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Наш «Класс-2000»!
20 мая в ОГТРК «Ямал-Регион» состоялся финал проекта «Класс-2000». На грандиозном событии в числе «випов» 
были выпускники 11 класса школы №1 имени Ярослава Василенко поселка Пурпе.
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Совещание в УрФО 
по нацполитике
В Ханты-Мансийске под 
председательством замру-
ководителя Администрации 
Президента РФ Магомедса-
лама Магомедова и полпре-
да в УрФО Игоря Холман-
ских состоялось совещание 
по вопросам реализации 
Стратегии государственной 
национальной политики 
до 2025 года. С докладом 
о положении дел на Ямале 
выступила вице-губернатор 
округа Ирина Соколова. 
При всем благоприятном 
социально-экономическом 
положении округа совре-
менные внешние угрозы 
также затрагивают регион. 
Провокации в сети интернет, 
попытки разжигания меж-
национальных конфликтов, 
возросшие миграционные 
потоки требуют повышенно-
го внимания и эффективных 
мер реагирования. Вице-гу-
бернатор Ямала отметила, 
что система предотвраще-
ния противоправных дей-
ствий базируется в округе 
на межведомственном вза-
имодействии. Сводный план 
действий региона объеди-
няет семь государственных 
программ, общим объемом 
финансирования на 2018 год 
порядка 82млн рублей. 
Ирина Соколова также 
сообщила, что в настоящее 
время разрабатывается 
новый план опережающего 
реагирования на возмож-
ные негативные вызовы 
времени. 
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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».

КОГдА У ЯМАлА бУдЕТ НОВый ГУбЕРНАТОР

Губернатора ЯНАО изберут 
депутаты Законодательного 
Собрания округа тайным голо-
сованием в Единый день го-
лосования 9 сентября. Об этом 
ИА «Север-Пресс» рассказал 
заместитель председателя 
ямальского избиркома Игорь 
Горелик. В этот же день состо-
ятся прямые выборы губерна-
тора Тюменской области.

Согласно региональному и 
федеральному законодатель-
ству, кандидаты для избра-

ния на должность высшего 
должностного лица автоном-
ного округа представляются в 
окружной парламент Прези-
дентом РФ по предложени-
ям губернатора Тюменской 
области.

Как пояснили в 
пресс-службе ямальского пар-
ламента, каждое региональ-
ное отделение парламентских 
партий не позднее чем за 60 
дней до дня голосования, 
то есть до 11 июля, имеет 

право предложить не более 
трех кандидатур. При этом 
свое решение они обязаны 
обсудить с представителями 
остальных партий, работаю-
щих в регионе. Губернатор 
Тюменской области (в этом 
случае врио) не позднее чем 
за 40 дней до дня голосования 
предлагает главе государства 
не менее пяти кандидатур. Из 
них Владимир Путин должен 
выбрать трех кандидатов и не 
позднее чем за 20 дней до дня 
голосования представить в 
Заксобрание ЯНАО.

Напомним, 18 мая Прези-
дент России подписал указ 
о назначении на пост главы 
Минприроды губернатора 
ЯНАО дмитрия Кобылкина, а 
главу Тюменской области Вла-
димира Якушева - на долж-
ность министра строительства 
и ЖКХ.
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ТУНдРА бУдЕТ ВСЕГдА НА СВЯЗИ

Ямал обеспечит каждую третью семью 
кочевников спутниковой связью. Об этом на 
первом Конгрессе цифрового радиовещания в 
Санкт-Петербурге заявил первый заместитель 
директора департамента информационных 
технологий и связи ЯНАО Павел Космовский. 
«Кочевые семьи Ямала будут обеспечены спут-
никовой телефонной связью за счет средств 
окружного бюджета. Это в свою очередь позво-
ляет реализовать проекты по осуществлению 
мониторинга и оказанию оперативной меди-
цинской помощи», - сообщил он.

Сейчас кочевникам выдано 744 комплекта 
спутниковой связи, до конца года этот пока-
затель составит 1030. Ямальский опыт вызвал 
большой интерес у участников конгресса. 
Сегодня в регионе услугами подвижной ра-
диотелефонной связи охвачены практически 
все населенные пункты арктического региона, 

свыше 95 процентов протяженности автомо-
бильных дорог в твердом покрытии и даже 
около 60 процентов региональных зимников. 
По данным Росстата, Ямал первый в стране по 
использованию сети интернет населением в 
возрасте 15 - 74 лет, это более 97 процентов от 
общей численности населения.
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НАшИ ВЗЯлИ ГРАН-ПРИ НА РОССИйСКОй СТУдВЕСНЕ

Ямало-Ненецкий автономный округ 
обошел 79 регионов страны и взял Гран-при 
XXVI Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна», который завершился 
накануне в Ставрополе. Такого результата 
Ямал добился впервые за всю историю 
участия в фестивале. В состав ямальской 
делегации входили 45 активистов, которые 
отстаивали честь арктического региона. 
Всего в мероприятии приняли участие 2,5 
тысячи студентов со всей России. По итогам 
выступлений ямальские ребята завоевали 
первые места в направлениях «Региональ-
ная программа» и «Оригинальный жанр». 

Напомним, Ямал принимает участие в 
Программе поддержки и развития студен-
ческого творчества «Российская студен-

ческая весна» с 2001 года. С 2012 года в 
арктическом регионе проходит «Ямальская 
студенческая весна», которую организу-
ет департамент молодежной политики и 
туризма ЯНАО и Окружной молодежный 
центр.

НА ЯМАлЕ бУдУТ НОВыЕ ВЕЗдЕХОды 

делегации ЯНАО, которая прибыла в Северную 
столицу для участия в Петербургском международном 
экономическом форуме, представили новые скоростные 
суда на воздушной подушке. Вездеходы «Нептун-23» 
производятся в ленинградской области по специально-
му заказу. Их особенность в том, что они могут двигаться 
как по твердой поверхности, так по открытой воде и 
плавающему льду, что позволит активно использовать 
их в регионе в межсезонье.

Осмотрел уже готовое к эксплуатации новое судно 
«Нептун-23» и первый заместитель губернатора ЯНАО 
Алексей Ситников: «Эту модель судов возможно исполь-
зовать в течение всего года в условиях Арктики, что 
особенно важно для Ямала».

Одно судно «Нептун-23» может перевозить до 22 
пассажиров или более двух тонн груза. Эксплуатировать 
такие вездеходы можно в любое время года в светлое 
время суток, при температуре от -40 С˚ до +30 С˚ и ско-
рости ветра до 12 метров в секунду. «Нептун-23» может 
развивать максимальную скорость до 60-70 километров 
в час. Каждое судно оснащается винтами изменяемого 
шага (ВИш), двумя современными дизельными двига-
телями, гибким ограждением воздушной подушки типа 
«юбка».

Поставка судов «Нептун-23» на Ямал ожидается в 
конце третьего квартала 2018 года; в работу они долж-
ны вступить весной 2019 года. Новые вездеходы заменят 
действующие модели «Арктика 3д».  

У окружной ветслужбы 
новый руководитель
С понедельника, 21 мая, пост занимает 
Евгений Попов, который ранее работал в 
этой же структуре. Новый руководитель 
трудится в отрасли 14 лет. Свою деятель-
ность на Ямале он начинал в Аксарке 
ветеринарным фельдшером 8 разряда в 
районной станции по борьбе с болезня-
ми животных. На должность начальника 
отдела эпизоотического благополучия 
региональной службы ветеринарии 
назначен в 2016 году. На руководящий 
пост пришел из резерва управленческих 
кадров аппарата губернатора ЯНАО.
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ИНТЕРНЕТ длЯ АРКТИКИ

ПРИВИВОчНАЯ КАМПАНИЯ

Вопросы вакцинации живот-
ных от заразных заболеваний, а 
также ход подготовки к летнему 
сезону обсудили на очередном 
заседании чрезвычайной про-
тивоэпизоотической комиссии 
ЯНАО. Проанализирован весен-
ний этап вакцинации против 
сибирской язвы, отмечено, что 
подготовка к летнему этапу 
ведется на всех уровнях. В том 
числе, главам муниципальных 

образований рекомендовано 
содействовать в максимальном 
охвате оленеводческих хозяйств 
в ходе кампании. 

Напомним, самым масштаб-
ным мероприятием по преду-
преждению заболевания на Яма-
ле стала прививочная кампания 
против сибирской язвы. Крупней-
шее поголовье северных оленей, 
более 600 тысяч голов, было 
привито в 2017 году. Прививоч-
ная кампания от сибирской язвы 
этого года охватит также от 600 
тысяч оленей. В весенний этап 
привита 151 тысяча животных, 
это 23% от намеченного коли-
чества. По наблюдениям врачей 
и сообщениям оленеводов, 
поствакцинальных реакций не 
установлено.

Спутники системы «Скиф», которые создает компания «Зонд-Хол-
динг» для обеспечения Арктики высокоскоростным интернетом, в 
перспективе смогут покрыть весь мир, для этого понадобится 12 та-
ких аппаратов. Низкоорбитальная спутниковая система «Скиф» пред-
назначена для обеспечения интернетом со скоростью до 15Гбит/с в 
первую очередь удаленных малонаселенных пунктов Арктики, куда 
неэффективно тянуть волоконные оптические линии связи. 

Компания уже приступила к изготовлению прототипов оборудова-
ния для спутника - бортового ретранслятора (установка для передачи 
сигналов между радиопередатчиками). Подходит к завершению со-
здание макета модуля полезной нагрузки. Параллельно идут работы 
по координации радиочастотных присвоений системы «Скиф».

Система вписывается в концепцию устранения цифрового неравен-
ства в России: по данным на 2017 год, в российской Арктике прожи-
вают 2,37млн человек, с помощью этих спутников они смогут получать 
доступ к интернету с мобильных устройств через операторов мобиль-
ной связи, включая будущих операторов 5G.
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текст и фото: Светлана ПинСкАя

Ученики 11 класса школы №1 имени Ярослава Василенко поселка 
Пурпе, делегированные одноклассниками, прибыли в окружную 
столицу, чтобы получить главный приз конкурса - сертификат на 
проведение выпускного вечера «под ключ».

настроение недели

Наш «Класс-2000»!

О том, что видеоролик 
класса стал победителем 
проекта, получив наи-
большую поддержку по 
итогам онлайн-голосова-
ния, проводившегося те-
леканалом, стало извест-
но в конце апреля. 

Организаторы учреди-
ли и другие номинации. В 
итоге в число лауреатов 
вошли выпускники еще 
одной школы Пуровско-
го района - №2 поселка 
Уренгоя. Их отметили в 
номинации «Самый весе-

темы недели: рАйон

Дорогие 
выпускники!
сегодня у вас особенный 

день - вы прощаетесь со шко-
лой, с интересной, полной от-
крытий жизнью, с педагогами, 
подарившими вам мир знаний, 
научивших труду и усердию, 
воспитавших в вас доброту, 
честность и порядочность. 

Уверен, в вашей памяти на-
всегда останутся самые теплые 
воспоминания о времени, прове-
денном за ученической партой.

сегодня перед вами множе-
ство дорог, и каждому предстоит 
выбрать свой путь, реализовать 
мечты и таланты. Пусть успех 
неизменно сопутствует вашим 
начинаниям, а ваши близкие и 
наставники гордятся вами и ве-
рят в вас! счастья, удачи и в до-
брый путь! 

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

КАРТА НЕПРИГлЯдНыХ МЕСТ

Активисты проекта «Городская среда» 
совместно с Пуровским отделением «Молодой 
Гвардии Единой России» запускают акцию «Чи-
стый город».

Цель инициативы - улучшить санитарное и 
эстетическое состояние дворовых и обществен-
ных территорий через активное участие жителей 
города в разработке дорожной карты с указа-
нием геопозиции несанкционированных свалок 
в черте Тарко-Сале. Условия участия в акции: 
размещение в социальной сети «BК» фотогра-
фий несанкционированных свалок c указанием 
геопозиции свалок и хештегов #ЧГТС, #Чистый-
ГородТаркоСале.

На основании дорожной карты будут прове-
дены точечные субботники с участием жителей 
города, а также специалистов районного депар-
тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения.

Кроме того, активисты проекта проинспекти-
ровали контейнерные площадки для бытовых 
отходов на территории многоквартирных жилых 
домов. Как отметил заместитель начальника 
профильного департамента Андрей Кашин, в 
соответствии с правилами благоустройства города 
Тарко-Сале на контейнерной площадке должна 
быть размещена информация о наименовании 
обслуживающей организации, график вывоза 
отходов, наименование подрядчика, осуществля-
ющего вывоз отходов, телефоны контролирующих 
структур. Как показал рейд, ни одна контейнерная 
площадка в городе не соответствует требованиям.

КАРАНТИН ОТМЕНёН

ОТдАТь дАНь ПОСМЕРТНО

С 22 мая в Тарко-Салинской ЦРБ отменены все противоэпидемические 
мероприятия по предотвращению внутрибольничного инфицирования 
возбудителями гриппа и ОРВИ. Больница работает в обычном режиме. 
Возобновлены посещения больных в стационаре и дни здорового ребенка в 
детской поликлинике, отменен масочный режим. 

В последние три недели заболеваемость ОРВИ и гриппом в районе идет 
на спад. За последнюю неделю с симптомами заболевания в ТЦРБ обрати-
лись 527 человек, из них - 309 детей и 218 взрослых. лабораторно под-
твержденного гриппа не зарегистрировано.

Завершилась 
очередная ежегодная 
экспедиция «Вахта Па-
мяти-2018». В этом году 
она проходила на тер-
ритории Шолоховского 
района Ростовской 
области, где находится 
знаменитый Еланский 

плацдарм, сыгравший 
немаловажную роль в 
Сталинградской битве.

В очередной раз 
поисковый отряд 
«Кречет» из города 
Тарко-Сале отправился 
на поиски останков 
воинов Великой Отече-

ственной войны. В этом 
году отряду удалось 
обнаружить и поднять 
на поверхность 16 
бойцов, сейчас идет их 
опознание. для этого 
пришлось немало 
потрудиться и порабо-
тать металлоискателем 
для проверки грунта 
на неметаллические 
предметы и, конечно 
же, лопатой.

Несмотря на все 
трудности этой работы, 
таркосалинцы делом 
доказали, насколько 
важна для них поиско-
вая деятельность.
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лый класс». Дипломов так-
же удостоились 11 «А» класс 
из надымской школы №3 
за лучшее видео и лабыт-
нангской школы №1 - за кре-
ативность. 

После церемонии награж-
дения победителей участ-
ников конкурса и много-
численных гостей из разных 
поселков и городов Ямала, 
ждал обещанный подарок - 
выступление популярной 
молодежной группы «Пиц-
ца». С массой впечатлений 
и зарядом бодрости, кото-
рый помог настроиться на 
позитив перед предстоящей 
сдачей итоговых экзаменов, 
выпускники разъехались в 
родные поселки и города. А 
вот пурпейских школьников 
из «Класса-2000» ненадолго 

задержали в окружной сто-
лице. Они приняли участие 
в съемках телевизионной 
программы, которая выйдет 
в эфир на Первом Арктиче-
ском 25 мая в 20 часов. 

Напомним, что участие 
в конкурсе приняло 83 вы-
пускных класса. Их ролики 
оценивали ямальские поль-
зователи на сайте ОГТРК 
«Ямал-Регион». За десять 
дней они проголосовали 130 
тысяч раз. 

справка.  Организа-
торами проекта-конкур-
са «Класс-2000» выступи-
ли ОГТРК «Ямал-Регион» и 
Центр гражданских иници-
атив ЯНАО. Реализовывался 
проект при поддержке Мо-
лодежного правительства 

Блиц-ОпОрОс

подробностями об участии 
в проекте и поездке в 
окружную столицу с нами 
поделилась Дана паскарь. 

Думали о победе?
Не думали, что победим. По-
том читаем на сайте: мы - 
лучший класс! Все - в ор, в 
крик! Это что? Правда? Нео-
писуемые эмоции. Всем, кто 
за нас голосовал, - спасибо!

Что привело к победе?
Мы старались быть не как все, быть оригинальными, 
рассказывая о себе в ролике. Идея, концепция - види-
мо, они понравились.

Как встретил салехард?
Было всё очень хорошо организовано, зарядились по-
зитивом. И съемки, и сам концерт… Его, конечно, хоте-
лось бы увидеть всем классом, ведь мы все победили.

настроение недели

НОВыЕ ЗВёЗдОЧКИ ЗАжГлИСь

В прошедшее воскресенье на 
красную дорожку выходили ученики 
школы №1 поселка Ханымея. В дК 
«Строитель» прошла XI церемония 
награждения лучших из лучших 
«Звездопад-2018». Это итоговое 
мероприятие одноименного проекта 
образовательного учреждения. 

Отличники, победители и призе-
ры научно-практических конферен-
ций, интеллектуальных марафонов, 
творческих конкурсов, спортивных 
соревнований, общественники-ак-
тивисты - всего в шести номинациях 
были отмечены 76 школьников.

Награждали победителей руково-
дители учреждений и представители 
органов власти. С поздравительным 

словом к ребятам, их родителям и 
педагогам обратился глава Ханымея 
Адриан лешенко. Он же озвучил 
имена победителей главной номи-
нации «Ученик года», учитывающей 
достижения ребят в разных сферах 
школьной жизни. В этом учебном 
году пьедестал на школьном олимпе 
заняли Кристина Козлова, Полина 
Игумнова и Ксения Богомолова. К 
слову, Ксения становится победи-
телем в номинации «Ученик года» в 
четвертый раз. Она выпускница.

«Звезды зажглись не просто так, 
а от горячих сердец замечательных 
и талантливых педагогов», - не раз 
звучало со сцены в этот торжествен-
ный для школы день.

ПУРОВСК СОБЕРёТ лУЧШИХ 
БОйЦОВ ЯНАО

25 августа в Пуровске планируется прове-
дение первого открытого чемпионата смешан-
ных боевых единоборств ММА на Кубок главы 
поселка.

По задумке организаторов, будущий турнир 
соберет команды из Пуровского района, Губкин-
ского, Нового Уренгоя, Муравленко и Надыма. 
Бои пройдут по установленным Союзом ММА 
России правилам и согласно определенным 
возрастным и весовым категориям. Результаты 
оценят не только в командном зачете, но и по от-
дельным номинациям: «лучшая техника», «Воля 
к победе», «Самый красивый бой». Особенность 
турнира  будет заключаться в том, что ринг и зри-
тельские места установят под открытым небом. 

«жители нашего поселения активно занимают-
ся единоборствами и достойно представляют Пу-
ровск на соревнованиях разного уровня в сборной 
района, - говорит глава МО Пуровское Владимир 
Никитин. - Поэтому мы объединили усилия с 
местными предпринимателями и представителя-
ми федерации и решили провести такой турнир. 
Надеюсь, это наше партнерство станет успешным, 
а соревнования - традиционными».

На данный момент желание помочь админи-
страции муниципалитета в организации боев 
ММА выразили районное управление по физиче-
ской культуре и спорту, местный филиал федера-
ции - «Союз ММА России»,  предприятия «IGS», 
Пуровский ЗПК, а также предпринимательское 
сообщество поселка.

В этом Году ПоСЛедний зВонок В ПуроВСком 
рАйоне ПрозВенеЛ дЛя 625 ВыПуСкникоВ 9-х 
кЛАССоВ и дЛя 280 одиннАдцАтикЛАССникоВ.

ЯНАО, Молодежного пар-
ламента при Заксобрании 
ЯНАО, молодежной ячейки 
ассоциации «Ямал - потом-

кам!». Оргкомитет возглави-
ла заместитель председате-
ля Законодательного Собра-
ния ЯНАО Елена Зленко.
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ОСТАНОВИ СПИд - СОХРАНИ СЕБЯ!

Каждое третье воскресенье мая во 
всем мире вспоминают людей, постра-
давших и умерших от СПИда, чтобы 
привлечь внимание общественности к 
проблемам, связанным с ВИЧ. Так, 20 
мая для участников открытого чемпио-
ната по фрироупу волонтеры совместно 

со специалистами Тарко-Салинской ЦРБ 
провели в рамках профилактического 
мероприятия «должен знать!» акцию 
«Красная лента». Красная лента стала 
символом борьбы со СПИдом.

Активисты-общественники напомнили 
всем, что ВИЧ-инфицированные - это 
такие же люди, как и все мы, и что эта 
болезнь не выбирает свою жертву. Акция 
завершилась запуском шаров в небо в 
память об ушедших из-за болезни.

Сегодня благодаря современной 
медицине, с ВИЧ-инфекцией можно 
сохранить достойное качество жизни 
при условии соблюдения рекомендаций 
врачей и правил безопасного поведе-
ния. Главное - своевременное выявле-
ние вируса.

ПАллИАТИВНАЯ ПОМОщь СПАСАЕТ ОТ БОлИ

дЕНь СЕМьИ В ТАРКО-САлЕ

Международный день семей тарко-
салинцы отметили в парке культуры и 
отдыха «Северный очаг». В этот день 
чествовали и награждали семейные 
пары-юбиляры, чья жизнь тесно связана 
с историей Пуровской земли. Подарки и 
поздравления супруги Ващенко, Горины и 
Пономаренко принимали от заместителя 
главы администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития Ирины 
Заложук. Обращаясь к собравшимся, она 
посетовала, что современная молодежь 
не спешит брать на себя ответственность, 
предпочитая жить в гражданском браке. 
да и нынешние браки, по ее словам, не 
выдерживают проверку временем и часто 
распадаются. «На Ямале в 2016 году на 
100 браков было 73 развода, в прошлом 
году - на 100 браков 64 расторжения. И 
тем ценнее те традиции, которые есть у 
семей, стоящих сегодня на сцене. Вам 
просто нужно учить нашу молодежь, как 
прожить столько лет в настоящем бра-
ке», - подчеркнула Ирина Викторовна.

Теплые слова поздравлений и па-
мятные подарки в этот день принимали 
многодетные семьи, которые на своем 
примере каждый день доказывают, что 
родительская любовь может быть безгра-
ничной.

В завершение праздника для самых 
маленьких его гостей организаторы меро-
приятия провели эстафеты и конкурсы.

ПРОБлЕМы УРЕНГОйЦЕВ БылИ УСлыШАНы

Улучшением качества жизни больному, 
которому поставлен страшный диагноз, 
занимается паллиативная медицина. Та-
кие пациенты нуждаются в избавлении от 
тяжелых симптомов болезни, тщательном 
уходе, психологической поддержке, а не-
которые из-за сильных продолжительных 
болей - в наркотических средствах.

В ЯНАО - около 500 паллиативных 
пациентов, из них на учете в Тарко-Салин-
ской ЦРБ состоят 29 человек. Это больные 
раком, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, врожденными патологиями. По-
мощь таким пациентам медики оказывают 
как в стационаре, так и на дому. В настоя-
щий момент двое онкологических больных 
имеют хронический болевой синдром и 

нуждаются в сильнодействующих обезбо-
ливающих и наркотических средствах.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает 
врач-онколог ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ Бибигуль 
Хайруллинова: «Решение о первичном на-
значении наркотических средств совмест-
но с врачебной комиссией принимает 
лечащий врач. Он выписывает рецепт на 
получение обезболивающего препарата, 
заверяет его личной подписью и печатью 
для передачи больному или его законно-
му представителю. Препараты выдаются 
по рецепту в аптеке готовых лекарствен-
ных форм Тарко-Салинской ЦРБ. На 
сегодняшний день в нашем лечебном 
учреждении пациенты, нуждающиеся в 
обезболивании, полностью обеспечены 

необходимыми лекарственными препара-
тами для лечения хронического болевого 
синдрома».

Паллиативным больным и их родствен-
никам лечащие врачи разъясняют правила 
назначения и выписки лекарств. Кроме 
этого, правила их выдачи размещены на 
информационном сайте больницы. для 
решения вопросов, касающихся оказания 
паллиативной помощи, а также лекар-
ственного обеспечения тяжелобольных 
пациентов в Тарко-Салинской ЦРБ 
работает «горячая линия». Граждане могут 
обратиться за консультацией по телефону:  
8 (34997) 2-20-02. Номер телефона «горя-
чей линии» окружного департамента здра-
воохранения: 8 (34922) 4-77-06.

Поселок Уренгой по-
сетила первый замглавы 
администрации района 
Нонна Фамбулова. Цель 
визита - посмотреть, как 
организована перевозка 
людей и грузов в период 
распутицы, и провести 
прием граждан по лич-
ным вопросам. 

Понтонно-мостовая и 
ледовая переправы через 
реку Пур закрыты. Един-
ственная возможность 
перебраться на другой 
берег - судно на воздуш-
ной подушке. «Рада, что 
вопросы уренгойцев ре-
шены и можно добраться 
с одного берега на дру-

гой в таких комфортных 
условиях», - рассказала 
она о цели своего визита.

В администрации важ-
ную гостью ждали жители 
поселка. Среди них были 
и жители недавно сгорев-
шего дома в 4-м микро-
районе, которые хотели 
узнать у представителя 
районной власти, принято 
ли решение относительно 

судьбы их дома, так как 
акт о его состоянии пока 
не готов.

В Уренгое много 
погорельцев, вопрос 
действительно серьез-
ный, решить быстро его 
невозможно, но инфор-
мацию о продвижении 
определенных процедур 
по данному дому пого-
рельцы получили.
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Не всё то масло, 
что им зовётся 
В рамках масштабной 
программы по борь-
бе с фальсификатом 
Росконтроль проверил 
31 образец сливочного 
масла самых распро-
страненных марок 
среднего и нижнего 
ценового сегмента, 
выявив те, что произво-
дят качественный и не-
качественный продукт. 
Эксперты изучили 25 
образцов «Традицион-
ного» масла жирностью 
82,5% и шесть - «Кре-
стьянского».
В результате проведен-
ной экспертизы было 
выявлено, что продук-
ция только четырех 
брендов изготовлена 
с соблюдением всех 
обязательных требова-
ний. К высшему сорту 
специалисты смогли 
отнести лишь пять 
образцов масла произ-
водителей «Экомилк», 
«Valuiki», «Белорусское», 
«Му-у» и «Радость 
вкуса».
Что касается осталь-
ной продукции, она в 
разной степени имеет 
признаки фальсифи-
кации или не соответ-
ствует требованиям 
безопасности. 

Коротко

СОВМЕСТИТь БЕГ С МУСОРНыМ МЕШКОМ

УЧИТЕлЯМ ОПлАТЯТ РАБОТУ НА ЕГЭ?

С 2019 года школы обяжут 
оплачивать работу учителей 
на ГИА и ЕГЭ. Сейчас такого 
обязательства у них нет. На 
заседании комитета Госдумы 
по науке и образованию рас-
сматривался во втором чтении 
законопроект о поправках в за-
кон «Об образовании», который 
заставил бы муниципалитеты 
оплачивать труд учителей.

В Министерство просвеще-
ния РФ поступает много жалоб 
от педагогов. даже если 
процедура принятия законо-
проекта пройдет очень быстро, 
в этом году заставить школы 

платить за ЕГЭ и ГИА вряд ли 
получится. Экзамены вот-вот 
начнутся.

ГИА сдают 1 324 000 человек, 
у регионов денег на оплату 
работы учителей не заложено, 
а если ввести в законопроект 
поправку, которая вступит 
в силу с 1 января 2019 года, 
Минфин успеет предусмотреть 
новые расходы. депутаты с этим 
согласились.

Мусорный вид спорта назы-
вается плоггинг. Ему в России 
нет и пары месяцев. В феврале 
в Рунете появился 2-минутный 

шведский ролик: под бодрую 
музыку по траве бегут мужчины, 
подбирая и складывая в пакеты 
мелкий мусор. Их становится всё 
больше, и вот бежит уже весь 
город...

В Москве всё началось с того, 
что в парке имени Шкулева 
прошел «Чистый забег». Бегунам 
выдали перчатки и мешки для 
мусора, на спину надели номера, 
дети бежали дистанцию 500 ме-

тров, взрослые - 5км. Всего было 
собрано 20 пятидесятилитровых 
мешков.

Скоро плоггинги пройдут в 
Туле, Пензе, Костроме, Вологде, 
Карачаево-Черкесии... К делу 
подключаются коммунальщики и 
фирмы, занимающиеся раздель-
ным сбором и переработкой 
мусора. В начале июня Моспри-
рода планирует уже следующую 
акцию - велоплоггинг.
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ПРАВИТЕльСТВО РЕШИлО  
НЕ МЕНЯТь НАлОГИ 

Налоговая нагрузка в ближайшие шесть лет останется 
неизменной, рассказал министр финансов Антон Силуанов. 
Власти проведут «донастройку» существующих налогов, 
чтобы обеспечить рост экономики. 

для ускорения роста экономики до уровня не менее 3% 
в год необходимо привлечение инвестиций, а государство 
должно создать для этого условия, подчеркнул Силуанов. 
По его словам, государство будет уменьшать те налоги, 
которые негативно влияют на бизнес. 

СМИ сообщали, что в правительстве обсуждались такие 
меры, как введение налога с продаж, повышение НдФл с 
13% до 15%, снижение ставки страховых взносов с 30% до 
22% с одновременным повышением НдС с 18% до 22%. 

Председатель правительства дмитрий Медведев дал 
полтора месяца на поиск источников денег на майский 
указ президента.

ПОСлЕ РЕСТАВРАЦИИ ОТКРылСЯ дВОРЕЦ ПЕТРА III 

Накануне состоялось торжественное открытие 
после реставрации дворца Петра III на территории 
дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» в 
городе ломоносове, входящего в состав Санкт-Пе-
тербурга. Реставрация дворца длилась два года, 
обновлены интерьеры, сочетающие отделку XVIII и 
XIX веков, возвращена живопись художника Ганса 
Шмидта, которая была выполнена специально для 
дворца в 1880-х годах в Веймаре (Германия) и 
хранилась в запасниках музея более 60 лет.

В картинном зале отреставрированы картины 
из шпалерной развески - образцы живописной 
коллекции Петра III. В процессе реставрационных 
работ был раскрыт живописный плафон картин-
ного зала, считавшийся утраченным, а в кабинете 

Петра Фёдоровича под поздней обивкой стен 
реставраторы обнаружили панно. Эти находки и 
проведенная комплексная реставрация памят-
ника возвращают один из выдающихся образцов 
европейской парковой архитектуры в культурное 
пространство Петербурга.

ПРЯМОй ЭФИР С ПРЕЗИдЕНТОМ

Прямая линия с президентом России Владимиром 
Путиным состоится до 14 июня, заявил пресс-секретарь 
главы государства дмитрий Песков. Смысл мероприя-
тия останется неизменным. «Она будет до чемпионата 
мира, мы своевременно сообщим об этом», - сказал он, 
добавив, что будут определенные новации - как техно-
логические, так и содержательные.

ПЕНСИЯ РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА

Самыми старыми работающими пенсио-
нерами в России являются пять 100-летних 
граждан. Трое из них проживают в Москве, 
один - в Московской области, еще один -  
в Краснодарском крае. В Пенсионном 
фонде подтвердили, что от них поступают 
соответствующие страховые взносы.
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Александр Александрович, год назад Вас 
избрали главой поселка Пурпе. Подели-
тесь, каким был этот год для Вас? Какие 
приоритеты определили?

Потребовалось определенное время, 
чтобы вникнуть в специфику работы 
органов местного самоуправления. 
Есть много моментов, которые нуж-
но учитывать при принятии решений 

и прежде, чем давать людям какие-то 
обещания. Они изучены, есть понима-
ние, что можно решить, в какие сро-
ки и каким путем.  А приоритеты оста-
лись прежними. Поселок нуждается в 
дальнейшем переселении граждан из 
аварийного жилфонда и строительстве 
крупных объектов: вокзала, детского 
сада, Дома культуры. 

Приближается пора благоустройства. Что 
и где будет сделано этим летом?

Высадим цветочную рассаду, посеем 
траву на газонах и парке-сквере напро-
тив администрации, ему жители дали 
название «Центральный». Здесь же от-
ремонтируем фонтан. Посадим деревья 
вдоль тротуара, построенного в про-
шлом году напротив железнодорож-
ного вокзала. Саженцы приобретем на 
средства гранта, выигранного в кон-
курсе социальных проектов молодеж-
ным советом. Озеленим территорию в 
районе СОК «Зенит».  

В рамках муниципального контрак-
та по содержанию сетей уличного ос-
вещения заменим на светодиодные 
40 светильников. Приоритеты также 
определили сами жители путем го-
лосования на региональном портале 
«Живём на Севере». Работы будут вы-
полнены на двух улицах в микрорай- 
оне Звёздном в Пурпе и улицах Труда и 
Российской в Пурпе-1.  

Задание на лето: уборка,        благоустройство и ремонты

текст и фото: Светлана ПинСкАя

Продолжаем традиционный цикл интервью с главами 
муниципальных образований Пуровского района. В этом 
номере «Сл» о планах на летний период и текущих задачах 
рассказывает глава Пурпе Александр Сирицен.

Традиционно в летнее время вы-
полним ямочный ремонт дорог. По-
мимо этого, в настоящее время реша-
ется, опять же на портале «Живём на 
Севере», на каком участке будет уло-
жено асфальтобетонное покрытие в 
Пурпе-1 - либо в районе улицы Моло-
дежной, либо в районе Дома детского 
творчества. 

Ежегодно с наступлением весны в Пурпе, 
как и в остальных поселках района, на-
чинается борьба с мусором. В этом году 
поселок станет чище?

В прошлом году вывезли более 4,5 ты-
сячи кубометров мусора, ликвидировав 
захламление у газового участка, дома 
№38 по улице Нефтяников, в микрорай-
онах СУ-39 и УМ-17. В этом году продол-
жим эту работу и ликвидируем свалку в 
районе коллективных гаражей по улице 
Лермонтова. Объем будет не меньше.

Традиционно проведем субботни-
ки. Также на очистку территории в 
июне выйдут детские трудовые брига-
ды. Всего в Пурпе и Пурпе-1 в период 
каникул будут трудоустроены 44 под-
ростка. 

А что с расселенными домами? Предпола-
гается их ликвидация? 

Эти работы мы проводили своевре-
менно. И в Пурпе, начиная с 2016 года, 
было снесено 42 строения. 

В рамках проекта 
«Комфортная городская среда» 
благоустроят территорию 
20 многоквартирников

40-летие Пурпе, которое состоится в 
сентябре, отметим ярким, красочным 
праздником с различными мероприятиями, 
уличными гуляньями, выступлениями 
артистов и салютом.

Также в этом году продолжим при-
водить в порядок поселковое кладби-
ще. Выполним планировку территории, 
установим недостающие элементы 
ограждения по всему периметру. 

Реализация основных мероприятий про-
екта по созданию комфортной среды про-
живания, как заявлено, начнется в 2019 
году. Готовитесь к этому? 

В Пурпе обустройство общественных 
территорий начнется с парка в районе 
храма, ее определили жители перво- 
очередной. Объем работ большой, по-
этому реализовываться проект, скорее 
всего, будет поэтапно. 

В этом году за счет окружной суб-
сидии мы должны выполнить проек-
тно-изыскательские работы. И не толь-
ко парка у храма, но и возле железно-
дорожного вокзала. Он также вошел в 
программу. Оставшиеся средства мы 
сможем направить на зачистку и пла-
нировку этих территорий и, возмож-
но, на приобретение оборудования для 
будущего обустройства. Этот вопрос 
решается в настоящее время на уров-
не округа.

Помимо этого, в рамках проекта в 
этом году будет обустроено 20 дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов. Пока по минимальному перечню. 
Установим лавочки, урны, осветим при-
домовые территории. 
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Задание на лето: уборка,        благоустройство и ремонты
С вводом в эксплуатацию 27-квар-

тирного дома у нас появится потреб-
ность в демонтаже и сносе еще пяти 
многоквартирников. Также в этом году 
у нас освободились пять балков и ва-
гонов, проживавшим в них гражданам 
были выданы свидетельства на приоб-
ретение жилья. Их тоже нужно будет 
сносить. Обратились в район за допол-
нительным финансированием на эти 
цели, вопрос пока решается. 

Александр Александрович, не могу не 
спросить, есть ли у муниципалитета по-
требность в дальнейшем строительстве 
жилья под переселение?  

Граждане, проживавшие в домах, при-
знанных аварийными до 2016 года, с 
вводом 27-квартирного дома будут 
расселены. Аварийными по решению 
межведомственной комиссии на дан-
ный момент признаны десять домов. 
Но ветхого жилья в нашем поселке на-
много больше. Только с начала этого 
года в отдел по жилищной политике 
муниципалитета и ко мне лично по 
вопросу процедуры признания жилья 
ветхим обратились собственники 20 
деревянных домов.

Вопрос со строительством жилья 
под переселение нужно обязательно 
решать. 

Лето - пора ремонтных работ. Что и где 
будут ремонтировать?

В окружную программу капремонтов 
на этот год вошли дома №1 и №2 по 
улице Озёрной в Пурпе-1 и №2 и №5 по 
Железнодорожной в Пурпе. С финан-
сированием ремонта еще двух домов 
вопрос пока открыт. 

Что касается объектов соцкультбы-
та, то будет произведен ремонт чаши 
бассейна и душевых комнат в СОК «Зе-
нит», частичный ремонт и утепление 
полов, входной группы, гигиенических 
комнат ДК «Строитель», раздевалок и 
борцовского зала ДЮСШ.

Будут выполнены ремонты в образо-
вательных учреждениях. В планах за-
мена системы отопления в школе №3, 
ремонт фасада детского сада «Звездоч-
ка» и еще одной группы в «Колокольчи-
ке». В школе №2 в Пурпе-1 также будут 
производиться ремонтные работы. Во-
просы, которые были заданы родителя-
ми, отрабатывала специально создан-
ная комиссия. И все недочеты, которые 
касаются полов, гигиенических комнат, 
будут устранены. 

Вопрос о новой котельной и станции во-
доочистки в Пурпе-1 по-прежнему на по-
вестке дня? Эти объекты будут строиться?

Необходимость строительства но-
вой котельной в Пурпе-1 мощностью 
17,5МВт мы обосновали в своих пред-
ложениях, направленных в инвестици-
онную программу «Ямалкоммунэнер-
го». ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
уведомило администрацию, что с 2020 
года в виду увеличивающихся произ-
водственных потребностей котельная 

компрессорной станции не сможет 
отапливать поселок. Поэтому строи-
тельство котельной - задача №1, и для 
ее решения осталось не так много вре-
мени. 

Что касается блочно-модульной 
станции водоочистки, то в рамках 
окружной программы планируется 
произвести поставку оборудования и 
его монтаж. 

И всё это необходимо сделать до 
конца года. 

В преддверии лета не могу не задать во-
прос о хорошей традиции, сложившейся 
в Пурпе. Муниципалитет организует лет-
ний отдых для юных спортсменов и в этом 
году?

Да, организует. За счет местного 
бюджета в этом году 20 юных гиреви-
ков и пловцов СОК «Зенит» отправятся 
на сборы в спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Жемчужина России» в Ана-
пу. Ребята будут усиленно готовиться к 
новому спортивному сезону. 

Александр Александрович, и последний 
вопрос: в сентябре Пурпе отпразднует 
40-летие со дня образования, чем пора-
дуете жителей и гостей поселка?

Ярким, красочным праздником с раз-
личными мероприятиями, уличными 
гуляньями, выступлениями артистов и 
салютом. В настоящее время решаем 
организационные вопросы.

Спасибо за ответы!

Прокладка инженерных сетей к новому дому

Саженцы деревьев и кустарников 
ждут весны
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Чтобы помочь пуровским 
бизнесменам разобраться в 
некоторых актуальных во-
просах, их пригласили на 
встречу с представителями 
профильных ведомств ад-
министрации Пуровского 
района.

размещеНие НТО
Информация о приня-

том постановлении ад-
министрации района «Об 
утверждении Положения о 
размещении нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципально-
го образования город Тар-
ко-Сале» открыла встречу 
и вызвала у присутство-
вавших большой интерес. 
Подробные разъяснения 
дала начальник управления 
муниципального заказа и 
торговли районной адми-
нистрации Марина Губарь. 
Она рассказала предприни-
мателям о порядке предо-
ставления мест, условиях 
оформления документов и 
заключения договоров на 
их размещение.

Марина Владимировна 
отметила, что реализация 

26 мая - день российского предпринимательства

Закупки расширят возможности

Автор: Валентина королЁВА, фото: Анна СтАСоВА, ирина миХоВиЧ

Современным предпринимателям зачастую 
приходится самостоятельно отслеживать 
новые веяния в законодательной базе как 
федерального, так и регионального уровней.

данного постановления по-
зволит создать условия для 
предоставления населению 
торговых услуг по месту 
жительства без ущерба для 
стабильного ведения пред-
принимательства, сохра-
нения бизнеса и мелкороз-
ничной торговли, при этом 
не нарушит прав хозяйству-
ющих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятель-
ность, а также даст возмож-
ность для долгосрочного 
планирования.

Отвечая на вопросы пред-
принимателей, она добави-
ла, что заключение новых 
договоров не повлияет на 
сокращение, прекращение 
торгового бизнеса либо 

ухудшение положения их 
деятельности, но, наоборот, 
поможет создать благопри-
ятные и прозрачные усло-
вия для осуществления де-

ятельности и стабильного 
развития нестационарной 
торговли.

акТивНОе УчасТие 
в сфере закУпОк

С приглашением к пред-
принимателям обратилась 
заместитель начальника 
управления, начальник от-
дела муниципального зака-
за УМЗиТ Лариса Рубцова, 

призвав их к активному уча-
стию в процедурах закупок. 
«Для органов местного само-
управления расширение кон-
куренции в сфере закупок - 
одна из важнейших задач, а 
для вас участие в закупках - 
это возможность расширить 
рынок сбыта реализуемых 
товаров, работ и услуг, воз-
можность получить дополни-
тельную прибыль», - отмети-
ла Лариса Семёновна.

В своем докладе она под-
робно объяснила предста-
вителям таркосалинского 
бизнеса требования к про-
цедурам закупок и расска-
зала об изменениях, кото-
рые произойдут в этой сфе-
ре в ближайшие время. Так с  
1 июля 2018 года в федераль-

рАзВитие торГоВЛи В ПуроВСком рАйоне 
нАПрАВЛено нА СоздАние рАВных ВозможноСтей 
дЛя беСПреПятСтВенноГо Ведения бизнеСА, 
обеСПеченноГо ГАрАнтией ПрАВ и минимизАцией 
АдминиСтрАтиВноГо ВоздейСтВия.

ный закон о закупках вно-
сятся изменения, согласно 
которым помимо электрон-
ного аукциона будут введе-
ны другие способы закупок 
в электронной форме, такие 
как открытый конкурс, за-
прос предложений, запрос 
котировок и другие. До кон-
ца текущего года параллель-
но с электронными процеду-
рами заказчики еще смогут 
проводить обычные проце-
дуры конкурентных закупок 
и подавать заявки заказчику 
в письменной форме в запе-
чатанных конвертах. Но с  
1 января 2019 года будут 
проводиться только элек-
тронные конкурентные про-
цедуры. Таким образом, тем 
хозсубъектам и предприни-
мателям, которые ранее не 
участвовали в электронных 
аукционах по причине от-
сутствия электронной циф-
ровой подписи, необходимо 
будет все-таки заказать ее 
изготовление, чтобы иметь 
возможность участвовать в 
закупках с 2019 года.

Также Лариса Рубцова 
рассказала о тех шагах, ко-
торые следует предпринять 
бизнесменам, чтобы у них в 
дальнейшем не возникало 
проблем с участием в элек-
тронных закупках. 

По информации админи-
страции района, за 2017 год 
доля участвующих в закуп-
ках субъектов малого пред-

«Торговля - одно из значительных 
направлений развития экономики, 

поэтому качественное фор-
мирование сектора розничной 
торговли - важная составля-
ющая эффективного развития 
региона. Администрация Пуров-

ского района заинтересована в 
увеличении количества торговых 

объектов на территории муниципа-
литета, так как это повышает конкуренцию и создает 
более комфортную среду для потребителей».

Марина Губарь, начальник управления муниципального заказа  
и торговли администрации Пуровского района
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принимательства (СМП) Пу-
ровского района составила 
около 26% от числа всех уча-
ствующих в закупках СМП 
из разных регионов России.  
На сегодняшний день дан-
ный показатель вырос при-
мерно до 35%. Это говорит о 
том, что предприниматель-
ство в районе активно ос-
ваивает сферу закупок, что 
является благоприятным 
фактором взаимодействия 
сфер торговли и закупочно-
го процесса. 

вывОз мУсОра - 
заБОТа хОзяиНа НТО

Эту наболевшую для жи-
телей города тему поднял на 
встрече заместитель дирек-
тора МУП ДСУ по правовым 
вопросам Василий Печени-
цын. Он рассказал о возло-
женных на собственников 
нестационарных торговых 
объектов обязанностях по 
обращению с отходами. Так, 
согласно правилам благо-
устройства, собственники 
НТО обязаны оборудовать 

свою территорию урнами и 
малыми контейнерами для 
мусора, ежедневно вывозить 
мусор в соответствии с дого-
вором и графиком. Он также 
отметил, что при отсутствии 
заключенного договора  на 
складирование и вывоз от-
ходов производства запре-
щается пользование данной 
контейнерной площадкой.

Также он предупредил 
предпринимателей, что, в со-
ответствии с федеральным и 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем российского предпри-

нимательства!
Вам удалось найти и прочно занять свое место в экономике 

района, воплощать в жизнь новые идеи и проекты - всё это не-
возможно без таланта и одновременно большого труда, достой-
ного уважения и поддержки.

Примите искреннюю благодарность за профессионализм и 
добросовестный труд! От всего сердца желаю вам надежных 
партнеров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, 
успешной реализации проектов, удачи и новых побед!

Крепкого вам здоровья, большого человеческого счастья и 
неиссякаемой энергии!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

региональным законодатель-
ством, при нарушении ука-
занных норм и правил насту-
пает административная от-
ветственность.

В завершение беседы 
участники мероприятия от-
метили важность и необ-
ходимость проведения по-
добных встреч, направлен-
ных на создание условий 
для взаимного сотрудниче-
ства между органами вла-
сти и предпринимателями. 

Специалисты агропромышленного департамента округа 
отмечают, что тенденция постепенного увеличения молоч-
ного производства сохраняется: в 2017 году предприятиями 
региона было получено порядка 2020 тонн молока, что на 
200 тонн больше, чем в 2016.

Существенного увеличения производства удалось до-
стичь за счет частичного обновления молочного поголовья 
в стадах предприятий в рамках государственной программы 
по развитию агропромышленного комплекса. В 2016 году 
было приобретено 30 голов племенного высокопродуктив-
ного крупного рогатого скота для предприятий АО «Сале-
хардагро» и МСП «Мужевское». В 2017 году начала работу 
молочная ферма ООО «Веритас» в поселке Пурпе Пуровско-
го района. Кроме того, продолжается обновление матери-
ально-технической базы предприятий региона. 

Примечательно, что молочное производство в округе раз-
вивается даже на самых северных территориях. Так, в кон-
це 2017 года в Ямальском районе заработала «Арктическая 
ферма», которая осуществляет полный производственный 
цикл, - от получения сырья до реализации готовой продук-

С 1 июля 2018 года 
участникам электронных 

закупок можно будет заре-
гистрироваться в единой 

информационной системе 
закупок (ЕИС). Это даст 

возможность не регистри-
роваться на каждой тор-

говой площадке в отдель-
ности, а автоматически 

заходить на все федераль-
ные торговые площадки и 

участвовать в любых видах 
электронных закупок. Пока 
на платформе ведутся ра-
боты по настройке такой 

возможности, но с 2019 
года регистрация в ЕИС 

станет обязательной.

Кстати

Как было отмечено, обстоя-
тельные разъяснения ново-
введений и возникающих в 
ходе предпринимательской 
деятельности вопросов спо-
собствуют формированию 
действительно комфортной 
среды для потребителей. 

Арктического молока становится больше
С начала 2018 года на сельскохозяйственных 
предприятиях Ямала получено свыше 700 
тонн молока - на 50 тонн больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Ангелина мАтВееВА по материалам иА «Север-Пресс»

ции. Причем это не только стандартный набор - молоко, 
свежий творог и сметана, но и натуральный йогурт с раз-
личными добавками. В перспективе предприятие планирует 
запустить производство твердых сыров.

Отметим, сегодня на Ямале производством молочной 
продукции занимаются 10 предприятий, в них содержится 
1 145 голов крупного рогатого скота, молочное поголовье 
представлено 525 фуражными коровами. Имеющийся ре-
сурс позволяет в значительной степени закрывать потреб-
ность социальных учреждений в свежем молоке. А на реали-
зацию населению идет широкий спектр готовой продукции - 
пастеризованное молоко, кефир, йогурт, ряженка, творог, 
сметана и сливочное масло.
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НА АВТОдОРОГЕ НАдыМ - САлЕХАРд МОНТИРУЮТ МОСТы

ТАЗОВСКОЕ МЕСТОРОждЕНИЕ ПлАНИРУЮТ ЗАПУСТИТь В 2021 ГОдУ

Это месторождение - пер-
вое на Ямале. Его открыли 
более полувека назад, но в 
промышленных масштабах не 
разрабатывали, оно обеспечи-
вало газом только близлежа-
щие поселки. Сейчас место-
рождение переживает второе 
рождение. В 2017 году право 
на освоение его недр получи-
ла компания «Газпром нефть», 
оператором проекта стало 
общество «Газпромнефть-Раз-
витие». Расположено ме-
сторождение примерно в 
10 километрах от поселка 
Газ-Сале. добывают на нем не 
только газ, но и нефть. «Сейчас 
идет опытно-промышленная 
эксплуатация. То есть мы 
выясняем геологические ус-
ловия, как ведет себя пласт, а  
также флюид при его подъеме 
и транспортировке», - расска-
зал начальник цеха по добыче 

промысла по обслуживанию 
Тазовского месторождения 
Иван Шурыгин.

На данный момент добычу 
на промысле приостанови-
ли, потому что отсутствие 
переправы через реку Пур в 
весенний период не позво-
ляет транспортировать нефть. 
Однако планово-предупреди-
тельные работы ведут посто-
янно, так как безопасность - в 
приоритете.

Тазовское месторождение 
относится к классу крупных с 
низкой степенью изученности. 
Тонкий нефтяной слой всего 
8-10 метров расположен под 
большой газовой шапкой. 
По словам Ивана Шурыгина, 
в добыче нефти на Тазов-
ском месторождении много 
сложностей. Нефть высокой 
плотности, густая, ее очень 
тяжело поднимать. Букваль-

но полгода назад компания 
«Газпромнефть-Развитие» 
завершила здесь бурение 
первой скважины, сейчас их 
уже четыре. Все сверхслож-
ные, одна из них уникальная в 
периметре «Газпром нефти».

Сегодня на промысле 
работают 46 специалистов 
«Газпронефть-Развития». В 

перспективе компания пла-
нирует строительство нефте-
провода, протяженностью 40 
километров, где предусмотрят 
переходы для оленей. Ввод в 
эксплуатацию Тазовского ме-
сторождения запланировали 
на 2021г. Ожидают, что добыча 
нефти там превысит 2млн тонн 
в год. 

Коротко

создадут арктическую 
транспортную компанию
Совет директоров ПАО «НО-
ВАТЭК» принял решение о созда-
нии собственной транспортной 
компании - дочернего общества 
ООО «Морской арктический 
транспорт» для управления транс-
портными затратами и их оптими-
зации, наращивания уникальных 
компетенций арктического море-
плавания и централизованного 
управления арктическим флотом. 
«Долгосрочная стратегия развития 
компании предусматривает рост 
производства СПГ в арктическом 
регионе к 2030 году до уровня 
55млн тонн и более в год, - заявил 
председатель правления  
НОВАТЭКа Леонид Михельсон. - 
Поэтому организация эффектив-
ной модели морской транспор-
тировки по Северному морскому 
пути является одним из наших 
приоритетов. Создание собствен-
ной транспортной компании пол-
ностью соответствует этой цели 
и позволит обеспечить сбаланси-
рованное управление транспорт-
ными затратами для повышения 
конкурентоспособности арктиче-
ских проектов предприятия». 

На участке Надым - Салехард автомобиль-
ной дороги Сургут - Салехард устроены опоры 
и пролетные строения на восьми мостовых 
переходах.

По информации специалистов дорожной 
дирекции ЯНАО осталось провести «летние» 
работы на строительном участке, располо-
женном ближе к Салехарду. После прохожде-
ния паводка дорожники приступят к устрой-
ству проезжей части на мостовых переходах, 
укреплению откосов, покраске пролетных 
строений и установке барьерного огражде-
ния. Все восемь мостов на данном участке 
планируется достроить в этом году. Таким 
образом, все предусмотренные проектом мо-
сты на участке будут построены. Также этим 
летом на участке начнется устройство 31км 
автодороги в щебне.

«Сегодня основные силы направлены на 
строительство мостов на строящейся трассе 
Надым - Салехард. Мостовики идут в аван-
гарде стройки, нам необходимо соединить 
участки дороги для дальнейшей отсыпки 

дорожного полотна. Также весь минувший 
год мы плотно работали над возможностью 
передать участки автодорог регионального 
значения в федеральную собственность. Уже 
в этом году планируется передача участка 
автодороги Сургут - Салехард от границы 
округа до города Губкинский в ведение феде-
рального центра. Это освободит значительную 
часть средств, затрачиваемых на капитальный 
ремонт и содержание участка, и перенаправит 
деньги на стройку», - сказал первый замести-
тель губернатора ЯНАО Алексей Ситников.

На следующем участке ведется стро-
ительство еще трех мостовых переходов. 
Они находятся в разной стадии готовности, 
здесь также продолжается отсыпка земля-
ного полотна, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Отметим, автодорога Надым - Салехард 
протяженностью 344 километра разделена на 
шесть участков. два из них введены в эксплу-
атацию. Планируется, что в 2018 году начнет 
свою работу третий участок.
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44-летний Вален работает сварщиком более двадцати 
семи лет. Освоив курс профтехучилища, молодым специали-
стом он в 1994 году впервые приехал из жаркой Феодосии в 
северный, переживающий не лучшие времена Уренгой. Два 
года работы в «Уренгойнефтегазгеологии» не увенчались 
успехом. Разочарованный, с пустыми карманами и разби-
тыми мечтами он вернулся обратно в Крым. Однако спустя 
несколько лет, набравшись сил и профессионального опыта, 

текст и фото: Анастасия АтАкиШиеВА

Укротитель металла
Профессия сварщика - особая. Здесь всё определяет точный глазомер, 
твердая мужская рука, опыт и умение творчески подходить к своей работе. 
да, именно творчески. безучастные люди в этой профессии надолго не 
задерживаются, уверен уренгойский сварщик 5 разряда Вален Ибаев.

провел отопление. Сад украсил металлической беседкой из 
тонких волокон железного кружева. А завершением работы 
стал не менее красивый забор, чем я и горжусь.

Опасна ли ваша работа? 
Если следовать требованиям охраны труда, то не более чем 
все остальные. А вообще техника безопасности для свар-
щика - это самое важное условие. От световых лучей и искр 
нужно беречь глаза и лицо, в этом помогает специальный 
щиток, очки и шлем. Сухая спецодежда и рукавицы - обяза-
тельные правила в нашей работе. 

С тех пор как Вы работаете электросварщиком, как изменилась 
технология?

Судите сами, как мы варили раньше: сварка идет в одном 
месте, ток приходится регулировать в другом, сварочный 
аппарат, от которого идут кабели, находится в третьем, а 
держак, где заправляется электрод - в четвертом. Сейчас 
мы работаем со стационарным инвертором на 380Вт, кото-
рый можно переносить куда угодно, просто закинув его на 
плечо. Это словно два разных мира. 

Что Вы можете посоветовать молодежи, которая стоит перед вы-
бором будущей профессии?

Молодежь сейчас амбициозная, мало кто хочет дышать пы-
лью и сажать зрение. Не все понимают, что хорошие свар-
щики во все времена были на вес золота. Работа очень ин-
тересная, да и оплачивается хорошо. Тем, кто заинтересо-
вался этим ремеслом, я бы посоветовал получить более 
широкую специализацию, чем у меня, например, окончить 
вуз по специальности «технолог сварочного оборудования». 
Если вам приносит удовольствие создавать что-то своими 
руками, значит, профессия сварщика вам подойдет. 

Если вам приносит удовольствие 
создавать что-то своими 
руками, значит, профессия 
сварщика вам подойдет.

принял решение рискнуть и приехать в поселок еще раз. И 
вот уже шесть лет Вален добросовестно трудится в транс-
портном цехе АО «Ямалпромгеофизика». Теперь он обслу-
живает метрологическое оборудование и занимается ре-
монтом автотранспорта. За ответственность и качественно 
выполненную работу его здесь ценят, поэтому на предложе-
ние корреспондента «СЛ» написать о человеке труда, руко-
водство компании, не задумываясь, предложило кандидату-
ру Ибаева. И вот что рассказал о своей профессии мастер.

Вален, что побудило Вас вернуться в Уренгой?
Стимул быть уникальным в своей профессии и тяга к са-
моразвитию. В Феодосии я получил большой опыт работы 
на стройке и даже на железобетонном комбинате. Однако 
после возвращения в Крым осталось ощущение чего-то не-
завершенного, и это не давало мне покоя. Захотелось пере-
мен, покорения новых вершин, самореализации. Поэтому я 
и вернулся в северный поселок. 

Почему решили стать сварщиком? 
После окончания 9 класса я не захотел попусту тратить вре-
мя (хотя в школе учился хорошо) и поступил в профильное 
училище на электросварщика. Нравилось, что эта профес-
сия оказалась не из легких и требовала разносторонних 
знаний, а также постоянной самоподготовки. Изучая новые 
процессы и материалы, я прочитал немало профессиональ-
ной литературы. 

Сам процесс мне очень нравится. Расплавляя и соединяя 
две части металла в единое целое, я ощущаю себя художни-
ком, рисующим электродом. Мои «картины» накладываются 
в несколько слоев и очень аккуратно. Первый - монолит, это 
коренной шов, соединяющий металл, затем - наполнитель-
ный и самый последний - облицовочный. Качественное вы-
полнение работы  зависит от толщины металлического по-
лотна. Кроме того, моя профессия оказалась очень полезной 
в быту. Я сам построил дом для своей семьи, сварил трубы и 
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акТивНОе деТсТвО
Родился Юрий Алексан-

дрович 15 января 1949 года 
в небольшом районном цен-
тре Марьяновка Омской об-
ласти. Был единственным 
ребенком в семье, но с ран-
них лет стремился помогать 
родителям. В 1961 году се-
мья Новиковых отважилась 
на переезд в Омск. Там было 
понадежнее с заработками и 
больше перспектив для под-
растающего сына.

Ожидания родителей 
сбылись. И пусть жизнь в 
городе не была легкой, зато 
у Юрки здесь появились на-
стоящие друзья, учителя, 
чьи наставления он помнит 
до сих пор. 

Подростка приняли в 
школу подготовки кадров: 
там первые три дня недели 
учился за партой, а другие 
три - работал учеником то-
каря. Усидчивый и внима-

тельный к мелочам, спустя 
короткий срок он стал тока-
рем 3 разряда: вчерашний 
мальчишка мог самостоя-
тельно выточить поршне-
вой палец! Педагоги и на-
ставники были едины во 
мнении, что Новикову надо 
учиться. Только их перспек-
тивный ученик вдруг уехал 
из Омска.

пОиск прОфессии
«Мне исполнилось восем-

надцать, и друг сбаламутил 
податься в геологи. Так я в 
составе экспедиции попал 
на Дальний Восток, а отту- 
да - в Приморье и Хабаров-

Характер - гарантия успеха
Каким бы делом ни занимался Юрий Новиков, хорошо знакомый 
многим таркосалинцам старожил города, он обязательно 
получал хороший результат. Гарантия успеха - его уникальная 
работоспособность, пытливый ум и непреходящее стремление 
к новым знаниям и впечатлениям.

текст и фото: оксана АлФЁроВА

ский край. Там от видов при-
роды захватывало дух, а от 
работы не чувствовал рук и 
ног. Но зато домой к родите-
лям вернулся с деньгами», - 
вспоминает тот полугодовой 
поход Юрий Александрович. 

Интересным и насыщен-
ным стал период его армей-
ской службы, после которой 
он вернулся в Омск. 

Юрий стал мастером ин-
струментального цеха на 
заводе, вся продукция кото-
рого была ориентирована на 
оборонку. После окончания 
в 1970 году техникума по-
лучил назначение на долж-
ность начальника группы. 
Работа нравилась по-насто-
ящему, но душа требовала 
не только трудовых будней 
и корпения над учебниками. 

При заводе организова-
лось туристическое движе-
ние. Каждый раз для похо-

дов выбирали новый марш-
рут. На одном из них Юрий 
по-иному посмотрел на ин-
женера-технолога термиче-
ского цеха Елену. Сильная, 
ловкая, выносливая, умная 
и очень красивая она навсег-
да стала для него лучшей из 
женщин. А в 1973 году согла-
силась стать женой.

Можно только предпола-
гать, как ей далось решение 
выйти замуж за Новикова. 
Дело в том, что всего за год 
до свадьбы ее возлюблен-
ный в очередной раз кру-
то изменил свою жизнь. Он 
вдруг поступил в ветери-
нарный институт. «Зачем? 
Не знаю. Первые два курса, 
когда читали только теорию, 
дались непросто. Но потом 
понял, что спешу на пары, 
жду практические занятия, с 
удовольствием отправляюсь 
на осмотр животных. Во вре-
мя итоговой практики по-
бывал в Надымском районе. 
Там лечил оленей и помогал 
пастухам. Вел дневник, где 
фиксировал все этапы и ню-
ансы работы, писал свои на-

блюдения. И навсегда зараз-
ился Севером», - улыбается 
Новиков. 

север - эТО сУдьБа
Удивительно, но супруга 

Елена, которая пять послед-
них лет была главным до-
бытчиком в семье, поддер-
жала мужа в его очередном 
жизненном вираже и прово-
дила в Тюменское областное 
управление сельского хозяй-
ства. Оттуда новоявленный 
ветеринарный врач отпра-
вился в крохотную Ныду, 
уже знакомую по выездной 
практике. Теперь он отвечал 
за 16 оленьих стад, сотню 
коров и большую зверофер-
му. Практически круглосу-
точно находился на работе. 
А его Лена работала эконо-
мистом в местном рыбкоопе 
и воспитывала их маленько-
го сына Диму. 

В 1979 году семья Новико-
вых переехала в Тарко-Сале. 
Именно здесь, по личному 
признанию Юрия Алексан-
дровича, прошли его лучшие 
годы, наполненные интерес-

здеСь, В тАрко-САЛе юрий ноВикоВ ПриобреЛ 
беСценный оПыт и Любимую рАботу, которую 
ВСеГдА иСПоЛняЛ чеСтно и не жАЛея Себя.

za
ba

ka
.ruчуткое отношение к хрупкой ямальской природе - 

отличительная черта коренного сибиряка Новикова
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ными событиями, запомина-
ющимися встречами и друж-
бой с уникальными людьми. 
Здесь он приобрел бесцен-
ный опыт и любимую рабо-
ту, которую всегда исполнял 
честно и не жалея себя. 

Первым местом работы 
в Тарко-Сале стал совхоз 
«Верхне-Пуровский». Че-
тыре года главный ветери-
нарный врач отвечал за со-
хранность, привес и прирост 
крупного рогатого скота, 
свиней и пушных зверей. 
Чтобы держать под контро-
лем оленье поголовье, лич-
но объезжал все бригады 
кочевников, обязательно 
появлялся в тундре в пери-
од отела и на просчете на-
кануне забойной кампании. 
Дома бывал наездами. 

Чтобы представить объем 
его работы в оленеводстве, 
надо знать, что в тот пери-
од в совхозе было семь стад, 
общее количество поголо-
вья превышало семь тысяч. 

В 1983 году его пригласи-
ли на ответственную долж-
ность в районную ветери-
нарную станцию. Юрий 
Александрович согласил-
ся и отныне стал находить-
ся с семьей еще реже. Ведь 
теперь он отвечал за всех 
одомашненных оленей, что 
паслись на бескрайних пу-
ровских просторах. Нови-
ков работал и в самбургских 
бригадах, которые каслали 
по совершенно голой тун-
дре, и с потомственными 
оленеводами лесотундро-
вого Пяку-Пура. 

НеУгОмОННый 
защиТНик прирОды

Но порой увиденное в по-
ездках его огорчало и даже 
злило. Он в буквальном 
смысле болел, когда видел, 
как разведчики недр и неф- 
тегазодобытчики нерадиво 
относились к тундре. 

Выломанные с корнем 
деревья, перевернутый и 
перепаханный гусеничной 
техникой вдоль и поперек 
мох (основа питания ямаль-
ских оленей) встречались 
ему повсюду. Разлитые неф- 
тепродукты и брошенные 
мешки с химическими реа-

гентами были везде, где ве-
лись работы. Любопытные 
олени лизали техническую 
соль и получали серьезные 
отправления. Были случаи, 
когда в водоемах массово 
гибли рыба и водоплаваю-
щие птицы. О многих фактах 
врачу ветеринарной станции 
Юрию Александровичу сооб-
щали коренные жители, с ко-
торыми у него установились 
доверительные отношения. 

Доброе сотрудничество с 
кочевниками продолжилось 
и в годы, когда неравнодуш-
ный Новиков стал государ-
ственным инспектором рай-
онного комитета по охране 
окружающей среды. Тогда, в 
1990, он не предполагал, ка-
кой масштабной по объему 
и важности работой будет 
заниматься. Свои обязанно-
сти он знал и выполнял их с 
присущей ему требователь-

ностью к себе и окружаю-
щим. А значит, делал в два-
три раза больше, чем пред-
полагалось по службе. Делал 
честно! 

Инспекции учреждений 
на соответствие экологиче-
ским требованиям, выдача 
и проверка разрешительных 
документов на пользова-
ние земельными участками, 
оценка выбросов в окружа-
ющую среду - всё это и еще 
ряд других функций он вы-
полнял скрупулезно. 

Были в его биографии вы-
езды на места разлива неф-
ти и технических растворов. 
Он участвовал в очистке 
территорий на местах раз-
лива, хотя это и не входило в 
его служебные обязанности. 
Но он не мог стоять в сто-
роне, когда страдала приро-
да и на счету была каждая 
пара рук. 

ТаркО-сале в дУше
Навсегда 

С хлопотной должности 
госинспектора Юрий Алек-
сандрович в положенный 
срок вышел на заслуженный 
отдых. Понятно, что больше 
всего этой перемене в жиз-
ни неугомонного главы се-
мьи были рады жена и сын. 
Теперь он и его близкие жи-
вут в одном из красивейших 
уголков Подмосковья. Да, 
он много времени проводит 
дома. Но только в сравнении 
с прошлыми десятилетиями. 
Потому что на одном месте 
долго не находится, приез-
жает в любимый Тарко-Сале, 
общается с друзьями.

на страже законности

НАРУШЕНИЯ В ЭКСПлУАТАЦИИ 
ТРУБОПРОВОдА

При проведении проверки требований 
законодательства о промышленной безопас-
ности выявлены нарушения в деятельности 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 

В нарушение требований ч.2 ст.7 и ч.1 ст.13 
Федерального закона «О промышленной без-
опасности опасных производственных объек-
тов» предприятие не организовало определе-
ние нормативного срока службы трубопровода 
протяженностью 13,8км путем проведения 
экспертизы промышленной безопасности.

Природоохранный прокурор обратился в 
Новоуренгойский городской суд с исковым за-
явлением об обязанности устранить наруше-
ния промышленной и экологической безопас-
ности путем проведения в соответствующем 
порядке экспертизы промышленной безо-
пасности для определения срока безопасной 
эксплуатации трубопровода. 

Решением городского суда исковое заяв-
ление природоохранного прокурора удовлет-
ворено, на ООО «Газпром добыча Уренгой» 
возложена обязанность устранить нарушения 
и провести экспертизу промышленной безо-
пасности трубопровода. 

СКВАжИНы 
ЗАКОНСЕРВИРОВАНы

При проведении проверки ООО 
«РН-Пурнефтегаз», которое оказывает 
операторские услуги по разработке Бур-
суковского месторождения, установлены 
факты ненадлежащего состояния ряда 
законсервированных скважин, создающих 
угрозу возникновения аварийных ситуации 
и причинения ущерба окружающей среде.

Обществом в нарушение ч.2 ст.22 
Закона РФ «О недрах» как пользователем 
недр не обеспечена надлежащая сохран-
ность и безопасность законсервированных 
буровых скважин на разрабатываемых 
месторождениях. Но после рассмотре-
ния представления природоохранного 
прокурора соответствующие меры не были 
проведены в полном объеме.

Решением Губкинского районного суда 
исковое заявление Ямало-Ненецкого при-
родоохранного прокурора удовлетворено. 
В настоящее время ООО «РН-Пурнефтегаз» 
проведены все необходимые мероприятия, 
направленные на устранение причин недо-
статков состояния скважин. Решение суда 
исполнено в полном объеме. 

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

В 1990 Году юрий АЛекСАндроВич СтАЛ 
ГоСудАрСтВенным инСПектором рАйонноГо 
комитетА По охрАне окружАющей Среды. СВои 
обязАнноСти он ВыПоЛняЛ С ПриСущей ему 
требоВАтеЛьноСтью к Себе и окружАющим.
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Юрий степанович, понятно, 
что рядовых жителей оформ-
ление ветеринарных сопро-
водительных документов 
вряд ли коснется. Кому же 
мы адресуем сегодняшнюю 
информацию?

В нашем районе это каса-
ется производителей сель-
хозпродукции, владельцев 
розничных торговых точек 
и сетевых магазинов, а так-
же предприятий обществен-
ного питания. 

Еще в конце 2016 года 
были утверждены новые 
правила организации рабо-
ты по оформлению ветери-
нарных сопроводительных 
документов (ВСД). 

Приказ Министерства 
сельского хозяйства РФ от 
27 декабря 2016 года №589 
установил, что оформлять 
их необходимо в электрон-
ном виде с помощью Феде-
ральной государственной 
информационной системы - 
ФГИС «Меркурий».

И что подпадает под этот 
приказ?

Перечень продукции, подле-
жащей ветеринарной серти-
фикации с 1 июля 2018 года, 
расширен. Надлежит оформ-
лять сопроводительные до-
кументы при производстве, 
перемещении живых живот-
ных и продукции животно-
го происхождения, включая 
готовую молочную продук-

текст и фото: Андрей ВАСилЬеВ

по всем вопросам обращаться к специалистам  
гБУ «Ноябрьский центр ветеринарии» по телефонам:
8 (34997) 2-60-01 - отдел в г.Тарко-сале;
8 (34936) 3-66-40 - отдел в г.губкинском;
8 (34938) 2-76-73 - отдел в г.муравленко.

«Меркурий» в вопросах и ответах
Через месяц с небольшим, с 1 июля 2018 года, вводится 
обязательное оформление в электронном виде ветеринарных 
сопроводительных документов. Разъяснения на этот счет дает 
начальник отдела в городе Тарко-Сале ГБУ «Ноябрьский центр 
ветеринарии» Юрий Клюкин.

цию, готовые или консерви-
рованные мясные продукты, 
жиры и растительные масла, 
корма для животных и мно-
гое другое.

Полный перечень подкон-
трольных товаров, требую-
щих ветеринарных сопро-
водительных документов, 
утвержден другим приказом 
Минсельхоза России №648 
от 18 декабря 2015 года.

А для чего всё это нам нужно?
«Меркурий» создан для элек-
тронной сертификации под-
надзорных госветнадзору 

грузов, отслеживания пути 
их перемещения по терри-
тории РФ в целях создания 
единой информационной 
среды для ветеринарии, по-
вышения биологической и 
пищевой безопасности.

Как же попасть в систему?
Перед началом работы в 
программе необходимою 
провести обследование 
предприятия на предмет 
условий хранения и пере-
работки подконтрольной 
продукции, а также соот-
ветствия качества поступа-
ющей продукции.

дЛя доСтуПА к демонСтрАционной 
ПодСиСтеме меркурий.хС 
иСПоЛьзуйте АдреС: 
demo-mercury.vetrf.ru.

Для регистрации в систе-
ме «Меркурий» и получе-
ния доступа следует предо-
ставить в территориальное 
управление Россельхознад-
зора информацию об орга-
низации или индивидуаль-
ном предпринимателе, а так-
же о местах осуществления 

деятельности (производ-
ство, переработка, хране-
ние, реализация), сведения 
об администраторе, который 
будет работать в системе и 
при необходимости предо-
ставлять доступ другим со-
трудникам организации.

Для регистрации пере-
численные сведения надо 
оформить в заявке по одно-
му из двух видов шаблонов 
для индивидуальных пред-
принимателей или юриди-
ческих лиц. И направить ее 
в территориальное управ-
ление Россельхознадзора 
по адресу электронной по-
чты: mail@ursn72.ru на имя 
Сергея Михайловича Пале-
вича.

После обработки на ука-
занный в заявке адрес элек-
тронной почты придет пись-
мо с реквизитами доступа, 
и можно будет начинать 

работать с системой через 
веб-интерфейс.

А если возникнут затрудне-
ния, можно обратиться за по-
мощью в Ваш отдел?

Да, разумеется. Но для зна-
комства с системой я бы по-
рекомендовал вначале са-
мостоятельно изучить ма-
териалы, размещенные в 
справочной системе на офи-
циальном сайте «Россель-
хознадзора», и просмотреть 
видеокурс.

Там представлен порядок 
работы в системе. Есть спра-
вочная информация, которая 
содержит инструкции с ил-
люстрациями. Представлены 
ответы на часто задаваемые 
вопросы, сам видеокурс.

Практиковаться в рабо-
те с системой «Меркурий» 
можно с использованием ее 
демонстрационной версии.

Для получения к ней до-
ступа необходимо подать 
заявку в свободной форме 
в виде электронного пись-
ма на адрес: mercury@fsvps.
ru, указав название органи-
зации, ее ИНН, Ф.И.О. реги-
стрируемого, адрес элек-
тронной почты, куда будут 
направлены реквизиты до-
ступа (логин и пароль).

После обработки заяв-
ки вам поступит письмо с 
реквизитами доступа, после 
чего можно начинать ис-
пользование демонстраци-
онной версии системы.
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1. А вы знаете, что объединяет такие марки автомоби-
лей, как «Bentley», «Bugatti», «Lamborghini», «Audi» и 

«Porsche»? Нет, не престижность и заоблачная цена (хотя и 
это тоже) - всеми этими компания владеет немецкий кон-
церн «Volkswagen».

2. Британец Джон Грин зарабатывает на торговле кон-
сервированным чистым воздухом альпийских гор, со-

бранным в секретных горных локациях. Продается воздух 
в стеклянных банках объемом 500мл, 1 литр и 3 литра по 
цене 97, 167 и 247 долларов соответственно.

3. Вы часто приобретаете одежду в сток-центрах? Если 
да, то нужно знать - когда увидите в подобных мага-

зинах вещь от «Louis Vuitton», это подделка. В компании 
утверждают, что не проданные вещи из новой коллекции 
просто сжигаются.

4. Основатель «ЭФКО» Валерий Кустов в своей компа-
нии укомплектовал службу персонала специалистами 

по психокоррекции и психофизиологии. Каждый потенци-
альный работник «ЭФКО» кроме собеседования проходит 
тестирование на детекторе лжи и энцефалографе, а также 
тест на соответствие моральным принципам компании. 

5. Всем нам знакома марка автомобиля «Жигули», ко-
торый в свое время советские власти хотели прода-

вать по всему миру. Но реализация плана находилась на 
грани провала, когда машину отправили в Венгрию, где ее 

26 мая - дЕнь российского прЕдприниматЕльства

Светлана ПАйменоВА по материалам my-calend.ru, perly.ru

Такой разный бизнес
бизнес - важнейший сектор российской экономики, 
позволяющий обеспечивать население необходимыми товарами 
и услугами, извлекая прибыль. На официальном уровне день 
предпринимательства в России отмечается 26 мая, начиная с 2008 
года. Мы знакомим читателей с интересными фактами из мира 
бизнеса, российского и не только.

название было созвучным с выражением, имеющим нецен-
зурный перевод. А в других языках «Жигули» напоминали 
понятие «жиголо». Это и стало причиной того, что в 1975 
году все экспортные ВАЗы были переименованы в LADA.

6. Самым продаваемым товаром в мире считается обыч-
ный кубик Рубика, а уж на втором месте в рейтинге - 

гаджеты от «Apple». Странно, почему тогда на улице так 
много людей с айфонами и так мало - с кубиками Рубика?

из семи миллиардов человек 
на планете 400 миллионов явля-
ются предпринимателями.около 55% частных компаний 

в россии закрываются по исте-
чении пяти лет с момента реги-
страции. 

менее 1% всех бизнесменов 
мира - из очень богатой или 
очень бедной семьи. ежеднев-
но 65 из них становятся милли-
онерами.

средние рабочие часы в не-
делю: у служащих - 47, у пред-
принимателей - 66 часов. 

бизнЕс в цифрах

Занимательные факты и истории

Улыбнись

ca
ric

at
ur

a.
ru

Как заработать при помощи интернета: 

1. Отключить интернет; 

2. Идти работать.

7. Самый большой в мире торговый центр находится в 
г.Дунгуань (Китай). Он имеет торговую площадь поч-

ти 660 тысяч кв.м и на 99% пустует.

8. В 1997 году, когда друзья по колледжу только задума-
ли создать алгоритм, способный найти любую инфор-

мацию в интернете, они не знали, чем их дело завершится. 
А еще они были молоды и страстно желали получить хоро-
шее образование. Времени на работу не хватало и парни 
решили продать свой алгоритм компании «Yahoo» за 1млн 
долларов. «Yahoo» отказалась от приобретения, молодые 
люди продолжили свой проект, и в последствии была со-
здана компания «Google», которая сейчас оценивается в 
сотни млрд долларов.

9. Креативные способы продвижения бизнеса сейчас не 
редкость. Однако пиарить свою продукцию умели и 

в прошлых веках без помощи бизнес-тренеров. Предпри-
ниматель Николай Шустов решил продвинуть свой новый 
коньяк. Для этого нанял парней, которые ходили 
по трактирам и настойчиво требовали «Шу-
стовский коньяк», а узнав, что такого в ас-
сортименте нет, устраивали дебош, выражая 
свое недовольство. Так новый коньяк нача-
ли закупать большими партиями десятки 
трактиров.
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Осторожно, лето!

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам кдниЗП

Наступает самое долгожданное время года. Больше всего ему рады, пожалуй, школьники. 
Забрасывая учебники и исписанные тетради, они спешат на улицу, к речке, в походы, 
катаются на велосипедах. Родители отправляют своих чад в детские лагеря и в деревни к 
бабушкам. Казалось бы, идеальное время: ребятишки счастливы, у родителей появляется 
время на свои дела. Но не стоит забывать - летняя пора может принести не только радость...

Портящиеся продукты, яркое солнце, насекомые, грязные руки, манящий  
лес  - всё это может внести свои коррективы в летний отдых детей и их 
родителей. Несовершеннолетние часто остаются без присмотра взрослых, 
поэтому резко возрастает риск несчастных случаев, приводящих к травмам, 
увечьям и даже к смерти. Предлагаем ознакомиться с самыми опасными  
ситуациями, подстерегающими ребенка, и мерами их профилактики.

пОкУпаемся?!
опасность: водоемы.
почему: утопление - вторая по 

частоте причина смерти среди ма-
лышей в возрасте до пяти лет: дети 
тонут в 14 раз чаще, чем погибают в 
автомобильных катастрофах. А трав-
мы, полученные в результате ныря-
ния в воду (с обрыва, пирса, лодки и 
т.д.), хоть и случаются реже, но также 
чрезвычайно опасны, так как приво-
дят к летальному исходу или к тяже-
лой инвалидности.

Что делать: с детства воспиты-
вайте в малыше осторожность, не 
игнорируйте правила безопасности, 
демонстрируя их на собственном 
примере. Висит знак запрета купа-
ния? Не купайтесь здесь и не позво-
ляйте ребенку, не прыгайте в воду с 
высоты и осторожно относитесь к 
водоемам с неизвестным дном.

Объясните своим чадам правила 
поведения в критических ситуаци-
ях: как вести себя при водовороте 
или если рядом кто-то тонет, что де-
лать, если свело ногу или уносит те-
чение. Вовремя рассказанные пра-
вила могут спасти жизнь.

помните: наиболее опасными 
местами являются личные бассейны 
и водоемы, расположенные вблизи 
жилых домов. Многие полагают, что 
дети находятся в безопасности, если 
рядом есть взрослые. По статисти-
ке же, многие несчастья происходят 
именно тогда, когда вокруг много 
взрослых. Проблема, как правило, 
кроется в снижении бдительности. 

пОгУляем?!

пОедим?!
опасность: еда.
почему: лето всегда богато на пище-

вые инфекции, а многочисленные лет-
ние пикники «богаты» вдвойне. 

Что делать: мойте руки перед едой - 
это правило каждый ребенок должен 
заучить как 2х2=4. А родители должны 
запастись влажными салфетками и ан-

тисептиками, которые выручат там, где 
нет крана с водой.

Старайтесь, чтобы дети употребля-
ли больше свежих фруктов, овощей 
и ягод. Перед тем, как дать их ребен-
ку, посмотрите, не испорчены ли они, 
помойте их. Осторожно относитесь к 
мясу, которое, полежав на солнце всего 
20 минут, становится опасным для здо-
ровья. Всегда имейте при себе аптечку 
со средствами для лечения.

помните: в стоячей воде обитают 
возбудители кишечных инфекций. 
Нахлебавшись ее, малыш может подце-
пить заразу. Понос и рвота обезвожива-
ют организм, становясь очень опасны-
ми для маленьких детей. Если ребенок 
потеряет более 10% своего веса, может 
умереть. Поэтому ежедневно меняйте 
воду в бассейнах и садовых бочках.
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опасность: насекомые.
почему: укус насекомых может вызвать чрезмерную реакцию, сопрово-

ждающуюся выраженным отеком, болью и сильным зудом. Есть и вероятность 
развития системных реакций от полуобморочного состояния до летального 
исхода. Насекомые являются переносчиками различных заболеваний.

Что делать: используйте репелленты - химические вещества, предназначен-
ные  для отпугивания членистоногих. В их составе не должно быть компонента 
ДЭТА, так как он вредит нервной системе ребенка. 

Собираясь с семьей в поход или в лес, припасите для малыша плотный го-
ловной убор, он поможет защитить голову от клещей (именно под волосами 
сложнее всего увидеть прицепившегося паразита). Оденьте ребенка в легкие 
рубашку и брюки, закрывающие ноги и руки. После похода проверьте тело ре-
бенка на наличие клещей. Запаситесь средствами для лечения укусов и проти-
воаллергическими препаратами.

помните: Укусы насекомых обычно требуют лишь местного успокаиваю-
щего и противозудного лечения (болтушки с цинком, антигистаминные пре-
параты). Ужаливание же намного опаснее и требует осмотра врача, очистки 
раны от жала и яда, проведения мер антисептического характера и прочего. 
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ОТ авТОра
И это лишь малая толи-

ка всех опасностей, под-
стерегающих детей в лет-
ний период. Не поверите, но 
огромен процент детских 
смертей в закрытых автомо-
билях. Да-да, температура в 
салоне в летний период под-
нимается очень быстро, что 
может привести к повреж-
дению головного мозга, по-
чечной недостаточности и 
смерти в течение несколь-
ких минут. 

Своевременно необра-
ботанная рана или ушиб, не 
оказанная вовремя меди-
цинская помощь в случае 
сотрясения мозга или того 
же отита, даже любозна-
тельность детей, направлен-
ная на изучение растений, 
которые нередко являются 
опасными или ядовитыми, 
может привести к печаль-
ным последствиям. 

В качестве основной ре-
комендации хочется ска-
зать: помните, для каждо-
го малыша его родители - 
пример для подражания. 
Поэтому начинать стоит с 
себя. Всегда и везде соблю-
дайте правила безопасности 
и главное - берегите себя и 
своих ангелочков!

пОзагОраем?!

пОНаБлюдаем?!
опасность: окна.
почему: ежегодно с наступлением 

тепла в России отмечается рост несчаст-
ных случаев, связанных с выпадением 
маленьких детей из окон. 

Что делать: не оставляйте окно от-
крытым. Не используйте москитные 
сетки без соответствующей защиты 
окна. Ребенок видит препятствие впе-
реди, упирается в него и в результате 

может выпасть вместе с сеткой, кото-
рая не рассчитана на вес даже годова-
лого малыша. 

Не ставьте мебель вблизи окон, что-
бы малыш не мог взобраться на подо-
конник. 

Тщательно подберите аксессуары на 
окна. Жалюзи и рулонные шторы долж-
ны быть без свисающих шнуров и цепо-
чек. Ребенок может с их помощью взо-
браться на подоконник или запутаться в 
них, тем самым спровоцировать удушье. 
Установите на окна блокираторы. И, на-
конец, воспитывайте ребенка правиль-
но: не ставьте его на подоконник, строго 
пресекайте попытки самостоятельного 
проникновения туда. 

помните: ребенок не должен нахо-
диться без присмотра. В особенности в 
помещениях, где открыто окно или есть 
хоть малейшая вероятность того, что он 
может открыть его самостоятельно.  

Медэксперты Всемирной 
организации здравоохра-
нения пришли к выводу: 
в настоящее время дети 
чаще погибают в результате 
несчастных случаев, чем от 
всех болезней вместе взятых. 
Наиболее распространенные 
причины увечий и смерти 
детей - ожоги, падения с вы-
соты, утопления, отравления, 
поражения электрическим 
током, дорожно-транспорт-
ные происшествия, включая 
происшествия с участием 
мотоциклистов, велосипеди-
стов и роллингистов (катаю-
щихся на роликах).

Кстати

опасность: солнце.
почему: у детей очень 

быстро наступает обезво-
живание. Тепловая болезнь 
(перегревание) способна 
вызывать целый спектр на-
рушений. Солнечный удар 
порой смертелен. Ультра-
фиолетовые лучи типа «В» 
вызывают ожоги, а УФ-лучи 
типа «А» провоцируют раз-
витие рака кожи. 

Что делать: чтобы пре-
дотвратить обезвожива-
ние, рекомендуется давать 
ребенку с массой тела 45кг 
не менее 150мл воды каж-
дые 15 минут.

Всегда накрывайте коля-
ску кружевной салфеткой, 
надевайте детям головные 
уборы и используйте солн-
цезащитные кремы, причем 
лучше выбрать те, которые 
защищают от UVA и UVB 
лучей, с маркировками SPF 

и PPD и фактором защиты 
50 единиц. 

Немаловажная деталь - 
солнцезащитные очки. Не 
покупайте дешевые моде-
ли с пластиковыми «стекла-
ми», они испортят зрение. 

Не гуляйте с ребенком в 
период с 10 до 16 часов. В 
жаркие дни отдайте пред-
почтение одежде темно-си-
него цвета, именно она мак-

симально защищает кожу 
от вредного воздействия 
УФ-лучей.

помните: то, что ребен-
ку вредно находиться под 
открытым солнцем, знают 
все. Но оказывается, опас-
ность несет и пасмурный 
день. Время суток и облач-
ность никак не влияют на 
количество вредных уль-
трафиолетовых излучений.
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пОкаТаемся?!
опасность: активные виды спорта.
почему: травмы никто не отменял.
Что делать: приобретая велосипед, скейтборд или ролики, уделите время не только 

выбору хорошей модели, но и защите коленок, запястий и головы ребенка. Покупайте 
защиту у надежных производителей, прежде почитайте отзывы в интернете, проконсуль-
тируйтесь с другими родителями. Озаботьтесь и поиском компетентного инструктора, 
который поможет овладеть спортинвентарем и обучит технике правильного падения.

помните: перед каждым новым спортивным сезоном следует проверять исправность 
велосипедов, роликов и скейтов - подкручены ли колеса, завинчены ли болты, смазана ли 
цепь. Также убедитесь, что они соответствуют возрасту, росту и размеру ноги ребенка. 
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дВА ПУРОВСКИХ дЕТСКИХ САдА В ЧИСлЕ ТыСЯЧИ лУЧШИХ В РОССИИ

Ханымейская «Улыбка» и пурпей-
ская «Берёзка» вошли в тысячу лучших 
детских садов России. Таков вердикт 
Всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад», который 
проходил в формате открытой публич-
ной выставочной интернет-площадки. 

В мероприятии участвовали 42 тыся-
чи российских организаций дошкольно-
го образования и учреждений, осущест-
вляющих уход и присмотр за детьми 
дошкольного возраста. В образцовую 
тысячу вошли 19 ямальских детских 
садов.

По информации организаторов, кон-
курс направлен на стимулирование ор-
ганизаций дошкольного образования к 
новым профессиональным достижениям, 
популяризацию и внедрение инноваци-
онных подходов в области дошкольного 
образования, обмен передовым опытом 
между организациями, формирование 
на базе площадки смотра-конкурса 
открытого ресурса для ознакомления с 
достижениями в области практического 
использования современных педагоги-
ческих технологий.

Источник: puradm.ru

новости района
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1 июня, в Международный день защиты детей, в информационном агент-
стве «Север-Пресс» пройдет интернет-конференция с уполномоченным по 
правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицыным.

Он ответит на вопросы о соблюдении прав, свобод и законных интересов 
детей, а также представит программу своей работы на ближайшие пять лет.

Свои вопросы можно задать на сайте: http://sever-press.ru.

В международный день защиты детей специалисты отдела «Государственное юри-
дическое бюро» проведут день открытых дверей для детей и их родителей. данное 
мероприятие направлено на правовое информирование и просвещение несовершен-
нолетних, их родителей, а также законных представителей в сфере защиты прав де-
тей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. день открытых дверей 
пройдёт в г.тарко-Сале по адресу: ул.осенняя, д.1 (тел.: 8 (34997) 2-37-03; e-mail: tarko.
sale@gkuus.gov.yanao.ru) и в пгт.уренгое по адресу: ул.3 микрорайон, д.21«А» (тел.:  
8 (34934) 9-12-27; e-mail: pgt.urengoy@gkuus.gov.yanao.ru).

объявления ВНИМАНИЕ, КОНКУРс

мбук «дк «юбилейный» проводит город-
ской конкурс рисунков «это мой город!», по-
священный празднованию 85-летия со дня 
образования города тарко-Сале. к участию в 
конкурсе приглашаются учащиеся школ го-
рода и учреждений дополнительного обра-
зования в возрасте от 7 до 18 лет. участие в 
конкурсе является индивидуальным, груп-
повые работы не принимаются. номинации 
конкурса: «Памятные места города», «ули-
цы родного города», «мой подарок городу», 
«мой дворик». заявки на участие в конкур-
се принимаются в мбук «дк «юбилейный»  
с 10 мая по 10 июня 2018 года в рабочее 
время по адресу: г.тарко-Сале, ул.Ленина, 
д.16, информация по тел.: 8 (34997) 2-17-58.
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Как отметила ведущая концерта 
Наталья Пасько, не так часто в багаже 
юных музыкантов накапливается ма-
териал, которого хватает на самостоя-
тельный концерт. Чтобы он состоялся, 
ученику необходимо обладать неверо-
ятным старанием и особой любовью к 
музыке, ведь для этого требуется под-
готовить не менее 7-8 разноплановых 
музыкальных композиций. 

В этот вечер в исполнении Никиты 
прозвучало четырнадцать произведе-
ний от выдающихся композиторов, 
таких как Вольфганг Амадей Моцарт, 
Василий Андреев, Исаак Альбенис, до 
русских народных мелодий в обра-
ботке известных авторов. Это были не 
только сольные номера в сопровожде-

Концерт юного балалаечника

текст и фото: ирина миХоВиЧ

В таркосалинской дШИ им.И.О. дунаевского прошел сольный 
концерт воспитанника отделения народных инструментов по 
классу балалайки Никиты Крюкова.

нии концертмейстера Ольги Постова-
ловой, но и дуэты с классным руково-
дителем Сергеем Штроткиным, а так-
же воспитанницей школы искусств, 
гитаристкой Лиалиной Чуваевой. Осо-
бое впечатление на зрителей произве-
ло и выступление юного балалаечника 
с академическим коллективом художе-
ственного творчества, ансамблем на-
родных инструментов «Калинка».

Пятнадцатилетний Никита Крюков 
занимается музыкой семь лет и за эти 
годы добился небывалых успехов. Он - 
неоднократный лауреат не только рай-
онных, но и всероссийских и между-
народных конкурсов, а также дважды 
обладатель Гран-при главы Пуровского 
района. Юношу без сомнения можно 
назвать одной из ярчайших звезд в со-
звездии талантливых воспитанников 
школы. 

Но даже при всем этом концерт не 
мог бы состояться, если бы рядом не 
было мудрых и талантливых педагогов, 
ведь воспитание лауреата - это огром-
ный труд взрослых профессионалов. 
Именно этот факт отметил Никита, 
завершив свое выступление. «Навер-
ное, каждый из учеников музыкальной 
школы мечтает о своем сольном кон-
церте, и сегодня моя мечта сбылась. 
Это честь для меня выступать на этой 
сцене рядом с моими преподавателя-
ми, - от всей души поблагодарил на-
чинающий музыкант своих учителей 
за поддержку. - Вы сделали всё, чтобы 
раскрыть во мне те способности, о ко-
торых я даже и не подозревал. Благо-
даря вам я теперь точно знаю, какую 
профессию выберу». После окончания 
школы юноша будет поступать в музы-
кальный колледж.

К началу акции было приурочено открытие двух новых 
выставок: ностальгической «Советское детство. Назад в 
будущее» и колоритной этно-выставки «Башкирская мо-
заика», прибывшей к нам из города Сибай. В пространстве 
как новых, так и постоянных выставок работали различные 
мастер-классы, творческие и креативные мастерские, игро-
вые и познавательные площадки, участниками которых мог-
ли стать все желающие, а самых активных ждали ценные и 
шуточные призы. 

Также прошла встреча с участником экстремальных экс-
педиций, путешественником и радиолюбителем, членом Рус-
ского географического общества Андреем Семешко. А ин-
структор Центра развития туризма Игнат Пяк и опытный 
турист Максим Чернобривко провели мастер-класс «Школа 
выживания для новичков». В выставочном зале, посвященном 
Великой Отечественной войне, проводился мастер-класс по 
азбуке Морзе - «Школа радиолюбителя. Час кода». Большой 
интерес вызвала фотоакция «#ночьвмузеетаркосале». Дей-
ствовали мастерские красоты: «Девушка с косой», «Детский 
экспресс-маникюр «по-музейному» и «Аквагрим».

Музейная бессонница

Подготовила Анна миХееВА по материалам Прикм 
Фото: надежда кУмАЧ

Субботним вечером 19 мая в залах Пуровско-
го районного историко-краеведческого 
музея было необычайно оживленно - 
проходила очередная акция «Ночь в музее».

Настоящим украшением этого мероприятия стали му-
зыкальные номера вокалистов районного Центра нацио-
нальных культур. 

А самые маленькие посетители смогли посмотреть 
сказку из бабушкиного фильмоскопа прямо на потолке. 

Большую помощь в проведении праздника оказали 
наши помощники - волонтеры, которые посвятили свой 
субботний вечер этому культурному событию: Галина 
Хлопцова, Татьяна Токарева, Рапет Адильханова и Руга-
ният Адилханова, Владислав Тищук, Ольга Хабарова, Ека-
терина Дикая. Спасибо, ребята!

Подошел к концу очередной праздник, опустели выста-
вочные залы, но каждый гость музея в этот вечер унес с 
собой массу впечатлений и хорошее настроение. 

Приглашаем вас через год на «Ночь в музее-2019».
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«Активно развивалось 
техническое направление, 
во многих конкурсах наши 
ребята впервые приняли 
участие и стали победите-
лями и призерами», - отме-
тила директор ДДТ Марина 
Крылосова.

Победу команде воспи-
танников объединения «Ро-
болаб» принесло участие 
в региональном конкурсе 
«Робофест-2018». В регио-
нальном этапе Всероссий-
ского конкурса «Я - иссле-
дователь» отличились юные 
изобретатели объединения 
«Робототехника». В район-
ной конференции «Я наме-
чаю путь к открытию» по-
бедителем с исследователь-
ской работой «Мобильная 
роботизированная система 
«Механик» стал воспитан-
ник Даниил Александров. В 
следующем учебном году 
он в числе других ребят бу-
дет представлять Пуровский 
район на окружном уровне.  

Новые перспективы для 
развития технического на-
правления на базе ДДТ от-
кроются в следующем учеб-
ном году. В результате побе-
ды учреждения в конкурсе 
инновационных проектов на 
получение грантов в систе-
ме образования ЯНАО этим 
летом будет приобретено 
новое оборудование: трена-
жер легкового автомобиля и 
детский автомобиль «Карт». 

Активно развивались во-
лонтерское и кавээновское 
направления. В районном 
конкурсе «Дорогою добра» 

Автор: Светлана ПинСкАя, фото: архив ддт, п.Ханымей

Год активного 
творчества

дом детского творчества поселка 
Ханымея подвел итоги учебного года. 
В дК «Строитель» состоялся отчетный 
концерт, а в фойе была представлена 
выставка декоративно-прикладного и 
робототехнического творчества.

выиграл волонтерский от-
ряд ДДТ «Мы+ты», пред-
ставив социальный проект 
«Территория понимания». 
Этот же проект стал побе-
дителем грантового конкур-
са социальных инвестиций 

«Родные города» филиала 
«Газпромнефть-Муравлен-
ко». На средства гранта бу-
дет приобретено оборудова-
ние и экипировка для про-
ведения мероприятий и 
квест-игр, направленных 
на сближение подростков 
и родителей. Также волон-

теры ДДТ получили высо-
кую оценку жюри ежегод-
ного открытого городского 
фестиваля «Эпицентр», ко-
торый проходил в г.Губкин-
ском. Они заняли первое 
место в номинации «Луч-
шая добровольческая ко-
манда», а социальный ролик 
ханымейских ребят был удо-
стоен призового места. 

Незабываемые впечатле-
ния у делегации ДДТ оста-
вила поездка в Москву и 
участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк». 

Команда КВН ДДТ «Име-
ни Клары Цеткин» радовала 
зрителей выступлениями не 
только на сцене родного по-
селка. На открытом город-
ском фестивале «Осенний 
Кубок КВН» в Губкинском 
ханымейские кавээнщики 
одержали победу, а участие 
в играх на «Зимний Кубок 
КВН» в Новом Уренгое при-
несло им второе место.

Продолжило развиваться 
на базе ДДТ туристско-крае- 
ведческое направление. В 
число призеров открытого 
первенства Пуровского рай-
она по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях 
вошли Камилла Агиева, Ви-
талина Крылосова, Елизаве-
та Крутько.

Активное участие в твор-
ческой жизни поселка при-
нимали талантливые ребята 
из вокальной и театральной 
студий ДДТ. В этом учеб-
ном году две победы им 
принесло участие в район-
ном и окружном конкурсах 
«Все краски Ямала». Также 
в окружном этапе междуна-
родного конкурса «Детство 
без границ» в номинации 
«Декоративно-прикладное 
творчество» первое место 
заняла Кристина Анисимо-
ва, второе - Юлия Пилихоц. 

«Для шести выпускников 
этот учебный год стал по-
следним. Но мы всегда рады 
видеть их у нас в гостях. В 
сентябре к нам придут но-
венькие ребята, вместе с 
которыми нашим педагогам 
предстоит проделать долгий 
путь развития личностных 
качеств и творческих спо-
собностей», - сказала Мари-
на Крылосова. 

И хотя впереди летние 
каникулы, скучать ханымей-
ским ребятам не придется. 
В июне и августе в ДДТ бу-
дет работать детская про-
фильная площадка. Ребята 
займутся волонтерской де-
ятельностью и спортом.

На региональном конкурсе «робофест-2018»

На сцене команда квН «имени клары цеткин»

В этом учебном 
Году 390 ребят, 
ПоСещАющих 
хАнымейСкий дом 
детСкоГо тВорчеСтВА, 
уВЛеченно 
зАнимАЛиСь  
В 18 объединениях.
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гОрНый Бег
Воспитанница СДЮСШОР «Аван-

гард» г.Тарко-Сале Екатерина Зото-
ва 16 мая в г.Рыбинске заняла вто-
рое место на первенстве России по 
горному бегу вверх-вниз.

дзюдО для рОдиТелей
В КСК «Уренгоец» п.Уренгоя 16 

мая состоялся мастер-класс для 
родителей по борьбе дзюдо, приу-
роченный к Международному дню 
семьи. В нем приняли участие 30 че-
ловек. 

фесТиваль гТО
18-20 мая в г.Ноябрьске пуров-

чане показывали свою готовность 

к труду и обороне на региональном 
уровне - на II окружном этапе фе-
стиваля ГТО (зона южная). В итоге 
команда Провского района стала 
безоговорочным победителем.

спОрТивНая БОрьБа
Борцы таркосалинской ДЮСШ 

«Виктория» Артур и Запир Гаджи-
евы, а также Магомед Багомедов 
привезли бронзовые медали из  
г.Екатеринбурга, где 18-20 мая про-
ходил VI традиционный турнир по 
спортивной (греко-римской) борь-
бе на призы «Спортивно-патриоти-
ческого клуба «Архангел Михаил», 
посвященный памяти мастера спор-
та СССР С.В. Худякова.

18-19 мая борцы мерились си-
лой, мастерством и ловкостью на 
открытом первенстве г.Губкинско-
го по спортивной (греко-римской) 

борьбе. По итогам двух дней со-
стязаний бронзовыми призерами 
в своих весовых категориях стали 
спортсмены ДЮСШ «Виктория»: 
Артур Пяк, Прокопий Торопов, Ро-
ман Кунин и Александр Айваседо.

Прекрасные результаты на этих 
состязаниях показали и воспитан-
ники Пурпейской ДЮСШ: у Насира 
Мирзоева и Мурада Карабудакова - 
первые места, у Тимура Дадашева, 
Муслима Атекова и Алана Исакова - 
третьи.

дарТс
А Елена Латыпова, спортсмен-

ка СОК «Зенит» п.Пурпе, показала 
прекрасный результат на команд-
ном чемпионате России по дартсу в 
г.Ижевске, проходившем 18-20 мая. 
Девушка заняла почетное 3 место, 
вошла в состав сборной ЯНАО и 
выполнила нормативы кандидата в 
мастера спорта.

караТэ
Гаджи Адилханов и Антон Ряза-

нов из ДЮСШ «Десантник» г.Тар-
ко-Сале стали бронзовыми призе-
рами по итогам двух дней борьбы 
(19-20 мая) на межрегиональных 
соревнованиях по каратэ «Кубок 
Югры» в г.Сургуте.

молодцы! 
Желаем землякам всегда быть 

быстрее, выше и сильнее своих со-
перников, чтобы весь мир узнал, 
какие спортсмены живут в пуров-
ском районе!

БОлЕЕМ ИлИ УЧАСТВУЕМ

25 мая в дЮСШ «Геолог» п.Уренгоя 
пройдут соревнования по мини-футболу в 
спортивных группах, посвященные 100-ле-
тию пограничной службы России.

27 мая в КСК «Уренгоец» состоится 
рейтинговый турнир по классическим 
шахматам.

Также 27 мая у всех жителей Уренгоя 
появится прекрасная возможность с поль-
зой для здоровья провести выходной день, 
для этого их приглашают принять участие в 
поселковом велопробеге.

Быстрее! Выше! Сильнее!

Подготовила любовь мАкСимоВА по материалам УФкиС, фото: архив «Сл»

журналисты «Сл» давно заметили, что для спортсменов 
Пуровского района этот лозунг из призыва к победе 
превратился в девиз жизни. Они постоянно показывают 
прекрасные результаты на состязаниях всех уровней.

Более 100 любителей этого экстремаль-
ного вида спорта боролись за награды в 
различных возрастных категориях. В сорев-
нованиях принимали участие спортсмены 
из Тарко-Сале, Ханымея, Пурпе, Пуровска, 
Губкинского, Нового Уренгоя и Муравленко. 
В лесном массиве на берегу реки Пур для 
участников создали веревочный городок, 
где они испытали свои силы как в личном 
первенстве, так и в командной гонке. 

По итогам соревнований абсолютным 
лидером стала команда «Экстрим» - ООО 
«Новатэк-Таркосаленефтегаз», «Ямал-
спас-2» заняла второе призовое место и 
третьими по праву стали «Любители ве-
сеннего фрироупа» из «Новатэк - Пуров-
ский ЗПК».

Когда экстрим  
в крови

текст и фото: Анна миХееВА

20 мая в Тарко-Сале в районе 
городского пляжа состоялся 
открытый чемпионат по 
фрироупу.
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С теплыми пожеланиями и 
наставлениями в адрес спор-
тсменов, а также их тренеров 
и родителей обратились на-
чальник управления по фи-
зической культуре и спорту 
администрации Пуровского 
района Любовь Булыгина и 
директор «Авангарда» Лю-
бовь Зарко. После чего при-
ступили к церемонии награж-
дения лучших из лучших. 

По итогам 2017-2018 го-
дов таковыми были призна-
ны и награждены 25 трене-
ров-преподавателей и 231 
воспитанник школы. Ква-
лификационные книжки 
первого, второго и третье-
го юношеских спортивных 
разрядов вручили 44, 43 и 
82 спортсменам соответ-
ственно. Квалификационные 
книжки первого спортивно-
го разряда получили 10 вос-
питанников, второго - 13 и 
третьего - 17. 

Александра Евикова, дзю-
доиста «Авангарда», награ-
дили знаком «Кандидат в 
мастера спорта». Спортсмен 
представлял Ямало-Ненец-
кий автономный округ на 
соревнованиях УрФО и со-

Чествование лучших

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

В минувшую субботу СдЮСШОР «Авангард» 
собрала более трехсот человек на 
торжественной церемонии чествования 
лучших тренеров и воспитанников 
спортивной школы.

всем недавно завоевал зо-
лотую медаль на первенстве 
ЯНАО. Молодой человек 
рассказал, что занимается 
дзюдо с 12 лет. Выбрал это 
направление в спорте не 
случайно, так как считает, 
что оно не только учит са-
мообороне, но и развивает 
физические силы и форми-
рует крепкий мужской ха-
рактер. 

«Авангард» дал мне 
огромную мотивацию и 
возможность построить 
хорошую спортивную ка-
рьеру дзюдоиста, - гово-
рит Александр. - А окончив 
СДЮСШОР, я со спортом 
не расстаюсь, обязательно 
буду тренироваться даль-
ше, повышать свой разряд. 
Выражаю огромную благо-
дарность своим тренерам: 

Илье Ильичу Кушнирюку и 
Жанне Владимировне Кри-
валь, а также всем работни-
кам спортивной школы за 
предоставленные условия 
для комфортных и безопас-
ных занятий. Спортсменам 
«Авангарда» желаю, чтобы 
всегда слушали наставле-
ния своих тренеров, не под-
водили их и помнили, что их  
труд - бесценен. Еще желаю, 
чтобы показывали только 
лучшие результаты на спор-
тивных мероприятиях».

В промежутках между 
награждением воспитан-
ники отделений «Акробати-
ческая дорожка и двойной 
минитрамп», художествен-
ной гимнастики, футбола 
и дзюдо выступали перед 
многочисленными зрите-

лями с показательными 
номерами, демонстрируя 
свое мастерство, получен-
ное за годы тренировок в 
спортивной школе. 

Как рассказала директор 
СДЮСШОР Любовь Зарко, 
раньше они награждали сво-
их лучших спортсменов по 
итогам учебного года в их 
образовательных учрежде-
ниях. И лишь второй год де-
лают это уже в стенах «Аван-
гарда». 

« Р е ш и л и  и з м е н и т ь 
формат, так как в нашей 
спортшколе действуют 14 
различных отделений, - под-
черкнула Любовь Юрьевна. - 
И мы подумали, что было бы 
хорошо, если воспитанники 
этих отделений будут знать 
друг друга в лицо, знать в ка-
ких видах спорта, каких ре-
зультатов добиваются дру-
гие спортсмены, чтобы это 
давало им стимул равняться 
на лучших.

Желаю нашим выпуск-
никам всегда помнить, что 
спорт - это сила, спорт - это 
мужество, спорт - это целе-
устремленность. Только це-
леустремленные и физиче-
ски подготовленные ребята 
смогут добиться успеха в 
жизни. Знание этого обяза-
тельно поможет им дости-
гать поставленных целей».

«Занимаюсь лыжными гонками, полиатлоном, выступаю в зимнем 
троеборье: отжимание, стрельба, бег на лыжах. За время тре-

нировок в «Авангарде» получила 1 спортивный разряд по лыж-
ным гонкам и КМС по полиатлону. С 2014 года являюсь членом 
сборной команды ЯНАО по лыжным гонкам. Одерживала победы 
и занимала призовые места на окружной Спартакиаде, ста-
ла серебряным призером марафонской лыжной гонки «Полярная 

лыжня» в г.Салехарде. За это огромное спасибо моим тренерам: 
Павлу Владимировичу Халявину, Любови Юрьевне Зарко, Дмитрию 

Васильевичу Ширшову, Андрею Александровичу Мещерякову. Вместе 
мы прошли через множество трудностей. Спасибо им за всё. Подрастающему поколению 
желаю не лениться, сил и терпения. Чтобы ставили цели и достигали их. Удачи!»

Юлия Ермоленко, выпускница СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко-Сале

47 ВыПуСкникАм 
«АВАнГАрдА» 
ВручиЛи 
СВидетеЛьСтВА 
об окончАнии 
СПортиВной шкоЛы.
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Не дУмаешь - 
заплаТишь

Многие забывают о том, 
что в первую очередь со-
бака - это большая ответ-
ственность. Только за по-
следние четыре месяца те-
кущего года составлено 19 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях, а 
именно - о нарушениях пра-
вил содержания домашних 
животных. Согласно им, лиц, 
допустивших несоблюдение 
правил содержания домаш-
них животных, ждет преду-
преждение или наложение 
штрафа от одной до пяти 
тысяч рублей - для граждан 
и от пяти до двадцати тысяч 
рублей - для юридических 
лиц.

регисТрация 
и прививки

Домашние животные, 
птицы, кошки и собаки, а 
также другие одомашнен-
ные питомцы подлежат обя-
зательной регистрации в 
двухнедельный срок с мо-
мента приобретения и еже-
годной перерегистрации. 
Процедура несложная и 
включает в себя осмотр жи-
вотного с нанесением обяза-
тельной метки посредством 
клейма или чипирования. 
Чип в данном случае служит 
электронным паспортом жи-

По материалам административной комиссии  
мо Пуровский район
Фото: мария Шрейдер

Хозяевам собак на заметку
Каждому из нас еще с самого 
детства знакомо, что «собака 
бывает кусачей только от жизни 
собачей». На деле эта фраза 
подтверждается целиком и 
полностью. Порой хозяева 
питомцев полагают, что для 
их содержания достаточно 
минимальных условий: наличие 
воды, еды и ошейника. Однако по 
закону всё совсем по-другому.

вотного, он вживляется под 
кожу один раз и содержит 
необходимую информацию 
о его владельце. Все сведе-
ния заносятся в междуна-
родную базу данных. 

Помимо этого, обязатель-
на и ежегодная вакцинация 
животного от заболеваний, 
которые могут быть опасны, 
в том числе и для человека.

сОдержаНие 
в часТНОм дОме 
и кварТире 

Владельцы домашних со-
бак, имеющие в собственно-
сти земельный участок или 
жилой дом, могут содержать 
питомцев в свободном вы-
гуле на огороженной терри-

тории или на привязи. При 
этом важно, чтобы на входе 
на участок или во двор была 
сделана предупреждающая 
надпись о наличии собаки.

Владельцам квартир в 
многоквартирных домах 
важно помнить, что собаку 
запрещено оставлять в ме-
стах общего пользования 
жилых домов, к которым от-
носятся лестничные клетки, 
коридоры коммунальных 

квартир, чердаки, подвалы. 
Запрет распространяется на 
балконы и лоджии.

Содержание домашних 
животных в коммунальной 
квартире, а также в квар-
тире, занятой несколькими 
семьями, разрешено толь-
ко при согласии всех совер-
шеннолетних, проживающих 
на этой жилплощади.

выгУл пиТОмца 
Вне зависимости от по-

роды, размера, характера 
и возраста выводить соба-
ку из жилых помещений, а 
также изолированных тер-
риторий в общие дворы, на 
улицу разрешается только 
на коротком поводке и в на-

морднике. В дальнейшем со-
баку можно спустить с по-
водка, но только в малолюд-
ных местах, на отведенных 
и оборудованных для этих 
целей огороженных специ-
ализированных площадках 
для выгула, если животное 
не представляет угрозу для 
других собак. 

Строго запрещено на-
ходиться с животными на 
спортивных и детских игро-

вых площадках, стадионах, 
в скверах и парках, на тер-
риториях детских дошколь-
ных и лечебных учреждений, 
в местах массового отдыха, 
в магазинах и пунктах обще-
ственного питания.

Важно помнить и о том, 
что прогулки с собакой и ал-
коголь не совместимы. Вы-
гул животного в нетрезвом 
состоянии также значится 
нарушением правил содер-
жания домашних животных.

с заБОТОй 
О БраТьях меНьших 

К числу прочих  наруше-
ний условий содержания 
домашних животных отно-
сятся: 

За четыре месяца 2018 года 
составлено 19 протоколов 
об административных пра-

вонарушениях по статье 7.3 
Закона ЯНАО от 16.12.2004 
№81-ЗАО «Об администра-
тивных правонарушениях». 

По результатам рассмо-
трения протоколов адми-
нистративной комиссией 
муниципального образо-

вания Пуровский район 
вынесено девять админи-

стративных штрафов и пять 
предупреждений.

Кстати

домАшние жиВотные ПодЛежАт обязАтеЛьной 
реГиСтрАции В дВухнедеЛьный Срок С моментА 
Приобретения и ежеГодной ПеререГиСтрАции.
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- лишение домашних жи-
вотных возможности удов-
летворять потребности в 
корме, воде, сне, движени-
ях, контактах;

- оставление домашних 
животных без предоставле-
ния необходимых условий 
их содержания, заботы и по-
печения;

- непредоставление забо-
левшим животным необхо-
димой ветеринарной помо-
щи;

- принуждение животных 
выполнять неестественные 
для них действия, приводя-
щие к физическим травмам 
или их гибели;

- нанесение животным 
побоев, увечий и иных дей-
ствий, вызывающих у жи-
вотных боль;

- принуждение к нападе-
нию на людей или других 
домашних животных, если 
оно осуществляется не в 
целях самообороны или в 
крайней необходимости;

- содержание в жилых по-
мещениях животных с це-
лью получения продуктов 
питания и сырья животного 
происхождения.

Не БУдьТе 
равНОдУшНыми

Если вы столкнулись с 
нарушением закона «О со-
держании и защите до-
машних животных», а с хо-
зяевами четвероногих до-
говориться о соблюдении 
правил нет возможности, 
обратитесь в дежурную 
часть ОМВД по Пуровско-
му району по телефонам: 02, 
8 (34997) 6-39-02.

Будьте ответственны, со-
блюдайте правила содержа-
ния домашних животных, 
установленные законода-
тельством! 

Вне зАВиСимоСти от 
Породы, рАзмерА, 
хАрАктерА и ВозрАСтА 
ВыВодить СобАку нА 
уЛицу рАзрешАетСя 
тоЛько нА коротком 
ПоВодке и В 
нАморднике.

Приглашаем всех граждан с детьми и многодетные семьи, прожива-
ющие в городских и сельских поселениях муниципального образования 
Пуровский район, принять участие в мероприятиях «Семейный выход-
ной», которые будут реализованы в рамках проекта «Живём на Севере» 
в соответствии с представленным ниже планом.

Новые мероприятия проекта

плаН мерОприяТий «семейНый выхОдНОй», 
реализУемых в рамках прОекТа «живём На севере», 

На июНь 2018 гОда

№ Дата проведения место проведения наименование 
мероприятия

г.Тарко-сале
1. 3 июня 2018 года

14.00-15.00
МАУ «КСК «Геолог» «Мама, папа, я - спортив-

ная семья»
2. 10 июня 2018 года

12.00-13.00
МАУ «Районный молодежный центр» «Игры нашего двора» 

(игровая программа «Вехи 
истории»)

3. 17 июня 2018 года
12.00-13.00

МАУК «Парк культуры и отдыха «Северный 
очаг»

Семейные экскурсии в 
парк культуры и отдыха 
«Северный очаг»

МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культу-
ры «Юбилейный»

Семейный кинопоказ

4. 24 июня 2018 года
12.00-13.00

МБОУ ДО ДДТ Игра на взаимодействие 
«Тропа доверия»

пгт.уренгой
1. 3 июня 2018 года

12.00-13.00
МБУ ДО «ДЮСШ «Геолог» «Веселые старты» среди 

семейных команд
2. 10 июня 2018 года

12.00-13.00
МБУ УМЦ «Ровесник» Поход-квест выходного 

дня «Вместе дружною 
семьей»

3. 17 июня 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культу-
ры «Маяк»

Семейный кинопоказ

п.пурпе
1. 3 июня 2018 года

12.00-13.00
МБУ «СОК «Зенит» «Мама, папа, я - спортив-

ная семья»
2. 17 июня 2018 года

12.00-13.00
МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культу-
ры «Строитель»

Семейный кинопоказ

3. 24 июня 2018 года
12.00-13.00

МБОУ ДО ДДТ Фрироуп для совместного 
досуга

п.Ханымей
1. 3 июня 2018 года

12.00-13.00
МБОУ ДО ДДТ «Мама, папа, я - спортив-

ная семья»
2. 17 июня 2018 года

12.00-13.00
МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культу-
ры «Строитель» 

Семейный кинопоказ

п.пуровское
1. 10 июня 2018 года

12.00-13.00
МБУ МЦ «Юность» Мастер-класс «Творчество 

в каждый дом»
2. 17 июня 2018 года

12.00-13.00
МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культу-
ры «Пуровчанин»

Семейный кинопоказ

с. самбург
1. 3 июня 2018 года

14.00-15.00
МБУ ДО ДЮСШ «Мама, папа, я - спортив-

ная семья»
2. 10 июня 2018 года

12.00-13.00
МБУ МЦ «Север» «Семейный футбол» - 

игры на свежем воздухе
3. 17 июня 2018 года

12.00-13.00
МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культу-
ры «Полярная звезда»

Семейный кинопоказ

с.Халясавэй
1. 17 июня 2018 года

12.00-13.00
МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культу-
ры «Романтик»

Семейный кинопоказ

д.Харампур
1. 17 июня 2018 года

12.00-13.00
МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культу-
ры «Снежный»

Семейный кинопоказ

семейный выходной



25 мая 2018 года | № 21 (3732)36 инФормАЦия

график приёма 
граждаН пО личНым вОпрОсам 

в ОБщесТвеННОй приёмНОй парТии 
«едиНая рОссия»

(г.Тарко-Сале, ул.Геологов, 8 (каб.212), тел.: 2-57-88)

ДепуТаТ ДолЖносТь ДаТа приема* Часы приема
Абдуллин Руслан Сажитович Депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале первая среда месяца 18.00 - 19.00
Ващенко Денис Валерьевич Депутат Районной Думы МО Пуровский район третий вторник месяца 15.00 - 17.00
Вороненко Марина Владимировна Депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00
Гаджиев Надир Беюкагаевич Депутат Районной Думы МО Пуровский район первый вторник месяца 18.00 - 19.00
Горяев Сергей Викторович Депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Григорьев Валерий Валентинович Депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Грицюк Олег Анатольевич Депутат Районной Думы МО Пуровский район второй вторник месяца 18.00 - 19.00
Демченко Александр Николаевич Депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00
Дюшко Олег Иванович Депутат Районной Думы МО Пуровский район третий вторник месяца 18.00 - 19.00
Колесников Петр Иосифович Председатель Собрания депутатов МО город Тарко-Сале первая среда месяца 18.00 - 19.00
Марченко Ирина Владимировна Депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00
Мерзляков Анатолий Эдуардович Председатель Районной Думы МО Пуровский район четвертый четверг 

месяца 16.00 - 19.00
Милов Павел Александрович Депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Полонский Анатолий Григорьевич Депутат Районной Думы МО Пуровский район четвертый вторник 

месяца 18.00 - 19.00
Семенюта Александр Сергеевич Депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале четвертая среда месяца 18.00 - 19.00
Степанов Василий Валерьевич Депутат Законодательного Собрания ЯНАО первый, второй, третий 

четверг месяца 18.15 - 20.00
Узлов Алексей Витальевич Депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале четвертая среда месяца 18.00 - 19.00

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОсТАВлЕНИИ ЗЕМЕльНых УЧАсТКОВ
В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 земельного кодекса российской Феде-

рации департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района (далее - департамент) информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, образуемого из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена.

местоположение земельного участка: янАо, Пуровский район, п.Пурпе, 
микрорайон №1, квартал №1, участок №7 (в соответствии с проектом ме-
жевания).

Площадь образуемого земельного участка: 1106кв. метров.
С проектом межевания территории муниципального образования п.Пурпе, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
поселок Пурпе от 22.04.2011 №81-п «об утверждении проекта планировки с 
проектом межевания территории микрорайонов муниципального образова-
ния поселок Пурпе общей площадью 110,2га», можно ознакомиться на сайте 
http://www.purpe.info/ в разделе: Градостроительная деятельность, вкладка: 
документация по планировке территории, документ: утверждение ПП Пурпе.

* * *
В соответствии со ст.39.3, ст.39.18 земельного кодекса российской Феде-

рации департамент информирует о возможности предоставления в собствен-
ность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

местоположение земельного участка: янАо, Пуровский район, г.тар-
ко-Сале, ул.белорусская, участок №20.

кадастровый номер земельного участка: 89:05:020125:988.
Площадь земельного участка: 767кв. метров.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для 

указанных в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения данного извещения впра-
ве подать в департамент заявление о намерении участвовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, янАо, Пуровский район, г.тар-
ко-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 ин-
формационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 
сети интернет, включая электронную почту: dizo@pur.yanao.ru.

дата окончания (последний день) приема заявлений - 25.06.2018г.

Уважаемые жиТели и гОсТи
пУрОвскОгО райОНа!

В рамках мероприятий, проводимых админи-
страцией Пуровского района, направленных на 
снижение неформальной занятости, на офици-
альном сайте муниципального образования Пу-
ровский район с 21 мая по 8 июня включитель-
но проводится онлайн-анкетирование «Нефор-
мальная занятость и «серая» заработная плата».

Предлагаем путем заполнения краткой ано-
нимной анкеты выразить свое отношение к не-
формальной занятости.

Принять участие в онлайн-анкетировании 
может каждый гражданин, осуществляющий 
трудовую деятельность на территории Пуров-
ского района.

Найти анкету не составит труда, для этого 
необходимо зайти на главную страницу офи-
циального сайта муниципального образова-
ния Пуровский район (http://www.puradm.ru), 
где в левом верхнем углу расположена вкладка 
«Опрос».

В случае, если вы хотите сообщить о фак-
тах использования работодателями нелегаль-
ного труда работников, выплаты заработной 
платы или ее части «в конверте», можете на-
править свое сообщение на адрес электронной 
почты: otdeltruda@yandex.ru или по телефонам:  
8 (34997) 6-06-46, 6-07-59. 

Кроме того, на нашем официальном сайте 
в разделе «Легализация трудовых отношений» 
http://www.puradm.ru/catalog/9531 размещен 
ряд информационных статей, освещающих мно-
гие аспекты неформальной занятости, ее при-
знаки,  негативные последствия,  а также фор-
мы ответственности (вкладка «Экономика рай-
она»/«Социально-трудовые отношения и охрана 
труда»/«Легализация трудовых отношений»).

* В случае отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) лиц, проводящих прием граждан, письменные обращения принимает специалист 
общественной приемной.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Пуровского района сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности 
(далее - аукцион).

Аукцион состоится 26.06.2018 в 10.30 по адресу: 629850, янАо, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 25.05.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

22.06.2018.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

янАо, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
каб.114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выход-
ных дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
28.05.2018 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, расположенный по адресу: янАо, 

Пуровский район, с.Самбург.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:010305:72.
Площадь земельного участка - 2 965кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленно-
сти, коммунального хозяйства, материально-технического, произ-
водственного снабжения, сбыта и заготовок. 

земельный участок не обременен правами третьих лиц.

В рамках реализации мероприятий по 
предоставлению социальных выплат инди-
видуальным застройщикам для компенса-
ции затрат, понесенных при строительстве 
индивидуального жилого дома, утверж-
денного постановлением правительства 
ямало-ненецкого автономного округа от 26 
апреля 2017 года № 387-П (далее - Поря-
док), департаментом строительства и жи-
лищной политики янАо принято решение 
о проведении с 21 мая по 20 июля 2018 
года дополнительного приема заявлений 
от индивидуальных застройщиков и доку-
ментов, указанных в пункте 2.1 Порядка, для 
включения в список претендентов на уча-
стие в мероприятии на 2018 год.

Право на получение социальной выплаты 
имеет индивидуальный застройщик:

- не включенный в реестр по учету граж-
дан, получивших финансовую или имуще-
ственную помощь в улучшении жилищных 
условий; 

- получивший разрешение на строитель-
ство индивидуального жилого дома, вы-
данное органами местного самоуправления; 

- изъявивший намерение осуществить 
строительство индивидуального жилого 
дома на принадлежащем ему (и членам его 
семьи) земельном участке для индивиду-
ального жилищного строительства в авто-
номном округе путем заключения с юри-

Срок аренды земельного участка составляет 2 года 8 месяцев с 
даты заключения договора аренды земельного участка.

особые условия использования земельного участка: отсутствует 
возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабжения и 
водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе 
размещения объекта. 

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: янАо, 
Пуровский район, с.Самбург.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:010101:1263.
Площадь земельного участка - 831кв. метр.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - для индиви-

дуального жилищного строительства.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 20 лет с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
особые условия использования земельного участка: отсутствует 

возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабжения и 
водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе 
размещения объекта. 

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-
обходимых документов можно получить по адресу: янАо, Пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 
8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.
ru (раздел: «местное самоуправление», подразделы: «имуществен-
ные и земельные отношения, предоставление земельных участков, 
торги») и на официальном сайте российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

дическим лицом, осуществляющим на тер-
ритории автономного округа производство 
комплектов деревянного домостроения, до-
говора купли-продажи (поставки) комплек-
та домостроения. 

к членам семьи относятся совместно про-
живающие с индивидуальным застройщи-
ком его супруга (супруг), их совершеннолет-
ние дети и родители, изъявившие желание 
на участие в мероприятии и включенные ин-
дивидуальным застройщиком в заявление о 
включении в список претендентов как члены 
семьи индивидуального застройщика и ко-
торые совместно отвечают в совокупности 
следующим условиям:

а) имеют гражданство российской Фе-
дерации;

б) постоянно проживают на территории 
ямало-ненецкого автономного округа не 
менее пяти лет, предшествующих дате по-
дачи заявления (несовершеннолетние дети 
до пяти лет, постоянно проживающие на 
территории автономного округа с момента 
рождения);

в) имеют основания для признания их 
нуждающимися в жилых помещениях на 
территории ямало-ненецкого автономно-
го округа либо состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма, в порядке, установленном жилищ-

ным кодексом российской Федерации, и не 
утратить основания, дающие им право со-
стоять на данном учете.

для получения более подробной инфор-
мации необходимо обращаться в админи-
страции городских и сельских поселений 
по месту жительства. 

Гражданам, проживающим в г.тарко-Са-
ле, необходимо обращаться в управление 
жилищной политики департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной поли-
тики администрации Пуровского района  по 
адресу: ул.мира, д.11 (1 этаж), в приемные 
дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 16.00, телефон: 8 (34997) 
2-41-07.

Управление жилищной политики

вНимаНию иНдивидУальНых засТрОйщикОв!
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прекращеНие права сОБсТвеННОсТи 
На сгОревший или сНесёННый 

ОБъекТ НедвижимОсТи
В Едином государственном реестре недвижимости 

содержатся сведения обо всех объектах недвижимости, 
расположенных на территории РФ. В случае, когда по 
различным причинам недвижимость прекратила свое 
существование, собственнику нужно снять с кадастро-
вого учета снесенный или сгоревший объект недвижи-
мости и прекратить на него права. Это позволит возве-
сти и зарегистрировать новый объект недвижимости 
или провести полную реконструкцию. Налог на недви-
жимое имущество не начисляется с момента государ-
ственной регистрации прекращения права на объект. 

Документом-основанием для снятия с кадастрового 
учета и прекращения права собственности является 
акт обследования, подготовленный кадастровым ин-
женером.

Акт обследования - это документ, в котором када-
стровый инженер после осмотра места нахождения 
объекта недвижимости указывает факт прекращения 
существования здания, сооружения или объекта не-
завершенного строительства в связи с гибелью или 
уничтожением такого объекта недвижимости. Стоит 
отметить, что существует важный отличительный мо-
мент между процедурами снятия сгоревшего объекта 
с кадастрового учета и снятия снесенного объекта с 
кадастрового учета. Он заключается в составлении раз-
личных актов обследования. Они должны подтверждать 
факт пожара или демонтажа. 

Далее собственник обращается в Кадастровую па-
лату Росреестра с заявлением о снятии недвижимости 
с кадастрового учета и прекращения права собствен-
ности или в многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы», или через официальный сайт Росреестра 
(https://rosreestr.ru).

росреестр информирУет

вНимаНию 
рУкОвОдиТелей ОргаНизаций,

ОсУщесТвляющих деяТельНОсТь 
На ТерриТОрии пУрОвскОгО райОНа!

Сообщаем, что на сайте Федеральной службы по труду 
и занятости (Роструд) на электронном портале «Онлайнин-
спекция.рф» размещен интерактивный сервис «Электрон-
ный инспектор» (далее - сервис), использование которого 
является бесплатным.

Сервис разработан в рамках внедрения системы добро-
вольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодате-
лями соблюдения требований трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, в соответствии с Методическими рекоменда-
циями, утвержденными 28.12.2016 директором департамента 
условий и охраны труда Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации и одобренными ученым со-
ветом ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. 

Электронный онлайн-ресурс позволяет работодателю са-
мостоятельно осуществить проверку соответствия отдель-
ным требованиям трудового законодательства и в случае 
выявленных несоответствий получить рекомендации по их 
устранению до проведения проверки государственной ин-
спекцией труда, с приложением правового обоснования и 
необходимых форм документов. 

отдел организации и охраны труда 
управления экономики администрации 

Пуровского района

ОбъЯВлЕНИЕ
Управляющие организации ооо «скит», ооо «жил-

комфорт», товарищества собственников жилья «наде-
жда» и «авангард» сообщают о проведении комиссион-
ного отбора подрядных организаций на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов п.Пуровска.

рассмотрение заявок состоится по адресу: янАо, п.Пуровск, 
ул.монтажников, д.31. дата рассмотрения: 5.06.2018 в 10.00.

более подробная информация размещена в конкурсной 
документации на сайте www.purovskoe.ru в подразделе «ко-
миссионный отбор». 

сООбщЕНИЕ
муниципальное автономное учреждение «районный мо-

лодежный центр» сообщает, что отчет о деятельности мАу 
рмц и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
мАу рмц за период 2017 года, размещены на официальном 
сайте для размещения информации о государственных (му-
ниципальных) учреждениях: http://bus.gov.ru.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОбРАНИЯ 
О сОГлАсОВАНИИ МЕсТОПОлОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕльНОГО УЧАсТКА

кадастровый инженер ооо «бки», Павлюченко 
м.А., квалификационный аттестат №28-10-15, e-mail: 
svetsam84@mail.ru, адрес: янАо, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.Промышленная, д.19, оф.35, тел.: 8 (932) 
0570818, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 89:05:020114:25, расположенного по адресу: 
янАо, Пуровский р-н, г.тарко-Сале, ул.Победы, д.31«А», 
выполняются кадастровые работы, заказчик Скидан Г.В., 
проживающая: янАо, Пуровский р-н, г.тарко-Сале, ул.По-
беды, д.31«А». Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ, являющих-
ся смежными с земельными участками: 89:05:020114:37 
(г.тарко-Сале, ул.Победы, д.39); 89:05:020114:499 (г.тар-
ко-Сале, ул.Победы); 89:05:020114:9 (г.тарко-Сале, ул.По-
беды, д.3), состоится по адресу: г.тарко-Сале, ул.Промыш-
ленная, д.19, оф.35, 25.06.2018 в 17.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.тарко-Сале, ул.Промышлен-
ная, д.19, оф.35. требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25.05.2018 по 25.06.2018, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25.06.2018 по 2.07.2018 по адресу: 
г.тарко-Сале, ул.Промышленная, д.19, оф.35. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о подтверждении права на соответ-
ствующий земельный участок.
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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.
земельный участок 36 соток с домом в 
с.нижняя шиловка Адлерского р-на красно-
дарского края (собственник) или обменяю на 
г.тарко-Сале. телефон: 8 (922) 0679739.
3-комнатную квартиру в г.тюмени, район 
рынка «Солнечный», ремонт. телефон: 8 (922) 
4580828.
3-комнатную квартиру в г.тюмени по 
ул.Пермякова, цена - 3млн 200тыс. руб., один 
собственник, без посредников. телефон:  
8 (922) 4580828.
однокомнатную квартиру в г.екатеринбурге. 
телефон: 8 (922) 4634523.
часть дома в г.тарко-Сале площадью  
178кв. м с отдельным входом на 2 этаж, боль-
шой гараж, 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 в капи-
тальном исполнении или обменяю. телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 97,8кв. м, 2 этаж, дом из бруса 
и кирпича, комнаты раздельные, большая 

кухня-гостиная, теплая квартира. телефон:  
8 (912) 0739888.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале  
площадью 61кв. м. натяжные потолки,  
новые двери, полы бетонные, ламинат,  
цена - 2млн 500тыс. руб. телефоны: 8 (918) 
9693441, 8 (982) 2676139.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж,  
2 балкона, рядом школа, цена - при осмотре. 
телефон: 8 (982) 1760339.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 72,8кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Геолог, 1. телефон: 8 (982) 2682384.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184.
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 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 г.тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в капитальном исполнении. 
телефон: 8 (964) 2060323.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
ул.осенней. телефон: 8 (922) 2829155.
однокомнатную квартиру в капитальном 
исполнении с большой утепленной лоджией. 
телефон: 8 (909) 1897612.
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 в 
брусовом доме. телефон: 8 (922) 0999903.
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 пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 
два рядом находящихся участка в районе 
ближних дач. телефон: 8 (922) 4634523.
нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 
Гараж в г.тарко-Сале площадью 24кв. м за 
городской баней. телефон: 8 (982) 1712923.

мебель продам
2 новых шкафа-купе, цвет - светлый, зеркало 
по высоте двери (высота - 2м 50см, ширина - 
1м 25см); стол-тумбу полированный, цена - 
4тыс. руб.; новое половое покрытие, цвет - 
бордовый (ширина - 2м, длина - 7м). телефон: 
8 (982) 1760339.

дрУгое продам
Палатку одноместную для зимней рыбалки, 
высота - 175см, цвет - белый, цена - 1тыс. 
500руб.; пылесос «урал», производство совет-
ское, б/у, цена - 1500руб.; банки медицинские, 
10шт., цена - 200руб.; комнатные растения. 
телефон: 8 (982) 1760339.
разные клетки для птиц, недорого. телефон:  
8 (982) 1760339.

отдам
Валенки серые на резиновой подошве,  
размер - 43-44; простые валенки, размер - 
41-42, б/у, за небольшое вознаграждение. 
телефон: 8 (982) 1760339.
Аквариумы с дефектом для содержания жив-
ности. телефон: 8 (982) 1760339.

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

утерянное удостоверение «Ветеран ямала» серии  
ян №040759, выданное 18.12.2013г. управлением соци-
альной политики на основании распоряжения губернато-
ра №329-р на имя орел Галины Александровны, считать 
недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info
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