний период и об-
судили задачи на следую-
щую зиму, а также рассмо-
трели вопросы обеспечения 
безопасности при эксплуата-
ции газового оборудования 
в многоквартирных жилых 
домах и пожарной безопас-
ности пришкольных лагерей 
предстоящим летом.
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Безопасность
во главе производства  

Изучаем дебат-технологии

Состоялось заседание круглого стола, 
посвященное актуальным вопросам охраны 
труда. В мероприятии, организованном 
районным управлением экономики, приняли 
участие представители предприятий и 
учреждений района.

В минувшие выходные в молодежном центре «Юность» 
поселка Пуровска прошла двухдневная открытая школа дебат-
технологий, в которой приняли участие представители активной 
молодежи из Пуровского района, Ноябрьска и Нового Уренгоя.

По материалам отдела организации и охраны труда управления 
экономики, фото: Анастасия СУХОрУКОВА

текст и фото: мария Шрейдер

Вниманию участников круглого стола были представле-
ны четыре вопроса, отражающие наиболее актуальные и 
важные моменты, связанные с безопасностью трудовой де-
ятельности. Первым выступил начальник территориального 
отдела в Пуровском, Красноселькупском районах управле-
ния Роспотребнадзора по ЯНАО Михаил Попов с докладом 
«Паспортизация канцерогенных предприятий, ведущих де-
ятельность на территории Пуровского района». 

Об экономическом стимулировании работодателей, на-
правленном на улучшение условий труда, рассказала пред-
ставитель органов местного самоуправления, начальник 
управления экономики администрации Пуровского райо-

на Юлия Медведева. От профсоюзных деятелей выступил 
председатель первичной профсоюзной организации ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Сергей Приходько, он 
представил информацию о роли профсоюзов в сфере охра-
ны труда. А вот представитель работодателей заместитель 
управляющего директора по охране труда, производствен-
ной безопасности и охране окружающей среды ООО «Нова 
Энергетические Услуги» Егор Мошкович поделился передо-
вым опытом применения в работе предприятий методики 
«Пять шагов безопасности». 

На заседании были озвучены итоги Всероссийского кон-
курса на лучшую организацию работ в области охраны тру-
да «Успех и безопасность-2017», который ежегодно проводит 
Межрегиональная ассоциациия содействия обеспечению без-
опасных условий труда «Эталон». В этом конкурсе МБДОУ 
«Детский сад «Солнышко» п.Ханымея (заведующий Наталья 
Пасечная) заняло 6 место среди организаций в округе и 1 ме-
сто в районе в номинации «Лучшая организация в области ох-
раны труда в сфере образования».

В течение двух дней ребята осваи-
вали образовательную и практическую 
часть программы по развитию навыков 
технологии спора, а также публично-
го обсуждения общественно значимых 
проблем, связанных с противодействи-
ем экстремизму и терроризму - ключе-
вой темой мероприятия. 

В качестве приглашенных экспер-
тов были выбраны участники между-
народных турниров по парламентским 
дебатам Мария Бурина и Мария Тур-
нова, которые помогли молодым и ак-
тивным понять правила и основы фор-
мата парламентских дебатов, технику 
создания речи спикеров, грамотное 
построение аргументации и многое 
другое. 

молоДёжНая политика

охраНа труДа

В процессе работы участники закре-
пляли теоретические навыки практи-
ческими заданиями - играми. Чтобы 
быть более осведомленными в предло-
женной к дебатам теме «Экстремизм -  
чума 21 века», вечером  после образо-
вательных блоков ребята познакоми-
лись с документальным фильмом «Снег 
в пустыне», рекомендованным к про-
смотру в том числе и в образователь-
ных учреждениях.

Во второй день работы по итогам 
отборочных игр между командами 
были выбраны участники финала, су-
дить который пригласили представи-
телей духовенства и силовых структур.  

Дебатеры обсудили такие вопросы, 
как использование экстремистской сим-
волики ради искусства, «Пакет Яровой: 
имеет ли право быть» и другие. Каждая 
из сторон аргументировала выступле-
ния, однако сильнее оказались доводы 
тех, кто поддерживал введение контро-
лирующих мер. Лишь в одном вопросе 
ребята оказались солидарны: экстремиз-
му - преступлению против самой жизни -  
не место в современном мире. Нужно 
бороться за то, чтобы любые его прояв-
ления были стерты с лица Земли.
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главное - мечта. Если у школьни-
ка есть твердая цель, а родители цели-
ком и полностью его поддерживают на 
пути к этой цели, то всё обязательно 
должно получиться. Есть мечта - есть 
результат. 

вера в себя и понимание того, что 
в тебя верят твои близкие и педагоги.  
Когда школьник уверен в себе и знает, 
что достаточно хорошо изучил пред-
мет, если в него верят родители и учи-
теля, не уставая повторять, что он мо-
лодец и всё у него получится, на экза-
мене он не будет испытывать сильного 
волнения. А значит, не потратит силы 
и энергию на ненужные переживания. 

зри в корень. При изучении предме-
та не стоит заниматься заучиванием, 
намного важнее углубиться в матери-
ал и вникнуть в его смысл. Когда уче-
ник понимает задания на интуитивном 
уровне, найти верное решение получа-
ется намного быстрее и легче.

Упорство и труд помогут сдать егЭ. 
Всем известно, что успех состоит на 
10% из таланта и на 90% - из труда. 

Читайте, читайте и еще раз читай-
те. Независимо от того, какую литера-
туру предпочитает человек: научную 
или классическую, любовные рома-
ны или детективные истории, чтение 
позволяет выработать определенный 
уровень грамотности. Чем больше ин-
формации мы воспринимаем и осмыс-
ливаем, тем больше развивается наш 
мозг.

ЕГЭ. Последние наставления
Накануне Единого государственного экзамена заключитель- 
ные рекомендации и пожелания одиннадцатиклассникам 
адресуют их педагоги, а также мама выпускника-
высокобалльника 2017 года.

Автор: Светлана ПАйменОВА, фото: архивы респондентов,  
инфографика: марина лиСинА

ошибка - друг мой. Необходим сис- 
тематический глубокий анализ оши-
бок, которые ученик допускает при вы-
полнении заданий, чтобы предотвра-
тить их повтор в будущем. 

Спокойствие, только спокойствие. 
Полноценный сон, общение с друзья-
ми, приятное времяпрепровождение в 
перерывах между занятиями - всё это 
крайне необходимо в период подготов-
ки к экзаменам. Чем комфортнее бу-
дет протекать отдых выпускника, тем 
больше новых сил у него появится для 
занятий. 

и еще… Часто бывает, что школьни-
ки при изучении предмета сильно пре-
увеличивают его сложность, накручива-
ют себя, что с ним никогда не справить-
ся. Нередко случается, что выпускник 
даже не пробует решить ту или иную 
задачу на ЕГЭ, потому что «он так и не 
научился ее решать». На самом деле всё 
проще, чем кажется. Школьная про-
грамма, а значит, задания Единого го-
сэкзамена по плечу каждому, главное 
помнить правило «Зри в корень». 

Что делать за неделю до егЭ? Про-
должать подготовку в том же темпе, в 
каком она велась ранее. Не забывать 
делать работу над ошибками. Не пре-
кращать посещать элективные курсы. 
Прийти на индивидуальную консуль-
тацию к учителю и задать все волную-
щие вопросы: педагоги знают тонкости 
и «подводные камни» ЕГЭ и обязатель-
но о них расскажут. 

«Я верю в своих учеников: они все большие молодцы и 
очень трудолюбивые. Даже в майские праздники прихо-

дили ко мне готовиться к ЕГЭ. Желаю им уверенности 
в себе и успехов на экзаменах. И пусть выпускники 
всегда помнят, что учителя их любят, ценят и очень 
переживают за них. 
Родителям желаю терпения и умения принимать 

своего ребенка таким, какой он есть. А педагогам - 
успехов их учеников на экзаменах, 100% сдачи, побольше 

высокобалльников и новых благодарных выпускников».
Елена Безбородова, преподаватель информатики МБОУ СОШ №3 г.Тарко-Сале

акЦеНты в пОдгОтОвке к егЭ
Учитель русского языка и литера-

туры уренгойской школы №1 Оксана 
Петрова делится личным опытом под-
готовки учащихся к ЕГЭ. 

«Важно пристальное внимание уде-
лять психологическому климату среди 
школьников. В этом очень хорошо по-
могают тренировочные работы (проб-
ный ЕГЭ). Во-первых, они мобилизуют 
выпускников, во-вторых, убирают тре-
вожность, так как перед Единым гос- 
экзаменом ребята уже знают, чего им 
ожидать. Нужно как можно чаще разго-
варивать с детьми, при необходимости  

подключать школьных психологов. Мы 
также всячески стараемся повысить у 
школьников понимание личной ответ-
ственности за качество собственного 
образования. В 11 классе с этим про-
блем меньше - ребята уже осознают, 
что стоят на пороге поступления в вуз 
и в первую очередь они сами заинтере-
сованы в том, чтобы успешно сдать ЕГЭ.

Чтобы эффективно подготовить 
выпускников к экзаменам, стараюсь 
научить их грамотно контролировать 
и распределять свое время. Темп вы-
полнения заданий у всех разный, но 
каждый должен четко понимать, что 
за отведенное ему время необходимо 
успеть справиться со всем объемом эк-
заменационной работы. 

В нашей школе большое внимание 
уделяется индивидуальной работе с 

вОсеМь «китОв» УспеХа
Учитель информатики таркосалин-

ской школы №3 Елена Безбородова 
уверена, что успеха на экзаменах мож-
но добиться лишь в том случае, если 
на «отлично» сработают сам выпуск-
ник, его родители и педагоги. Для этого 
Елена Николаевна приводит ряд реко-
мендаций по подготовке и сдаче ЕГЭ. 

ОСнОва уСпешнОй 
СДачи егэ - пОСтОянная 
СамОСтОятельная рабОта. 
учениКам реКОменДОваны 
Специальные СбОрниКи 
пО пОДгОтОвКе К егэ. Для 
тех, КОму прОще рабОтать 
в интернете, СущеСтвуют 
ДеСятКи СайтОв, Он-лайн 
шКОл и мнОгОе ДругОе.
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«Основная задача педагога - не «на-
таскать» на определенные знания, а 
научить мыслить нешаблонно. Зада-
ния ЕГЭ не всегда сформулированы и 
построены в привычном для уче-
ника виде. Поэтому у него должна 
сложиться цельная картина изуча-
емого предмета, чтобы он мыслил 
самостоятельно, имел свою точку 
зрения. Желаю выпускникам - легких 
КИМов, чтобы каждый получил те 
задания, с которыми он однозначно 
справится, и, конечно, уверенности 
в собственных силах!»

Оксана Петрова, преподаватель 
русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №1 п.Уренгоя

«В период подготовки к ЕГЭ я старалась не загружать 
сына никакой домашней работой и прочими хлопотами. 

Настаивала, чтобы он больше отдыхал, спал, гулял. 
В такой момент важно, чтобы родители целиком и 
полностью поддерживали своего ребенка, интересо-
вались его результатами, хвалили в случае успехов 
и вовремя оказывали помощь, когда она необходима: 

нанимали репетиторов, находили он-лайн курсы, посо-
бия, необходимую литературу. И помните, что ребенку 

передается эмоциональный настрой родителей, поэтому в 
первую очередь необходимо самим избавиться от негативных мыслей и лишних 
переживаний. Поверьте сами и внушите ребенку, что всё получится».

Муминат Гаписова, мама выпускника-высокобалльника 2017 года

выпускники, поступившие на бюджет 
по результатам егЭ. слева - анатолий 
покладюк (МгУ), справа - ильяс 
гаписов (МгиМО)

ЭкзаМеНы и рОдители
Выпускник 2017 года таркосалин-

ской третьей школы Ильяс Гаписов 
по результатам ЕГЭ поступил на бюд-
жетную основу в МГИМО на факуль-
тет международных отношений. Кро-
ме того, ему удалось сдать внутренние 
обязательные экзамены этого инсти-
тута и набрать баллов больше, чем это 
сделали абитуриенты, закончившие 
специализированные школы англий-
ского языка. Как ему это удалось, рас-
сказывает мама Ильяса - Муминат Га-
писова.

«По результатам ЕГЭ Ильяс набрал 
достаточно высокие баллы. По русско-
му языку - 91 балл, по английскому - 91 

выпускниками. Для этого мы делим их 
на группы, чтобы готовить к Единому 
госэкзамену отдельно в соответствии 
с уровнем знаний. Кроме того, те, кто 
хорошо учится и идет на медаль, и 
те, кто, наоборот, находятся в группе 
риска, работают по индивидуальным 
учебным планам. Для каждого школь-
ника проводятся консультации, как ин-
дивидуальные, так и групповые. 

Как уже упоминали мои коллеги в 
прошлых выпусках «СЛ», основа успеш-
ной сдачи ЕГЭ - постоянная самостоя-
тельная работа выпускников.  Своим 
ученикам мы рекомендуем специаль-
ные сборники по подготовке к Едино-
му госэкзамену. Для тех, кому проще 
работать в интернете, существуют де-
сятки специализированных сайтов, он-
лайн школ по подготовке к ЕГЭ, офици-
альный портал Единого государствен-
ного экзамена и ФИПИ, сайт «Реши 
ЕГЭ» и многие другие. В таком случае 
ребята приносят скриншоты страниц 
с решенными заданиями, и мы вместе 
начинаем разбирать ответы. 

за неделю до егЭ. Резко форсиро-
вать режим подготовки не нужно. Про-
должайте так же отдыхать, правильно 
питаться, вовремя ложиться спать и 
слушать рекомендации учителей. Роди-
телям необходимо поддерживать своих 
детей. Не ругать, не давить и помнить: 
даже если ребенок не показывает, что 
волнуется, он всё равно переживает».

и по истории - 96. Думаю, такого успе-
ха он добился благодаря трем факто-
рам. Во-первых, мой сын - очень це-
леустремленный человек. У него была 
мечта стать дипломатом, и с каждым 
днем он подходил к этой мечте всё 
ближе: усердно изучал языки, читал 
множество книг и смотрел фильмы ис-
ключительно на английском языке, по-
сещал различные он-лайн курсы. Ильяс 
понимал: чтобы достичь хороших ре-
зультатов, нужно много работать».

По словам матери, большой вклад 
в целеустремленность и трудолюбие 
Ильяса внесли его педагоги. Еще в дет-
ском саду, а потом и в школе они рас-
крывали и развивали потенциал маль-
чика. Сегодня Муминат Хайруллаевна 
безмерно благодарна всем - воспитате-
лям, учителям, руководителям учреж-
дений образования, где в свое время 
учился Ильяс, за то, что смогли разгля-
деть в мальчике талант и помогли реа-
лизовать его. 

Сам студент МГИМО считает, что 
просто нужно поставить перед собой 
цель и делать всё возможное, чтобы 
достичь ее: «Думаю, если человек за-
хочет, то добьется всего, что пожелает. 
Еще хорошо устанавливать перед со-
бой высокие планки. У меня была план-
ка - сотка баллов за экзамены. Мало 
кто верил, что получится, да и сам по-
рой сомневался. Но ведь вышло!»

егЭ-2018 в цифрах
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пО вОле слУчая 
В Ханымей Резида прие-

хала вместе с родителями 
в 1979 году, когда ей было 
шесть лет. После окончания 
школы поступила в нефте-
камское педучилище, вы-
брав профессию воспитате-
ля детского сада. Окончила 
его, вышла замуж, родила 
троих детей, а потом верну-
лась вместе с семьей в Ха-
нымей. 

В сентябре 2001 года во-
лею случая устроилась на 
работу в историко-краевед-
ческий музей.

Учреждение, образован-
ное шестью месяцами ранее, 
находилось на этапе станов-
ления. Располагалось оно в 
приспособленном здании - 
бывшей железнодорожной 
поликлинике. В штате были 
всего три сотрудника. 

Резида Фанусовна заме-
щала их и, как говорится, 
ввиду производственной 
необходимости проводила 
экскурсии. 

На всю жизнь запомни-
ла она свое первое высту-
пление «на камеру». «Вы-
ставка была посвящена 
Великой Отечественной вой- 
не. «Всё, Резида, даешь свое 
первое интервью», - сказала 
тогда директор музея Ольга 
Яковлевна Тимченко. Волно-

Жизнь в музее
Резида Кутлиахметова работает в Ханымейском историко-
краеведческом музее практически со дня его основания. И без 
экспонатов, выставок, различных мероприятий, которых в стенах 
учреждения проходит множество, представить свою жизнь уже не 
может. А ведь скажи когда-то, что будет так, она бы не поверила.

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: архив ХиКм, ильвира ЗигАнШинА, Владислав мАлеВиЧ

18 мая - межДуНароДНый ДеНь музеев

валась страшно, - вспомина-
ет наша героиня, добавляя: - 
С этого момента и начался 
мой путь в профессию». 

К тому времени, когда 
Резиду Фанусовну офици-
ально перевели на долж-
ность лектора-экскурсово-
да, а шел 2007 год, она была 
уже асом своего дела и без 
пяти минут дипломирован-
ным специалистом. Тюмен-
скую государственную ака-
демию культуры и искусства 
по специальности «музейное 
дело и охрана памятников» 
Кутлиахметова окончила в 
2008 году. 

любиМая рабОта
Работу свою Резида Фа-

нусовна любит. Экскурсии 
проводит так, что впечат-
ленными уходят и взрослые, 
и маленькие посетители му-
зея. С ними у экскурсовода 
складываются особенные 

в фОнДах музея 6722 
еДиницы хранения. 
учрежДение 
ежегОДнО пОСещают 
бОлее пяти тыСяч 
челОвеК. прОвОДитСя 
Свыше 20 выСтавОК.

Экскурсии резида Фанусовна проводит так, 
что впечатлёнными уходят и взрослые, и дети

в настоящее время в Ханымейском историко-краеведческом музее, руководит которым 
ильина шаронина, трудятся восемь человек
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отношения. «Для меня важ-
но видеть горящие глаза де-
тей, их интерес, - говорит 
она. - Детский ум пытлив. 
Ребята часто задают вопро-
сы и иногда такие, что ответ 
не сразу находится. Но дать 
его обязательно надо, поэто-
му к каждой встрече нужно 
готовиться».

И лектор-экскурсовод по-
стоянно пополняет свои зна-

ния, ищет нужную информа-
цию, много читает и изучает 
различную литературу. «Во 
многом помогают коллеги. 
Мы всё и всегда делаем вме-
сте. Коллектив у нас очень 
дружный», - говорит Резида.

Трудятся в музее, руко-
водит которым Ильина Ша-
ронина, в настоящее время 
восемь человек. В общей ко-
пилке достижений неболь-
шого, но очень творческо-
го коллектива есть успеш-
но реализованные проекты, 
в частности, по краевед-
ческой тематике. Так, два 
года подряд, начиная с 2014 
года, учреждение удоста-
ивалось грантов конкур-
са социальных инвестиций 
«Газпромнефти-Муравлен-
ко». Благодаря этому были 
реализованы проекты «Ска-
зание земли Пуровской» и 
«Хозяин северного леса». 

«Мы все очень сильно пе-
реживали, когда презенто-

Когда таркосалинский детский хореографический кол-
лектив «Акварели» выходит на сцену, в зале мгновенно 
возникает ощущение праздника, атмосфера радости и 
хорошего настроения накрывает всех. 

Зрители не в состоянии сдержать свои эмоции, восхи-
щаясь мастерством юных танцоров, попадают в некую 
зависимость от происходящего на сцене. Так случилось 
и в этот раз.

Отчетный концерт - это всегда очень эмоциональное 
событие, вызывающее бурный восторг, волнение и ра-
дость как у выступающих, так и у зрителей. Радуга на-
рядных и впечатляющих номеров, блеск радости в глазах 
артистов, изобилие творческих идей и замыслов - всё 
было в этот день.

Самым волнительным и трогательным стал момент 
прощания коллектива с выпускницами. Предательски на-

бегающих слез не смогла сдержать ни одна из девушек. В 
этом году «Акварели» расстаются с Зариной Садриевой, 
Юлией Холкиной, Мариной Сорокиной, Дарьей Никиши-
ной и Анастасией Коноваленко. Всех их когда-то совсем 
маленькими привели на занятия танцами родители, до-
верив хореографам ансамбля.

Благодаря неустанному труду художественного руко-
водителя образцового хореографического ансамбля «Ак-
варели» Натальи Минаевой, уже более 25 лет коллектив 
прочно завоевывает сердца жителей района, России и 
многих стран зарубежья. 

Желаем коллективу неиссякаемого вдохновения, дол-
гой творческой жизни, и пусть впереди ждет еще множе-
ство побед!

Мир красок танца

текст и фото: Анна миХееВА

В минувшие выходные в зрительном зале 
районного Дворца культуры «Геолог» не 
было свободных мест.

вали «Медвежий праздник» 
в рамках проекта «Хозяин 
северного леса». Информа-
ции, как проводить это ме-
роприятие, связанное с тра-
дициями и обычаями наро-
да ханты, не было. Искали по 
крупицам, готовились. Нам 
было важно, что скажут ко-
ренные жители», - рассказы-
вает Резида Фанусовна, ко-
торая выступила сценари-
стом и ведущей праздника. 

Как оказалось, волнова-
лись зря. Мероприятие по-
нравилось и ханымейцам, и 
гостям поселка.

дрУгОе ОтНОшеНие
Музей уже не тот, мно-

гое изменилось за прошед-
шее время. В декабре 2009 
года учреждение перееха-
ло в новое здание. Краси-
вые выставочные витрины 
с подсветкой, тысячи экс-
понатов в фондах, постоян-
ные экспозиции. В настоя-
щее время специалисты 
работают с электронными 

каталогами и приглашают 
на виртуальные выставки 
на сайт музея. 

Есть и то, что остается не-
изменным. Это преданность 
любимому делу.

«Люди из отпуска что 
привозят? Разные соле-
нья, варенья. А мы - экспо-
наты. Родственники, ког-
да приезжаем, спрашива-
ют: «Это надо? А это?» Всё 
надо. Всё может пригодить-
ся для оформления экспози-
ций, выставок. Отношение к 
предметам и вещам у нас 
уже совершенно другое», - 
говорит Резида Фанусовна.

«Когда попадаешь в му-
зей, твоя жизнь меняется», - 
подытоживает она.

В настоящее время Рези-
да Кутлиахметова времен-
но исполняет обязанности 
главного хранителя музей-
ных фондов. В скором вре-
мени она вернется к своим 
обязанностям.

«Во многом помогают 
коллеги. Мы всё и всегда 
делаем вместе. Коллек-
тив у нас очень дружный».

Резида Кутлиахметова, 
экскурсовод ХИКМ

в 2016 гОДу резиДа КутлиахметОва заняла  
3 меСтО в региОнальнОм этапе вСерОССийСКОгО 
КОнКурСа прОфмаСтерСтва в нОминации 
«лучший гиД-эКСКурСОвОД». 

КОгДа ДетСКий хОреОграфичеСКий КОллеКтив 
«аКварели» выхОДит на Сцену, в зале 
мгнОвеннО вОзниКает Ощущение празДниКа.
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Моё пионерское детство
Среди мальчишек и девчонок советского времени, пожалуй, не было 
ни одного, кто бы не мечтал носить гордое звание «пионер». Сегодня 
в пионеры хоть и не принимают, но о тех временах помнят, потому что 
у каждого взрослого было свое пионерское детство.

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: личные архивы респондентов

«Помню, с каким трепетом я ожида-
ла торжественный момент всту-

пления в ряды пионеров. А гото-
вилась я к нему заранее: хорошо 
училась, заботилась о младших, 
уважала старших, делала до-
брые дела и много трудилась. 

И вот настал ТОТ самый день… 
Утро было солнечным. В 10 часов 

на линейке собрались все классы. Луч-
ший пионер нашей школы держал знамя. Когда пришла моя 
очередь зачитывать клятву, от волнения дрожали колени, 
а когда на мою шею повязали частичку Красного знаме-
ни, я испытала неимоверное чувство гордости, радости 
и общности со всей страной. Я была самым счастливым 
человеком на Земле! С той самой минуты с удвоенной си-
лой старалась доказать мыслями и делами, что достойна 
носить пионерский галстук».

Лариса Бережная (Колесникова),  
директор уренгойской школы искусств

«За время моего пионерского детства 
было много всего интересного: сле-

ты, походы, концерты, спортивные 
состязания, трудовые бригады, 
полевые работы в совхозе, сбор 
металлолома, макулатуры, всего 
и не перечислить. У нас было на-

стоящее самоуправление: советы 
отрядов и дружины, районные и го-

родские штабы юных пионеров, в каждом 
дворе своя футбольная команда. А еще я хорошо запомнил 
концерт на День пионерии, когда меня попросили исполнить 
на баяне полонез Огинского. Как это было волнительно! Такая 
ответственность перед лицом всей организации. 
Нашей пионерской дружиной мы часто встречались с 
фронтовиками, слушали их рассказы о войне. Было инте-
ресно, хотелось быть похожими на героев. Нас с детства 
приучали трудиться, а о вознаграждении тогда никто и 
не думал. Помогать пожилым людям, уступать в обще-
ственном транспорте места женщинам и пенсионерам, 
уважать чужой труд было нормой жизни».

Олег Якимов, глава поселка Уренгоя

«Мое пионерское детство пролете-
ло стихийно. По роду деятельно-

сти родителей нам приходилось 
часто переезжать. В ряды пио-
неров я вступил в Тарко-Сале. 
Моей первой учительницей ста-
ла Анна Яковлевна Пантелеева, 

чьим именем названа одна из улиц 
города. Помню, как в 4 классе мне 

доверили прочитать стихи о Ленине. 
Так как я был очень маленького роста, на сцену с собой вы-
тащил табуретку, и когда начал читать, запнулся, запла-
кал и убежал. Так было стыдно! Как я мог опозорить своих 
родителей! За кулисами взял себя в руки и решился выйти 
повторно. Гордо задрав подбородок, я, переполняемый не-
вероятными эмоциями, громко рассказал стих, поклонился 
и ушел. А зал взорвался аплодисментами. 
В 1962 году мне выпала особая честь - в числе лучших пио-
неров Пуровского района воочию увидеть вождя пролета-
риата в мавзолее. Впечатления остались неизгладимые.  
В те времена наше детство казалось таким безоблачным, 
защищенным. Мы верили в счастливое будущее, в то, что 
завтра обязательно будет лучше, чем сегодня. И пусть 
наше восприятие мира было немного наивным, но это 
было нашей жизнью, которую мы проживали ярко, напол-
ненно, интересно».

Николай Куликов, ветеран Ямала, труда, авиации

«В 60-70 годы прошлого столетия в 
Уренгой приезжали люди, полные сил 

и здоровья, трудолюбивые и от-
важные. Они привозили нас - своих 
детей. Мы старались во всем им 
подражать. Росли трудолюбивы-
ми и честными, помогали младшим 

и слушались старших. Нас учили, 
что пионер - это дружба, верность, 

надежность, твердость слова, честь и 
достоинство. Каждый год мы проходили пионерские провер-
ки, на которых должны были рассказывать о добрых делах.
В школе я была председателем совета командиров, а 
будучи комсомолкой, стала секретарем организации. С 
теми, кто плохо учился, мы занимались вне уроков, подтя-
гивали их по всем предметам, вели воспитательную ра-
боту с хулиганами, шефствовали над младшими классами. 
Кроме того выпускали стенгазеты о событиях в школе, 
собирали металлолом, макулатуру, ходили на субботники. 
Одним словом, скучать было некогда. В силу своего воз-
раста и полученного опыта сейчас я понимаю, что каж-
дый промежуток времени, прожитый нами, был прекрасен 
и особен по-своему».

Анна Волокитина (Константинова),  
директор первой уренгойской школы
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Четыре команды из восьми тарко-
салинских семей собрались, чтобы 

попробовать свои силы в самых раз-
нообразных эстафетах, а также ближе 
познакомиться и крепче подружиться 
друг с другом, посмотреть, что умеют 
дети и родители.

Папы - бодрые, подтянутые и непо-
бедимые, мамы - не менее спортивные, 
стройные, гибкие, вырвавшиеся нако-
нец из домашних хлопот. Ну и, конечно 
же, дети - самые активные представи-
тели команд, готовые к 100-процент-
ному успеху и сплачивающие семьи в 
единое целое.

Веселый настрой всех участников 
не помешал настоящему азарту. На 
трассе гонок развернулось нешуточ-
ное сражение за право стать первыми. 

Соревнования проходили в форме 
эстафет, где предстояло преодолеть 
шесть этапов и показать свою лов-
кость, скорость, точность, а главное - 
работу в команде! Несмотря на накал 
страстей, обстановка соревнований 

Дружные и спортивные

текст и фото: надежда КУмАЧ

12 мая в КСК «Геолог» прошла 
увлекательная семейная 
эстафета «большие гонки».

была очень дружелюбной, все семьи 
поддерживали и болели друг за друга, 
давали советы, как лучше проходить 
этапы.

Это была по-настоящему командная 
борьба за победу! Эмоции захлестыва-
ли как самих соревнующихся, так и бо-
лельщиков. А события в ходе эстафет 
так быстро и неожиданно менялись, 
что сказать однозначно, какая именно 
из семей придет первой, было невоз-
можно до самого окончания «Больших 
гонок». В итоге команда «Дружба» за-
няла заветное первое место. Совсем 

немного уступив лидеру по очкам, ко-
манда «Веселые шустрики» получила 
второе место, а третье досталось «Сме-
шарикам». Семьям, занявшим призо-
вые места, были вручены ценные при-
зы и дипломы, а остальным - грамоты и 
призы за активное участие в спортив-
ном празднике.

Спортивное достижение, как 
правило, характеризуется победой 
над соперником, оно немыслимо 
без стремления к высшим 
достижениям.

бОкс
9 мая в Новом Уренгое прошел открытый 

Кубок по боксу среди мужчин. Воспитанник 
Федерации бокса Пуровского района Алексей 
Майданик в весовой категории 69кг завоевал 
«золото».

дартс
7 мая в Самбурге выявили лучших в сорев-

нованиях по дартсу между семейными коман-
дами. По результатам конкурса определился 
фаворит - семейная команда в составе Романа 
Айваседо, Ольги Няч и Алины Айваседо.

текст и фото: Анна АндрейЧенКО

Майские победыбОлЕЕМ И 
УчАСТВУЕМ

18 мая в п.Пурпе в 
СОК «Зенит» начнется 
открытое первенство 
Пурпейской ДЮСш 
по волейболу среди 
девушек.

19 мая в Тарко- 
Сале пройдет торже-
ственная церемония 
чествования лучших 
тренеров, спортсме-
нов и выпускников 
Пуровской районной 
СДЮСшОР «Аван-
гард» по итогам  
2017-2018 учебного 
года.

19 мая в Уренгое 
выявят лучших в 
соревнованиях по  
дартсу - «Родители 
против детей», посвя-
щенных Междуна-
родному дню семьи.

20 мая в Пурпе в 
СОК «Зенит» опре-
делят сильнейших в 
открытом чемпионате 
по классическому 
жиму лежа. 

20 мая там же 
состоится чемпионат 
по армрестлингу, по-
священный Междуна-
родному дню семьи.

10-14 мая в Барнауле на IX Международном 
детско-юношеском фестивале единоборств по 
результатам выступлений Иван Клестов под-
нялся на высшую ступень пьедестала.

МиНи-ФУтбОл
11-12 мая в Губкинском подвели итоги от-

крытого первенства по мини-футболу среди 
юношей 2007-2009г.р., где по итогам матчевых 
встреч третье место заняла команда Пурпей-
ской ДЮСШ.

шашки
11 мая в Уренгое среди воспитанников 

старшего дошкольного возраста образова-
тельных учреждений прошел шашечный тур-
нир. Воспитанник детского сада «Сказка» Ни-
колай Немчинов обошел своих соперников и 
стал победителем.

гиревОй спОрт
11-13 мая в Венгрии на первенстве Европы 

по гиревому спорту в составе сборной России 
Ильяс Сарсембаев в упорной схватке взял «зо-
лото» в двух эстафетах и занял первое место. 

дзюдО
12-14 мая в Москве проходил Всероссийский 

весенний турнир по борьбе дзюдо среди юно-
шей и девушек. В нем приняли участие борцы 
11 регионов России. Наш спортсмен Ярослав 
Прохоров достойно провел встречи и пополнил 
копилку наград медалью высшей пробы.

НастОльНый теННис
12 мая в Пурпе на первенстве поселка по 

настольному теннису среди учащихся успешно 
выступили Никита Казанцев и Ирина Машкова. 
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Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу

11 мая 2018 года
Государственный регистрационный 

№ RU895030002018001
Начальник Управления Е.Э. Свириденко

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 созыва

реШение №134
от 22 марта 2018 года                                              г.Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, 
27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА) 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии пункта 1 части 1 статьи 26 Устава муниципального обра-
зования Пуровский район Районная Дума муниципального 
образования Пуровский район

реШила:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуров-

ский район следующие изменения:
1.1. Наименование статьи 18 главы III Содержания Устава 

изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуж-

дения».
1.2. Пункт 5 части 1 статьи 8 Устава после слов «за сохран-

ностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Пуровского района» допол-
нить словами «организация дорожного движения».

1.3. Пункт 16 части 1 статьи 8 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«16) участие в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов на территории 
Пуровского района;».

1.4. Пункт 31 части 1 статьи 8 Устава дополнить словом 
«(волонтерству)».

1.5. Пункт 10 части 1 статьи 9 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«10) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями при оценке деятельности руководителей под-
ведомственных организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;».

1.6. Статью 18 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Главой района или Районной Думой, для обсуждения с 

участием населения района проектов муниципальных пра-
вовых актов Пуровского района по вопросам местного зна-
чения, могут проводиться публичные слушания.

2. Инициатива по проведению таких слушаний может 
принадлежать населению, Главе района или Районной Думе. 

Решение о назначении публичных слушаний, инициирован-
ных населением или Районной Думой, принимает Районная 
Дума, а о назначении публичных слушаний, инициирован-
ных Главой района - Глава района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Пуровского района, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Пуровского района, кроме 
случаев, когда в Устав Пуровского района вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Ямало-Ненецкого автономного округа или законов 
Ямало-Ненецкого автономного округа в целях приведения 
Устава Пуровского района в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект бюджета Пуровского района и отчет о его ис-
полнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития 
Пуровского района;

4) вопросы о преобразовании Пуровского района, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации для преобра-
зования муниципального образования требуется получение 
согласия населения Пуровского района, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 на-
стоящей статьи, определяется решением Районной Думы 
и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей Пуровского района о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
Пуровского района, опубликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

5. По проектам, указанным в части 5 статьи 28 Федераль-
ного закона об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, проводятся об-
щественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется решени-
ем Районной Думы с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.». 

1.7. Пункт 4 части 1 статьи 26 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического 
развития Пуровского района;».

1.8. Часть 1 статьи 26 Устава дополнить пунктом 12 сле-
дующего содержания:

«12) утверждение правил благоустройства населенного 
пункта, расположенного на межселенной территории в гра-
ницах Пуровского района.».

1.9. Статью 42 Устава дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«4. В случае, если Глава района, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта Губер-
натора Ямало-Ненецкого автономного округа об отрешении 
от должности Главы района либо на основании решения 
Районной Думы об удалении Главы района в отставку, обжа-
лует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
Районная Дума не вправе принимать решение об избрании 
Главы района, избираемого из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.».



18 мая 2018 года | № 20 (3731) 35ОФиЦиАлЬнО

1.10. Пункт 7 части 1 статьи 44 Устава после слов «за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Пуровского района,» 
дополнить словами «организация дорожного движения».

1.11. Пункт 15 части 1 статьи 44 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«15) участие в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов на территории 
Пуровского района;».

1.12. Часть 1 статьи 63 Устава после слов «жителей Пу-
ровского района» дополнить словами «(населенного пункта, 
расположенного на межселенной территории в границах 
Пуровского района)».

1.13. Часть 2 статьи 63 Устава после слов «настоящего 
Устава» дополнить словами «, а в случае, предусмотренном 
пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, на сходе граждан».

2. Направить настоящее решение в регистрирующий ор-
ган для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования после государственной регистрации, за 
исключением подпунктов, для которых настоящим решени-
ем установлен иной срок вступления их в силу:

3.1. Подпункты 1.2, 1.10 пункта 1 настоящего решения 
вступают в силу в срок, установленный в статье 29 Феде-
рального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об ор-
ганизации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

3.2. Подпункты 1.3, 1.11 пункта 1 настоящего решения 
вступают в силу в срок, установленный пунктом 2 статьи 
10 Федерального закона от 31 декабря 2017 года №503-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

3.3. Подпункт 1.4 пункта 1 настоящего решения вступает 
в силу в срок, установленный в статье 10 Федерального за-
кона от 5 февраля 2018 года №15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтерства)».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную нормативно-правовую комиссию 
Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район (С.И. Айваседо). 

Председатель районной Думы
а.Э. мерзляков

глава муниципального образования 
Пуровский район

а.н. неСТерУк

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта реше-
ния Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале за 2017 год».

Дата проведения: 14 мая 2018 года.

№
п/п

№ структурной единицы 
решения собрания депу-
татов, в которую внесено 

предложение

дата 
внесения 

предложе-
ния

содер-
жание 

предло-
жения

резуль-
таты 

обсуж-
дения

при-
ме-
ча-
ние

___ ___ ___ ___ ___ ___

Председательствующий на публичных слушаниях, 
заместитель главы администрации района по вопросам 

социального развития и.в. заложУк
Секретарь публичных слушаний, руководитель

аппарата районной Думы о.м. найДа

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта реше-
ния Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета Пуровского района за 2017 год».

Дата проведения: 14 мая 2018 года.

№
п/п

№ структурной единицы 
решения районной думы, в 
которую внесено предло-

жение

дата 
внесения 

предложе-
ния

содер-
жание 

предло-
жения

резуль-
таты 

обсуж-
дения

при-
ме-
ча-
ние

___ ___ ___ ___ ___ ___

Председательствующий на публичных слушаниях, 
заместитель главы администрации района по вопросам 

социального развития и.в. заложУк
Секретарь публичных слушаний, руководитель

аппарата районной Думы о.м. найДа

К СВЕДЕНИЮ жИТЕлЕй МУНИцИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН

25 мая 2018 года в 12.00 состоится 
очередное заседание Районной Думы 
муниципального образования Пуровский 
район 5 созыва по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, 25 (5 этаж).

Проект повестки дня:
1. Рассмотрение заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета 
Пуровского района за 2017 год.

2. Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Пуровского района за 
2017 год.

3. Об утверждении дополнительных 
соглашений от 26 апреля 2018 года к 
соглашениям о передаче части полно-

мочий органов местного самоуправления 
поселений Пуровского района органам 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования Пуровский район от 4 
декабря 2017 года.

4. О внесении изменений в пункт 1.4 
части 1 Положения о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании Пу-
ровский район, утвержденного решением 
Пуровской районной Думы от 16 мая 2005 
года №215.

5. О внесении изменений в прогнозный 
план (программу) приватизации муници-
пального имущества муниципального об-
разования Пуровский район на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский 
район от 7 декабря 2017 года №119.

6. О снятии с контроля и признании 
утратившими силу некоторых решений 
Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район. 

7. Об отчете о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты муниципально-
го образования Пуровский район в 2017 
году.

8. О награждении наградами Район-
ной Думы муниципального образования 
Пуровский район.
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ИзВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

в соответствии со ст. 39.6, 39.18 земельного кодекса российской федерации депар-
тамент имущественных и земельных отношений администрации пуровского района 
(далее - департамент) информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, образуемого из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена.

местоположение земельного участка: янаО, пуровский район, с.Самбург, условный 
номер: квартал №11, участок №11 (в соответствии с проектом межевания).

площадь образуемого земельного участка: 893кв. метра.
С проектом межевания территории муниципального образования с.Самбург, утверж-

денным постановлением администрации муниципального образования с.Самбург от 
18.05.2016 №77-па «Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта 
межевания территории сельского поселения Самбург пуровского района», можно оз-
накомиться на сайте samburg.ru, в разделе «главная - Документация по планировке 
территории».

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в 
настоящем извещении целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения данного извещения вправе подать в департамент заявление о 
намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, янаО, пуровский район, г.тарко-Сале, 
ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 113, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных дней.

заявление может быть подано лично либо направлено по почте, по информацион-
но-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети интернет, включая 
электронную почту dizo@pur.yanao.ru.

Дата окончания (последний день) приема заявлений: 18.06.2018г.

ИзВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ

Департаментом имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского райо-
на на официальном сайте российской федера-
ции в сети интернет torgi.gov.ru размещена до-
кументация об открытом аукционе и извещение 
№100518/0077858/02 на право заключения до-
говоров аренды муниципального имущества в 
отношении следующего объекта:

лот №1: нежилое помещение (№14 согласно 
техническому паспорту) площадью 17,7кв. метра, 
расположенное по адресу: янаО, пуровский рай-
он, г.тарко-Сале, ул.таежная, д.6«а», инвентарный 
№1108511090, реестровый №000-020775, с парик-
махерским оборудованием в количестве 11 единиц.

аукцион проводится среди субъектов малого 
или среднего предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру их поддержки.

заявки на участие в аукционе принимаются до 
9.30 31.05.2018г. по адресу: янаО, пуровский рай-
он, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 118.

Дата проведения аукциона: 1.06.2018г. в 11.00 
(местного времени).

место проведения аукциона: янаО, пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 
118. Контактный телефон: 8 (34997) 2-33-64.

Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации пуровского 
района сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 19.06.2018 в 10.30.
по адресу: 629850, янаО, пуровский рай-
он, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, 
кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе - 18.05.2018.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе - 15.06.2018.

место и время приема заявок на уча-
стие в аукционе: 629850, янаО, пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.анны пан-
телеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 8.30.до 
12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных 
дней (далее - место нахождения органи-
затора аукциона).

Осмотр земельных участков на местно-
сти будет осуществляться 21.05.2018 с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона
на аукцион выставляются 2 (два) лота.
лот №1 - земельный участок, располо-

женный по адресу: янаО, пуровский рай-
он, п.ханымей.

Кадастровый номер земельного участ-
ка - 89:05:030201:3694.

площадь земельного участка - 598кв. 
метров.

Категория земель - земли населенных 
пунктов.

разрешенное использование земель-
ного участка - для индивидуального жи-
лищного строительства.

земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц.

Срок аренды земельного участка со-
ставляет 20 лет с даты заключения дого-
вора аренды земельного участка.

лот №2 - земельный участок, располо-
женный по адресу: янаО, пуровский рай-
он, п.ханымей, ул.центральная.

Кадастровый номер земельного участ-
ка - 89:05:030201:3676.

площадь земельного участка - 630кв.
метров.

Категория земель - земли населенных 
пунктов.

разрешенное использование земель-
ного участка - для индивидуального жи-
лищного строительства.

земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц.

Срок аренды земельного участка со-
ставляет 20 лет с даты заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а так-
же формы и перечни всех необходимых до-
кументов можно получить по адресу: янаО, 
пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны 
пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 8.30 
до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на 
официальном сайте муниципального об-
разования пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «местное самоуправ-
ление», подразделы: «имущественные и 
земельные отношения, предоставление 
земельных участков, торги») и на офици-
альном сайте российской федерации для 
размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.

ВНИМАНИЮ РАбОТОДАТЕлЕй

по данным гу регионального отделения 
фонда социального страхования рф по янаО (гу 
рО фСС рф по янаО), а также на основании про-
веденного мониторинга обращений за финансо-
вым обеспечением предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами в 2017 году, 
среди муниципальных учреждений и предпри-
ятий, расположенных на территории муници-
пального образования пуровский район, в гу 
рО фСС рф по янаО с заявлением на финанси-
рование предупредительных мер обратились 
27 учреждений (страхователей). разрешение на 
финансовое обеспечение предупредительных 
мер получило 21 учреждение.

С целью повышения уровня обращений и 
сокращения производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами, экономи-
ей бюджетных средств и повышения рейтин-
га района, управление экономики пуровского 
района рекомендует работодателям до 1 авгу-
ста подать заявление в гу рО фСС рф по янаО 
на финансирование предупредительных мер в 
текущем году.

С подробной информацией можно ознако-
миться на официальном сайте муниципального 
образования пуровский район в разделе «эко-
номика района», «Социально-трудовые отноше-
ния и охрана труда», «Охрана труда», «информа-
ционные статьи» puradm.ru/catalog/15803.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УбИйСТВЕ СУПРУГИ

В СУД - С ЭлЕКТРОННыМ 
ОбРАщЕНИЕМ

разъясНеНие 
закоНоДательства

огибДД иНФормирует

расслеДоваНие проДолжается

Постановлением Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
26.12.2017 №57 разъяснен порядок 
подачи заявлений и ходатайств в 
электронной форме.

Обращения в электронном виде 
подаются в суды посредством 
заполнения формы, размещенной на 
официальных сайтах судов в интер-
нет-сети. 

Обращение в суд может быть 
подписано простой электронной 
подписью. В случаях, предусмо-
тренных законодательством, 
обращение должно быть подписа-
но усиленной квалифицированной 
электронной подписью (например, 
заявление о предварительном 
обеспечении защиты авторских 
и (или) смежных прав, заявление 
об обеспечении иска, заявление о 
применении мер предварительной 
защиты и иное). Документ, под-
тверждающий полномочия пред-
ставителя на подписание такого 
обращения в суд, оформляется 
аналогично обращению.

В рамках уголовного судопроиз-
водства обращение в суд (ходатай-
ство, заявление, в том числе связан-
ное с предъявлением гражданского 
иска и отказом от него, жалоба, 
представление) может быть подано 
в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
участника уголовного судопроиз-
водства, его подающего.

Обращение в суд может быть 
также подано в виде электронного 
документа, заверенного в целях 
защиты прав участников уголов-
ного судопроизводства усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью подающего его участника 
уголовного судопроизводства. 

Приложенные к ходатайству, 
заявлению, жалобе, представле-
нию электронные документы или 
электронные образцы документов, 
изготовленные иным лицом, ор-
ганом, организацией, подписыва-
ются либо заверяются усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью этого лица, органа, 
организации. 

Алексей Изместьев,  
Ямало-Ненецкая природоохранная 

прокуратура

С 14 мая по 3 июня 2018 
года на территории Пуров-
ского района, как и по всей 
стране, проводится целевое 
профилактическое меропри-
ятие «Внимание - дети!», в 
ходе которого пристальное 
внимание уделяется несо-
вершеннолетним участни-
кам дорожного движения, 
их родителям, потому что 
первые знания о Правилах 
дорожного движения ребе-
нок получает в семье. 

14 мая отдел ГИбДД 
ОМВД России по Пуровскому 
району провел рейд под 
условным названием «Ребе-
нок - главный пассажир», в 
котором приняли участие пу-
ровские «молодогвардейцы» 
и представители районного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». целью профилак-
тического мероприятия было 
выявление водителей транс-
портных средств, которые 
перевозили несовершен-
нолетних пассажиров без 
удерживающих устройств.

Напомним, что по итогам 
четырех месяцев 2018 года 
в ЯНАО зарегистрировано 
12 ДТП с участием де-

тей-пассажиров, в которых 
травмированы 12 несовер-
шеннолетних. В каждом 
втором ДТП с участием де-
тей-пассажиров в возрасте 
до 12 лет зафиксированы 
нарушения правил пере-
возки юных пассажиров.

Общероссийская акция 
продолжается. Так, 15 мая 
в Международный день 
семьи активные и забот-
ливые родители учеников 
второй таркосалинской 
школы, объединившись в 
«Родительский патруль», 
проверили, как дети 
соблюдают ПДД, а также 
проконтролировали других 
родителей, как те перевоз-
ят своих детей к школе. В 
ходе рейда неравнодуш-
ные общественники напо-

минали и детям, и взрос-
лым о соблюдении правил, 
предупреждали о возмож-
ных дорожных ловушках, 
а также о последствиях 
неожиданного выхода на 
проезжую часть. 

Помните! Если родители 
считают возможным нару-
шать Правила дорожного 
движения, то дети будут 
вести себя так же. Улица 
же ошибок не прощает, а 
цена таким ошибкам может 
оказаться безмерной.

Госавтоинспекция обра-
щается ко всем участникам 
дорожного движения: пом-
ните, призыв «Внимание -  
дети!» актуален каждую 
минуту!

Ольга Белошапкина,  
инспектор ОГИБДД

Пуровским межрайонным следствен-
ным отделом следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу возбуждено уголовное дело в 
отношении ранее неоднократно судимого 
местного жителя, подозреваемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в городе 
Тарко-Сале 9 мая 2018 года в квартире 
обнаружено тело 33-летней женщины с 
колото-резаным ранением в области паха 
и зажатым в руке ножом. При выяснении 
обстоятельств гибели женщины установле-
но, что накануне происшествия погибшая 
распивала спиртные напитки со своим су-
пругом, 1968 года рождения. Между ними 
возникла ссора, после которой подозрева-
емый дождался, когда женщина прилегла 
на кровать, а затем нанес ей удар ножом 

в область паха. Смерть потерпевшей на-
ступила в результате массивной кровопо-
тери. Затем мужчина вложил нож в руку 
потерпевшей, инсценировав самоубийство. 
Убедившись, что супруга скончалась, он 
обратился в правоохранительные органы и 
сообщил, что женщина совершила суицид. 

В ходе проведения незамедлительных 
следственных мероприятий, направленных 
на установление всех обстоятельств проис-
шествия, следователями была установлена 
истинная картина произошедшего. Под 
давлением неопровержимых улик подо-
зреваемый дал признательные показания.

В настоящее время подозреваемый 
задержан, рассматривается вопрос о при-
менении к нему меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Елена Демьянова, старший помощник руководителя СУ 
СК по ЯНАО по взаимодействию со СМИ
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утерянный аттестат о полном среднем образовании серии а №9600863, 
выданный 25.06.2005г. на имя туделевой юлии александровны, считать 
недействительным.

О ДЕЙСТВИИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРИ УГРОЗЕ 
НАВОДНЕНИЯ (ПОДТОПЛЕНИЯ)

школа выживаНия

Для информирования и привле-
чения внимания населения города 
при угрозе наводнения (подтопле-
ния) включается звуковая сирена, 
которая означает сигнал «Внима-
ние! Всем!». Услышав этот сигнал, 
гражданам необходимо выполнить 
следующие действия:

- немедленно включить радио 
или телевизор для прослушивания 
экстренных сообщений управле-
ния по делам ГО и ЧС администра-
ции Пуровского района;

- телевизор включить на кана-
лах с «бегущей» информационной 
строкой: «Рен ТВ», «Луч»;

- радиоприемники включить на 
волнах: «Русское радио» (105,4), 
«Хит Рт» (103,8), «Луч» (103,4);

- внимательно прослушать со-
общение, сообщить соседям и род-
ственникам о случившемся, при-
вести домой детей и действовать 
в соответствии с полученной ин-
формацией.

В случае отключения электро- 
энергии для оповещения населе-
ния города используются автомо-
били служб экстренного реагиро-
вания, оборудованные громкогово-
рящей связью.

Если, в соответствии с сооб-
щением, ваш дом попадает в зону 
подтопления, вам необходимо:

- взять документы, деньги, цен-
ные вещи, медикаменты, чашку, 
ложку, кружку, двух-трехсуточный 

запас непортящихся продуктов и 
со всеми членами семьи напра-
виться к указанному месту сбора 
для дальнейшей эвакуации;

- во избежание возникновения 
пожара при выходе из квартиры 
отключить газ, электроприборы, 
закрыть окна и двери;

- при выходе из дома сообщите 
об эвакуации соседям по подъезду.

Если в связи с подтоплением вы-
йти из дома невозможно, возвра-
щайтесь в квартиру, немедленно, по 
телефону «112» свяжитесь с диспет-
чером службы ЕДДС и сообщите о 
подтоплении дома, далее действуй-
те в соответствии с полученной ин-
формацией и ожидайте прибытия 
спасателей. В случае отсутствия 
связи поднимитесь на верхние эта-
жи здания (чердак, крышу) и начни-
те подавать сигнал бедствия: днем -  
вывешиванием или размахивани-
ем хорошо видимым полотнищем, 
прибитым к древку, а в темное вре-
мя - световым сигналом и периоди-
чески - голосом.

В любой обстановке не теряй-
те самообладания, не паникуйте. 
Слушайте дополнительную рече-
вую информацию управления по 
делам ГО и ЧС администрации Пу-
ровского района о порядке дей-
ствий. Проявляйте спокойствие и 
дисциплинированность.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Пуровского района

поправка. в №19 «Сл» от 11 мая 2018г. на 
стр.13 в материале «жильё моё! аварийное» допу-
щена техническая ошибка: адреса домов в п.пуров-
ске, признанных аварийными на начало текущего 
года, следует читать: ул.Десанта, 10, 32 и 33; ул.ма-
гистральная, 2, 4, 6, 8 и 10; ул.молодёжная, 3, 8, 12, 
12«б», 14 и 17«а»; ул.монтажников, 11, 18, 19, 20, 29 
и 41; пер.песчаный,10 и 11;  ул.Советская, 9«а», 13 и 
15; пер.школьный, 4 и пер.энергетиков, 3.

Управляющая организация ооо Ск «СеверСтрой» 
сообщает о проведении комиссионного отбора 
подрядных организаций на осуществление строи-
тельного контроля за выполнением капитального 
ремонта жилых домов по адресам: 629877, ЯНАО, 
Пуровский район, п.Ханымей, кв. Комсомольский, 
дома №20, №21. Конкурсная документация предо-
ставляется организаторам комиссионного отбора 
со дня опубликования извещения в рабочее время 
с 8.00 до 18.00 по адресу: ЯНАО, п.Ханымей ул.Цен-
тральная, дом 3. тел.: 8 (922) 4656522 или на сайте 
www.hanimey.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, 
п.Ханымей ул.Центральная, дом З. Дата рассмотрения 
заявок - 29.05.2018г.

На территории ЯНАО функционирует  
КОНСУЛЬТАЦИОННый ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОй 
зАЩИТы ЯМАЛА. Единый телефонный номер:

8-800-302-94-40.

объявлеНие
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НеДвижимость продам
Квартиру в двухквартирном доме в р.ц.пан-
крушиха алтайского края площадью 70кв. м. в 
доме новое водяное отопление, новая канали-
зация, новая сантехника, санузел раздельный, 
окна пластиковые. есть баня, гараж, сарай, 
огород. рядом сосновый бор, речки, озера. До 
реки Обь - 60км, до г.новосибирска - 240км, 
до курорта яровое - 160км. цена - 950тыс. руб. 
телефон: 8 (923) 7942167. 
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.
3-комнатную квартиру в г.тюмени в районе  
тц «Солнечный». телефон: 8 (922) 4580828.
2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска 
площадью 55кв. м, коридор - 10кв. м, гостиная -  
22кв. м (лоджия утеплена и присоединена к 
гостиной), цена - 2млн 300тыс. руб. Собствен-
ник. телефон: 8 (919) 9444143.
Однокомнатную квартиру в г.екатеринбурге. 
телефон: 8 (922) 4634523.
часть дома в г.тарко-Сале площадью 178кв. м, 
с отдельным входом на второй этаж. имеются 
гараж и баня. телефон: 8 (922) 4562968.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. Документы готовы. телефон: 8 (912) 
4202402.  
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.победы, 2 этаж, 2 балко-
на, рядом школа, цена - при осмотре. телефон:  
8 (982) 1760339.
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 в капи-
тальном исполнении или Обменяю. телефон:  
8 (920) 5524919. 

3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 61кв. м. натяжные потолки, новые 
двери, полы бетонные, ламинат, цена -  
2млн 500тыс. руб. телефоны: 8 (919) 9693441,  
8 (982) 2676139.
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. 
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 100кв. м в капитальном исполнении, две 
лоджии или Обменяю на однокомнатную на  
1 этаже. варианты. телефон: 8 (982) 1678335.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении в пер.Снежном, с авто-
номным отоплением, есть теплая кладовая. 
Коммунальные платежи только по счетчику. 
торг. телефон: 8 (922) 2816618.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
Однокомнатную квартиру в п.пуровске пло-
щадью 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 40кв. м в брусовом доме в центре, 
после ремонта. телефон: 8 (989) 2692119.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 41,7кв. м по адресу: ул.Колесниковой, 
д.7, цена - 2млн 900тыс. руб. торг. телефон:  
8 (922) 4665440.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
в капитальном исполнении, есть большая 
утепленная лоджия. телефон: 8 (909) 1897612.

Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м по адресу: ул.Осенняя, д.9, 
2 этаж. телефон: 8 (982) 1668319.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в капитальном исполнении. 
телефон: 8 (964) 2060323.
земельный участок в г.тарко-Сале площадью 
500кв. м по ул.лесной под гаражи. на участке 
электричество, газ, вода, отсыпка не требуется. 
недорого. телефон: 8 (922) 2800602.
Два рядом находящихся участка в районе 
ближних дач. телефон: 8 (922) 4634523.
гараж в г.тарко-Сале площадью 24кв. м за 
городской баней. телефон: 8 (982) 1712923.

обувь продам
новые джинсовые мокасины, цвет - синий, раз-
мер - 35, цена - 750руб. телефон: 8 (982) 1781650.

мебель продам
Двухъярусную кровать. телефон: 8 (922) 
2834226.
Диван-«книжку»; стиральную машинку «ари-
стон» на 5кг. телефон: 8 (982) 1668319.
газовую плиту; 2 кресла, б/у, дешево. телефон: 
8 (964) 2060323.

Другое продам
палатку одноместную для рыбалки, новую, вы-
сота - 175см, цвет - белый, цена - договорная; 
пылесос, производство советское, цена -  
1500руб.; комнатные растения; разные клетки 
для птиц, б/у; аквариумы 20, 40, 80 литров, 
недорого. телефон: 8 (982) 1760339.
напольную доску для рисования, цена - 
750руб., б/у. телефон: 8 (982) 1781650.
фортепиано; гитару; топливный бак; велоси-
пед. телефон: 8 (922) 2834226.
бралки для сбора ягод; гантели; настольные 
лампы; ингалятор; картину; книги. телефон:  
8 (982) 1678335.

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.

утерянное удостоверение (дубликат) «ветеран труда» се-
рии в №227817, выданное департаментом по труду и соци-
альной защите населения янаО 22.12.2006г. на имя пуш-
кина александра Сергеевича, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info
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