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У супругов Учеваку Учеевича и Веры Ивановны У супругов Учеваку Учеевича и Веры Ивановны 
Пяк по официальным данным общий трудовой стаж Пяк по официальным данным общий трудовой стаж 
70 лет. На самом деле гораздо больше, ведь работать 70 лет. На самом деле гораздо больше, ведь работать 
они начали еще подростками.они начали еще подростками.
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12 июня - День России

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

136 лет верности тундре

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Как обойти уловки аферистов 
строительной сферы
и не стать обманутым 
дольщиком

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
Трудовой десант таркосалинских 
подростков с наступлением лета 
активно приступил к уборке 
улиц города 

26 $

Шесть лет в Тарко-Сале работает временный приют Шесть лет в Тарко-Сале работает временный приют 
для мам с маленькими детьми из отдаленных для мам с маленькими детьми из отдаленных 
поселений района, приезжающих в райцентр поселений района, приезжающих в райцентр 
поправить свое здоровье и здоровье поправить свое здоровье и здоровье ребенка.

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Добрый дом для мамДобрый дом для мам

14 $

13 $ 30 $
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В ТЮМЕНИ ОБУЧАТ 
НА ОПЕРАТОРА БЕСПИЛОТНИКА

Новая специальность «опера-
тор беспилотного летательного 
аппарата» появилась в этом году в 
Тюменском лесотехникуме.

Абитуриентов в приемной 
комиссии принимают с 1 июня. 
Осваивать новое и востребованное 
в регионе направление студенты 
будут бесплатно, в техникуме выделено 25 бюджетных мест. 

Предметом профессиональной деятельности будущих опера-
торов станет дистанционное пилотирование воздушных судов 
самолетного и вертолетного типов, эксплуатация и обслужива-
ние функционального оборудования полезной нагрузки воздуш-
ного судна, систем передачи и обработки информации, а также 
систем крепления внешних грузов.

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ 
ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ЯМАЛЬЦАМУВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ! 

Искренне, от всей души поздравляю вас с главным нацио-
нальным праздником - Днем России!

В День России мы чествуем нашу страну, объединившую на 
огромном пространстве множество народов и культур. Страну, 
которая наращивает свой экономический и духовный потен-
циал.

Для уверенного развития России важны многие условия. Но 
главное - это вера народа в свое Отечество, уважение к своей 
земле, стремление жить и работать ради ее процветания. 

Сохранение и укрепление нашего государства для будущих 
поколений зависит от каждого из нас. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов 
на благо России, на благо Ямала! 

Главный федеральный инспектор по ЯНАО 
Александр Ямохин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТАРКОСАЛЕ!

12 июня 12 июня 
в 14.00в 14.00

Выступления творческих коллективов ЦНК, 
РДК «Геолог», ПКО «Северный очаг», 

викторины и детские игровые программы. 
Площадь КСК «Геолог».

Приглашаем вас 
на праздничные мероприятия, 

приуроченные ко

Дню России

6 июня в столице региона 
прошла торжественная цере-
мония награждения ямальцев, 
внесших серьезный вклад в 
развитие округа. Поздравил 
героев труда врио губернато-
ра Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий Артюхов, 
отметив, что данная церемо-
ния приурочена к главному 
для страны празднику - Дню 
России.

«Здесь сегодня собрались 
представители разных про-
фессий, но все они объедине-
ны главным - самоотвержен-

ным, добросовестным трудом 
на благо нашей страны. Ямал 
последние годы очень актив-
но развивается, но впереди 
у нас еще более масштабные 
проекты. Мы приступим к 
активному освоению Гыдан-
ского полуострова, где будет 
построен завод по сжижению 
газа. У нас начнутся долго-
жданные инфраструктурные 
проекты - железные дороги, 
мосты через Обь и через 
Пур. И в преддверии таких 
масштабных строек пример 
вашего труда особенно ценен. 
У Ямала грандиозное буду-
щее, но создается оно сегодня 
вашей работой», - сказал врио 
губернатора ЯНАО.

В числе получивших 
награды - заместитель 
главного инженера общества 
«НОВАТЭК-Пуровский ЗПК» 
Владислав Махлонов, ставший 
заслуженным работником не-
фтегазовой отрасли России.
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БОЛЬШАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
СТРОЙКА

С начала года на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа строители вве-
ли в эксплуатацию 29тыс. м² жилья, или 281 
жилое помещение. Квадратные метры рас-
положились в 14 новостройках, из них три 
многоквартирных дома, остальное составили 
объекты индивидуальной жилой застрой-
ки. Из общего количества построенного и 
введенного жилья большая часть пришлась 
на минувший месяц. В мае строителями 
введено в эксплуатацию 11,2тыс. м². 

В настоящее время на Ямале строится 
177 многоквартирных домов общей площа-
дью 399,5тыс. м². В планах строителей ввести 
к концу года 253тыс. м² жилья. Напомним, 
основной объем ввода приходится обычно 

на последние месяцы года. Новые благоу-
строенные дома строятся во всех муници-
пальных образованиях.

Всего за последние пять лет в округе 
ввели в эксплуатацию 1 278тыс. квадратов, 
значительная часть которых была направле-
на на улучшение жилищных условий ямаль-
ских граждан, в том числе на расселение из 
аварийных домов.

КОНКУРС ТОВАРОВ WЛУЧШЕЕ НА ЯМАЛЕX

АКЦИЯ WЧИСТЫЙ ЛЕС Y ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ОГНЯX ЮНЫЕ КАПИТАНЫ Y 
В КРОНШТАДТЕ

В Ленинградской области 4 
июня на базе учебного центра 
подготовки младших специали-
стов ВМФ России в/ч №56529-2 
в Кронштадте открылась смена в 
Ямало-Ненецком окружном обо-
ронно-спортивном лагере-экспе-
диции «Юный капитан».

Участниками смены, которая 
продлится до 24 июня, стали 
победители открытого первенства 
ЯНАО по военно-прикладным 
видам спорта «Патриот». Это 30 
юношей из городов Губкинский, 
Муравленко и Пуровского района.

В течение трех недель участ-
никам лагеря будет предоставле-
на уникальная возможность по-
лучить опыт морской практики на 
боевых кораблях Военно-морско-
го флота, освоить строевую, так-
тическую, военно-медицинскую, 
огневую подготовку, изучить 
основы рукопашного боя, а также 
радиационной, химической и 
биологической защиты, испытать 
свои силы в военно-спортивных 
играх, пройти обучение основам 
морского дела.

Кроме того, ребята посетят 
Центральный военно-морской 
музей, МПК «Уренгой», музей 
водолазного дела, Эрмитаж, 
примут участие в мероприятиях, 
посвященных Дню России, Дню 
памяти и скорби.

На Ямале члены 
общественных и 
волонтерских орга-
низаций, служащие 
органов государ-
ственной и муни-
ципальной власти 
участвуют в первом 

этапе широкомас-
штабной акции 
«Чистый лес -
территория без 
огня». Из-за кли-
матических особен-
ностей Ямала она 
началась немного 

позже и продлится 
до 27 июня. 

Сотрудники отде-
лов надзорной дея-
тельности и отделе-
ний профилактики 
пожаров осуществят 
совместные рейды, 
в ходе которых 
проверят источ-
ники наружного 
противопожарного 
водоснабжения, си-
стему оповещения, 
проведут с жильца-
ми дачных поселков 
инструктажи по 
правилам пожарной 
безопасности и пра-
вилам обращения 

с открытым огнем, 
разъяснят как вести 
себя в лесу и ути-
лизировать мусор, 
сухую траву.

Как сообща-
ет пресс-служба 
Главного управ-
ления МЧС России 
по ЯНАО, забота об 
отсутствии пожаров 
на территории насе-
ленных пунктов -
не только дело 
работников пожар-
ной охраны, глав 
администраций 
муниципальных об-
разований, но и долг 
каждого человека.

В региональ-
ном департаменте 
агропромышленного 
комплекса, торговли 
и продовольствия 
начался прием 
заявок на участие в 
окружном конкурсе 
«Лучшее на Яма-
ле». Приглашаются 
товаропроизводите-
ли, переработчики 

и заготовители 
сельскохозяйствен-
ной продукции ар-
ктического региона. 
Главное условие: на 
конкурс допускается 
продукция, произве-
денная на терри-
тории округа, из 
сырья, полученного 
в регионе.

Количество 
наименований про-
дукции, выдвигае-
мой на конкурс от 
каждого участника, 
не ограничивается. 
По итогам состяза-

ния будут выбраны 
лучшие производи-
тели мясной, рыбной 
и молочной продук-
ции, а также заго-
товители овощей и 
дикоросов.

Товарный знак 
«Лучшее на Ямале» 
зарегистрирован в 
Государственном 
реестре товарных 
знаков и знаков 
обслуживания 
Российской Феде-
рации. Победители 
конкурса получат 
право использовать 

его при продвиже-
нии своей продук-
ции - размещать 
на упаковках и эти-
кетках, на торговых 
площадях, выстав-
ках и ярмарках, на 
вывесках, в объяв-
лениях и рекламе, 
в том числе в сети 
интернет.

Заявки на участие 
в конкурсе принима-
ют до 28 сентября, 
подведение итогов 
и награждение по-
бедителей состоится 
11 октября.

89
.m

ch
s.g

ov
.ru

БИРЖА ТРУДА 
В ВАШЕМ 
МОБИЛЬНОМ

Служба занятости населения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа запустила мобильное 
приложение «Работа всем», ко-
торое позволит трудоустроиться: 
получать персональные подборки 
вакансий, приглашения от ра-
ботодателей на собеседование, 
напоминания о записи на прием 
к специалисту Центра занятости 
населения и другие информаци-
онные сообщения от ведомства.

Приложение разработано для 
мобильных устройств на базе 
операционных систем Android и 
iOS и доступно для бесплатного 
скачивания в магазинах Google 
Play и App Store. Вход в приложе-
ние осуществляется с помощью 
учетной записи портала Госуслуг.
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Можно получить землю 
в Тюменской области
В районном департаменте имуще-
ственных и земельных отношений 
отметили, что продвижение очеред-
ности претендентов на получение 
земли осуществляется не только за 
счет территории Пуровского рай-
она. При желании можно получить 
участок в Тюменской области либо 
претендовать на социальную выплату 
на приобретение или строительство 
жилого помещения. По альтерна-
тивному пути в 2017 году пошли 12 
многодетных семей, которым вручили 
свидетельства о праве на получение 
выплаты на общую сумму 15,4млн 
рублей.
В Пуровском районе в 2017 году 
было предоставлено пять земель-
ных участков под индивидуальное 
жилищное строительство, десять 
участков - гражданам, имеющим 
трех и более детей, и три участка для 
ведения дачного хозяйства.
В 2018 году на территории района 
планируется предоставить 54 участка 
для ИЖС и 2 - для ведения дачного 
хозяйства. Также во втором квартале 
будут распределены 9 земельных 
участков в мкр.Южном города Заво-
доуковска Тюменской области.

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Совместно с главой му-
ниципального образо-

вания Адрианом Лешен-
ко он посетил основные 
объекты жизнеобеспече-
ния и благоустройства, а 
затем принял участие в 
совещании с руководи-
телями управляющих и 
ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, которое про-
шло в администрации по-
селка.   

Повестку дня опреде-
лил предстоящий лет-
ний период. Реализация 
программы «Комфортная 
городская среда», даль-
нейшее продвижение по-
ложительного опыта по 
привлечению управля-
ющих компаний и граж-
дан к благоустройству в 
рамках муниципальных 
практик, проведение ка-

Автор: Светлана ПИНСКАЯ, фото: ПТРК «Луч»

Начальник районного департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения Олег Резвов побывал в поселке 
Ханымее с рабочим визитом.

питальных ремонтов жилья - 
каждое направление деталь-
но обсуждалось. 

«У муниципалитета есть 
планы, контроль соответ-
ствующий присутствует, 
поэтому, думаю, намеченное 
будет реализовано в плано-
вом режиме и в полном объ-
еме», - сказал Олег Резвов.

Говорили и об одном из 
насущных вопросов для жи-
телей северных поселков - 
дорожной деятельности.

Ханымей готовится к лету

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ КАК ЧАСТЬ ТЕРАПИИ

В детской поли-
клинике Тарко-Сале 
появилась яркая 
игровая зона. Здесь 
малыши, ожидая 
приема врача, могут 
интересно и с поль-
зой провести время. 
В оснащение дет-
ского уголка входит 
стол и мольберты 
для творчества, 
домик, игровые 
развивающие мо-
дули для малышей. 
Все оборудование 
изготовлено из вы-
сококачественных 
материалов и будет 
проходить еже-

дневную санитар-
ную обработку.

Организация 
детского уголка, 
инициатива которой 
принадлежит глав-
ному врачу ТЦРБ 
Кириллу Трапезни-
кову, стала воз-
можной благодаря 
благотворительной 
помощи, оказанной 
депутатом Законо-
дательного Собра-
ния ЯНАО Василием 
Степановым. 

Согласно пору-
чениям Президента 
РФ в части повы-
шения доступности 

и качества оказа-
ния медицинской 
помощи, в 2018 
году в больнице 
делается акцент на 
дооснащение мате-
риально-техниче-
ской базы детских 
поликлиник. На это 

из федерального 
бюджета будут 
выделены дополни-
тельные средства. 
Благотворительный 
проект по органи-
зации игровой зоны 
стал первым шагом 
в этом направлении. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В САМБУРГЕ

В Самбурге прошло предварительное 
голосование для определения кандида-
туры, которая будет выдвинута от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящих 9 
сентября очередных выборах главы муни-
ципалитета.

Были зарегистрированы четыре кан-
дидата. Это ныне действующий глава 
Самбурга Дмитрий Ишимцев, активист 
молодежного движения Ольга Вануйто, 

представитель национальной интеллиген-
ции Тамара Харючи и инженер рыбодобычи 
совхоза «Пуровский» Иосиф Тëр. Среди 
выдвинувшихся значились как «единорос-
сы», так и представители общественных 
организаций.

По результатам подсчета голосов побе-
дителем предварительного голосования 
стал Дмитрий Ишимцев, он получил более 
75 процентов голосов избирателей.
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Диагностика улично-до-
рожной сети поселка, а это 
почти 30 километров дорог, 
была проведена в прошлом 
году впервые. Полученные 
данные показали реальную 
картину состояния муници-
пальных дорог, стала ясна по-
требность в их строительстве, 
ремонте и реконструкции. 

«В документарной части 
мы хорошо подготовились. 
Есть четко понимание, что 
необходимо в последующие 
годы отремонтировать или 
построить. Но в практиче-
ской части, которая, так или 
иначе, связана с финансо-
вым обеспечением, пока яс-
ности нет. Поэтому обсуди-
ли вопрос первоочередно-
сти - где нужно проводить 
ремонты проездов, дорог и 
какие», - сказал Адриан Ле-
шенко.

Также на совещании 
шла речь о платежной 
дисциплине и задолжен-
ности населения за жи-
лищно-коммунальные 
услуги. В этом направ-
лении в Ханымее ведет-
ся плановая работа, ко-
торая дает ощутимые 
результаты. Прошлый 
год поселок закончил с 
собираемостью плате-
жей в 102,2 процента, по 
итогам первого квартала 
2018-го она составила 96 
процентов. 

«Это одна из лучших 
муниципальных практик 
в Пуровском районе, 
которая показала свою 
эффективность, поэто-
му ее необходимо тира-
жировать и в другие по-
селения», - сказал Олег 
Резвов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ЗАКУПОК И УСЛУГВОДА В ТАРКОYСАЛЕ СТАНЕТ ЧИЩЕ

В администрации Пуровского района состоялись публич-
ные слушания по проекту решения Собрания депутатов 
Тарко-Сале об утверждении актуализированной схемы 
городского водоснабжения и водоотведения на 2019 год и 
на период до 2029 года. 

По информации начальника департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения районной администрации 
Олега Резвова, рассчитанная на долгосрочную перспективу 
схема определяет развитие водоснабжения и водоотведе-
ния в Тарко-Сале для объектов существующего и нового 
строительства, включает в себя мероприятия, направленные 
на повышение эффективности работы систем, улучшения 
качества оказания услуг и питьевой воды, обеспечение 
надежного водоотведения согласно нормам экологической 
безопасности. 

При разработке схем было учтено существующее их 
состояние в Тарко-Сале, а также перспективы развития 
инженерной инфраструктуры, предложены варианты ре-
шения имеющихся проблем и изложены рекомендации по 
водоснабжению и водоотведению объектов нового строи-
тельства.

Так в Тарко-Сале, в частности, запланировано строитель-
ство новых участков водопроводной сети для подключения к 
источникам централизованного водоснабжения потребите-
лей в новой жилищной и комплексной застройке; поэтапная 
реконструкция существующих изношенных водопроводных 
сетей; введение в эксплуатацию кольцевого водопровода; 
бурение новых скважин для водоснабжения; модернизация 
оборудования станции водоочистки и сооружение дополни-
тельного резервуара-осветлителя.

Участники публичный слушаний единогласно проголосо-
вали за представленный проект решения, который планиру-
ется утвердить на очередном заседании Собрания депутатов 
Тарко-Сале.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

МО Пуровское впервые 
принимает участие в регио-
нальном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» среди сель-
ских поселений в номинации 
«Обеспечение эффективной 
«обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, 
развитие территориального 
общественного самоуправления и привлечение граждан 
к осуществлению (участию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах». 

Для участия в конкурсе направлен проект премий в 
области гражданской активности «Неравнодушный граж-
данин», победителями которого в прошлом году стали 
11 жителей муниципалитета. 

Лучшие практики муниципальных образований Ямала 
получат распространение по России. 

ПОСЕЛЕНИЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ WЛУЧШАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКАX

В администрации района 
состоялся круглый стол по 
теме «Контрактная система в 
сфере закупок: нововведения 
и практические применения 
Федерального закона от 
5.04.2013 №44-ФЗ. Планирова-
ние и осуществление закупок, 
исполнения контракта. Работа 
заказчиков и поставщиков 
на электронной площадке в 
условиях внедрения элек-
тронных закупок, сервис и 
возможности». 

Представители управле-
ния муниципального заказа 
и торговли и Национальной 
электронной площадки рас-
сказали предпринимателям 
об ожидаемых изменениях в 
законодательстве о закупках, 
вступающих в силу с 1 июля.

Предприниматели района, 
принявшие участие в рабо-
те заседания, рассказали о 
волнующих их проблемах, с 
которыми сталкиваются при 
работе в системе закупок, и 
высказали ряд предложений. 
Организаторы приняли во 
внимание пожелания пред-
принимателей и рассказали 
им о возможных вариантах 
решения проблем, что поспо-
собствует развитию бизнеса. 

Всем участникам вручили 
сертификаты и они с энтузиаз-
мом отнеслись к предложению 
представителей Националь-
ной электронной площадки 
о размещении электронных 
закупок с использованием 
сервисов, предлагаемых дан-
ным ресурсом. 
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Правительство РФ поддержало отмену 
дифференцированных тарифов мобиль-
ной связи. Это следует из сообщения каб-
мина. Ранее соответствующий законопро-
ект был внесен на рассмотрение Госдумы.

Он предлагает отменить дифференци-
рованные тарифы на услуги связи в зави-
симости от нахождения абонентов в том 
или ином регионе. Также предлагается 

отменить для абонента, находящегося 
за пределами своего региона, плату за 
телефонное соединение, установленное в 
результате вызова другим абонентом.

В правительстве полагают, что необхо-
димо предусмотреть обязанность сотово-
го оператора устанавливать одинаковые 
условия оказания услуг абоненту как на 
территории своего региона, где зареги-
стрирован номер, так и в другом субъекте 
федерации. Тем самым будет обеспечена 
ликвидация как внутрисетевого, так и 
национального роуминга.

Сейчас в России действует несколько 
видов роуминга: национальный, внутри-
сетевой и отдельно по Крыму. Сотовым 
компаниям предстоит уравнять условия 
тарифов в домашнем регионе и в поезд-
ках по России.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА И МИР

ФИНАЛИСТЫ WБОЛЬШОЙ КНИГИX

Организаторы Национальной литературной премии «Большая книга» назвали 
восемь финалистов.

 В их число вошли Олег Ермаков с книгой «Радуга и Вереск», произведение Алексея 
Винокурова «Люди черного дракона», «Июнь» Дмитрия Быкова и «Прыжок в длину» Оль-
ги Славниковой. Также среди финалистов оказались Мария Степанова с книгой «Памяти 
памяти», «Театр отчаяния. Отчаянный театр» Евгения Гришковца, «Рецепты сотворения 
мира» Андрея Филимонова и «Бюро проверки» Александра Архангельского.

Всего на премию были заявлены более 40 книг и рукописей. До конца года будут 
названы три победителя «Большой книги».

ЧЕМ ОПАСЕН ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Роспотребнадзор 
составил список опасных 
болезней, которые можно 
привезти из отпуска - от 
чумы и сибирской язвы 
до лихорадки Эбола. В 
перечне, который ведом-
ство адресовало в первую 
очередь турфирмам, также 
указаны страны, в которых 
отмечено эпидемиологиче-
ское неблагополучие.

Среди популярных у 
россиян курортов особенно 
«не повезло» Таиланду. 
Роспотребнадзор упоминает 
его четыре раза - в связи с 
холерой, малярией, вирусом 
Зика и лихорадкой Денге. 

Также в том списке 
встречается Индия. Помимо 
холеры, малярии и лихо-
радки Денге, на отдыхе 
здесь можно подцепить 
сибирскую язву. 

На Кубе и в Доминикане 
приятную картину путеше-

ственникам портят всё те же 
малярия, холера и передава-
емый комарами вирус Зика. 
Кстати, сегодня он встреча-
ется чуть ли не повсеместно. 
Есть Зика, например, в 
Мексике, США, Вьетнаме 
и Южной Корее. Прошлой 
осенью опасный вирус был 
зафиксирован даже на 
черноморском побережье 
Турции. Однако по ситуации 
на начало июня Роспотреб-

надзор не включил Турцию в 
список неблагополучных по 
этому заболеванию стран.

А вот Египет в списке 
опасных направлений при-
сутствует. По информации 
эпидемиологов, из страны 
пирамид помимо сувениров 
можно захватить лихорадку 
Рифт-Валли. При тяже-
лом течении болезни она 
вызывает потерю зрения, 
желтуху и даже смерть.

ЗА ОТМЕНУ РОУМИНГА ВНУТРИ РОССИИ

Коротко

«Мир» будут принимать везде
«Практически девять из десяти новых 
карт - бесконтактные. - Рассказал 
генеральный директор Национальной 
системы платежных карт (оператор 
платежной системы «Мир») Владимир 
Комлев. - Однако эти карты в бесконтакт-
ном режиме принимаются еще не во всех 
терминалах. Совместно с крупнейшими 
банками-эквайрерами мы в конце этого 
года - начале следующего планируем 
закрыть этот вопрос. Так что необхо-
димость каждый раз набирать пин-код 
исчезнет в ближайшее время. 
Кстати, выпущено свыше 35 миллионов 
карт платежной системы «Мир», пере-
вод на них бюджетников практически 
завершен.

«Зебры» приподнимут
В российских городах появятся первые 
приподнятые «зебры» для пешеходов. 
Предполагается, что это нововведение 
помешает водителям разгоняться перед 
переходом. Использовать их будут ря-
дом с подъездами и детскими площадка-
ми. Предварительный стандарт, предпо-
лагающий появление таких переходов, 
планируется принять в следующем году.
Новые переходы будут приподняты 
на десять сантиметров. Кроме этого, 
предварительный стандарт также реко-
мендует сузить полосу для движения во 
дворах до 3м там, где это возможно. Как 
рассказал глава проектно-технического 
комитета «Удобная дорога» при Росстан-
дарте Александр Шумский, на данный 
момент проект еще дорабатывается, 
однако к концу года он будет готов.

Заявление в ЗАГС - 
за год до свадьбы
Подать заявление на бракосочетание 
можно будет за год до предполагаемой 
даты торжества.
Сегодня брак регистрируется ровно 
через месяц после подачи заявления 
или же через полгода, если это делается 
с помощью портала государственных 
услуг. Такую практику в правительстве 
признали не очень удобной для молодо-
женов.
К тому же неудобно контролировать 
загрузку органов записи актов граждан-
ского состояния. Поэтому на очередном 
заседании министры рассмотрели 
поправки в Семейный кодекс и феде-
ральный закон «Об актах гражданского 
состояния».
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА И МИР

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ

Обнародован рейтинг российских регионов по экологическому благополучию. Самым грязным 
субъектом, по данным аналитиков, является Свердловская область: ей отведено 85-е место. На 
предпоследнем месте - соседняя Челябинская область. А замыкает тройку Подмосковье, разделяя 
«лидерство» с крупными промышленными центрами Урала.

Остальные регионы Уральского федерального округа располагаются следующим образом: Кур-
ганская область - 70 место, Югра - 62, Ямал - 47. Тюменская область на 21 месте, на две позиции 
выше (а значит и чище), чем столица: Москве в рейтинге отвели 23 место.

Кстати, самым благополучным, с точки зрения экологии, регионом эксперты назвали Тамбовскую 
область. Помимо нее, в десятку чистых субъектов также вошли Чувашия, республики Алтай и Коми, 
Алтайский край, Курская, Белгородская, Мурманская и Ульяновская области, Санкт-Петербург.

Такие результаты исследований по итогам минувшей весны опубликовала общественная орга-
низация «Зеленый патруль».

НОВАЯ ВАКЦИНА 
ОТ ГРИППА

Уже через несколько месяцев, перед 
наступлением будущего эпидемического 
сезона, россияне смогут защититься от 
гриппа с помощью новой, современной 
вакцины. Впервые в нашей стране разрабо-
тана и проходит регистрацию инновационная 
4-х валентная противогриппозная вакцина, 
которая ставит барьер большему количеству 
разновидностей возбудителей этого опасно-
го заболевания.

В нынешнем году новая вакцина будет 
формировать иммунитет к двум штаммам 
вируса гриппа А (H1N1 и H3N2) и двум 
штаммам вируса гриппа В (Виктория и 
Ямагата). До сих пор все отечественные 
вакцины защищали от трех типов вируса.

При этом российская новинка отлича-
ется дополнительным преимуществом: 
она содержит так называемый адъювант 
полиоксидоний - вещество, усиливающее 
иммунный ответ при вакцинировании, что 
позволяет уменьшить концентрацию анти-
генов в одной дозе препарата, сделав его 
более безопасным. Клинические исследо-
вания новой вакцины проводились в Европе 
при участии зарубежных специалистов.

ПДД в школах

В школьную программу могут 
добавить обучение правилам 
дорожного движения. Соот-
ветствующую инициативу раз-
работали в ГИБДД в рамках 
Стратегии безопасного дорож-
ного движения на 2018-2019 
годы. Проект уже направлен 
на одобрение в правительство 
РФ. В нем прописан пункт о 
внесении уроков по ПДД в 
программы образовательных 
учреждений страны.
В рамках этой инициативы 
Госавтоинспекция предлагает 
выпустить пособия, учебники 
и методички с прописанными 
в них правилами дорожного 
движения. Кроме того, пред-
лагается разработать курс по 
обучению школьников осно-
вам ПДД в рамках программ 
профильных университетов.

WЛАДАX ПОКОРЯЕТ АВСТРИЮ

В Австрии начались 
продажи универсалов 
LADA Vesta в комплек-
тациях Comfort и Luxe. 

Венский автодилер 
Рихард Лахнит орга-
низовал специальную 
презентацию по случаю 
появления на автомо-
бильном рынке новых 
моделей российского 
автопрома. 

«Мы надеемся 
добиться прорыва и 
занять свою нишу на 
автомобильном рынке 
Австрии с появлением 
новых моделей. Если 

раньше люди при слове 
LADA высказывали 
скепсис, то при виде 
автомобилей новой 
линейки автолюбите-
ли проявляют боль-
шой интерес к ним. В 
нашей стране серия 
LADA Vesta присут-
ствует только второй 
год и уже завоевывает 
известность», - говорит 
Рихард Лахнит.

Сам директор венско-
го автоцентра ездит на 
LADA Granta и говорит, 
что полностью доволен 
этим автомобилем.

ВОЕННЫЕ КАФЕДРЫ В ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ ПРЕОБРАЗУЮТ

Правительство РФ внесло в Госдуму проект 
закона, призванного унифицировать образова-
тельные структуры, занятые военной подготов-
кой студентов гражданских вузов.

Сейчас этим занимаются различные подраз-
деления высших учебных заведений. К приме-
ру, в ряде институтов и университетов, где по 
программам подготовки кадровых офицеров го-
товят командно-инженерный состав, действуют 
учебные военные центры. А офицеров, старшин, 
сержантов, солдат и матросов запаса обучают 
на военных кафедрах и факультетах.

Согласно представленному в Госдуму доку-
менту, эти образовательные структуры в граж-
данских вузах страны предлагается заменить 
единой - военными учебными центрами. «Цель 

законопроекта - повысить эффективность управ-
ления процессом обучения студентов вузов по 
имеющимся направлениям военной подготов-
ки», - говорится в сообщении, размещенном на 
официальном сайте кабинета министров. 

Если Почта России 
навязывает услуги 
Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) России 
просит клиентов «Почты 
России» сообщать о навязан-
ных услугах страхования при 
почтовом переводе денег.
«В целях полного и всесто-
роннего рассмотрения дела, в 
случае, если вы осуществляли 
почтовый денежный перевод, 
наложенный платеж или опла-
чивали коммунальные платежи 
в отделениях ФГУП «Почта 
России» в период с 27 января 
2018 года по настоящее время 
и вам была предоставлена 
услуга страхования без вашего 
согласия, ФАС России просит 
направить на адрес электрон-
ной почты delo@fas.gov.ru 
копии чеков, подтверждающих 
навязывание услуги страхова-
ния», - говорится в сообщении.

Коротко
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Труд Данила Михеева, 
представленный на конкурс, 
достаточно объемен, чтобы 
его можно было разместить на 
газетных полосах. Предлагаем 
познакомиться с сокращенной 
версией его размышлений.

Подготовила: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Региональная общественная 
организация выпускников 
Тюменского государственного 
университета объявила итоги 
первого этапа конкурса «Как нам 
обустроить Россию». Победителем 
стал ученик 10 класса школы 
№3 г.Тарко-Сале Данил Михеев. 
Его работа о национальной 
идее россиян была признана 
лучшей среди многих других, 
представленных учащимися 
общеобразовательных учреждений 
Тюменской области, ХМАО-Югры и 
ЯНАО.
Куратором Данила выступила 
его учитель экономики Зоя 
Анатольевна Чепурная. Под ее 
руководством родился конкурсный 
вариант работы. Но это не означает, 
что реформаторский настрой 
ученика потерялся. Наоборот, 
предложения десятиклассника 
приобрели четкость и ясность. 
Именно этому учит своих учеников 
Зоя Анатольевна. Сегодня 
необходимо не просто ярко и 
красочно рассуждать о настоящем 
и будущем дне страны, а уметь 
вычленять нужное и важное в 
огромном потоке порой очень 
противоречивой информации. 
Юное поколение россиян должно 
научиться анализировать и верно 
трактовать происходящие события.
Победа Данила, высокая оценка 
его работы - это оценка и 
педагогического труда. Сейчас 
тандем ученика и учителя 
готовится к участию во втором 
этапе конкурса. Он проходит с 1 мая 
по 20 октября, а подведение итогов 
состоится 15 ноября в Тюменской 
областной Думе. Верим, что имена 
таркосалинцев Михеева и Чепурной 
прозвучат в этом зале еще не раз. 

Национальная идея.    

Сегодня все чаще звучат вопросы о 
том, кто мы? Куда идти россиянам, 

к чему стремиться? Но однозначных 
ответов нет. Каждый человек вправе 
определить собственный вариант их 
решения. Я считаю, что нужна нацио-
нальная идея, которая поспособствует 
развитию общности народов. Но ка-
кой ей быть? Этот вопрос очень акту-
ален для российского общества. Мы 
чувствуем давление со стороны недру-
жественных государств, и нам нужен 
элемент сплочения. Для меня и моих 
ровесников обретение идеи имеет осо-
бую актуальность, поскольку считаем: 
«Если будет Россия, значит, буду и я!» 

В современном обществе под на-
циональной идеей понимается систе-
матизированное, устойчивое обобще-
ние национального самосознания. Она 
определяет смысл существования эт-
носов и наций. Часто имеет религиоз-
ную составляющую, ведь это мощный 
фактор, который объединяет народ. Но 
никогда национальная идея не может 
быть навязана государством. Народ 
должен принять ее сердцем и разумом.

Так сложилось, что в российской 
истории национальная идея выходит 
на поверхность в условиях внешней 
угрозы или цивилизационного вызова, 
когда она играет мобилизующую роль. 
Поэтому резонно считать, идея - это 
скрытый до поры до времени потен-
циал народа. 

В советский период народ жил об-
щей мечтой построить коммунизм. Но 

крах социалистического проекта пере-
вернул жизнь и сознание кардиналь-
но. На смену идеалам труда и созда-
ния лучшего мира пришла идеология 
общества потребления. Тот, кто понял, 
что возврата к прошлому, мнимому ра-
венству не будет, пытался урвать кусок 
побольше и пожирнее. Уже не обращал 
внимания на нужды своих недавних 
сотоварищей, а строил свое и только 
свое уютное и теплое гнездо.

На мой взгляд, этот экскурс в «све-
жую» историю может способствовать 
поиску новой идеи для нации. Ведь 
опираясь на исторические факты, мож-
но делать выводы, как лучше выстра-
ивать траекторию развития, как вза-
имодействовать обществу с государ-
ством и наоборот. Какие идеи из ранее 
существовавших можно возрождать, а 
какие - неприемлемы сегодня.

Считаю, что для определения спек-
тра идей нужно ориентироваться на 
проблемы, которые беспокоят населе-
ние: развитие экономики, социальная 
помощь, повышение благосостояния 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИДЕОЛОГИЕЙ 
ОДНОЙ ПАРТИИ. ОНА ДОЛЖНА 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ИДЕАЛАМ 
ВСЕГО НАРОДА РОССИИ.

Данил Михеев и Зоя Чепурная
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Сердечно поздравляю вас с государ-

ственным праздником - Днем России!
Символизируя сплоченность многона-

ционального народа России, этот празд-
ник связывает в единое целое историю 
великого государства, судьбы поколений 
и каждого человека.

Уверен, что традиции предков, общ-
ность целей, чувство ответственности за 
судьбу малой и большой Родины, наш 
вдохновенный труд и в дальнейшем бу-
дут служить на благо нашей страны.

Мы - вместе, мы - едины, а значит, 
впереди у нас большие свершения! С 
Днем России!

Врио губернатора ЯНАО 
Дмитрий Артюхов

   Какой она должна быть? 
народа. Но порой вопросы экономики 
уступают первенство вопросам поли-
тики. Рост престижа Российской Фе-
дерации, отказ некоторых государств 
признавать лидерство нашей страны 
на политической карте говорят, что се-
годня население страны, как никогда, 
нуждается в глобальной цели. Людям 
надо знать и понимать, чем гордить-
ся и в каком направлении развиваться.

Государство в этом вопросе не 
устраняется, а поддерживает. Наш 
президент Владимир Путин в одном 
из высказываний посетовал на вакуум 
в идеологии. Отметил, что вакуум бу-
дет обязательно заполнен, а чем - за-
висит от желания и идей самих росси-
ян. Поэтому национальная идея не мо-
жет быть идеологией одной партии, а 
должна соответствовать идеалам всего 
народа России.

Главная черта, которой во всем мире 
характеризуется россиянин, - это па-
триотизм и любовь к Родине. Ярким 
примером массового патриотического 
действия служит «Бессмертный полк». 

Это народная инициатива, зародивша-
яся «внизу». И это показатель и залог 
духовного здоровья нашего общества. 
Люди разной национальности и разно-
го возраста идут в одном строю пле-
чом к плечу. И пусть никого не коробит 
сравнение, но также было в войну, ког-

да неважны стали вероисповедание и 
место рождения. «Бессмертный полк» 
показал путь к решению проблемы 
межнациональных отношений. Нужно, 
чтобы каждый школьник был вовле-
чен в общественно-полезную деятель-
ность. Военно-патриотическое, крае-
ведческое, волонтерское направления 
создают условия для расширения зна-
ний детей по истории малой родины, 
героическом прошлом страны, разви-
вают у подростков чувство сопричаст-
ности судьбе Отечества. 

Вторым примером патриотизма как 
национальной идеи служит присоеди-
нение Крыма. Оказалось, что разыски-
ваемая последние двадцать лет наци-
ональная идея «лежала» за формаль-
ными границами России. Возвращение 
Крыма и Севастополя в состав нашей 
страны - это та самая духовная скрепа, 
которая реально объединила нацию. 

Третьим примером сплочения граж-
дан считаю массовый спорт. Последняя 
Олимпиада в Южной Корее показала, 
насколько он может объединять всю 

страну. Российские олимпийцы убеди-
тельно доказали, что спорт - это важ-
ная составляющая нашей националь-
ной идеи. Чтобы спорт стал националь-
ной идеей, он должен быть бесплатным. 
Это современные спортивные залы, 
площадки и стадионы. Внеклассная и 
внешкольная спортивно-массовая рабо-
та для учащихся и поощрение увлечен-
ных занятиями спортом работающих. 
Популяризация народных, националь-
ных, массовых неолимпийских видов 
спорта. Возрождение в учебных и тру-
довых коллективах комплекса ГТО.

Считаю, что любовь к русской де-
ревне, родному аулу или кишлаку, тре-
петное отношение к стойбищу или ху-
тору способна воодушевлять россиян. 
Но отсутствие работы, объектов досу-
га, инфраструктуры, низкий уровень 
здравоохранения, повсеместная не-
благоустроенность и невозможность 
самореализации гонят жителей сел в 
большие города. А ведь крепкий кре-
стьянин способен сохранить и преум-
ножить Россию. Именно в деревне на 
виду общепринятые ценности: гармо-
ничные отношения между людьми, до-

брососедство, высокая социализация, 
национальное самосознание и един-
ство, свобода воли и свобода выбора 
каждого человека. Здесь в чести тра-
диции, моральные ценности и обычаи. 
Высокая ставка на семейные устои и 
многодетные семьи.

Нужно сделать Россию удобной для 
проживания. Наиболее важной наци-
ональной идеей может стать именно 
эта. Но прорыв к новому качеству го-
сударства предстоит осуществить в ус-
ловиях дефицита людей. Надо беречь 
человеческий капитал. Это значит, что 
уровень медицины, платной и бесплат-
ной, должен быть высок, образование - 
доступным, продукты - качественными, 
предметы обихода - надежными. 

Пусть каждый из современников 
сделает хотя бы минимум, чтобы ситу-
ация изменилась к лучшему. Облагоро-
дить территорию возле дома, разбить 
маленький цветник, приучить детей 
не мусорить, ответственно выполнять 
свою работу - всё это по силам обыч-
ному человеку. Принимая любое ре-
шение на своем уровне, важно думать, 
удобно оно для современников или 
нет. Под эту задачу должно быть ори-
ентировано все законотворчество. 

Я понимаю, что не может быть наци-
ональной идеи навсегда. Но предлагае-
мые мною варианты достойны рассмо-
трения. Верю, что они сплотят россий-
ский народ. И тогда не возникнет вопрос 
о том, в какой стране хотим жить? Ответ 
будет один: «Только в России!»

Для меня и моих ровесников обретение идеи 
имеет особую актуальность, поскольку 
считаем: «Если будет Россия, значит, буду и я!»

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Рос-

сии! Этот праздник дорог каждому, кто 
искренне любит Родину. Он соединяет в 
себе уважение к многовековым тради-
циям нашего государства, гордость за 
героические подвиги многих поколений, 
стремление укрепить потенциал страны 
во всех сферах и направлениях. 

Пусть же любовь к Отечеству вдохнов-
ляет нас на созидание и добрые свер-
шения, помогает преодолевать любые 
невзгоды и испытания!

От всей души желаю вам доброго 
здоровья, счастья и семейного благо-
получия, процветания и успехов во всех 
добрых начинаниях, мира и уверенности 
в завтрашнем дне! 

С уважением, глава 
Пуровского района Андрей Нестерук
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Ну а дружба начинается с…
9 ИЮНЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЗЕЙ

Россия - родина разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные 
религии, отличающихся самобытностью культур и менталитетов. Сегодня в нашей стране 
проживают представители более 160 национальностей. А могущество и непобедимость 
российской державы заключается во взаимопонимании и крепкой дружбе всех народов. 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: архивы респондентов, i.mirozor.ru

Друг - это одна душа, живущая 
в двух телах.

Аристотель

Во времена СССР существовала традиция в детских 
садах и школах: ребята переодевались 
в национальные костюмы союзных республик, 
исполняли народные песни и танцы. А что сегодня 
знают современные дети о единстве и дружбе? 
С таким вопросом мы обратились 
к юным пуровчанам.

Полина Багнюк, 4 года, г.Тарко-Сале: 
«Дружба - это когда кто-нибудь кого-нибудь встретил, на-

чал дружить и дорожить этим. А потом они вместе делают 
самые хорошие дела: ходят в храм, ухаживают за цветами, по-

могают друг другу надеть варежки, куртку 
и всё остальное. А еще друзья всегда 

вместе долго играют. У меня очень 
много друзей. Они все очень кра-
сивые и никогда не говорят мне 
плохие слова. Вообще люди не 
должны обижать друг друга и 
тем более драться. Настоящие 
друзья - веселые и верные. Же-

лаю всем, чтобы дружили друг с 
другом, любви, счастья и чтобы ко-

мары летом не кусали». 

Кирилл Павлюк, 4 года, 
п.Пуровск: 

«Дружба - это когда мы 
вместе гуляем, играем в 
пушки, смотрим мульти-

ки и помогаем друг дру-
гу. Чтобы быть хорошим 
другом, нужно быть весе-
лым, добрым, не жадным, 
не злым, а прекрасным. У 
меня есть лучший друг Су-
лиман. Мы с ним играем в 
роботы, рисуем и гуляем, 
он не жадный. 

А вообще у меня мно-
го друзей, я люблю их 
всех. Я знаю, что сво-
их друзей нельзя бить, 
обижать и обманывать, а 
надо помогать и любить 
друг друга». 

Дмитрий Пох, 14 лет, п.Сывдарма: 
«Друзьями я называю тех, 

кому могу доверять, с 
кем интересно, людей, 
которые не подведут 
и поддержат в труд-
ную минуту. Мои 
друзья всегда рады 
встрече со мной, у 
нас много общего - 
от разнообразных ув-
лечений до общего ми-
ровоззрения. Чтобы быть 
хорошим другом, нужно всегда стараться при-
держиваться правила «не делай никому так, как 
не хочешь, чтобы сделали тебе» и, уважая дру-
гих, уважать себя.

Дружба важна для каждого из нас, потому 
что она дает возможность поделиться с близким 
эмоциями, переживаниями и радостью, тем, что 
волнует. 

А еще дружба - это отличная платформа для 
обмена знаниями и опытом».
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Интересные факты о дружбе

1. Ученые установили, что люди, состоящие в 
теплых дружеских отношениях, имеют некото-

рые генетические сходства, что-то вроде родствен-
ной связи, и выбираем мы себе друзей на подсозна-
тельном уровне.

2. Люди, которые смогли сохранить друзей до 
преклонного возраста, живут намного дольше 

тех, кто так и не смог найти «души родной».

3. Чем больше у вас друзей, тем больше шансов 
не страдать бессонницей или не чувствовать 

хроническую усталость. 

4. При дружеском общении выделяется гормон 
окситоцин, который снижает уровень напря-

жения и оказывает успокаивающий эффект. А за-
душевные беседы с друзьями повышают уровень 
прогестерона, что способствует психологической 
разрядке.

5. Группа исследователей университета Вирджи-
нии провела эксперимент и выяснила, что ак-

тивность мозга у человека, попавшего в опасность, 
такая же, как при сообщении ему о том, что в опас-
ности находится его друг.

Каролина Айваседо, 13 лет, 
д.Харампур: 

«Дружба основывается 
на взаимопонимании. Самое 
главное - уметь хранить чу-
жие секреты, понимать сво-

его товарища с полуслова и 
всегда поддерживать его. А 
еще, чтобы стать хорошим 
другом, важно быть добрым, 
щедрым и искренним. 

У меня с моей лучшей под-
ругой Надей полное взаимо-
понимание. Вместе мы - сила! 
Мне очень хочется, чтобы все 
люди нашей планеты дружи-
ли как мы с Надей. Для этого 
просто нужно знать о культу-
ре и традициях тех, с кем мы 
живем бок о бок. Ведь знать 
друг о друге, значит, прояв-
лять уважение к своим сосе-
дям. Вот тогда в мире не бу-
дет войн и разных бед».

Артём Кижеватов, 10 лет, п.Ханымей: 
«Дружба - это интересное и веселое общение, желание по-

мочь в трудную минуту. Дружба делает нас лучше, сильнее и до-
брее. Я думаю, хороший друг - это человек, который всегда при-
дет на помощь. Он должен быть заботливым и внимательным. 

Мои друзья все разные, у всех свой характер, различные 
увлечения, поэтому мне и интересно с ними. Своим лучшим 
другом считаю одноклассника Влада Мельникова, потому что 
у нас с ним общие интересы и игры. Если он болеет, то я ему 
несу тетради домой, если я, то он мне. Мы всегда стараемся 
помогать друг другу. Чтобы не потерять друзей, всегда нужно 
говорить правду, уступать, не издеваться, не 
смеяться над другом, а поддерживать 
и помогать. 

Мне бы очень хотелось, чтобы 
все люди жили дружно, не руга-
лись и не ссорились из-за ме-
лочей. Ведь если не будет ссор 
между людьми, то не будет раз-
ногласий, а значит, и никогда не 
будет войны. Я желаю всем лю-
дям, чтобы в их семьях всегда был 
мир, здоровье и благополучие». 

Маргарита Чегодаева, 15 лет, п.Пурпе: 
«Дружба - это особые отношения, построенные на вза-

имопомощи, общих интересах и целях. У меня есть очень 
много знакомых, но истинных друзей можно пересчитать 
по пальцам. На чем основывается дружба? Сложно сказать. 
Например, у меня есть подруга из Губкинского, мы с ней не 
так часто видимся, как хотелось бы, но нас крепко связыва-
ют общие увлечения. С другой подругой я общаюсь с самого 
детства, и эти отношения проверены на прочность време-
нем. А с третьей знакомы относительно 
недавно, но я уже знаю, что это - мой 
человек, она меня прекрасно пони-
мает, поддерживает, в любой беде 
старается помочь. 

То есть дружба - понятие до-
вольно широкое, для каждого она 
своя. Главное оставаться в любых 
ситуациях хорошим человеком, 
понимающим, сочувствующим, тог-
да верные друзья тебе обеспечены».

Сабрина Айваседо, 
14 лет, с.Самбург: 

«Дружба - это взаимо-
отношения, связывающие 
двух или нескольких лю-
дей, основанные на вза-
имном уважении друг к 
другу. Мой друг должен 
доверять мне так же, как 
и я ему. Чтобы стать хо-
рошим товарищем, че-
ловеку необходимо быть 
добрым, верным, беско-
рыстным, веселым и по-
нимающим. 

У меня очень много 
друзей, но постоянных - 
мало. Потому что найти 
настоящих друзей слож-
но, от того - бесценно. 
Мои друзья - они добрые, 
немного сумасшедшие (в 
хорошем смысле), у них у 
каждого свой характер и 
я пытаюсь ко всем найти 
правильный подход. 

Среди моих друзей 
есть люди разных нацио-
нальностей, но между со-
бой мы общаемся очень 
хорошо и не чувству-
ем никаких преград для 
дружбы. Просто нужно  

уметь уважать каждую 
национальность, потому 
что человек ее не выби-
рает. 

А вообще интересно 
общаться с представи-
телями разных народов, 
потому что так мы узна-
ем друг о друге и об этом 
мире много нового и ин-
тересного. 

Если люди не будут 
дружить между собой, 
они будут несчастны и не-
веселы и им будет скучно 
жить без общения. Же-
лаю всем быть добрее к 
окружающим. И больше 
веселья в жизни, общения 
и чтобы были всегда чест-
ны друг с другом».



8 июня 2018 года | № 23 (3734)12 РЕКЛАМА



8 июня 2018 года | № 23 (3734) 13НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ДЕНЬГИ Y НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЁТ В БАНК

30 мая Президент России Владимир Путин обсудил закон о до-
левом строительстве с чиновниками правительства и застройщика-
ми. Он предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 
2019 года. Но президент потребовал сделать это раньше. 

По новому закону с 1 июля 2019 года застройщики могут по-
лучить деньги за проданное жилье только после предоставления 
квартиры покупателю. Если жилье приобретается на этапе строи-
тельства, деньги хранятся на специальных счетах в банках. Доступа 
к ним не имеют ни покупатель, ни продавец. На случай отзыва 
лицензии у банка предусмотрено гарантийное покрытие за счет 
фонда страхования вкладов - до 10млн рублей (в отличие от 1,4млн 
руб. по вкладам). Стройку девелоперам придется финансировать из 
своих средств или кредитоваться в банках, сообщает vestifinance.ru.

Доверяй, но проверяй

Подготовил: Андрей ПУДОВКИН
Инфографика: Николай ПШЕНИЧНЫЙ

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: http://www.puradm.ru/catalog/17041

Договор участия в долевом строительстве 
заключается в письменной форме, подлежит 
обязательной государственной регистрации 
в Росреестре и считается заключенным с 
момента такой регистрации.

ДОЛЬЩИКАМ КОМПЕНСИРУЮТ ПОТЕРИ

На Ямале обманутым дольщикам выделят 95млн рублей 
на компенсацию потерь. Средства можно получить либо в 
виде социальной выплаты, либо направить на возмещение 
затрат жилищно-строительных кооперативов по дострой-
ке объектов. 

Ямальские депутаты поддержали региональный закон 
о мерах государственной поддержки граждан - участни-
ков долевого строительства. Он вступит в силу 1 июля 2018 
года, сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

По данным управления Росреестра по ЯНАО, в первом 
квартале этого года снизилось количество договоров 
участия в долевом строительстве на 16%. С начала года их 
зарегистрировано всего 97.
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Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы!

Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником!
Арктический Ямал - один из социально благополучных регионов страны, где макси-

мально широко реализуется комплекс мер социальной поддержки населения. Но од-
ними из ключевых задач бюджетной политики Ямала являются постоянное повышение 
качества нашей работы, инвестиции в человеческий капитал и дальнейшая модерниза-
ция социальной сферы. И для их эффективного решения мы будем опираться не только 
на имеющиеся ресурсы, но и слаженную работу коллективов социальных учреждений 
арктического региона, привлечение некоммерческих организаций для оказания каче-
ственных социальных услуг ямальцам. 

От имени всех жителей Ямала желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших профессиональных успехов!

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Добрый дом для мам

Автор: Елена ЛОСИК, фото: Анна МИХЕЕВА

К НОВОЙ ЖИЗНИ
Проблема удаленности поселений 

района, недоступности их жителям 
различных услуг порождала вереницу 
сопутствующих трудностей. Так, бере-
менные женщины, санитарным рейсом 
в экстренном порядке доставленные в 
роддом, после рождения малыша спе-
шили ближайшим вертолетом скорее 
вернуться домой, не успев провести 
ребенку необходимые медицинские 
исследования и осмотры. А в первый 
месяц после рождения можно выявить 
нарушения в развитии малыша и сво-
евременно начать лечение. Получа-
лось, что самый важный и ответствен-
ный период жизни крохи проходил без 
контроля со стороны медиков, а мо-
лодая мама не в силах была реально 
оценить состояние здоровья своей ма-
лютки. Увеличившиеся в районе пока-
затели детской смертности и процент 
развития патологий у детей до года 
стали сигналом о тревожной ситуации. 

Медики били тревогу, а местные 
власти пытались найти оптимальный 
вариант решения проблемы. И выход 
был найден: в 2012 году сотрудники на 

тот момент Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
Пуровского района разработали про-
грамму «Едай-Ил», что с ненецкого язы-
ка означает «Новая жизнь», в которой 
обосновали необходимость оказания 
поддержки пуровчанкам с маленьки-
ми детьми и готовящимся стать мама-
ми из числа коренных народов Севера, 
проживающих в национальных посел-
ках и стойбищах. 

«Важным было обеспечить пребы-
вание женщин на поздних сроках бе-
ременности поблизости от роддома 
и оказать им социально-бытовую по-
мощь, обеспечить медицинский кон-
троль родившим матерям в первый ме-
сяц жизни ребенка», - говорит о цели 
создания приюта стоявшая у истоков 
его организации Татьяна Валентиновна 
Ходырева, на тот момент она работала 

в отделении помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситу-
ации КЦСОН.

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
В том же 2012 году администрация 

Пуровского района выделила под при-
ют три благоустроенные квартиры в 
социальном доме по ул.Таёжной. Все 
они расположены на одной лестничной 
площадке, меблированы и оборудова-
ны всей необходимой бытовой тех-
никой для комфортного проживания 
до шести семей (мамочек с детьми до 
трех лет). Все помещения адаптирова-
ны для новорожденных: помимо дет-
ской кроватки, пеленального столика, 
предметов для купания малыша, в них 
имеется кварцеватель для стерилиза-
ции воздуха в помещении. 

В распоряжении жильцов - кухни 
с инвентарем и техникой, комнаты с 
игрушками, коляска для прогулок. Кро-
ме этого, ежедневно им предоставляют 
набор продуктов для приготовления 
пищи. 

Беременные женщины и матери с маленькими детьми, 
проживающие в отдаленных поселениях района, приезжая 
в Тарко-Сале, чтобы поправить свое здоровье и здоровье 
ребенка или же оформить документы, вынуждены были на 
это время искать место проживания. Шесть лет назад 
эту проблему решило открытие в райцентре социального 
приюта для временного размещения пуровчанок с детьми.

СТАТИСТИКА МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
ОБ УСТОЙЧИВОМ СНИЖЕНИИ 
НЕГАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
ТАК, С 15 ПРОЦЕНТОВ В 
2013 ГОДУ ОНИ УПАЛИ 
ДО 4,2 В 2016.

8 ИЮНЯ � ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
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Уважаемые работники 
и ветераны 

социальной службы!
Сердечно поздравляю вас с профес-

сиональным праздником! 
День социального работника - за-

мечательный повод еще раз отдать 
дань глубокого уважения людям, по-
святившим свою жизнь благородному 
служению землякам, нуждающимся в 
поддержке и защите. 

Огромное спасибо вам за знания и 
опыт, милосердие и сострадание, по-
стоянную готовность протянуть руку по-
мощи, за самоотверженность, профес-
сионализм и преданность делу!

От всей души желаю вам доброго 
здоровья, счастья, успехов во всех на-
чинаниях, согласия в ваших семьях, 
мира и благополучия!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

НЕОЦЕНИМЫЕ УСЛУГИ
В начале прошлого года в связи с ре-

организацией Центра социального об-
служивания временный приют из кри-
зисного отделения перешел в подчине-
ние отделения срочного социального 
обслуживания, которое расположилось 
по соседству с приютом в том же здании. 

Заведующий отделением и два 
специалиста по социальной работе 
помогают жильцам приюта адапти-
роваться в незнакомой для них об-
становке. Особенно в такой помощи 
нуждаются представительницы корен-
ных малочисленных народов Севера, 
проживающие в традиционной сре-
де и ведущие кочевой образ жизни. К 
тому же им тяжело приспосабливаться 
к новому, непривычному им питанию. 
Социальным работникам приходится 
объяснять, как пользоваться техни-
кой, обучать приготовлению блюд из 
продуктов продовольственного набо-
ра, помогать поддерживать порядок в 
жилых помещениях. 

Сотрудники отделения оказывают 
молодым мамам и помощь в уходе за 
новорожденными, присутствуют при 
ежедневном патронаже маленьких па-
циентов врачами Тарко-Салинской ЦРБ. 

«Вся деятельность отделения прохо-
дит при тесном сотрудничестве и вза-
имодействии со специалистами Тар-
ко-Салинской центральной районной 
больницы, - поясняет завотделением 
Наталья Кудибин. - Наши специалисты 
вместе с педиатром ведут наблюдение 
за детьми, в курсе предписаний доктор-
ов, помогают мамочкам в прохождении 
медосмотра и получении консультаций 
«узких» специалистов. Только после ре-
абилитационного курса оздоровления 
врач-педиатр дает разрешение рожени-
це и ее малышу на выезд домой, пере-
дает информацию о ребенке в местный 
фельдшерско-акушерский пункт». 

ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ  К ЛУЧШЕМУ
По словам Натальи Владимировны, 

помощь гостьи приюта принимают с 
благодарностью, стараются соблюдать 
правила проживания и поддерживать 
жилье в чистоте. Иногда соцработни-
ки сталкиваются и со сложными слу-
чаями, когда молодые мамы негативно 
воспринимают замечания, игнорируют 
требования к гигиене и безопасности. 
Здесь на помощь приходит психолог, 
который проводит индивидуальную 
работу с женщинами, помогает сфор-
мировать у них сознательное отноше-
ние к новорожденному и позитивное 
восприятие случившихся в их жизни 
перемен. 

Постоялицы проводят в приюте 
столько времени, сколько это необхо-
димо. Обычно несколько дней или не-
дель, но бывает, задерживаются и на 
более продолжительное время. Неко-
торые уже успели не раз воспользо-
ваться его услугами, родив не одного 

«Специалисты по социальной работе центра вместе с 
педиатром ведут наблюдение за детьми, в курсе пред-

писаний докторов, помогают мамочкам в прохожде-
нии медосмотра и получении консультаций «узких» 
специалистов. Только после реабилитационного 
курса оздоровления врач-педиатр дает разрешение 
роженице и ее малышу на выезд домой, передает ин-

формацию о ребенке в местный фельдшерско-
акушерский пункт».

Наталья Кудибин, завотделением срочной социальной помощи 
Центра соцобслуживания населения в Пуровском районе

малыша. Со словами признательности 
они обращаются к соцработникам, ко-
торые помогали им справляться со все-
ми трудностями послеродового перио-
да. Эти слова благодарности отражены 
в «Книге отзывов», которая хранится 
в отделении срочной социальной по-
мощи. 

P.S. Когда корреспондент «СЛ» зна-
комилась с работой приюта и 

собирала информацию для публика-
ции, в отделение из роддома поступила 
Марина Неркаги из Самбурга со сво-
им маленьким сынишкой Святославом, 
несколько дней назад появившимся на 
свет. Делясь своими первыми впечатле-
ниями от приюта, молодая мама сказа-
ла: «В квартире чисто, тепло и светло. 
Приятно находиться в месте, где тебя 
приветствуют с улыбкой, помогают раз-
меститься, снабжают всем необходи-
мым. У нас в Самбурге про приют из-
вестно давно и поэтому я еще до при-
езда знала, что меня здесь ждут. Мои 
ожидания полностью оправдались».
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Перед поездкой хорошо бы понять, что именно ждешь 
от Тибета: еду, потому что это «модно», «за компанию», для 
мощного духовного опыта или просто для знакомства с уни-
кальной культурой и природой? Недавно в поисках твор-
ческого вдохновения в стране безмолвных царственных 
вершин побывал молодой таркосалинский режиссер из ДК 
«Геолог» Яков Горелов. В составе туристической экспедиции, 
состоявшей из 10 человек, он провел в небе более 13,5 часа, 
чтобы наконец добраться до самого сердца Тибета - Лхасы.

«Практически сразу как прилетели пришло ощущение 
невероятного спокойствия и умиротворения, которое не 
покидало меня в течение всего полета», - делится впечат-
лениями Яков. 

Первый день путешественники посвятили акклимати-
зации. Но в гостинице никто оставаться не захотел, и вся 
группа отправилась знакомиться с местным колоритом. 
А посмотреть им было на что. Основные храмы и мона-
стыри Тибета, которые находятся в Лхасе, кого угодно 
поразят своей архитектурой, впечатлят богатством и кра-
сотой внутренней отделки. Чего только стоит побывать 
во дворце Потала - зимней резиденции далай-лам, или в 
храме Джоканг, монастыре Дрепунг, Самье, Сэра и Таши-
лунпо - они все невероятно красивы, богаты легендами и 
артефактами. 

«В монастыре Джоканг меня поразила статуя Будды 
Шакьямуни «Джово», изготовленная еще при его жизни, -
рассказывает Яков, - считается, что она была освящена 
самим Буддой. А в монастыре Сэра удивили традицион-
ные философские дебаты с участием монахов, которые 
сопровождались бурной жестикуляцией и хлопками в 
ладоши». 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Вдохновение    

С древних времен овеянный тайнами Тибет 
притягивает ученых, мистиков и романтиков 
со всего мира. Но чтобы в полной мере 
проникнуться величием высокогорных 
красот, к путешествию нужно определенным 
образом подготовиться.

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: архив Якова ГОРЕЛОВА

Путешествия с детьми для китайцев - обычное делоПутешествия с детьми для китайцев - обычное дело

По традиции в монастыре Сэра По традиции в монастыре Сэра 
проходят философские дебатыпроходят философские дебаты

Для жителей Тибета як - это священное животное. 
Настоящая фабрика по производству еды и тепла. 
И совершенно безотходная!
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   Тибетом
Прогуливаясь по крутым тропинкам города с потрясаю-

щими видами,  рассматривая храмовые фрески, до глубины 
души тебя пронизывает энергетика священных мест.  

«Только на шестой день экспедиции наша группа пере-
бралась из Лхасы в город Шигадзе (третий по значимости 
город Тибета), расположенный на высоте 3977м, - рассказы-
вает путешественник. - Там мы посетили монастырь Пелкор 
Чёде, получивший известность благодаря буддийской ступе 
Кумбум. И слушали пение монахов».

После шестидневного путешествия по Тибету и адаптации 
к высокогорному климату, экспедиция приступила к прохо-
ждению коры - священного обхода вокруг горы Кайлас. 

Путь лежал вдоль извилистой дороги с потрясающим по 
красоте ландшафтом. На каждом повороте хотелось оста-
новиться и впитать в себя невероятную энергетику одухот-
ворения и восторга. Большая часть пути давалась легко, без 
каких-либо осложнений. Неожиданно стало трудно идти, 
постоянно возникало желание где-нибудь прилечь отдох-
нуть. Привалы делали чуть ли не каждые 20 минут. И вновь 
отправлялись в путь.

«Половине из нашей группы стало невыносимо плохо, в 
том числе и мне, - с сожалением поясняет Яков. - Накопитель-
ная гипоксия взяла надо мною верх. Страшно болела голова, 
нечем было дышать. На автобусе отправили нас обратно».

Несмотря на то, что Яков смог пройти только половину 
коры вокруг священной горы, для него это путешествие ста-
ло поистине сакральным насыщением духовного естества. 

Вернувшись домой после посещения 
Тибета, всерьез задался целым 
рядом экзистенциальных 
вопросов о жизни, гармонии и 
профессиональной деятельности. 
Лучшей наградой после этого 
путешествия стало открытие 
в самом себе маленького 
священного Тибета.

Дворец Потала - зимняя резиденция далай-лам

Дорога к Кайласу. Высота 3977м

P.S. Приглашаем читателей поделиться своими впечат-
лениями о поездках по интересным местам России 

и мира.
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ОЛЕНЕВОДАМИ РОЖДАЮТСЯ
Глава семьи Учеваку Учеевич родился в 1952 году в Вын-

гапуровской тундре. Его родители были оленеводами. Они 
вырастили девять детей, которые остались жить в родной 
каждому ненцу среде. Никого не заставляли и не принуж-
дали оставаться в тундре, напротив, каждому дали шанс 
самому определиться с собственным будущим. увез на оленьей упряжке. Ощущение той огромной радости 

помню до сих пор. Долго моему отцу пришлось выдержи-
вать осаду совхозного и школьного начальства, которые 
требовали вернуть ребенка в интернат. Очень благодарен, 
что семья поняла и защитила меня», - вспоминает о давних 
событиях Учеваку Учеевич. 

Было ему всего десять лет, когда наравне со взрослыми 
мужчинами стал работать пастухом. Но лишь в 1969 году 
руководство совхоза «Верхне-Пуровский» приняло реше-
ние официально трудоустроить семнадцатилетнего юношу 
оленеводом третьего разряда. 

ПРЕДАННОСТЬ ТУНДРЕ
В 1973 году молодого пастуха призвали в армию. Служить 

довелось далеко от малой родины - на Дальнем Востоке. 
Там, в окрестностях города Хабаровска строил жилые и 
производственные объекты. Армейские тяготы переносил 
стойко, с задачами командира справлялся, нареканий по 
качеству выполненных работ не было, но коренной севе-
рянин ни разу не допустил даже мысли о смене профессии. 
«Всегда думал о тундре, об оленях. Дни считал до отправки 
домой. Как только уволился в запас в 1975 году, сразу вер-
нулся в свою оленеводческую бригаду №9», - рассказывает 
мужчина. 

Своему желанию никогда не покидать Север он остается 
верен. За пределы Пуровского района больше не выезжал, 
только один раз вместе с женой побывал в соседнем Но-
ябрьске. И до сих пор недоволен той «городской» поездкой. 
Убежден, что лучше любимой тундры ничего нет.  

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Это мнение полностью разделяет Вера Ивановна - его 

супруга. Родом она тоже из Пуровского района. Родилась в 
1948 году в Харампуровской тундре в стойбище рыбаков Ча-
селька. У ее родителей было 12 детей, Вера - самая младшая. 
Счастливое детство для нее закончилось в шестилетнем 
возрасте, когда из-за поступления в школу оторвали от се-
мьи и когда умерла мама. Пока старшие сестры выполняли 
всю женскую работу в чуме, она училась. Но сестры вышли 

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, из архива семьи ПЯК

136 лет верности тундре
У супругов Учеваку Учеевича и Веры 
Ивановны Пяк общий трудовой стаж 70 лет. 
И это только по официальным данным. На 
самом деле количество лет, посвященных 
сельскому хозяйству Пуровского района, 
гораздо больше. Ведь работать они начали 
еще подростками.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

В родительском чуме никогда не бывает тесно

Вера Ивановна и Учеваку Учеевич Пяк с внучкой Вероникой

Жизнь не стоит на месте. 
Меняется город, меняется 
тундра. Какими они будут через 
десять лет? А через тридцать? 
Ответа не знает никто. Пусть 
мои внуки будут готовы к любому 
развитию событий.

«Когда мне исполнилось восемь лет, родители отправили 
учиться в таркосалинский интернат. Плакал и первый, и вто-
рой год учебы. Нет, меня не обижали в школе, а поселок не 
испугал. Я просто очень хотел вернуться в стойбище. Скучал 
по родителям, родному чуму и оленям. Не слушал уговоров 
учителей, воспитателей, ребят-ровесников и даже родствен-
ников. В очередной раз отец сдался и забрал меня с собой, 
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замуж, а отцу с братьям стало трудно. И шестиклассница 
Вера приняла свое первое важное решение в жизни - оста-
вила учебу и вернулась в стойбище. 

Причем не просто выполняла обязанности хозяйки, но и 
работала. В 1976 году она была принята чумработницей, с 
1980 - рыбачкой. Каждую зиму не по одному разу прилетала 
на самолете сдавать на склады рыбозавода замороженный 
улов. В одну из таких поездок ее и приметил молодой олене-
вод Учеваку. Целых три года родители парня, соблюдая не-
нецкие традиции, приезжали на Часельку сватать девушку. 
Но она отказывала. Только после ухода старика-отца в иной 
мир и женитьбы братьев Вера ответила сватам согласием и 
уехала с ними в чум к будущему мужу.

Официально брак зарегистрировали спустя пять лет по-
сле создания семьи. Дело в том, что только в 1983 году нача-
лась массовая выдача паспортов тундровикам. Новый доку-
мент потребовал от супругов Учеваку и Веры оформления 
всех остальных документов, в том числе и свидетельства 
о заключении брака. К тому времени у них уже были дети: 
Евгений, Лариса, Вячеслав и Жанна. 

СМЕНА ПРОФЕССИИ
В 1980 году из-за большой потравы волками поголовье 

оленей значительно сократилось. Директор совхоза Нико-
лай Андреевич Бабин принял волевое решение о переводе 
части пастухов в рыбодобычу. В их числе был и Учеваку. 
Смена профессии далась непросто. Новое поприще требо-
вало от потомственного оленевода дополнительных знаний 
и навыков. Много фирменных секретов ему передали род-
ственники по линии жены. Его Вера, трудолюбивая хозяй-
ка и заботливая мать, в те годы наравне с ним трудилась в 
сезон путины. А в дни, когда лов рыбы не велся, ждала его с 
охоты. Добытых супругом белок, ондатр, песцов и лис сда-
вали совхозным приемщикам. 

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 
Ровно десять лет потребовалось хозяйству, чтобы вос-

полнить нанесенный хищниками ущерб. Только в 1990 году 
Учеваку Учеевич был переведен оленеводом в бригаду №4, 

а в 1994 назначен ее бригадиром. Подрастающие сыновья 
постоянно норовили быть с отцом. Сын Женя больше всех 
рвался в тундру. «Убедить его в необходимости образова-
ния было невозможно. Ругали его, уговаривали не бросать 
учебу в школе-интернате - все бесполезно! Я сам увез его 
в чум. Ехал и ругал себя, что так нельзя. Умом понимал, что 
учиться надо, а душой чувствовал, как трудно сыну вдали 
от оленей. Сам был таким», - смущенно улыбаясь, объясняет 
свой и сыновий поступок Учеваку. 

Сегодня очевидно, что Евгений верно решил свою судь-
бу: тундра - это его естественная стихия. Здесь он стал 
хорошим работником, замечательным мужем и отцом. До-
чери Лариса и Жанна после получения документов об об-
разовании вернулись в тундру. Вышли замуж. Обе рабо-
тают рыбачками с мужьями в общине «Харампуровская». 
Воспитывают детей: у Ларисы их шесть, у Жанны - пять. А 
вот сын Вячеслав, у которого трое детей, успешно прояв-
ляет себя в двух сферах: он оленевод и рыбак, но только 
в период межвахтовых отпусков. Ведь после получения 
среднего и высшего технического образования трудится 
в системе ТЭКа. 

МЫСЛИ О БУДУЩЕМ
Возможно, именно он станет примером для подрастаю-

щих племянников. Во всяком случае, на это очень надеется 
ветеран оленеводческой отрасли Учеваку Учеевич. «Жизнь 
не стоит на месте. Меняется город, меняется тундра. Каки-
ми они будут через десять лет? А через тридцать? Ответа не 
знает никто. Пусть мои внуки будут готовы к любому разви-
тию событий: получат профессию, научатся жить в чуме, не 
растеряются на улицах города, не заблудятся в тундре. Мы 
с 2006 года на пенсии. Но на реке Еты-Пур стоит наш семей-
ный чум. Там наши личные олени. Я большую часть времени 
нахожусь там. И вижу происходящие перемены. Понимаю, 
что мои внуки полноценно посвятить себя жизни и труду в 
кочевье не смогут. Надо учиться», - говорит ветеран. О том, 
что думает Вера Ивановна о будущем любимых внуков, 
даже не стоит гадать. Она полностью согласна с мужем. И в 
этом секрет их семейного счастья.

P.S. Журналистские будни состоят из встреч с людьми. 
Каждая из них - уникальная. Беседа с супругами 

Пяк - из тех, что надолго запоминаются своей непосред-
ственностью, легкостью, добротой и радушием. Дорогие 
Учеваку Учеевич и Вера Ивановна, сил и здоровья вам, люб-
ви и внимания родных, долгих лет в любви и согласии! С ис-
кренним уважением, Оксана Алфёрова.

СУПРУГИ ПЯК В 2016 ГОДУ НА ДНЕ ОЛЕНЕВОДА В 
ТАРКО>САЛЕ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В МУЖСКОМ И 
ЖЕНСКОМ ОДИНОЧНЫХ ЗАЕЗДАХ. БЫЛО ИМ ТОГДА НА 
ДВОИХ 132 ГОДА!

Жизнь в тундре для 
представителей СМИ всегда 

была экзотикой. Вот 
и хозяйка чума 
Вера Ивановна 

рассказывает о себе 
и семье, отвечает 

на вопросы журналистов 
о быте и работе лесных 
ненцев. Гости внимают 

простым словам 
чумработницы 

с непередаваемым 
восхищением, 

Пяку-Пуровская тундра, 
1997 год

Большую часть жизни глава семьи проводит в тундре
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С одним из таких про-
фессионалов познакомил-
ся и «СЛ». Ольга Королёва -
бригадир пекарей Пуров-
ской компании обществен-
ного питания, уже 24 года 
трудится с раннего утра и до 
вечера, чтобы к завтраку на 
столах жителей района, тру-
жеников на месторождени-
ях, дошколят и ребят-школь-
ников был свежий, горячий 
и, главное, очень вкусный 
хлеб.

ОДНА ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ

Ольга Владимировна при-
ехала в Тарко-Сале в 1988 
году вместе с мужем из Лу-
ганской области. О том, что 
будет работать пекарем и 
это станет делом всей ее 
жизни, на тот момент даже 
и не подозревала.

«В Украине работала чер-
тежницей. Профессия эта с 
пекарским делом - небо и 
земля, - улыбается мастери-
ца. - Но в то время на Севере 
с работой было непросто, все 
хотели хороших должностей, 
а вот в пекари не шел никто. 
Я в свое время окончила учи-
лище и как раз по необходи-
мой профессии. Сразу же 
устроилась на предприятие, 
где работаю уже 30 лет».

Трудовой путь Ольга Ко-
ролёва начинала помощни-
ком повара второго разряда 
в таркосалинском подсоб-
ном хозяйстве. После ста-
ла работать поваром чет-
вертого разряда, а спустя 
шесть лет была переведена 
пекарем хлебопекарни. В на-
стоящее время трудится уже 
бригадиром. 

Текст и фото: Мария ФЕЛЬДЕ

Хлеб с добром
В Пуровском районе немало пекарен: какие-
то открылись совсем недавно, а некоторые 
работают уже не первый десяток лет. И 
славятся эти предприятия-старожилы 
в первую очередь своими пекарями-
умельцами, каких по всему Ямалу - единицы.

«Работа сложная, - рас-
сказывает Ольга Владими-
ровна, - нужно не только 
знать назубок, как работают 
роторные газовые печи, рас-
стоечные шкафы, тестоме-
сы, дежеподъемник, тесто-
делитель, делитель-округ-
литель, тестозакаточная и 
упаковочная машины, но и 
помнить все рецепты, соз-
давать и пробовать новые, 
а еще очень рано вставать -
пекарь должен быть на ра-
бочем месте раньше всех».

К слову, рано вставать с 
годами вошло в привычку. 
К непростому ритму жизни 
привыкла не только брига-
дир, но и все ее домашние.

«Подъем в 3.30, прихожу 
в пекарню в 4.10, - говорит 
Королёва. - Первая машина с 
хлебом должна уехать уже в 
6.30, чтобы успеть в детские 
сады, магазины, школы и на 
месторождения. Домой ухо-
жу только в три часа дня. А 
когда работала пекарем, то у 
печей с 8 утра и до позднего 
вечера, пока не испечем ко-
личество хлеба, указанное в 
задании на смену». 

С новой должностью 
женщине прибавились не 
только новые обязанности, 
но и большая ответствен-
ность. Сегодня она отвеча-
ет за качество выпекаемых 
хлебобулочных изделий, а 
еще за работу с магазинами 
и бумажную отчетность. Но 
несмотря на это, Ольга Вла-
димировна продолжает печь 
сама - помогает коллегам.

«Если с утра прихожу и 
вижу, что по заявке пред-
стоит большой объем ра-
боты, то сразу же завожу 

РАБОТА НЕПРОСТАЯ: 
ПОДЪЕМ В 3.30, В 
ПЕКАРНЕ НУЖНО 
БЫТЬ В 4.10. ПЕРВАЯ 
МАШИНА С ХЛЕБОМ 
ДОЛЖНА УЕХАТЬ УЖЕ 
В 6.30, ЧТОБЫ УСПЕТЬ 
В ДЕТСКИЕ САДЫ, 
МАГАЗИНЫ, ШКОЛЫ И 
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

хлеб, а потом девчонки при-
ходят и начинают печь. Лю-
блю свое дело и не могу от 
него отказаться. Вместе с 
коллегами мы придумыва-
ем новые рецепты, пробуем 
по ним выпекать. Недавно к 
нам на предприятие прие-

хала новый технолог из Бе-
лоруссии, привезла с собой 
рецепт закваски - я раньше 
и не знала, что ржаная мука 
может так бродить! А мы на 
ее основе сделали линей-
ку бездрожжевых изделий. 
Один из сортов даже разра-
ботала сама».

НЕ ХВАТАЕТ ПРОФИ
По словам Ольги Коро-

лёвой, хоть процесс и оди-
наков изо дня в день, он не 
надоедает. Представлять 
себя в другой специально-
сти даже не хочет и жалеет, 
что в пекарское дело мало 
кто идет работать. 

«Нам бы еще хороших 
специалистов,- рассужда-
ет она, - таких, чтобы не 
просто знали свое дело, но 
умели печь хлеб с добром. 
Вкладывали в него душу и 
сердце. Но сейчас профес-

сия редкая, и никто не горит 
желанием заниматься ею - 
тяжело. Вот и у нас остались 
давние работники, а новень-
кие не задерживаются, год 
отработал - уволился, а мы 
их только научим всем пре-
мудростям. Хоть они и при-
ходят с образованием, всё 
равно приходится переучи-
вать: в каждой пекарне свои 
печи, рецепты, по-своему за-
мешивают тесто. Что гово-
рить, даже у каждой смены 
получаются немного разные 
вкусы одного и того же из-
делия!»

Работа тяжелая, но очень 
интересная, уверяет нас 
специалист. А еще важная и 
нужная. Но делать в профес-
сии нечего, если не чувству-
ешь призвания к ней. Одной 
учебы мало.

«Нужно чувствовать тесто, 
любить его,- замечает про-
фессионал. - Я знаю каждый 
сорт: даже могу легко опре-
делить по хлебу, выброжено 
оно или нет. А еще необходи-
мо с любовью подбивать его, 
потому что, если делать это 
плохо, хороший хлеб не по-
лучится. Всё зависит от рук. 
Вот такие нюансы».

Многое зависит и от кол-
лектива. Ольга Владимиров-
на довольна, что ей очень 
повезло с коллегами. И труд 
в радость, и меньше пережи-
ваний, когда знаешь, что всё 
будет как надо, потому что 
рядом - профессионалы, за 
долгие годы работы ставшие 
хорошими друзьями.

 «Благодаря этому, - уве-
рена Королёва, - наш хлеб 
самый лучший. Можете не 
сомневаться!»
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Их секрет заключается в разработ-
ке интересных идей, трудолюбии, 

выстраивании прочных отношений с 
клиентами и ориентировании на раз-
витие. Всего лишь три года назад мо-
лодые люди и представить не могли, 
что их фамилия станет для уренгойцев 
олицетворением домашнего комфорта 
и качественной мебели.

«Давно прошли те времена, когда 
стол, стул или шкаф выполняли исклю-
чительно свое функциональное пред-
назначение, - говорит младший брат 
Антон. - Современные предметы ин-
терьера должны представлять собой 
настоящие произведения искусства и, 
помимо стильного внешнего вида, об-
ладать множеством встроенных меха-
низмов».

Новая мебель - это всегда зарази-
тельно. Люди о ней рассказывают, по-
казывают, хвалят и обсуждают. И когда 
предприимчивым братьям поступило 
предложение приобрести небольшую 
частную фирму по изготовлению кор-
пусной мебели, те, не раздумывая, со-
гласились. 

«Производство пришлось поднимать 
с нуля, не было ни толкового оборудо-
вания, ни клиентской базы, ни хоро-
ших мастеров, - включается в разговор 
старший Иван (правда старше Антона 
он всего на 15 минут). - Но это нас не 
испугало, а наоборот - разожгло жела-
ние создать что-то свое, воплотить в 
реальность некий творческий проект».

Оптимизировав схему производ-
ства, молодые предприниматели со-

Философия уюта
Свое дело хотят открыть многие, но страх потерпеть неудачу 
мешает воплотить мечту. А братья Минченко из Уренгоя не 
побоялись и на своем примере доказали, что, несмотря на 
трудности, добиться успеха - реально!

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

вместили  качество выполняемых ра-
бот, материала и установили приемле-
мую цену для клиентов. 

«Когда поступает заказ, мы сразу 
же выезжаем на место, делаем заме-
ры и с учетом сложностей составляем 
проект», - рассказывает самый опыт-
ный мебельщик, начальник цеха Игорь 
Дьяконов. До того как перебраться в 
Уренгой, он более 15 лет трудился на 
мебельной фабрике на Алтае. 

Будучи человеком старой закалки, 
он не особо доверяет компьютерам 
и разным программам. Ему намного 
сподручнее и быстрее перенести про-
ект из головы на обычный лист бумаги. 
И как заверяют коллеги, в расчетах и 
чертежах он никогда не ошибался. 

«Заказы зависят от сложности об-
разца, который выбирает клиент, - про-
должает начальник производственного 
цеха. - Чаще всего люди хотят, чтобы 
мебель была красивой, удобной и не 
такой как у других. Например, гарни-
тур среднего образца с простыми ме-
ханизмами мы можем спроектировать 
и собрать за 3-4 дня».

В мебельном цехе работают всего 
пять человек - это минимальное коли-
чество сотрудников для непрерывного 
производства.

«Качество изделия зависит от скоро-
сти выполнения работ, но в нашем деле 
спешить нельзя, - поясняет Антон. - 
Во-первых, мы получаем удовольствие 
от своей работы, чем проект сложнее -

тем интереснее изготавливать и со-
бирать заказ. Во-вторых, мебельный 
бизнес - это не основной наш доход, 
поэтому раз в месяц мы делаем благо-
творительную сборку».

Из остатков материала они соби-
рают прочную и красивую мебель для 
детских садов, поликлиник, многодет-
ных и малоимущих семей, инвалидов и 
погорельцев. 

В наше время хочется бесконечно 
ценить людей, которые что-то создают 
своими руками. Уренгойские мастера 
делают мебель, которая пахнет не пла-
стиком и жаждой наживы, от их гар-
нитуров исходит приятный аромат на-
турального дерева, запах уюта и тепло 
человеческих рук. 
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КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

СОЛНЕЧНОЕ УТРО
Детям, проходящим стационарное лечение в Тарко-Са-

линской ЦРБ, в этот день дарили вкусные подарки от главы 
района. Этой доброй традиции уже более 10 лет. На этот раз 
с праздником ребят пришла поздравить начальник управ-
ления социальной политики администрации Пуровского 
района Светлана Котлярова в сопровождении веселых «фик-
сиков». 

Праздник - каждому ребёнку
Само слово праздник ассоциируется 
с радостью, весельем, счастьем. 
И, действительно, для многих 
таркосалинских малышей 1 июня - 
Международный день защиты детей
стал незабываемым.

Текст и фото: Анна МИХЕЕВА

Гости уделили внимание каждому ребенку, подарив яркие 
воздушные шары и вкусные продуктовые наборы из соков и 
различных сладостей. Словом всё, что любят дети, а получи-
ли их 28 пациентов педиатрического, инфекционного и хи-
рургического отделений ЦРБ, а также дети с ограниченными 
возможностями здоровья, которых делегация посетила на 
дому. Такие же подарки вручили и маленьким пациентам в 
поселениях района. 

СКАЗКУ В КАЖДЫЙ ДОМ
С самого раннего утра команда из сказочных героев и 

волонтеров поехала в гости к особенным деткам со множе-
ством подарков,  сладостей и воздушных шаров. Волонте-
ры уже не первый год знакомы с ребятишками, и поэтому  
каждому малышу достался подарок, подходящий под его 
вкусы и интересы. 

«Совместно с неравнодушными жителями города мы вто-
рой год покупаем и дарим подарки детям. Этим ребятам 
непросто живется, и хочется сделать для них что-то хоро-

Сезон борьбы за чистоту открыт

Автор: Елена ЛОСИК, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Не успел растаять последний снег, а пора 
наведения чистоты и порядка в райцентре 
настала. Трудовой десант таркосалинских 
подростков приступил к массовой уборке 
улиц родного города.

Оранжевые сигнальные 
жилеты и белые кепки - та-
кая униформа в этом году у 
представителей трудовых 

бригад. С раннего утра по 
будням они заполняют ули-
цы Тарко-Сале, чтобы очи-
стить город от накопивше-
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шее. Как мама, я понимаю, что самое ценное и важное для 
каждого родителя - это его дети, тем более если эти дети 
особенные», - сказала Светлана Семеновых, одна из органи-
заторов акции. Благотворительное мероприятие состоялось 
благодаря усилиям неравнодушных предпринимателей и 
простых горожан. 

Волонтеры надеются, что участников в следующем году 
станет еще больше, они снова смогут подарить праздник 
ребятам, а их улыбки будут ярче.  Благодаря  отзывчивости 
таркосалинцев, 10 семей получили подарки и заряд поло-
жительных эмоций.

ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТВОРЫ
Концертная программа началась ровно в полдень. ДК 

«Юбилейный» распахнул свои двери, где юных гостей встре-
тили сказочные герои - клоунесса Симка, клоун Юкка и ста-
рая хорошо знакомая старуха Шапокляк. Большой компани-
ей вместе с ребятами они играли в разные игры, пели песни 
и участвовали в развлекательной викторине и, конечно же, 
дарили всем хорошее настроение. 

Также каждый мог поучаствовать в занимательных ма-
стер-классах по изготовлению корзиночек, красивых 
браслетов из бусин. Самых подвижных ждали прыжки на 
батуте, которые вызвали у ребят бурный восторг, ведь не 

гося за долгую зиму мусора, 
навести в нем порядок к на-
ступлению теплых деньков. 

Этим летом организа-
цией работы бригад зани-
мается управляющая ком-
пания «Жилкомфорт». Она 
разрабатывает ежедневный 
маршрут для уборки, снаб-
жает ребят всем необходи-
мым инвентарем, контроли-
рует ход работы и качество 
выполнения подростками 
своих обязанностей. 

В летний сезон потрудить-
ся на благо города смогут 200 
таркосалинских мальчишек и 
девчонок: 80 в июне и по 60 в 
июле и августе. Самый боль-

шой объем работы прихо-
дится на начало лета, по-
этому сейчас на борьбу с 
мусором выходят четыре 
бригады школьников и 
студентов. Чтобы предо-
ставить на время каникул 
рабочее место большему 
числу подростков, в этом 
году решили трудоустро-
ить ребят на полставки, 
поэтому работать они бу-
дут в два раза меньше (по 
четыре часа через день), 
чем в прошлом году. Зар-
плата составит от 12000-
13000 рублей. Лучшим ра-
ботникам, как и полагает-
ся, предусмотрена премия.

каждый день можно вдоволь порезвиться в компании дру-
зей. Профессиональные художники мастерски воплощали 
фантазии детей в реальность с помощью популярного ак-
вагрима. 

Несмотря на пасмурную погоду, девчонки и мальчиш-
ки с большим удовольствием «царапали» разноцветными 
мелками по асфальту, вкладывая в свои рисунки детскую 
непосредственность, беззаботность и жизнерадостность. 
От ярких картинок и детских улыбок даже день стал на-
много теплее.

«АПЕЛЬСИНОВЫЕ» ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Праздник в районном молодежном центре «Апельсин» 

был организован в виде путешествия, где на каждой оста-
новке сказочные персонажи и гости могли испытать свои 
силы в скорости и сообразительности. По прохождении 
каждого несложного этапа ребятня получала жетоны. А 
тех, кто собрал по пять жетонов, ожидал приятный сюр-

приз - аквагрим. Также ребят ждала концертная программа 
на танцполе. 

Но главным подарком в этот день для каждого участника 
праздника стала радость общения, от чего у детворы свети-
лись счастьем глаза.

ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА В НАШЕМ ГОРОДЕ

В минувшую субботу в более чем 80 регионах страны 
прошел Всероссийский экологический субботник «Зеленая 
весна-2018». Таркосалинцы с большим энтузиазмом присоеди-
нились к акции. 

В санитарной очистке территории Тарко-Сале приняли 
участие не только активные и неравнодушные горожане, но и 
специальные трудовые бригады, состоящие из более ста слу-
жащих структурных подразделений администрации Пуровского 
района. Кроме того, к субботнику подключились и представи-
тели предприятий и организаций города. Ряд предприятий 
города предоставили спецтехнику: 14 самосвалов и 11 единиц 
погрузочной техники. Всего по итогам «Зеленой весны-2018» из 
Тарко-Сале был вывезен 251куб. метр мусора.

Накануне трудовые коллективы таркосалинских предприятий 
и организаций также провели очередную уборку прилегающих 
территорий в рамках акции «Чистый город», проходящей в рай-
центре с начала мая текущего года каждую пятницу. 

Светлана Пайменова
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Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы!

Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником!
Арктический Ямал - один из социально благополучных регионов страны, где макси-

мально широко реализуется комплекс мер социальной поддержки населения. Но од-
ними из ключевых задач бюджетной политики Ямала являются постоянное повышение 
качества нашей работы, инвестиции в человеческий капитал и дальнейшая модерниза-
ция социальной сферы. И для их эффективного решения мы будем опираться не только 
на имеющиеся ресурсы, но и слаженную работу коллективов социальных учреждений 
арктического региона, привлечение некоммерческих организаций для оказания каче-
ственных социальных услуг ямальцам. 

От имени всех жителей Ямала желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших профессиональных успехов!

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Добрый дом для мам

Автор: Елена ЛОСИК, фото: Анна МИХЕЕВА

К НОВОЙ ЖИЗНИ
Проблема удаленности поселений 

района, недоступности их жителям 
различных услуг порождала вереницу 
сопутствующих трудностей. Так, бере-
менные женщины, санитарным рейсом 
в экстренном порядке доставленные в 
роддом, после рождения малыша спе-
шили ближайшим вертолетом скорее 
вернуться домой, не успев провести 
ребенку необходимые медицинские 
исследования и осмотры. А в первый 
месяц после рождения можно выявить 
нарушения в развитии малыша и сво-
евременно начать лечение. Получа-
лось, что самый важный и ответствен-
ный период жизни крохи проходил без 
контроля со стороны медиков, а мо-
лодая мама не в силах была реально 
оценить состояние здоровья своей ма-
лютки. Увеличившиеся в районе пока-
затели детской смертности и процент 
развития патологий у детей до года 
стали сигналом о тревожной ситуации. 

Медики били тревогу, а местные 
власти пытались найти оптимальный 
вариант решения проблемы. И выход 
был найден: в 2012 году сотрудники на 

тот момент Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
Пуровского района разработали про-
грамму «Едай-Ил», что с ненецкого язы-
ка означает «Новая жизнь», в которой 
обосновали необходимость оказания 
поддержки пуровчанкам с маленьки-
ми детьми и готовящимся стать мама-
ми из числа коренных народов Севера, 
проживающих в национальных посел-
ках и стойбищах. 

«Важным было обеспечить пребы-
вание женщин на поздних сроках бе-
ременности поблизости от роддома 
и оказать им социально-бытовую по-
мощь, обеспечить медицинский кон-
троль родившим матерям в первый ме-
сяц жизни ребенка», - говорит о цели 
создания приюта стоявшая у истоков 
его организации Татьяна Валентиновна 
Ходырева, на тот момент она работала 

в отделении помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситу-
ации КЦСОН.

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
В том же 2012 году администрация 

Пуровского района выделила под при-
ют три благоустроенные квартиры в 
социальном доме по ул.Таёжной. Все 
они расположены на одной лестничной 
площадке, меблированы и оборудова-
ны всей необходимой бытовой тех-
никой для комфортного проживания 
до шести семей (мамочек с детьми до 
трех лет). Все помещения адаптирова-
ны для новорожденных: помимо дет-
ской кроватки, пеленального столика, 
предметов для купания малыша, в них 
имеется кварцеватель для стерилиза-
ции воздуха в помещении. 

В распоряжении жильцов - кухни 
с инвентарем и техникой, комнаты с 
игрушками, коляска для прогулок. Кро-
ме этого, ежедневно им предоставляют 
набор продуктов для приготовления 
пищи. 

Беременные женщины и матери с маленькими детьми, 
проживающие в отдаленных поселениях района, приезжая 
в Тарко-Сале, чтобы поправить свое здоровье и здоровье 
ребенка или же оформить документы, вынуждены были на 
это время искать место проживания. Шесть лет назад 
эту проблему решило открытие в райцентре социального 
приюта для временного размещения пуровчанок с детьми.

СТАТИСТИКА МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
ОБ УСТОЙЧИВОМ СНИЖЕНИИ 
НЕГАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
ТАК, С 15 ПРОЦЕНТОВ В 
2013 ГОДУ ОНИ УПАЛИ 
ДО 4,2 В 2016.

8 ИЮНЯ � ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
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Уважаемые работники 
и ветераны 

социальной службы!
Сердечно поздравляю вас с профес-

сиональным праздником! 
День социального работника - за-

мечательный повод еще раз отдать 
дань глубокого уважения людям, по-
святившим свою жизнь благородному 
служению землякам, нуждающимся в 
поддержке и защите. 

Огромное спасибо вам за знания и 
опыт, милосердие и сострадание, по-
стоянную готовность протянуть руку по-
мощи, за самоотверженность, профес-
сионализм и преданность делу!

От всей души желаю вам доброго 
здоровья, счастья, успехов во всех на-
чинаниях, согласия в ваших семьях, 
мира и благополучия!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

НЕОЦЕНИМЫЕ УСЛУГИ
В начале прошлого года в связи с ре-

организацией Центра социального об-
служивания временный приют из кри-
зисного отделения перешел в подчине-
ние отделения срочного социального 
обслуживания, которое расположилось 
по соседству с приютом в том же здании. 

Заведующий отделением и два 
специалиста по социальной работе 
помогают жильцам приюта адапти-
роваться в незнакомой для них об-
становке. Особенно в такой помощи 
нуждаются представительницы корен-
ных малочисленных народов Севера, 
проживающие в традиционной сре-
де и ведущие кочевой образ жизни. К 
тому же им тяжело приспосабливаться 
к новому, непривычному им питанию. 
Социальным работникам приходится 
объяснять, как пользоваться техни-
кой, обучать приготовлению блюд из 
продуктов продовольственного набо-
ра, помогать поддерживать порядок в 
жилых помещениях. 

Сотрудники отделения оказывают 
молодым мамам и помощь в уходе за 
новорожденными, присутствуют при 
ежедневном патронаже маленьких па-
циентов врачами Тарко-Салинской ЦРБ. 

«Вся деятельность отделения прохо-
дит при тесном сотрудничестве и вза-
имодействии со специалистами Тар-
ко-Салинской центральной районной 
больницы, - поясняет завотделением 
Наталья Кудибин. - Наши специалисты 
вместе с педиатром ведут наблюдение 
за детьми, в курсе предписаний доктор-
ов, помогают мамочкам в прохождении 
медосмотра и получении консультаций 
«узких» специалистов. Только после ре-
абилитационного курса оздоровления 
врач-педиатр дает разрешение рожени-
це и ее малышу на выезд домой, пере-
дает информацию о ребенке в местный 
фельдшерско-акушерский пункт». 

ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ  К ЛУЧШЕМУ
По словам Натальи Владимировны, 

помощь гостьи приюта принимают с 
благодарностью, стараются соблюдать 
правила проживания и поддерживать 
жилье в чистоте. Иногда соцработни-
ки сталкиваются и со сложными слу-
чаями, когда молодые мамы негативно 
воспринимают замечания, игнорируют 
требования к гигиене и безопасности. 
Здесь на помощь приходит психолог, 
который проводит индивидуальную 
работу с женщинами, помогает сфор-
мировать у них сознательное отноше-
ние к новорожденному и позитивное 
восприятие случившихся в их жизни 
перемен. 

Постоялицы проводят в приюте 
столько времени, сколько это необхо-
димо. Обычно несколько дней или не-
дель, но бывает, задерживаются и на 
более продолжительное время. Неко-
торые уже успели не раз воспользо-
ваться его услугами, родив не одного 

«Специалисты по социальной работе центра вместе с 
педиатром ведут наблюдение за детьми, в курсе пред-

писаний докторов, помогают мамочкам в прохожде-
нии медосмотра и получении консультаций «узких» 
специалистов. Только после реабилитационного 
курса оздоровления врач-педиатр дает разрешение 
роженице и ее малышу на выезд домой, передает ин-

формацию о ребенке в местный фельдшерско-
акушерский пункт».

Наталья Кудибин, завотделением срочной социальной помощи 
Центра соцобслуживания населения в Пуровском районе

малыша. Со словами признательности 
они обращаются к соцработникам, ко-
торые помогали им справляться со все-
ми трудностями послеродового перио-
да. Эти слова благодарности отражены 
в «Книге отзывов», которая хранится 
в отделении срочной социальной по-
мощи. 

P.S. Когда корреспондент «СЛ» зна-
комилась с работой приюта и 

собирала информацию для публика-
ции, в отделение из роддома поступила 
Марина Неркаги из Самбурга со сво-
им маленьким сынишкой Святославом, 
несколько дней назад появившимся на 
свет. Делясь своими первыми впечатле-
ниями от приюта, молодая мама сказа-
ла: «В квартире чисто, тепло и светло. 
Приятно находиться в месте, где тебя 
приветствуют с улыбкой, помогают раз-
меститься, снабжают всем необходи-
мым. У нас в Самбурге про приют из-
вестно давно и поэтому я еще до при-
езда знала, что меня здесь ждут. Мои 
ожидания полностью оправдались».
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ПОБЕДНЫЕ 
ЧЕТЫРЕ СОТНИ 

29-30 мая в Смоленске 
прошел командный чемпи-
онат России по легкой ат-
летике. Ксения Аксёнова на 
дистанции 400м завоева-
ла медаль высшей пробы. 
2 июня на острове Крит она 
выступила в международных 
соревнованиях по легкой ат-
летике. На дистанции 400м 
девушка вновь показала луч-
шее время и стала бесспор-
ным лидером турнира. 

СОПЕРНИКИ  
НА ЛОПАТКАХ

2 июня в Ростове-на-До-
ну завершился международ-

ный турнир по спортивной 
(греко-римской) борьбе на 
призы братьев Самургаше-
вых. Таркосалинец, борец из 
спортивной школы «Викто-
рия» Заур Курбанисмаилов 
уверенно одержал серию 
побед над противниками и 
привез домой золотую на-
граду.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ПОКАЗАЛИ «КЛАСС»

4 июня в Челябинске 
подвели итоги чемпиона-
та и первенства Уральского 
федерального округа II этапа 
Спартакиады молодежи по 
легкой атлетике. «Авангар-
довцы» в составе сборной 
Ямала боролись за первые 
места наряду с командами 
со всей страны. 

По итогам турнира на 
разных дистанциях «брон-
зу» взял Дмитрий Хабаров, 
«серебро» завоевали Никита 
Матвеев, Кирилл Ермолен-
ко, Анна Кукушкина и Ми-
хаил Рыбаков, а обладате-
лями «золота» стали Никита 
Матвеев и Дмитрий Хаба-
ров. 

В лучах победы
Несмотря на затяжную весну, атлеты, 
посвятившие себя летним видам спорта, 
продолжают с триумфом занимать высшие 
ступени пьедестала почета.

Подготовила Алевтина ДЕЧУЛИ 
по материалам спортивных школ «Авангард», «Виктория»
Фото: архив ДЮСШ «Виктория»

12 июня на площади КСК «Геолог» пройдут соревно-
вания по волейболу, посвященные Дню России.

Таркосалинская детвора, посещающая 
летнюю площадку на базе Центра 
социального обслуживания, на днях, 
прогуливаясь по городу, заглянула в 
спортивную секцию бокса. 

Автор: Елена ЛОСИК, фото: Анна МИХЕЕВА

Тренер и президент Федерации бокса Пуровского рай-
она Александр Назмеев гостеприимно встретил ребят в 
спортивном зале и даже провел мастер-класс. Наставник 
предложил школьникам испытать на себе серию разогре-
вающих упражнений. Мальчишки и девчонки весело и с 
азартом выполняли поставленные задачи. После, надев 
боксерские перчатки, каждый из них попробовал свои 
силы в бою со спортивным снарядом. 

Ребята и их вожатые остались довольны экскурсией. 
Покидая зал, они поинтересовались, где можно записать-
ся в секцию бокса и что для этого нужно. 

В WЯБЛОЧКОX!

В Тарко-Сале в стрелковом тире ДЮСШ «Десантник» в рам-
ках проекта «Живём на Севере» прошел «Семейный выходной». 
Семьи Ивановых и Матюшиных с большим интересом прослу-
шали историю пулевой стрельбы, узнали ее основные приемы 
и упражнения. Тренер Наталия Муратова познакомила гостей с 
достижениями спортсменов отделения пулевой стрельбы, зани-
мающихся в спортшколе. 

После проведения инструктажа по технике безопасности 
гости закрепили полученные знания на практике. Затем коман-
ды посостязались в мини-соревнованиях, победительницей 
которых признали Наталью Иванову.

Мероприятие завершилось на радостной ноте. Его участни-
ки провели время с пользой, а также пообещали записаться в 
секцию после летних каникул.

Валентина Пищулина

Экскурсия в зал бокса

ВНИМАНИЕ!
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Для начала хотелось бы рассказать немного о себе. Я ин-
теллигентный кот в самом расцвете сил, мне 8 лет. Порода 
сиамосибирская. Шерсть, усы и хвост - длинные, местами 
кучерявые, когти и зубки - цепкие, улыбка - чеширская. Чу-
жих близко не подпускаю после того, как человек в белом 
халате раз и навсегда лишил меня возможности продол-
жать свой род. Вначале хотел было отчаяться, но лень взя-
ла свое - я смирился, и теперь решил посвятить себя науке 
и творчеству. 

Осторожно, 
в доме обаятельный воришка! 

Всем привет! Давайте познакомимся. Меня зовут - 
Арчибальд! Теперь я и моя хозяйка Марго будем вести 
рубрику «Мягкий уголок» и продолжать делиться с вами, 
дорогие читатели, свежими новостями и интересными 
историями из мира животных, 

Если раньше в городских квартирах в основном жили 
только коты или собаки, а экзотикой считался аквариум с 
рыбками, то сейчас разнообразие домашних питомцем про-
сто удивляет. Декоративные поросята, кролики, белки, ежи, 
крокодилы - кого только не заводят люди. 

Сегодня мы поговорим о фретках - подвиде лесных 
хорьков, одомашненных человеком. Небольшой, юркий 
и озорной зверек способен с первого взгляда покорить 
сердце своего будущего хозяина. Однако полюбоваться 
им - это одно, а жить с ним под одной крышей - уже со-
всем другое. 

До того, как попасть в семью уренгойцев Скородзиев-
ских, моему приятелю хорьку Хоре пришлось сменить трех 
хозяев. Для первой семьи он оказался слишком «аромат-
ный», для второй - шумный, а для третьей - неряшливый. 
Поэтому прежде чем завести себе живую игрушку, стоит 
взвесить все плюсы и минусы ее содержания.

Заведя хорька, вы получите питомца, отличающегося умом, 
сообразительностью и неиссякаемой энергией

10 причин почему стоит 
завести хорька:

1. Хорьки чрезвычайно игривые. Они обладают неуемной 
энергией и способны поднять вам настроение в любое 

время. За ними очень интересно наблюдать. 

2. Они относительно легко поддаются дрессировке и 
обучению: вполне можно добиться послушания, на-

пример, отзываться на кличку, гулять на шлейке или давать 
лапу. Хорьки не только умные, но и очень хитрые, поэтому 
во время обучения вас ожидает много веселых моментов.

3. Хорьки очень любят поспать, особенно на руках у хо-
зяев. Большую часть времени они проводят в глубо-

ком сне и по-настоящему просыпаются только после захода 
солнца. Но когда хозяева спят, они стараются не шуметь. 

4. Пушистый питомец чистоплотный и аккуратный, его 
легко приучить к лотку. 

5. Хорьков не нужно выгуливать, но можно выводить на 
прогулку, чтобы развлечься самому и приятно прове-

сти время с питомцем. Они легко помещаются в сумочке, 
их можно брать с собой на прогулки и в непродолжитель-
ные поездки.

6. Любимец быстро привыкает не только к месту житель-
ства, но и к хозяину. 

7. Кастрированные зверьки не становятся ленивыми, а 
даже, наоборот, намного активнее своих «полноцен-

ных» сородичей.

8. А еще хорьки любят вилять хвостом. Это означает, что 
они счастливы или возбуждены. Хозяева, видя подоб-

ное поведение своих питомцев, должны чувствовать себя 
особенными, ведь коротконогие пушистики делают это го-
раздо реже, чем собаки.

9. Домашние фретки любят купаться, шалить в воде, не-
которые даже плавают. 

10. Отдельно следует подчеркнуть, что шерсть и отхо-
ды жизнедеятельности хорьков для аллергиков не 

представляют опасности. 

Мой приятель Хоря обладает всеми вышеперечисленны-
ми качествами, но прежние хозяева это не ценили. Сейчас 
у него всё хорошо. Есть свои апартаменты в виде большой 
двухъярусной клетки, сбалансированное питание, личный 
тазик для купания и игр и друг - пудель Сильвестр. Главное, 
хозяева очень добрые и заботливые. И почему я не родился 
хорьком?! Ну и ладно… меня и так неплохо кормят. 

До скорых встреч! Искренне ваш, кот Арчибальд 
Окончание читайте в следующем номере

Автор: Маргарита РАЕВСКАЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района, в соответствии с при-
казом департамента от 24.05.2018 №726-ДП «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка», сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка (далее -
аукцион).

Аукцион состоится 10.07.2018 в 10.30 по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 
1, кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
8.06.2018.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
6.07.2018.

Место и время приема заявок на участие в аукционе: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пан-
телеевой, 1, каб. 114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней (далее - место нахождения ор-
ганизатора аукциона).

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится 9.07.2018 в 10.30 по 
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, кабинет 114.

Осмотр земельного участка на местности будет осущест-
вляться 13.06.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 1 (один) лот.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: 

ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Федеральная, панель №4.
К а д а с т р о в ы й  н о м е р  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  - 

89:05:030301:1079.
Площадь земельного участка - 75 204кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - разме-

щение производственных и административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок.

Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: 
1. Предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства для терри-
ториальной зоны, в пределах которой расположен земельный 
участок, не подлежат установлению. 

2. Согласно сведениям филиала АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе «Тепло» от 12.04.2018 №425, сети водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего во-
доснабжения в данном районе отсутствуют.

Срок аренды земельного участка составляет 7 лет с даты 
заключения договора аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни 
всех необходимых документов можно получить по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантеле-
евой,1, каб. 114, ежедневно с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 
2-33-83, а также на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: 
«Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и 
земельные отношения», «Предоставление земельных участ-
ков», «Торги») и на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru.

Для разъяснения положений технического регламента Та-
моженного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств» (далее - технический регламент), 
утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 
9.12.2011г. №877, информируем, что с 1.01.2016 года в отно-
шении автомобильной техники вступили в силу требова-
ния для экологического класса 5.

В соответствии п.6 раздела II определено понятие «эко-
логический класс» - классификационный код, характеризу-
ющий конструкцию транспортного средства или двигателя 
внутреннего сгорания в зависимости от уровня выбросов, 
а также уровня требований к системам бортовой диагно-
стики.

Указанные требования не распространяются на транс-
портные средства, относящиеся к единичным, а именно:

1) изготовленное в государствах - членах Таможенного 
союза:

- в условиях серийного производства, в конструкцию ко-
торого в индивидуальном порядке были внесены изменения 
до выпуска в обращение;

- вне серийного производства в индивидуальном порядке 
из сборочного комплекта;

- являющееся результатом индивидуального техническо-
го творчества;

- выпускаемое в обращение из числа ранее поставленных 
по государственному оборонному заказу;

2) ввозимое на единую таможенную территорию Тамо-
женного союза:

- физическим лицом для собственных нужд; 
- ранее участвовавшее в дорожном движении в государ-

ствах, не являющихся членами Таможенного союза, при ус-
ловии, что с момента изготовления транспортного средства 
прошло более трех лет.

Оформление паспортов транспортных средств (ПТС) в 
отношении автомобильной техники производится при до-
кументальном подтверждении ее соответствия требова-
ниям к экологическому классу, действующему на момент 
оформления ПТС. 

За дополнительной информацией обращаться в Тар-
косалинский таможенный пост, расположенный по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Губкина, д.2«А», корпус 2 или по тел.: 
8 (34997) 2-17-20, 2-17-22.

ТАМОЖНЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

Исключения из правил

Таркосалинский таможенный пост

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
реализует квартиру общей площадью 139,7 кв. м, 

расположенную в ЯНАО, 
пгт. Уренгой, пятый мкр., дом 22.

Дополнительную информацию можно узнать
по тел.: +7 (3494) 933-271, 933-272.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 7СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ<
=ОАО 7СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ<>
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», ООО НЭК из-
вещает о проведении общественных обсуждений объекта госу-
дарственной экологической экспертизы в соответствии с проек-
том технической документации «Типовая площадка утилизации 
буровых отходов с получением изолирующего материала ИМ-
Экодор согласно ТУ 5711-001-66591468-2016».

Цели намечаемой деятельности: утилизация буровых отходов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Хан-

ты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ.

Наименование и адрес заявителя: ООО НЭК, 628609, Тю-
менская обл., ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.16, 
ОПС №9, а/я 1273.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 16 июня 2018 года по 16 июля 2018 года.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Пуровского района совместно с за-
явителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: пись-
менная.

Срок предоставления замечаний и предложений: с 16 
июня 2018 года в течение 30 дней и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения.

Место и время ознакомления с материалами: 
1. Общественная приемная по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 

г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.29«А» (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), 
секретарь общественной приемной - Пяк Светлана Семёновна, 
тел.: 8 (34997) 2-26-12, 8 (951) 986-03-11.

2. ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Мира, д.27, МФК «Ев-
ропа-Сити», офис 810/2 (с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 17.30), тел.: 
8 (912) 939-43-49.

Ответственные организаторы:
начальник управления природно-ресурсного регулирова-

ния администрации Пуровского района Д.И. Караяниди, тел.: 
8 (34997) 2-41-30;

представители ООО НЭК - Е.М. Горелов, тел.: 8 (912) 939-43-49; 
А.С. Кашин, тел.: 8 (922) 438-40-22; А.Ф. Барсуков, тел.: 8 (932) 
400-20-84.

Общественные обсуждения состоятся: 17 июля 2018 года в 
15.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, 
д.16, МБУК «ДК «Юбилейный».

С 1 января 2017 года по 1 января 2020 года вся территория Российской 
Федерации переходит на новую систему государственной кадастровой 
оценки.

С 2018 года только ГБУ ЯНАО «Государственная кадастровая оценка» 
проводит в Ямало-Ненецком автономном округе государственную када-
стровую оценку. 

Переход на новую систему происходит в три этапа. Сегодня оценщики 
обрабатывают перечень объектов, сформированный  Росреестром по со-
стоянию  на 1 января 2018 года. До конца года собственникам недвижимо-
сти необходимо сверить фактические данные объекта с данными  Единого 
государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН). 

В случае выявления несоответствий необходимо направить в Росреестр 
заявление о внесении изменений в записи ЕГРН. После внесение измене-
ний необходимо подать декларацию о характеристиках объекта недвижи-
мости в ГБУ ЯНАО «Государственная кадастровая оценка». 

«Важно отнестись к процессу со всей ответственностью, так как ошиб-
ка может привести к увеличению налога на недвижимость. Например, 
некорректное значение площади объекта может привести к завышению 
кадастровой стоимости на 30-50%», - обратили внимание в департаменте 
имущественных отношений автономного округа. 

Второй этап стартует в 2019 году. В течение года государственная када-
стровая оценка будет проведена в отношении земель населенных пунктов 
и земель водного фонда на территории автономного округа на основании 
сведений, собранных из официальных источников, и поданных деклараций. 

Третьим этапом станет введение данных в ЕГРН, эта работа заплани-
рована на 2020 год. На основании полученной информации органы нало-
говой службы произведут налоговые начисления.

Дополнительная информация по вопросам государственной кадастро-
вой оценки доступна по телефону в Салехарде: 8 (34922) 5-06-89, также 
интересующий вопрос можно направить по адресу электронной почты 
gko@dio.yanao.ru.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

А Ваша собака гуляет
 В НАМОРДНИКЕ?
 ХОЗЯЕВА, ПОМНИТЕ!  СОБАКА ДОЛЖНА
ГУЛЯТЬ В ПРИСУТСТВИИ ХОЗЯИНА 
НА ПОВОДКЕ И В НАМОРДНИКЕ.

Несоблюдение владельцами домашних животных 
правил по их содержанию влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граж-
дан от 1000руб., на юридических лиц - от 5000руб.

Статья 7.3 «Несоблюдение правил по содержанию 
домашних животных» (Закон ЯНАО от 16 декабря 
2004 года №81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях») 

Сообщить о правонарушении можно по теле-
фонам: г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2-32-05; п.Уренгой: 
8 (34934) 9-14-68; с.Халясавэй: 8 (34997) 3-39-73; 
п.Пуровск: 8 (34997) 6-65-50; п.Ханымей: 8 (34997) 
2-79-74; д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10; п.Пурпе: 
8 (34936) 3-82-91; с.Самбург: 8 (34997) 3-12-80.

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЯМАЛЬЦАМ НЕОБХОДИМО ДО КОНЦА ГОДА СВЕРИТЬ 
ДАННЫЕ В КАДАСТРОВОМ РЕЕСТРЕ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ 
ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ
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Подготовил: Андрей ВАСИЛЬЕВ
Фото: mchs.ru

Поджоги сухой травы носят у нас системный характер. В 
большинстве случаев палы проводятся не специалистами, 
а населением без соблюдения правил пожарной безопас-
ности, требующих материальных затрат, что приводит к 
переходу огня на населенные пункты, объекты экономики, 
земли лесного фонда. 

От этого ежегодно возникает немало крупных лесных по-
жаров, наносящих наибольший экологический и экономиче-
ский ущерб. В них гибнут и теряют кров люди, бессмыслен-
но пропадают природные ресурсы, материальные ценности, 
образуется смог, висящий над городами и селениями, от 
которого нет спасения.

Подобные беды происходят от того, что бытует неверное 
мнение: будто палы сухой растительности полезны - якобы 
они ускоряют рост молодой травы. И мало кто задумывает-
ся, что миллионы лет зеленая трава с приходом весны пре-
красно росла безо всяких палов, устраиваемых человеком. 

Наоборот, сжигая сухую траву, мы наносим существен-
ный ущерб природе. Нарушается естественный процесс 
образования перегноя и тем самым обедняется почвенное 
плодородие. 

После палов первыми пускаются в рост самые неприхот-
ливые травы - сорняки различного рода. 

Во время поджогов уничтожаются насекомые, в том чис-
ле опылители растений, сгорают места гнездовий и кладки 
птиц, которые живут на земле. 

При палах травы гибнут полезные микроорганизмы 
в почве, в том числе и те, которые помогают растениям 
противостоять болезням. При сильном травяном пожаре 
погибают от огня или задыхаются в дыму практически 
все млекопитающие, живущие в траве или на поверхно-
сти почвы.

Еще одна причина массовых палов - уверенность не толь-
ко в их пользе, но и безопасности. Якобы беглый низовой 
пожар, даже заходя на территорию лесов, проходит без 
ущерба для лесного фонда. 

Однако необходимо учитывать, что огонь может зата-
иться в пнях и валежнике и, при повышении температур, 
дать начало новым лесным пожарам. Кроме того, попадая 
на торфяники, огонь часто уходит вглубь почвы, и при уста-
новлении жаркой сухой погоды возникают торфяные пожа-
ры, с которыми бороться очень сложно. Об их последствиях 
жители России хорошо знают по печальному опыту преды-
дущих лет - это едкий, плотный и стойкий дым, в котором 
невозможно дышать.

Действующим российским законодательством ужесто-
чена административная и уголовная ответственность за 
несанкционированные поджоги сухой травы, ставшие при-
чиной лесных пожаров. 

Статьей 8.32 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях предусмотрено наложение штрафа на граждан 
в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - от 
15 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 150 до 250 
тысяч рублей.  Статья 261 Уголовного кодекса РФ предусма-
тривает штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок до 3 лет.

Против проведения несанкционированных выжиганий 
активно выступают специалисты лесной отрасли. Во всех 
регионах нашей страны Федеральным агентством лесного 
хозяйства объявлена Всероссийская информационная кам-
пания «Против поджогов сухой травы!». 

Если вам небезразлична судьба вашего дома и леса, куда 
вы ходите отдыхать, собирать грибы и ягоды, рассказывай-
те о проблеме своим друзьям и знакомым, не жгите сухую 
траву и не оставайтесь равнодушными, если обнаружили 
лесной пожар.

Звоните на прямую линию пункта диспетчерского управ-
ления окружного автономного учреждения «Леса Ямала» 
по телефону: 8 (34997) 2-44-96 (работает в круглосуточном 
режиме) или на номера: 2-34-44, 6-14-44, 112 (Единой дежур-
но-диспетчерской службы Пуровского района) или на пря-
мую линию пункта лесной охраны: 8-800-100-94-00 (единый 
бесплатный номер, работает круглосуточно) и сообщите о 
происшествии.

Не палите, мужики, не палите!
Есть такая забава в российских селеньях - 
с наступлением тепла траву сухую поджигать. 
Дескать, заодно и почву удобрим. А вот что 
на этот счет говорит заместитель начальника 
отдела Таркосалинское лесничество 
Анатолий Минеев.

МБУК «ДК «Юбилей-
ный» объявляет о про-
ведении городского кон-
курса рисунков «Это мой 
город!», посвященного 
празднованию 85-летия 
со Дня образования го-
рода Тарко-Сале. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся школ города 
и учреждений дополнительного образования в возрасте от 7 до 
18 лет. Участие в конкурсе является индивидуальным, группо-
вые работы не принимаются. Номинации конкурса: «Памятные 
места города», «Улицы родного города», «Мой подарок городу», 
«Мой дворик». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в МБУК «ДК 
«Юбилейный» до 10 июня 2018 года в рабочее время по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.16, информация по телефону: 
8 (34997) 2-17-58.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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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.
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
2-комнатную квартиру в центре г.Ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
Лоджия утеплена и присоединена к гостиной. 
Рядом с домом имеется кирпичный гараж с по-
гребом. Собственник. Телефон: 8 (919) 9444143. 
Однокомнатную квартиру в г.Екатеринбурге. 
Телефон: 8 (922) 4634523.
Коттедж в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
адресу: ул.Водников, д.11, документы готовы. 
Телефон: 8 (912) 9126156.
Часть дома в г.Тарко-Сале площадью 178кв. м
с отдельным входом на 2 этаж, большой 
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 площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Колесниковой или ОБМЕНЯЮ на коттедж с 
доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-

кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 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 
площадью 97,8кв. м, 2 этаж, дом 2-этажный, 
брус/кирпич; высокие потолки, 3 раздельные 
комнаты, большая кухня-гостиная, 2 большие 
лестничные площадки, на площадке нет 
соседей. Телефон: 8 (912) 9181013.
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 площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении по адресу: пер.Снежный, 
д.4, отапливается индивидуально, экономные 
коммунальные платежи, рядом школа, садик. 
Телефон: 8 (922) 2816618.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техникой. 
Телефон: 8 (982) 1712923.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена -
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатную квартиру в п.Пуровске 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 в 
брусовом доме по адресу: ул.Юбилейная, д.16, 
1 этаж, с мебелью. Телефон: 8 (34997) 2-24-06.

Комнату в 3-комнатной квартире в г.Новый 
Уренгой площадью 16кв. м, 8 этаж, с мебелью, 
хорошим ремонтом или ОБМЕНЯЮ. Цена - 
1млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2897759.

Дачу  в НПК «У-Дача» в г.Новый Уренгой, 
6 соток земли, 2-этажный дом, баня, гараж, 
всё в собственности, цена - 1млн 500тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2897759.

Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале 
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон: 
8 (926) 4925121. 
Два рядом находящихся участка в районе 
ближних дач. Телефон: 8 (922) 4634523.

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Новые джинсовые мокасины (Польша), цвет - 
синий, размер - 35, цена - 750руб. Телефон: 
8 (912) 9147290.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРОДАМ
Летнюю коляску, б/у, цвет - серо-бирюзовый, 
цена - 3500руб. Телефон: 8 (922) 0574745.
Напольную детскую доску для рисования, 
цена - 750руб., б/у. Телефон: 8 (912) 9147290.

Ищу для выполнения работ плотника 
и сварщика. Телефон: 8 (932) 0500080.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

Прием граждан, имеющих право 
на оказание бесплатной юридиче-
ской помощи юрисконсультами отде-
ла 7ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕ�
СКОЕ БЮРО<, ведется в рабочие дни 
по адресам: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.1, тел.: 
8 (34997) 2-37-03, пгт.Уренгой, мкр.3, 
д.21«А», тел.: 8 (34934) 9-12-27.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: «Обсуждение  проекта решения Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
город Тарко-Сале на 2019 год и на период до 2029 года».

Дата, время проведения: 4 июня 2018 года, 18.00.
Число участников публичных слушаний: 54 чел.

№ 
п/п № структурной единицы, в которую внесено предложение Содержание предложения Результаты обсуждения Примечание

- - - -

Председательствующий на публичных слушаниях, председатель Собрания депутатов 
муниципальногообразования город Тарко-Сале П.И. Колесников

Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район О.М. Найда

ОФИЦИАЛЬНО
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У мангалов кипела работа - участ-
ники с группой поддержки разводили 
огонь, нарезали овощи, делали секрет-
ные соусы и всячески завлекали народ 
именно к своему столику, обещая са-
мый вкусный шашлык!

Сложная задача у жюри. Мало того, 
что надо все попробовать, но как ре-
шить, кто из шефов лучший. Задава-
ли интригующие вопросы о секретных 
ингредиентах и волшебных способах 
жарки. Голодные гости фестиваля из 
последних сил сдерживали себя и по-
корно принимали по кусочку горячего, 
прямо с углей, шашлыка - ведь впереди 
еще предстояло попробовать и другие 
«произведения». 

Выходной со вкусом
В парке культуры и отдыха «Северный очаг», что в 
окрестностях города Тарко-Сале, прошел очередной конкурс 
любителей-шашлычников «Битва шампуров», в котором 
приняли участие три команды разных возрастов и профессий.

Текст и фото: Анна МИХЕЕВА

И все же жюри определило побе-
дителей. Не оставив соперникам шан-
сов, первое место заняла команда ЦКС 
«Центральная казачья станица», с не-
большим отрывом на втором оказа-
лись «Испытатели» из НГРЭИС и третье 
досталось моим коллегам из  «Северно-
го луча». Специальный приз получила 
команда «Испытатели».

Выходной удался: голодным или 
недовольным в этот день не ушел 
никто. 


