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В России 21 октября отметят 
День работников дорожного 
хозяйства. Сегодня на 
вопросы корреспондента 
«СЛ» отвечает 
директор компании 
«Пурдорспецстрой»  
Виктор Попсуй.  

На прошлой неделе 
возобновил работу Центр 
общественного контроля 
в сфере ЖКХ Пуровского 
района. С чем это связано 
и сколько граждан 
обратились во время 
первого приема?          
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территория развития
Год назад стартовал окружной 
проект «Живём на Севере».  
О первых итогах в Пуровском 
районе читайте в номере

КУЛЬтУра
В Тарко-Сале прошел 
первый районный конкурс 
профессионального мастерства 
клубных работников

14 m

12 m

20 m 28 m

человек ведут кочевой 
или полукочевой образ 

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

СОТРУдНИчЕСТВО 
ЯМАлА И «лУкОйлА»

Губернатор ЯНАО дмитрий Артюхов и ви-
це-президент ПАО «лУкОйл», генеральный ди-
ректор ООО «лУкОйл-Западная Сибирь» Сергей 
кочкуров провели рабочую встречу в Салехарде. 
В ней также принял участие первый заместитель 
главы региона Алексей Ситников. 

Стороны обсудили сотрудничество в области 
социальных, экономических и стратегических 
проектов, направленных на развитие арктиче-
ского региона. 

В рамках действующего соглашения о 
сотрудничестве лУкОйл оказывает содействие 
в социально-экономическом развитии муници-
пальных образований округа. В том числе, эта 
работа направлена на поддержку экологическо-
го волонтерского проекта «Будущее Арктики», 
благотворительного фонда «Ямине» в организа-
ции лечения и реабилитации тяжелобольных де-
тей и других общественных организаций. Также 
лУкОйл принимает активное участие в развитии 
агропромышленного комплекса, различных 
спортивных дисциплин и региональной легкой и 
сверхлегкой авиации.

ОкРУГ - СТРОйПлОщАдкА

На Ямале в этом году уже построено и введе-
но в эксплуатацию 66,3 тыс. кв. м жилья, или  
1 161 жилое помещение. В 17 многоквартирни-
ках в капитальном исполнении разместились  
1 035 квартир (48,3тыс. кв. м). Остальные 18тыс.  
составили объекты индивидуального жилищно-
го строительства, это 126 новых частных жилых 
домов в округе.

Столица региона остаётся лидером по воз-
ведению жилья, с начала года здесь строители 
ввели 28,8 тыс. кв. м: 303 новые квартиры в пяти 
многоквартирных домах и 106 частных жилых 
домов. Новое благоустроенное жильё строит-
ся во всех муниципалитетах округа. В планах 
строителей – ввести к концу года 200,1тыс. кв. 
м жилья. В настоящее время на Ямале строится 
293 многоквартирных дома общей площадью 
708,3тыс. кв. м. 

как отметили в департаменте строительства и 
жилищной политики ЯНАО, за последние восемь 
лет в округе введено около 2млн кв. м жилья.

О САМОБыТНОСТИ НЕНцЕВ РАССкАжУТ В ЭСТОНИИ

ЭкСПОЗИцИЯ «ЯМАл-САБЕТТА» В МОСкВЕ

С 17 по 22 октября в рамках 
международного этнокультурного 
сотрудничества в мероприятиях, 
приуроченных к дням родственных 
финно-угорских народов в Эсто-
нии, самобытные традиции ненцев 

представят заслуженные работники 
культуры ЯНАО, артисты окружного 
центра национальных культур Татья-
на лар и Елена Уфимцева.

В программе выступления, 
презентации, выставки тради-
ционных костюмов, экспозиции 
декоративно-прикладного творче-
ства, запланированы два больших 
концерта в городах Таллин и Тарту. 
для эстонских школьников, студен-
тов и преподавателей академии 
театра и музыки ямальцы организуют 
мастер-классы по горловому пению 
и звукоподражанию на ненецком 
языке, занятие по игре на бубне.

На минувшей 
неделе на XIII 
Всероссийском 
фестивале науки 
«NAUKA 0+» 
в московском 
Экспоцентре 
научно-популяр-
ную экспозицию 
«Ямал-Сабетта» 
представи-
ли Научный 
центр изучения 
Арктики и ПАО 
«НОВАТЭк».

В течение 
трех дней веду-
щие вузы стра-
ны, научно-ис-
следовательские 
институты, 
предприятия 
и корпорации 
на интерактив-
ной выставке 
демонстрирова-
ли жителям и го-
стям российской 

столицы свои 
инновационные 
достижения. 

Научно-ис-
следовательский 
стационар заво-
да «Ямал СПГ» 
и арктического 
порта Сабетта, 
представленный 
на выставке, 
является успеш-
ным примером 
кооперации 
бизнеса, науки 

и власти. На его 
базе проводят-
ся регулярные 
исследования 
наземных эко-
систем ямаль-
ской тундры и 
исконной среды 
проживания 
оленеводов, 
ведется монито-
ринг состояния 
экологии. 

На совмест-
ной экспозиции 

НОВАТЭка и 
Научного цен-
тра изучения 
Арктики посети-
тели фестиваля 
познакомились 
с проектами 
компании, бы-
том и культу-
рой коренного 
населения, 
побеседова-
ли с учеными, 
работающими в 
Арктике. 
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коротко

65% вакансий - 
рабочие профессии
За девять месяцев 2018 года рабо-
тодателями в ямальскую службу 
занятости населения заявлена 39 591 
вакансия. Среди рабочих профессий 
устойчивый спрос отмечается на 
водителя автомобиля, монтажни-
ка, электрогазосварщика, маляра, 
повара, слесаря и плотника. Среди 
служащих востребованы инженеры, 
бухгалтеры, медицинский персонал 
среднего звена, воспитатели и др.
На 1 октября потребность в работни-
ках в автономном округе составила 
14 112 вакансий, 65% из них - по 
рабочим профессиям. При этом 
численность зарегистрированных 
безработных - 1 441 человек.

От ямальцев 
ждут предложений
На Ямале стартовал общенациональ-
ный проект-конкурс «Великие имена 
России», по его итогам 45 аэропор-
тов России получат имена сооте-
чественников, внесших весомый 
вклад в развитие страны и отдельных 
территорий. 
Открыта «горячая линия»: 8 (34922) 
4-68-71. Предложения и пожелания 
принимаются по электронной почте: 
op_yanao@mail.ru, в социальных 
сетях, а также в офисе проекта 
«Великие имена России» по адре-
су: г.Салехард, ул.В. Подшибякина, 
д.25«А», кабинет №8.
Накануне на расширенном заседа-
нии совета Общественной палаты 
ЯНАО озвучили имя первого претен-
дента. Аэропорту Нового Уренгоя 
предложили дать имя выдающегося 
геолога Юрия Эрвье.

Дополнительные средства 
для многодетных
В 2018 году большее количество 
многодетных семей на Ямале смогут 
получить денежную выплату вместо 
земельного участка - на это выделе-
ны дополнительные средства.
С начала года 66 семей воспользо-
вались этим правом, общая сумма 
составила 94,4млн рублей. В среднем 
каждая семья-участник получила до 
полутора миллионов рублей. 
Кроме того, в 2018 году еще 14 семей 
смогут принять участие в реализации 
этого направления господдержки. 

НА ЯМАлЕ ТРУдОУСТРОЕН кАждый ПЯТый ПОдРОСТОк

За девять месяцев 2018 
года в городах и поселках 
Ямала в свободное от учебы 
время на временных работах 
трудились 5 866 подрост-

ков, из них 96% - в летний 
период. 

как отметили в департа-
менте занятости населения 
ЯНАО, спектр работ для не-

совершеннолетних доволь-
но широк: школьники зани-
мались благоустройством 
и озеленением населенных 
пунктов, курьерской рабо-
той, делопроизводством, 
обслуживанием библио-
течной системы, работой в 
социальной сфере, уборкой 
производственных и слу-
жебных помещений. 

кроме того, подростки 
трудились вожатыми в 
пришкольных лагерях, а 
также помощниками вос-
питателей детских садов, 
организаторов культур-
но-массовых мероприятий, 
корреспондентов и в других 
сферах.

ЭкОНОМНыЕ АВИАНАПРАВлЕНИЯ

С 1 октября на Ямале открылись новые 
субсидируемые направления. С начала 
месяца по ним выполнено 107 рейсов. На 
сегодня, по предварительным данным, до 
конца года продано 12889 билетов. 

В перечень межрегиональных субси-
дируемых направлений входят рейсы:  
Ноябрьск - Санкт-Петербург и обратно, 
Ноябрьск - Уфа и обратно, Ноябрьск - Ека-
теринбург и обратно, Новый Уренгой - Но-
восибирск и обратно, Новый Уренгой - Омск 
и обратно, Новый Уренгой - Уфа и обратно, 
а также межмуниципальные направле-
ния: Салехард - Новый Уренгой и обратно 
Салехард - Ноябрьск и обратно и другие. 
Эти рейсы выбрали сами жители региона 
в опросе, который проводил департамент 
транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО на 
протяжении трех месяцев.

кроме того, сохранились уже существу-
ющие субсидируемые рейсы, среди них: 
Ноябрьск - Тюмень и обратно, Ноябрьск - 
Москва и обратно, Толька - Тюмень и обрат-
но, Тарко-Сале - Тюмень и обратно, Новый 

Уренгой - Санкт-Петербург и обратно. При 
этом на направление Санкт-Петербург - 
Новый Уренгой - Санкт-Петербург частота 
полетов с одного раза в неделю увеличи-
лась до трех раз. 

Комментарий по теме дает Анаста-
сия Вербицкая, наша коллега: «С удоволь-
ствием пользуюсь услугами авиакомпании 
«Ямал» не первый год. Нынче приобрела 
билеты на рейс Санкт-Петербург - Новый 
Уренгой по весьма привлекательной цене и 
осталась очень довольна качеством обслу-
живания».

Билеты можно приобрести на сайте ави-
акомпании «Ямал»: yamal.aero. Справки по 
телефону: 8-800-234-44-02.

В ПЕРСПЕкТИВЕ - СОВМЕСТНыЕ ПРОЕкТы ЯМАлА И кОРЕИ 

17 октября в Салехарде 
губернатор ЯНАО дми-
трий Артюхов и почетный 
консул Республики корея в 
Тюменской области Игорь 
Самкаев провели рабочую 
встречу. 

Стороны обсудили воз-
можности сотрудничества 
между Ямалом и иностран-
ным государством. Игорь 

Самкаев отметил, что в ходе 
двустороннего взаимодей-
ствия ЯНАО и иностранного 
государства могут появить-
ся новые перспективные 
проекты.

кроме того, дипломат 
посетил салехардский 
рыбоконсервный завод и 
местное мясоперерабатыва-
ющее предприятие, а после 

пригласил представителей 
ямальского бизнес-сообще-
ства принять участие в про-
фильной международной 
выставке, которая пройдет 
в Тюмени в конце февраля 
2019 года. 

Мероприятие также 
собирается посетить де-
легация представителей 
корейских компаний. 
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ДВИЖЕНИЕ ПО ПОНТОННОМУ МОСТУ ОТКРыТО

16 октября в 18.30 возобновлено 
движение автомобилей по наплавному 
мосту через реку Пур между поселком 
Уренгоем и микрорайоном Коротчаево. 
Новый мост отличается более высокой 
прочностью и грузоподъемностью. Если 
раньше понтоны были рассчитаны на 60 
тонн с реверсным движением, то сейчас 
грузоподъемность моста составляет 
120 тонн. Кроме того, есть пешеходная 
дорога и освещение. Движение автомо-
билей двухстороннее и непрерывное в 
обе стороны.

В СыВДАРМУ С ДОБРОМ! 

Медработники Тарко-Салинской ЦРБ 
в тандеме с волонтерами провели про-
филактическую акцию в селе Сывдар-
ма в рамках Всероссийского проекта 
#ДоброВСело. 

Бригада врачей центральной районной 
больницы в составе кардиолога, эндо-
кринолога, онколога и терапевта провела 
комплекс профилактических, просвети-
тельских и медицинских мероприятий. 
В частности - исследование взрослого 
населения на наличие факторов развития 
сердечно-сосудистых, онкологических, 
эндокринных заболеваний с дальнейшим 
предоставлением соответствующих реко-
мендаций. Кроме получения консульта-
ций у специалистов, жители села имели 
возможность сделать электрокардио-
грамму сердца, экспресс-тестирование на 
определение уровня глюкозы и холесте-
рина в крови, УЗИ-диагностику. Возмож-
ностью пройти подробное обследование у 
районных специалистов воспользовались 
более 30 человек. 

В программу проекта #ДоброВСело 
входят не только медицинские услуги. 

Вторую часть реализовали волонте-
ры-медики из пуровской волонтерской 
организации «Первая доврачебная 
помощь» и добровольцы - студенты 
Тарко-Салинского профессионального 
колледжа. Ребята провели субботник по 
облагораживанию прилегающей к ФАПу 
территории, а также помогли врачам в 
заполнении медицинской документа-
ции и распространении информацион-
но-профилактических материалов. 

Кстати, во всероссийской акции 
#ДоброВСело принимают участие 85 
субъектов Российской Федерации и 
1000 фельдшерско-акушерских пунктов. 
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ПРОйДИТЕ БЕСПЛАТНый ОСМОТР В ТЦРБ

20 октября в поликли-
нике Тарко-Салинской 
ЦРБ для всех желающих 
пройдет бесплатный ам-
булаторный прием у вра-
чей онколога, оторинола-
ринголога, стоматолога, 
эндокринолога и дерма-
толога в рамках окруж-
ной акции «Европейская 

неделя профилактики и 
ранней диагностики рака 
головы и шеи».

Осмотры будут про-
водиться без предвари-
тельной записи с 9.00 до 
13.00. Задача медицин-
ских работников осмо-
треть как можно большее 
количество пациентов с 
целью своевременного 
выявления онкологиче-
ских заболеваний. 

Если у вас хотя бы один 
из перечисленных симпто-
мов сохраняется в течение 

трех недель и более - бо-
лезненность языка, неза-
живающие язвочки и/или 
красные либо белые пятна 
во рту; односторонняя 
боль в горле; стойкая или 
нарастающая охриплость/
осиплость голоса; боль 
или затруднение при 
глотании и другие - 
обязательно приходите 
на прием к специалистам. 
Помните, ранняя поста-
новка диагноза повышает 
шансы человека и спасает 
жизнь.

ЛУчшИЕ ИНИЦИАТИВы 
ПУРОВСКОГО РАйОНА

Установленные понтоны нового образ-
ца сделаны специально для этой пере-
правы. ширина проезжей части 8 метров, 
ранее было только 4 метра. Мост может 
отработать без ремонта 15 лет. Для про-
пуска льда в период межсезонья теперь 
не придется снимать понтоны на берег, 
новая технология позволяет раскрывать 
мост. Понтоны будут оставаться на реке 
на больших якорях.

Стоимость проезда по понтонно-мо-
стовой переправе для жителей Пуров-
ского, Тазовского и Красноселькупского 

районов бесплатна без ограничений по 
количеству проездов. Остальным при-
дется оплачивать проезд. Стоимость 
начинается от 120 рублей за легковой 
автомобиль и растет в зависимости от 
веса транспортного средства.

На Ямале подвели итоги регионально-
го этапа Всероссийского конкурса лучших 
практик и инициатив социально-эконо-
мического развития субъектов России. 
От муниципалитетов и исполнительных 
органов государственной власти округа 
поступило 35 заявок. Комиссией были 
рассмотрены и отобраны 18 лучших прак-
тик по семи номинациям.

В номинации «Развитие туристиче-
ского потенциала региона» победителем 
стал этнический тур «В гости к ненцам», 
разработанный  сотрудниками Центра 
развития туризма г.Тарко-Сале.

Практики-победители регионально-
го этапа номинированы для участия в 
федеральном этапе конкурса. Объявление 
итогов и вручение дипломов состоится в 
рамках «Российского инвестиционного 
форума-2019» в Сочи.

Кстати, на региональном этапе кон-
курса «Лучшая муниципальная практи-
ка» у пуровчан также есть две победы: 
ханымейские инициативы были признаны 
лучшими в номинациях «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» и «Гра-
достроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства».  Награды Адриану 
Лешенко, главе Ханымея, вручил губер-
натор Ямала Дмитрий Артюхов на Совете 
глав, прошедшем на минувшей неделе в 
Салехарде.

na
t-

ge
o.

ru

st
bl

iz
ko

.ru



19 октября 2018 года | № 42 (3753) 5темы недели: рАйон

В ТАРКО-САЛЕ ПОЯВИТСЯ ВИРТУАЛьНый ЗАЛ

Проект ДшИ имени И.Дунаевского 
г.Тарко-Сале «Виртуальный концертный 
зал. Музыка для всех» стал победите-
лем конкурсного отбора на соискание 
гранта главы Пуровского района. Об-
щий размер гранта за сохранение, пре-
умножение и развитие духовно-нрав-
ственного потенциала составляет один 
миллион рублей.

Всего на соискание гранта было 
выдвинуто шесть социально значимых 
проектов в сфере культуры, некоторые 
будут запущены в ближайшие годы.

Проект «Виртуальный концертный зал. 
Музыка для всех» с помощью совре-
менных технологий даст возможность 
получить доступ к шедеврам мирового 
классического искусства. Прежде всего, 
он будет работать для школьников, 
воспитанников детских школ искусств, 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и пожилых людей.

С его появлением концерты акаде-
мической музыки, живые выступления 
артистов, творческих коллективов, 
лекции всемирно известных артистов 
будут доступны пуровчанам. Виртуальный 
концертный зал планируется установить 
в имеющемся на третьем этаже видео-
зале ДшИ, оборудованном 52 мягкими 
креслами.
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Коротко

Лучшее на Ямале

ПРЕДЛАГАй И РЕшАй

УРЕНГОйЦы, ПРИСОЕДИНЯйТЕСь!

В Уренгое объявили 
конкурс по отбору местных 
инициатив в рамках про-
екта «Бюджетная инициа-
тива граждан». 

На реализацию лучших 
идей местная админи-
страция готова выделить 
средства в пределах 500 
тысяч рублей. 

Прием заявок в муни-
ципалитете продлится 
до  конца января,  со 
своей идеей может 
выступить любой желаю-
щий совершеннолетний 
уренгоец с российским 
гражданством.

Как сообщили в 
администрации Уренгоя, 
средства местного бюдже-
та в рамках конкурса могут 

быть направлены на объ-
екты, используемые для 
проведения обществен-
ных, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий 
(площади, парки, спортив-
ные и детские площадки, 
места отдыха); на места 
захоронения; на обеспе-
чение мер пожарной без-
опасности общественных 
зданий и многоквартирных 
домов; на объекты куль-
туры, спорта; а также на 
организацию спортивных 
или культурных меропри-
ятий.

Со всеми предло-
жениями уренгойцев 
ждут в администрации, 
где подскажут, какие 
документы необходимо 

собрать, чтобы заявка на 
конкурс была принята. 
В адрес администрации 
поселка уже поступило 
две заявки: молодежный 
центр «Ровесник» высту-
пил с проектом «Лазер-
ный пейнтбол», а члены 
Молодежного совета 
предложили установить 
на центральной площади 
поселка арт-объект «Ска-
мья примирения». 

В районной вкладке информационного пор-
тала «Живём на Севере» продолжаются голосо-
вания по вопросам местного значения. Повлиять 
на принятие конечных решений может каждый 
житель района, зарегистрированный на портале. 

На платформе «Предлагай!» пуровчане активно предлагают 
идеи организации творческого конкурса для людей старше 30 
лет. Среди инициатив: конкурс талантов среди мужчин, «Битва 
профессий», кулинарный, литературный и фото-видеоконкурсы, 
соревнования по танцам, аналогичные известному шоу на ТНТ, а 
также конкурс красоты среди женщин.

В Пуровске активные пользователи портала предлагают свои 
идеи в сфере услуг, оказываемых представителями малого и 
среднего бизнеса, а также какой тип застройки при возведении 
новых жилых домов предпочтительнее. Ханымейцы выбирают 
писателей, чьи бюсты могут украсить Аллею писателей в парке 
по ул.Центральной, и определяют судьбу пляжа, стоит ли его 
благоустраивать. Уренгойцы на портале высказывают поже-
лания по обустройству детской площадки в 3-м микрорайоне 
возле дома №4.  

На платформе «Решай!» таркосалинцы решают, какие плат-
ные курсы будут наиболее востребованы среди горожан: «Фото-
искусство», «Блогерство» или «Правильное питание».

Голосование продлится до 31 октября.

В департаменте АПК ЯНАО назвали имена 
победителей окружного конкурса «Луч-
шее на Ямале». Всего за право обладания 
одноименным товарным знаком боролись 
35 участников в различных номинациях. Так, 
лучшей сельской хлебопекарной организа-
цией была признана пекарня «Дока-хлеб» 
из поселка Уренгоя. 
Победители конкурса получат право ис-
пользования товарного знака «Лучшее на 
Ямале» при продвижении своей продукции 
в течение двух лет. Все участники будут 
награждены дипломами и памятными 
призами. 

Игорь Корнилов установил 
в Тарко-Сале скворечник
В рамках общественного контроля депута-
ты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Тарко-Са-
ле проинспектировали завершение работ 
в городском Парке здоровья.
Городские избранники пообщались со 
строителями, представителями заказчи-
ка и первыми посетителями будущего 
общественного места отдыха и отметили, 
что работы выполняются качественно, 
строго по проекту. В ближайшее время в 
парке установят скамьи для отдыха, малые 
архитектурные композиции и кормушки 
для белок и птиц. Кстати, первый парко-
вый скворечник вместе с «единороссами» 
установил гость Тарко-Сале, известный 
ямальский композитор Игорь Корнилов.
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СТАРТОВАЛ КОНКУРС «ЛИДЕРы РОССИИ»

«Лидеры России» - это 
открытый конкурс для 
руководителей нового 
поколения. «Бросьте вы-
зов тысячам управленцев 
и попадите в сообщество 
лидеров, которые опре-
делят будущее России», - 
призывают организаторы.

Конкурс проводится 
по поручению Владими-
ра Путина для поиска, 
продвижения и развития 
талантливых людей в 
сфере управления. Его 
участники востребованы 
как на государственной, 
так и на муниципальной 
службе, а также в круп-
ных компаниях. Более 
70 человек из числа 
победителей прошлого 

сезона получили работу в 
государственных органах 
и частных российских 
компаниях. 

В этом году условия 
конкурса несколько 
изменились. Теперь в нем 
могут принять участие 
управленцы в возрасте 
до 55 лет. Конкурсантам 
не обязательно иметь 
российское гражданство 
- нужно знать русский 
язык на уровне, доста-
точном для выполнения 
заданий. Еще одно усло-
вие - участники должны 
иметь опыт работы на 
руководящей должности 
не менее пяти лет (для 
конкурсантов моложе 35 - 
не менее двух лет).

Кроме того, к конкур-
су присоединились 20 
крупнейших российских 
компаний. Это позволит 
оказывать адресную 
поддержку финалистам и 
победителям.

Регистрация открыта 
до 24 октября. Подать 
заявку можно на сайте: 
лидерыроссии.рф.

Энергичные, незауряд-
ные личности, дерзайте! 
Этот конкурс для вас!

КАРТИНУ РЕМБРАНДТА ОТРЕСТАВРИРУЮТ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

РОСПОТРЕБНАДЗОР УСИЛИЛ КОНТРОЛь 
ЗА ТЕМПЕРАТУРНыМ РЕЖИМОМ НА СОЦОБъЕКТАХКоротко

Сверхчувствительный 
детектор ядов
Российские химики создали установку, 
позволяющую находить на молекулярном 
уровне яды, гормоны, красители и другие 
молекулы в воде, пище или биоматериалах. 
«Этот подход очень прост, доступен и адапти-
руем. Мы надеемся, что он будет активно 
применяться для поиска новых маркеров 
заболеваний, в медицинской диагностике, 
экологическом мониторинге, контроле пи-
щевой промышленности, биобезопасности и 
прочих жизненно важных отраслях», - заяви-
ла Наталия Гутенева, сотрудник Московского 
физтеха в Долгопрудном.

Популяция амурских тигров 
увеличится
Численность особей может вырасти 
с нынешних 570 до 700 к 2022-2023 годам, 
удвоившись по сравнению с уровнем 
конца 1990-х годов.
«Усилия, которые предпринимаются 
в борьбе с бранконьерством, намного 
более эффективны, чем те, что были 15-
20 лет назад, когда численность тигров 
достигла нижней точки в 350 особей», - 
сказал директор Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) России Игорь Честин.  
Важной задачей остается сохранение 
кедровых широколиственных лесов При-
морья и Хабаровского края, тех мест, где 
тигр обитает.

У берегов Камчатки произо-
шло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 зафикси-
ровали сейсмологи у берегов Камчатки. 
Сейсмическое событие произошло 
в четверг ранним утром по местному вре-
мени. Эпицентр землетрясения находился 
в акватории Тихого океана на глубине 
44 километров в 240 километрах южнее 
Петропавловска-Камчатского, энергетиче-
ский класс землетрясения составил 11,8.
По информации краевого главка МЧС, 
в населенных пунктах Камчатского края 
землетрясение не ощущалось.

Амстердамский Рейксмюсеум пла-
нирует в следующем году отреставри-
ровать знаменитую картину художника 
Рембрандта ван Рейна «Ночной дозор» 
на глазах у публики. Последний раз 
полотно реставрировали более 40 лет 
назад после того, как в 1975 году быв-
ший школьный учитель, психически не- 
здоровый голландец Вилхелмус де 
Ринк, хлебным ножом нанес ей 12 поре-
зов. Проект по реставрации будет запу-
щен в июле 2019 года. «Ночной дозор» 
поместят в специальную стеклянную 
комнату, созданную французским архи-

тектором Жаном-Мишелем Уилмоттом. 
За процессом реставрации смогут на-
блюдать посетители. Кроме того, музей 
планируют запустить онлайн-трансля-
цию события. 

Роспотребнадзор усилил контроль 
за санитарно-гигиеническим состояни-
ем объектов социальной инфраструк-
туры, включая температурный режим, 

в ряде регионов РФ в связи с похолода-
нием. Это медицинские, образователь-
ные организации, учреждения социаль-
ного обслуживания детей и граждан 
пожилого возраста, дома для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также дома-интернаты 
для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Так, например, температура воздуха 
в классах школ должна быть от 18 до 
240С. Кроме этого, ведомство рекомен-
дует гражданам в случае возникновения 
жалоб на несоблюдение гигиенических 
нормативов направлять обращения 
в территориальные органы Роспотреб-
надзора.
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РОСАВИАЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАЛА ДВИГАТЕЛь 
ПД-14 ДЛЯ САМОЛЕТА МС-21

БДК «ИВАН ГРЕН» ВышЕЛ В СЕВЕРНОЕ МОРЕ

РОССИЯ И ЯПОНИЯ СОВМЕСТНО 
ПОДГОТОВЯТ НОВыХ УчёНыХ

В ПРИМОРСКОМ ОКЕАНАРИУМЕ 
ВыРАщИВАЮТ КОРАЛЛы

Большой десантный корабль 
«Иван Грен», переходящий с Бал-
тийского флота к постоянному месту 
службы на Северный флот, вышел 
в Северное море. Перед прохождени-

ем проливов на корабле были прове-
дены учения по тренировке дежурных 
офицеров, специалистов штурман-
ской боевой части. БДК проекта 
11711 предназначены для высадки 
десанта, транспортировки техники 
и оборудования, они могут перево-
зить и высаживать до 300 морских пе-
хотинцев, более 30 бронетранспорте-
ров или 13 танков. Корабль оснащен 
вертолетом «Ка-29». Это единствен-
ный в мире проект, где реализована 
идея неконтактной выгрузки десанта 
и техники из корабля на необорудо-
ванное побережье за счет использо-
вания понтонных средств.

Международный форум «Актуальные 
вопросы российско-японского сотрудничества 
в сфере образования, науки и русского языка» 
открылся в Токио. В нем приняли участие уче-
ных и сотрудников высших учебных учрежде-
ний двух стран. 

Представители вузов России и Японии 
обмениваются на форуме информацией о со-
трудничестве между лабораториями в ис-
следованиях самых разных областей, об ор-
ганизации будущих студенческих и научных 
обменов в развитии робототехники, медицин-
ских технологий, изучении климатических 
изменений.

Росавиация выдала сертификат 
на новый российский двигатель 
ПД-14 для пассажирского самолета 
МС-21. Разработкой и производством 
силовой установки занимается Объ-
единенная двигателестроительная 
корпорация (ОДК). Ожидается, что 
до конца 2018 года будет произведе-
но и поставлено корпорации «Иркут» 
(разработчик и производитель само-
лета МС-21) три серийных двигателя 
ПД-14. Следующим этапом реализа-
ции проекта станет валидация сер-
тификата типа ПД-14 в Европейском 

агентстве по безопасности полетов 
(EASA), которая намечена на 2019 год.

Специалисты Приморского океанариума 
(г.Владивосток) с помощью новой аквари-
альной системы для беспозвоночных начали 
выращивать кораллы. Оснащенная биологи-
ческой очисткой и специальным светом, она 
позволяет воссоздать для кораллов условия, 
максимально приближенные к естественным. 

В океанариуме отмечают, что новое 
оборудование позволит создать уникальную 
коллекцию беспозвоночных. В 2019 году пла-
нируется крупное поступление морских ежей, 
звезд и кораллов. 

Также появятся и несколько видов дву-
створчатых моллюсков из рода тридакны, 
гигантские представители которого могут 
вырастать до 600 килограммов. 

АНАЛИТИКИ НАЗВАЛИ РУБЛь НЕДООЦЕНЕННыМ 

В ближайшие 
месяцы рубль будет 
опережать валюты 
других развивающихся 
стран: их ждет ослабле-
ние, а он закрепится на 
нынешнем уровне до 
конца марта, считает 
JPMorgan. 

Запас прочности 
российской валюты об-
условлен недооценен-
ностью. В ближайшие 

месяцы рубль будет ста-
бильнее валют других 
развивающихся стран, 
таких как турецкая лира 
и южноафриканский 
ранд, которые ослабнут 
к доллару на 30 и 8% 
соответственно, следует 
из валютного прогноза. 
Банк дает нейтраль-
ную рекомендацию по 
рублю, ожидая, что рос-
сийская валюта к концу 
марта будет торговаться 
вблизи 65,5руб. за дол-
лар. Приблизительно 
столько же она стоит и 
сейчас.

Запас прочности 
российской валюты 
обусловлен тем, что 
сейчас ее стоимость 
слабее справедли-
вого курса. Согласно 

используемой банком 
методике оценки пове-
денческого равновес-
ного валютного курса 
(Behavioral Equilibrium 
Exchange Rate, BEER), 
недооцененность рубля 
составляет 8,3%. Если 
из модели исключить 
фактор закупок валюты 
в рамках бюджетного 
правила (Банк России 
приостановил их 9 
августа), то исходя из 
актуальных нефтяных 
котировок недооценен-
ность рубля составит 
15,6%. 

Ранее к похожим 
выводам пришел и 
Deutsche Bank. Соглас-
но его модели рубль 
стал третьим в топ-21 
недооцененных валют. 
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Организатором мероприятия высту-
пил комитет окружного парламента по 
промышленности, природопользова-
нию и экологии. 

Депутаты, представители обеих 
палат Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, профильных ве-
домств региона, органов местного са-
моуправления, науки, общественно-
сти, туриндустрии, а также местные 
жители искали пути решения, как со-
блюсти баланс между развивающим-
ся туризмом, сохранением природы и 
новыми проектами промышленного 
развития.

До начала заседания участники круг- 
лого стола ознакомились с деятель-

Поиск баланса: экология,       производство, туризм 
Обеспечение экологического оздоровления, защиты берегов и прибрежной акватории 
реки Собь в условиях активного развития туризма на Ямале стало главной темой 
заседания круглого стола, состоявшегося в заполярном поселке Харп.

«Мы хотим, чтобы туристический 
потенциал Ямала был использован 
максимально, но при этом необходи-
мо не только создать комфортные 
условия для людей, но и обеспечить 
безопасность окружающей среды».

Дмитрий Жаромских, 
председатель комитета по промышленности, 

природопользованию и экологии

Собский рыбоводный завод офи-
циально введен в эксплуатацию в 

2017 году. В 2016 году предприятие 
отработало в тестовом режиме, 

выпустив в реку Обь 2,5млн штук 
молоди муксуна и 250тыс. штук 

пеляди. В 2017 году в свободное 
плавание было отправлено 23,5млн 

мальков муксуна, пеляди, чира. В 
прошлом году начата работа по 

зарыблению озера Мынгорманто в 
Приуральском районе.

Кстати

ностью рыборазводного завода, рас-
положенного на берегу реки Собь, - 
единственного завода в Арктике по вос-
производству ценных сиговых видов 
рыб. Проектная мощность предприя-
тия - 141млн штук мальков в год. Эко-
логическое состояние водной артерии 
и ее береговых территорий имеет осо-
бое значение для развития аквакульту-
ры, ведь нерестовая Собь является для 
предприятия источником забора при-
родной воды и одним из мест выпуска 
мальков для восполнения водных био-
логических ресурсов. Сегодня руковод-
ство предприятия обеспокоено тем, как 
кроме развития туризма, на экологи-
ческом состоянии акватории отразит-
ся разработка рудных месторождений 
выше по течению реки.

Сегодня река Собь, обладая живо-
писной, большей частью горной бе-
реговой линией, пользуется огром-
ной популярностью у туристов. За 
впечатлениями сюда нередко приез-
жают гости из других регионов стра-
ны и даже зарубежья. Год от года уве-
личивается количество желающих 
совершить вдоль реки пеший поход, 
сплав или экспедицию к горным вер-
шинам. Так, с 2014 по 2018 годы окруж-
ной туроператор внутреннего и въезд-
ного туризма «Ямалтур» (единствен-
ная организация ЯНАО, включенная 
в Единый федеральный реестр тур- 
операторов Российской Федерации) 
организовал посещение территорий 
р.Собь для более 540 туристов. Кроме 
того, множество туристов соверша-

ют индивидуальные путешествия по 
собственным маршрутам зачастую с 
бесконтрольным использованием гу-
сеничного транспорта. По данным 
окружного департамента туризма и 
молодежной политики, за три летних 
месяца текущего года Собь посетили 
более 2000 официально зарегистриро-
ванных туристов. В действительности 
их гораздо больше. При этом, по оцен-
ке ямальского научного центра изуче-
ния Арктики, рекреационная емкость 
территории сегодня составляет не бо-
лее двух человек на один гектар. 

Самый уСТОйчиВый 
ПрирОдный ландшафТ 
ОкреСТнОСТей акВаТОрии 
реки СОбь за Один леТний 
СезОн мОЖеТ ПриняТь без 
Вреда для экОСиСТемы не 
бОлее дВух Пеших ТуриСТОВ.

Председатель комитета Дмитрий 
Жаромских подчеркнул, что на вос-
требованные туристами участки при-
ходятся разные категории земель с 
разным режимом природопользова-
ния: земли сельхозназначения, при-
родоохранные, земли в ведении рос-
сийских железных дорог: «Мы хотим, 
чтобы туристический потенциал был 
использован максимально, но в то же 
время понимаем, что те инфраструк-
турные направления, которые сегод-
ня реализуются, значительно повысят 
турпоток. Поэтому надо смотреть на 
перспективу и создать такие условия, 
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Поиск баланса: экология,       производство, туризм 
ток туристов огромный, и уже сейчас 
очевидно, что инфраструктура с ним 
не справляется. Чтобы у нас такого не 
произошло, нужно уже сегодня думать 
о том, какие предпринимать шаги. Про-
ведя мониторинг законов по особо ох-
раняемым территориям, мы понимаем, 
что нам есть над чем работать и что 
можно использовать на нашей терри-
тории из опыта других субъектов». 

В свою очередь член Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природо-
пользованию Елена Зленко обратила 
внимание коллег на необходимость 
совершенствования законодательства 
в этой сфере: «Само понятие «эколо-
гический туризм» сегодня отсутствует 
в нормах федеральных законов. Надо 
четко разобраться с разграничением 
полномочий в этой сфере, посмотреть 
со всех уровней власти, с точки зрения 
совершенствования наших законов и 
подготовить предложения в федераль-
ное законодательство».

Подводя итоги обсуждения, заме-
ститель председателя окружного пар-
ламента, председатель комитета по 
промышленности, природопользова-
нию и экологии Дмитрий Жаромских 
отметил, что состоялся обстоятельный 
разговор, вышедший далеко за рамки 

«Достойный уровень АПК 
Крайнего Севера - это 
наши социальные обяза-
тельства. Нам необхо-
димо улучшать условия 
проживания граждан на 
территориях сельских 
поселений, привлекать 
молодых специалистов 
на Ямал, обеспечивая их 
жильем».

Марат Абдрахманов, 
председатель комитета по 

развитию АПК и делам КМНС

обозначенной темы. Прозвучало много 
предложений и идей, требующих кон-
солидации усилий органов власти раз-
личных уровней, бизнес-сообщества, 
гражданских инициатив, а также раз-
ной степени финансовых затрат. Все 
они будут внимательно проработаны 
комитетом и представлены в виде ре-
комендаций органам власти и заинте-
ресованным ведомствам.

В составе ямальской де-
легации в ней принял уча-
стие председатель комите-
та окружного парламента по 
развитию АПК и делам корен-
ных малочисленных народов 
Севера Марат Абдрахманов.

«Золотая осень» собрала 
на своей площадке всё самое 
интересное и важное: инно-
вационные разработки, про-

Собь - самая известная и популяр-
ная среди туристов река Полярного 

Урала. Начинаясь в Европе, Собь 
течет по Азии. Относится к бассейну 

реки Обь, являясь ее левым прито-
ком. Туристы начинают сплавы от 

поселка Полярного, а заканчивают в 
поселке Харп. Протяженность этого 

участка реки - 46 километров, его 
легко пройти за два дня.

Кстати

чтобы туризм был по-настоящему ор-
ганизованным. Чтобы и людям было 
комфортно, и была обеспечена безо-
пасность окружающей среды».

Действительно, многие туристиче-
ские маршруты проходят среди гор 
Полярного Урала, где также распо-
лагаются участки особо охраняемых 
природных территорий. Например, 
на Собь-Райизском участке находит-
ся природный парк «Полярно-Ураль-
ский», включающий массив горы По-
ур-Кеу и большую часть массива Рай-
Из. Несмотря на установленный здесь 
особый режим охраны, туристический 
отдых проходит преимущественно сти-
хийно: произвольно определяются ме-
ста палаточных лагерей, костровищ. 
Такая возрастающая туристическая 
активность приводит к появлению на 
территории свалок рекреационного 
мусора, что, безусловно, отрицатель-
но сказывается на экологическом со-
стоянии реки Собь.

По мнению заместителя председа-
теля Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по регио-
нальной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока Владимира Пуш-
карёва, всё это требует принятия ком-
плексных упреждающих мер: «Есть при-
меры других природных парков, где по-

Агровыставка «Золотая осень»

ходящие первые испытания, а 
также широко применяемые в 
агробизнесе современные тех-
нологии, уникальные регио-
нальные продуктовые бренды. 
Страной-партнером юбилей-
ной выставки стала Япония. На 
мероприятии, организованном 
Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции, собрались отечествен-
ные сельхозпроизводители из 
68 регионов России и предста-
вители 15 зарубежных стран. 

В рамках деловой програм-
мы Марат Абдрахманов посе-
тил Агробизнесфорум «АПК 
2.0: экспорт как драйвер мо-
дернизации отрасли» и при-
нял участие в семинаре, по-

священном вопросам устой-
чивого развития сельских 
территорий, повышения уров-
ня и качества жизни на селе. 

Как отметил Марат Абдрах-
манов, на Ямале успешно ре-
ализуются мероприятия, на-
правленные на развитие ямаль-
ских поселений. «Кроме того, 
округ всегда поддерживает раз-
витие сельского хозяйства. У 
нас специфический агропром - 
это оленеводство, рыболов-
ство, дикоросы. Посмотрев и 
изучив опыт других террито-
рий, мы обязательно будем 
его внедрять у себя на Ямале 
как на законодательном уров-
не, так и в прикладном виде», - 
подчеркнул депутат. 

Ангелина Матвеева по материалам пресс-службы Заксобрания ЯНАО

В Москве накануне прошла ХХ Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень-2018».
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Гости ознакомились с ходом строи-
тельства жилья и социальных объек-
тов в Пуровском районе, проинспек-
тировали стройплощадки в Уренгое и 
Тарко-Сале.

Как отметил замгубернатора, це-
лью его первого визита в наш район 
стало знакомство как с самим муни-

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: puradm.ru, trk-luch.ru, sever-press.ru

Нужно решить проблему 
долгостроев и балков
Пуровский район с рабочим визитом посетили заместитель 
губернатора ЯНАО Андрей Воронов, директор департамента 
строительства и жилищной политики автономного округа 
Юрий Теряев, а также директор НО «Фонд жилищного 
строительства ЯНАО» Виталий Зайцев.

В этом году на территории рай-
она, без учета индивидуального 

жилого строительства, плани-
руется ввести в эксплуатацию 
семь многоквартирных домов 

(283 квартиры) общей площадью 
15тыс. кв. м. В планах на следу-

ющий год - пять МКД площадью 
11,5тыс. кв. м (230 квартир), на 
2020 год - три дома площадью 

без малого 18тыс. квадратов 
(377 квартир).

Кстати

«Наша основная задача - завер-
шить начатое, чтобы на тер-
ритории Ямала не осталось ни 
одного долгостроя. И только  по-
том  приниматься за новые про- 
екты».

Андрей Воронов, 
заместитель губернатора ЯНАО

ципалитетом, так и со строительным 
комплексом. Особый интерес делега-
ция из округа проявила к так назы-
ваемым долгостроям. Эта тема стала 
одной из главных на рабочем совеща-
нии Андрея Воронова с главой Пуров-
ского района Андреем Нестеруком, 
руководством профильных служб, ре-
сурсоснабжающих и подрядных орга-
низаций. 

«Иногда сроки строительства затя-
гиваются на десятилетия, - отметил за-
меститель главы региона. - Я считаю, 
что не должно быть на территории 
ЯНАО незавершенных строительных 
объектов и это первая задача, кото-
рую мы сегодня ставим перед собой. В 
округе существуют большие планы на 
строительство новых социально-куль-
турных объектов, но прежде мы долж-
ны завершить начатое». 

Отдельно на совещании остано-
вились на теме предстоящего стро-
ительства в городе канализацион-

но-очистных сооружений проектной 
мощностью 4200 кубометров. В насто-
ящее время уже определен подрядчик, 
подписан контракт, проекту предсто-
ит пройти корректировку. Замглавы 
региона настоятельно рекомендовал 
привлечь к подготовительной работе 
районный филиал компании «Ямалком-
мунэнерго». «Как будущий эксплуатант 
сооружений компания должна разде-
лять бремя ответственности с муни-
ципалитетом за работоспособность 
КОСов и внести все свои замечания 
и предложения еще до начала строи-
тельства, чтобы потом не пришлось их 
устранять», - подчеркнул Андрей Во-
ронов. 

Еще один важный вопрос - пересе-
ление из балков и вагонов. Его взял на 
особый контроль новый полпред пре-
зидента в УФО Николай Цуканов. На 
территории района эту проблему ре-
шают с конца 1990-х годов. Специаль-
ная программа по расселению стро-
ений, непригодных для проживания, 
действует в районе с 2002 года. На се-
годняшний день в поселениях муници-
палитета (преимущественно в посел-
ке Пурпе) насчитывается еще 98 таких 
строений, 41 из них включен в муници-
пальную программу. 

Понимая, что силами одного му-
ниципалитета в скором времени эту 
проблему решить не удастся, Андрей 
Воронов обещал поддержку округа. 
Он дал задание профильному под-
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Прошлогодние измене-
ния в законодательстве, 
предписывающие при про-
ведении капремонта жилых 
домов необходимость обя-
зательной проверки стои-
мости запланированного в 
управлении госэкспертизы 
проектной документации, 
повлекли за собой серьез-
ные сдвиги по срокам самих 
работ практически во всех 
муниципалитетах региона 
на осень, а зачастую и на 
зимние месяцы. 

В связи с этим Сергей Ка-
расёв заявил: «Со следую-
щего года рекомендую раз-
бить процесс капремонта на 
два этапа: в течение одно-
го года подготовить проек-
тно-сметную документацию 
и пройти процедуру экспер-
тизы, а на следующий год 
проводить ремонтные рабо-

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Валентин АндрееВ, Анастасия СУХорУКоВА

В Тарко-Сале заместитель губернатора ЯНАО, директор окружного 
департамента государственного жилищного надзора Сергей Карасёв 
провел рабочее совещание с главой Пуровского района Андреем 
Нестеруком, руководителями структурных подразделений районной 
администрации и главами пуровских поселений на предмет 
проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов, а также 
реализации программы «Комфортная городская среда».

Ремонтировать и благоустраивать будем летом

ты». То же касается и под-
готовки объектов благоу-
стройства по проекту «Ком-
фортная городская среда».

«Никто не скажет вам 
спасибо, когда школьни-
ки, возвращаясь с летних 
каникул, увидят у себя во 

дворе работающую техни-
ку вместо благоустроен-
ной детской площадки, ко-
торую соорудят к ноябрю 
или того хуже, к декабрю. 
Будем менять подходы», - 
подчеркнул заместитель 
губернатора.

Участники совещания 
приняли решение сократить 
перечень домов, нуждаю-
щихся в ремонте в следую-
щем году, переведя часть из 
них на двухэтапную проце-
дуру подготовки и выполне-
ния капремонта, уточнили в 
пресс-службе администра-
ции Пуровского района.

Кроме того, Сергей Ка-
расëв с Андреем Нестеру-
ком в Уренгое и Тарко-Сале 
осмотрели стройплощадки, 
объекты благоустройства в 
рамках проекта «Комфортная 
городская среда» и много-
квартирные жилые дома, где 
ведется капитальный ремонт.

разделению подготовить подробный 
анализ ситуации, касающейся каждой 
семьи, живущей в балках, и просчи-
тать все возможные варианты ее пе-
реселения. 

Еще один озвученный на заседании 
вопрос касался усиления муниципаль-
ного контроля качества строитель-
ства зданий, возводимых на средства 
окружного бюджета. «Есть поручение 
губернатора к руководителям муници-
палитетов, чтобы в этой области был 
усилен именно муниципальный кон-
троль, - сказал Андрей Воронов. - Когда 
местные власти будут иметь прямую 
заинтересованность, чтобы контроли-
ровать процесс строительства изнутри, 
качество тогда выйдет совершенно на 
другой уровень и руководство района 
сможет без стыда смотреть в глаза сво-
им согражданам-новоселам».

Новая детская площадка ещё не открыта, 
а ребята уже вовсю её осваивают

В поселке Пурпе насчитывается 98 балков, 
41 из них включен в муниципальную программу расселения

«На северных террито-
риях это неприемлемо: 
все ремонты должны 
завершаться с началом 
осени».

Сергей Карасёв, заместитель 
губернатора ЯНАО



19 октября 2018 года | № 42 (3753)12 нАши ПрАЗДниКи

виктор владимирович, с чем 
ваше предприятие подходит 
к профессиональному празд-
нику? расскажите поподроб-
нее о сделанном в уходящем 
году.

Прежде всего напомню, что 
на содержании нашей ком-
пании шесть участков ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения протяженностью 
219км.

В этот сезон они доведе-
ны до безопасного для дви-
жения состояния. Выполнен 
весь объем работ в летний 
период по устранению де-
фектов покрытия и обо-
чин, приведены в должный 
порядок элементы ограж-
дений и дорожные знаки. 
Были ликвидированы про-
садки, проведен ямочный 
ремонт, щебнем укреплены 
обочины и засыпаны грун-
том с уплотнением промоин 
в них. На дорожном полот-
не выполнена заливка тре-
щин и швов битумно-поли-
мерной мастикой, нанесена 
горизонтальная дорожная 
разметка.

В этом году проделан 
большой объем работ по за-
мене дефектных железобе-
тонных плит на новые и по 
восстановлению продольно-
го и поперечного профиля 
цементобетонного покры-

21 ОктЯбРЯ - ДЕНЬ РАбОтНикОв ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙствА

Вопросы задавал: Андрей ПУДоВКин
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, Анна миХееВА, Андрей ВАлин

Верной дорогой
В России 21 октября отметят день работников дорожного хозяйства. 
Сегодня на вопросы корреспондента «Сл» отвечает директор 
компании «Пурдорспецстрой» Виктор Попсуй.

Дорогие ямальцы! 
сердечно поздравляю работников и ветеранов дорожного 

комплекса ямала с профессиональным праздником!
современные коммуникации - залог успешного развития 

российских регионов, роста деловой активности, повышения 
качества жизни населения.

Правительство ямало-Ненецкого автономного округа уделяет 
приоритетное внимание состоянию дорог, вопросам качества и 
наращивания объемов дорожного строительства, обеспечению 
безопасности людей на транспортных магистралях арктическо-
го региона.

Пользуясь случаем, благодарю трудовые коллективы до-
рожного комплекса за профессионализм, преданность делу и 
ответственность!

здоровья вам, счастья, успехов и всего самого доброго!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.А. Артюхов

тия посредством переклад-
ки плит.

Также мы исполняем все 
предписания ГИБДД и за-
казчиков по устранению до-
рожных изъянов, выявлен-
ных при содержании дорог.

В настоящее время идет 
осенний переходный период 
эксплуатации автомобиль-

ных дорог, и основная зада-
ча на сегодняшний день - их 
подготовка к зимнему сезо-
ну и выполнение меропри-
ятий по обеспечению бес-
перебойного и безопасного 
движения автомобильного 
транспорта, а также сохран-
ности искусственных со- 
оружений.

В Тарко-Сале были вы-
полнены комплексные ра-
боты по обустройству 
объектов, заказчиком ко-
торых являлось муници-
пальное казенное учрежде-
ние «Управление городско-
го хозяйства». В частности, 
отремонтирован участок 

лейной по заказу АО «Ямал-
коммунэнерго».

Был завершен комплекс 
летних работ на террито-
рии учебного корпуса шко-
лы-интерната с устройством 
асфальтобетонного покры-
тия, проездов, спортивных 
площадок. Заказчиком ра-
бот выступал ООО «ВИС 
СЕРВИС».  

За прошедший летний пе-
риод нами выполнены все 
запланированные мероприя-
тия по ремонту автомобиль-
ных дорог. 

В процессе подготовки 
к зимнему сезону по мак-

«У нас немало замеча-
тельных специалистов. 
Без этих людей труд-
но себе представить 
ритмичную и результа-
тивную работу нашей 
компании. Такими может 
гордиться любое пред-
приятие».

Виктор Попсуй, директор  
ООО «Пурдорспецстрой»

С комПАнией охотно 
СотрудничАют 
ПредПриятия 
нефтеГАзоВоГо 
комПЛекСА, А тАкже 
АдминиСтрАция 
ПуроВСкоГо рАйонА.

автомобильной дороги по 
улице Губкина, благоустро-
ены территории у Свято-Ни-
кольского храма по улице 
Набережная Саргина и в 
районе памятника «С гори-
зонта пришедшие». 

Также восстановлено по-
крытие автодорог по улицам 
Губкина, Авиаторов, Юби-
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коротко

Дороги Ямала 
доведут «до ума»
Губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа Дмитрий Артю-
хов сообщил, что трасса 
Ноябрьск - Надым будет 
реконструирована после 
того, как завершится 
строительство дороги 
Надым - Салехард. 
«Мы навалились, как 
известно, на строи-
тельство новой дороги 
Надым - Салехард. Она 
оттягивает огромные че-
ловеческие  и финансо-
вые ресурсы, это десят-
ки миллиардов рублей, 
которые бы помогли 
уже привести трассу от 
Ноябрьска до Надыма в 
хорошее состояние, но 
сегодня не разорваться», 
- пояснил губернатор. 
Он отметил, что после 
завершения новой доро-
ги будут доводиться «до 
ума» уже существующие 
трассы.
Закончить строитель-
ство дороги Салехард 
- Надым планируют в 
2021 году. По словам 
заместителя губерна-
тора региона Алексея 
Ситникова, для заверше-
ния строительных работ 
необходимо 14,5млрд 
рублей. В 2018 году 
планируется ввести 77км 
дороги.

источник: пресс-служба 
губернатора ЯнАо

уважаемые работники
дорожного хозяйства
Пуровского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

работа дорожника сложна и ответственна, особенно в усло-
виях Крайнего севера. за каждым километром трассы - напря-
женный труд сотен людей, от которого зависит бесперебойное 
сообщение между городами и поселками, жизнь и здоровье 
пуровчан.

Примите слова искренней благодарности и пожелания успе-
хов во всех начинаниях, стабильности в работе, уверенности в 
завтрашнем дне, счастья и крепкого здоровья!

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

симуму наведен порядок в 
полосе отвода, приведены 
в должное состояние ба-
рьерные ограждения и ста-
ционарные дорожные зна-
ки, дополнительно установ-
лены на опасных участках 
временные дорожные зна-
ки - «Скользкая дорога» и 
«Осторожно, гололед!». Так-
же будут размещены ука-
зательные вехи в местах 
расположения сигнальных 
столбиков и малых искус-
ственных сооружений, а 
кроме того, заблаговремен-
но планируется закрытие 
отверстий водопропускных 
труб и лотков.   

Кстати о зиме. Насколько го-
тово предприятие к ее при-
ходу?

Вполне. Выполнена подго-
товка и проверка исправно-
сти техники, задействован-
ной на обслуживании авто-
мобильных дорог. Согласно 
плану зимнего содержания, 
на складах приведен в го-
товность инвентарь и заго-

товлен запас противоголо-
ледных материалов в необ-
ходимом количестве. 

Организовано круглосу-
точное дежурство сотрудни-
ков инженерно-техническо-
го состава, ответственных за 
определенные участки авто-
дороги. Составлен график та-
ких дежурств, учтены потреб-
ности в машинах, оборудова-
нии и рабочей силе. Работу 
по патрульной снегоочистке 
и борьбе с зимним гололедом 
будем делать в срок.     

Эффективность предприятия 
зависит от его спецов. Кого и 

почему вы могли бы назвать 
в числе лучших работников 
компании?

У нас немало замечатель-
ных специалистов. Это про-
рабы Владимир Геннадье-
вич Бадьин и Галина Алек-
сандровна Рабек, мастер Ян 
Юрьевич Цымбал, машини-
сты: погрузчика Николай 
Николаевич Гайдаржи, ав-
тогрейдера Арсен Абдул-
лаевич Мусавузов, экскава-

тора Владимир Евгеньевич 
Щербаков, машинист-трак-
торист Григорий Михайло-
вич Дануца и многие дру-
гие. Без этих людей трудно 
себе представить ритмич-
ную и результативную ра-
боту нашей компании. На 
них можно положиться в 
любых сложных ситуаци-
ях, они - пример, я бы даже 
сказал, образец для осталь-
ных. Такими людьми может 
гордиться любое предпри-
ятие.

Что бы вы, виктор владими-
рович, пожелали им и дру-
гим коллегам к профессио-
нальному празднику?

От чистого сердца желаю 
благополучия, побольше 
сил и крепкого здоровья, эн-
тузиазма и удачи в работе, 
высокого качества и оправ-
данных усилий. И искренне 
благодарю за добросовест-
ный труд.

Свою историю предприятие ведет с 1995 года. Основная 
его деятельность - строительство, ремонт и обслуживание 

автомобильных дорог федерального и муниципального 
значения, временных зимних и внутригородских дорог, 

благоустройство поселков и городов Севера. Основной 
заказчик предприятия - ГКУ «Дирекция дорожного хозяй-

ства ЯНАО» работает с ООО «Пурдорспецстрой» давно 
и знает его как надежного партнера, добросовестного 

исполнителя, гарантирующего высокое качество работы и 
выполнение взятых на себя обязательств.

кстати
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ЖКХ: Центр общественного контроля
На прошлой неделе в Тарко-Сале возобновил работу центр 
общественного контроля в сфере жкХ Пуровского района. С чем это 
связано и сколько граждан обратились во время первого приема?  
Об этом рассказал руководитель центра, юрист Владимир Боев.

текст и фото: Андрей ПУДоВКин

«Важно, чтобы каждый гражданин 
не только знал, кому и за что он 

отдает свои деньги, но и полу-
чал действительно качествен-
ные жилищные и коммунальные 
услуги. Поэтому основная цель 
нашей работы - просвещение, 

обеспечение правовой грамотно-
сти граждан и защита их инте-

ресов». 
Владимир Боев, руководитель Центра общественного контроля 

в сфере ЖКХ Пуровского района

НЕмНОГО 
истОРии

Центр общественного 
контроля был организован в 
Пуровском районе в конце 
2015 года по инициативе 
тюменского парламентария 
Николая Бабина с целью 
объединить силы неком-
мерческих организаций, 
общественных лидеров и 
специалистов в области 
ЖКХ для помощи жителям 
Пуровского района в ре-
шении проблем, связанных 
с предоставлением комму-
нальных услуг, реализацией 
жилищно-коммунальных 
программ, проведением 
капитальных ремонтов и т.д.
Центр общественного кон-
троля стал эффективной кон-
сультационной площадкой, 
которая напрямую, опираясь 
на вопросы и предложе-
ния населения, обращала 
внимание органов местного 
самоуправления на пробле-
мы в коммунальной отрасли.  
Наряду с общественниками 
прием проводили специа-
листы ресурсоснабжающих 
организаций, управляющих 
компаний и департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения районной 
администрации. 
За время работы центра в 
его филиалах проводился 
прием граждан не только в 
Тарко-Сале, но и в Пуровске, 
Пурпе и Уренгое, за консуль-
тацией обратились более 
трехсот пуровчан. На многие 
вопросы были даны разъяс-
нения на месте, другие были 
поставлены на контроль для 
дальнейшего разрешения 
сложившейся проблемной 
ситуации.

Для жителей района ра-
ботает телефонная линия 

центра: 8 (34997) 2-93-94 
и электронная почта: 
pur-kontrol@mail.ru.

кстати
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На приёме в Центре общественного контроля 
в сфере ЖКХ Пуровского района

На сегодняшний день в за-
конодательство в сфере 

жилищно-коммунального хо-
зяйства вносится достаточ-
но изменений, а учитывая то, 
что основная цель Центра 
общественного контроля - 
просвещение, обеспечение 
правовой грамотности граж-
дан и защита их интересов, 
дальнейшая работа в этом 
направлении является акту-
альной и востребованной. 

Во время первого прие-
ма граждан за консультаци-
ей пришли десять пуровчан. 
Кроме того, три человека 
обратились в интернет-при-
емную.

В основном вопросы ка-
сались перечня работ и 
услуг, предоставляемых 
управляющими организа-
циями, а также их оплаты. 
Кроме того, таркосалинцы 
интересовались мерами со-
циальной поддержки граж-
дан-льготников по оплате 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг (за такими 
разъяснениями чаще обра-
щаются пенсионеры, инва-
лиды и другие категории).

Поступали вопросы, свя-
занные с реализацией граж-
данами своих жилищных 
прав, таких как переселение 
из аварийного жилья, а так-
же за пределы Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

Были и обращения как 
по телефону обществен-
ной приемной, так и по 
электронной почте. Одна-
ко решение подобных во-

просов требует детального 
рассмотрения, в том числе 
с предоставлением доку-
ментов.

Выездная работа в дру-
гих муниципалитетах рай-
она будет организована с 
привлечением специалистов 
контролирующих органов, а 
также ресурсоснабжающих 
и управляющих организаций. 

В настоящее время график 
этих мероприятий находит-
ся на стадии согласования.

Прежде всего, затрудне-
ния у общественников вы-
зывает специфика расче-
тов, то есть тарифная поли-
тика, где может разобраться 
только специалист с про-
фильным образованием. 
Не достает и качественной 
информационной работы с 
потребителями услуг со сто-
роны предприятий ЖКХ.

Немаловажным фак-
тором является и безраз-
личие граждан к реализа-
ции своих законных прав в 
управлении собственным 
жильем. Важно, чтобы каж-
дый не только знал, кому и 
за что он отдает свои день-
ги, но и получал действи-
тельно качественные ком-
мунальные услуги. Поэтому 
основная цель работы ЦОК - 
просвещение, обеспечение 
правовой грамотности граж-
дан и защита их интересов.

Центр общественно-
го контроля как и прежде 
будет осуществлять при-
ем граждан еженедельно 
по четвергам с 17 до 19 ча-
сов по адресу: Тарко-Сале, 
ул.Ленина, 14 (Совет вете-
ранов).
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Получать листы нетрудоспособно-
сти в электронном виде вскоре смогут 
и жители Пуровского района. Для это-
го в Тарко-Салинской ЦРБ проведена 
большая подготовительная работа по 
сбору документов и получению  элек-
тронных цифровых подписей (ЭЦП) на 
каждого врача. Часть ключей для ЭЦП 

ирина миХоВиЧ по материалам пресс-службы гбУЗ янАо тЦрб

Больничный,  
           который не потеряешь
Переход к электронным листкам нетрудоспособности - одно из направлений внедрения в 
нашу жизнь технологий электронного документооборота. С 2017 года оформление таких 
больничных постепенно вводится на всей территории страны.

ria
56

.ru

ступает по защищенным каналам связи 
в отделенияе Фонда социального стра-
хования и по месту работы пациента. 

После введения инновации граждане 
оценят все ее преимущества. Во-пер-
вых, электронный больничный невоз-
можно потерять, испачкать или измять, 
поэтому пациент избавлен от ответ-

Все интересующие вопросы 
можно задать по телефону горя-

чей линии ФСС РФ по ЯНАО: 
8 (34922) 4-40-79.

Кстати

элекТрОнный бОльничный не нуЖнО ПередаВаТь бухГалТеру, 
дОСТаТОчнО СООбщиТь нОмер лиСТка неТрудОСПОСОбнОСТи любым 
удОбным СПОСОбОм - ПО ТелефОну или элекТрОннОй ПОчТе.

Комментарий по теме дает Анна Цветцых, начальник отдела страхо-
вания на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ по ЯНАО: 

«Активная работа со страхователями в этом направлении ведется всего 
три недели, но уже на сегодня медицинскими учреждениями автономного 
округа открыто 799 ЭЛН, закрыто для оплаты 278 и 119 из них уже запол-
нено страхователями.

Все работодатели, имеющие доступ к интернету, могут принять к опла-
те электронный листок нетрудоспособности. В том случае, если на пред-
приятии отсутствуют определенные программные продукты, электронный 
больничный можно принять через кабинет страхователя (действующего 
через госуслуги). Все инструкции по регистрации на нем можно найти на 
сайте: cabinets.fss.ru. 

Добавлю, что работодатель не в праве отказать в принятии электронного 
листа нетрудоспособности, если медицинская организация и страхователь 
имеют возможность его обработать, а пациент дал письменное согласие на 
оформление. Но если работник оформил электронный больничный, а рабо-
тодатель технически не готов его принять, медорганизация должна заме-
нить электронный листок нетрудоспособности на бумажный». 

уже получена, осталось внести коррек-
тивы в программное обеспечение для 
согласования передачи данных между 
медицинской информационной систе-
мой центральной районной больницы 
и программным обеспечением Фонда 
социального страхования. 

Электронный лист нетрудоспособ-
ности (ЭЛН) по своей сути не отлича-
ется от привычного бумажного. Он 
служит всё тем же целям - подтвер-
дить нездоровое состояние человека 
его работодателю, дать возможность 
компенсировать потерянную зарплату. 
Отличие состоит в том, что теперь вся 
необходимая информация вносится в 
электронную базу данных уже при пер-
вом обращении пациента, то есть когда 
лист нетрудоспособности открывается. 

Впоследствии доктору не нужно бу-
дет повторно записывать эту информа-
цию. Он просто входит в виртуальный 
кабинет и выбирает работу с листом не-
трудоспособности. При закрытии боль-
ничного ему потребуется только поста-
вить галочки, следуя инструкции, и за-
крепить всё цифровой подписью. После 
закрытия больничного информация по-

ственного хранения важной информа-
ции на бумажном бланке. Его не нужно 
передавать бухгалтеру, достаточно со-
общить номер листка нетрудоспособ-
ности любым удобным способом - по 
телефону или электронной почте. Это 
особенно актуально для организаций, 
филиалы которых расположены отдель-
но от бухгалтерии. Кроме этого, не нуж-
но ставить печати на бланке и собирать 
подписи врачей, а также возвращаться 
в медицинскую организацию для ис-
правления ошибок или опечаток, допу-
щенных при заполнении бланка.

Электронный больничный упро-
стит и работу врача, который теперь 
больше времени будет уделять паци-
енту. Работники организаций получат 
пособия вовремя, без задержек, вы-
плата не будет зависеть от желания 
работодателя информировать фонд о 
страховом случае. А в личном кабине-
те застрахованного на сайте ФСС РФ 
cabinets.fss.ru граждане смогут дис-
танционно осуществлять контроль 
за обработкой информации по свое-
му пособию: отслеживать его статус, 
сумму к перечислению и прочее.
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В новом документе учтено несколько нововведений для 
водителей, в том числе электронный паспорт технического 
средства (ПТС), а также устранены спорные вопросы о заме-
не двигателя и увеличено время хранения номеров в ГИБДД. 
Ниже приводим подробное разъяснение для граждан.

ЭЛеКТрОННые ПТС ВМеСТО бУМАжНых
Новый приказ не делает обязательной выдачу только 

электронных паспортов. Он лишь регламентирует саму воз-
можность обращения автолюбителей за документом в элек-
тронном виде. Так, при утере бумажного ПТС его можно 
будет восстановить как электронный. Также упразднены 
требования о предоставлении бумажного паспорта ТС при 
регистрационных действиях, если у владельца автомобиля 
он электронный.

ДОКУМеНТы НА ДВИгАТеЛь ПрИ егО зАМеНе
Не ТребУюТСЯ

В новом приказе прямо прописано, что при замене дви-
гателя на аналогичный  той же мощности, а также других 
характеристик и модели, документы на него предоставлять 
не нужно. Кроме того, теперь, если водитель купил машину 
с замененным двигателем, в ПТС которого прошлый хозяин 
не внес изменения, то ему обязаны переписать номер мото-
ра, когда он будет регистрировать авто на себя.

Автор: ольга белоШАПКинА, 
огибдд омВд россии по Пуровскому району

ВОДИТЕЛь, «ПЕРЕОБУйСЯ»!

Госавтоинспекция Пуровского района напоминает участ-
никам дорожного движения об осторожности на дороге при 
смене сезонов. В течение двухнедельного периода ожида-
ется понижение температуры и выпадение осадков в виде 
дождя и снега, в результате чего на отдельных участках ав-
тодорог возможно образование снежного наката. Погодные 
условия ухудшаются, а это требует от водителей повышенной 
бдительности. Традиционно в октябре возрастает число ава-
рий. Главная причина - невнимательность водителей. 

Госавтоинспекция района рекомендует водителям начать 
подготовку к зимнему сезону уже сейчас. И прежде всего не-
обходимо сменить «летнюю» резину на «зимнюю». Особенно 
аккуратными на дороге в этот период должны быть начина-
ющие водители: именно они чаще всего попадают в ДТП при 
смене сезонов. При неблагоприятных погодных условиях им 
лучше оставить машину дома. 

При смене времени года особую осторожность необ-
ходимо проявлять и пешеходам. Сокращается световой 
день, осадки и туман также снижают видимость на дорогах. 
Госавтоинспекция района рекомендует пешеходам исполь-
зовать светоотражающие элементы, которые сделают их 
более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться 
следует только по тротуарам, переходить проезжую часть по 
пешеходным переходам, убедившись в безопасности.

Госавтоинспекция Пуровского района

Изменения при регистрации транспорта
7 октября 2018 года вступил в законную силу приказ МВД РФ №399 «Правила регистрации 
транспортных средств», поэтому аналогичный приказ №1001, который регулировал порядок 
учета автомобилей в России, с этого дня утратил юридическую силу.

гОСНОМерА ДОЛжНы ВыДАВАТь ПО ПОрЯДКУ
Теперь конкретно прописан и порядок присвоения госу-

дарственного регистрационного знака автомобилю при ре-
гистрации или постановке его на учет. При этом возможны 
два варианта такого присвоения:

- по приказу №399 госномера выдаются по порядку воз-
растания их цифр, а затем и букв, согласно порядку реги-
страции автомобилей по очереди;

- либо госрегзнаки могут выдавать в хаотичном поряд-
ке, но только если данное регистрационное подразделение 
ГИБДД снабжено специальной компьютерной системой ран-
домизации такой выдачи и никак иначе.

НОМерА хрАНЯТСЯ гОД ВМеСТО ПОЛУгОДА
При замене госномеров или прекращении регистрации 

машины водитель имеет право сдать свои номера на хра-
нение, а при покупке нового авто повесить их на него. Но в 
ГИБДД есть ограничение по срокам хранения номеров. Ра-
нее этот период составлял 180 дней, в новом приказе про-
писан срок 360 дней, что составляет почти год.

АННУЛИрОВАТь регИСТрАцИю НеЛьзЯ, 
еСЛИ еСТь зАПреТ

Если на автомобиль приставами наложены ограничения 
на регистрационные действия, то аннулировать регистра-
цию, например, за тонировку или внесение изменений в 
конструкцию такой машины, запрещается пунктом 50. Кро-
ме того, если регистрация уже прекращена, то она подлежит 
восстановлению независимо от наличия запретов.

И еще одно новшество. Если владелец машины, согласно 
прошлому приказу №1001, терял номера при аннулирова-
нии, теперь же он также может сохранить их за собой на тот 
же срок в 360 дней, кроме случаев хищения и утилизации.

НАСЛеДСТВеННОе ДеЛО
Согласно вступившему в силу приказу, теперь несколько 

наследников могут обратиться в регистрационное отде-
ление и зарегистрировать наследуемое ими транспортное 
средство на любого из них.
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Единственной издержкой перехода для 
владельцев старых телевизоров станет не-
обходимость покупки дополнительного 
оборудования. Выигрыш - в получении 
изображения высокого качества.

Многие современные телевизоры под-
держивают работу с цифровым стандар-
том DVB-T2. Владельцам старых телеви-
зоров для приема цифрового телевизи-
онного сигнала нужно просто докупить 
специальную приставку либо комплект 
спутникового оборудования. В связи с 
чем с 1 октября 2018 года в Пуровском 
районе граждане, относящиеся к мало- 
обеспеченной категории населения, име-
ют возможность получить компенсацию 
расходов за самостоятельно приобретен-
ное оборудование - приставку для прие-
ма цифрового эфирного телевизионного 
сигнала. 

Автор: Валентина КоролЁВА

А ты готов  
              к «цифре»?
В России завершается масштабная программа перехода на 
цифровое телевидение. Аналоговое вещание, в режиме которого 
телеканалы работали с момента появления телевидения,  
с 1 января 2019 года планируют отключить. 

Коротко

Две недели форы
Замглавы Минкомсвязи России Алексей 
Волин сообщил, что переход с аналогового 
телевидения на цифровое продлен до се-
редины января 2019 года. Он заверил, что у 
населения есть время приобрести необходи-
мое оборудование до отключения аналога.
«Хочу сразу же утешить нерасторопных 
граждан, которые до нового года не 
приобретут цифровые приставки и новые 
телевизионные приемники, способные 
транслировать цифровое телевидение, что 
для них мы продлеваем процесс отключе-
ния аналогового вещания федеральных 
каналов до 14-15 января», - сказал Волин. 
Он уточнил, что самая дешевая цифровая 
приставка сегодня стоит 700-800руб.
Напомним, федеральная целевая програм-
ма по переходу с аналогового на цифровой 
формат эфирного телевидения стартовала 
в 2009 году. Полностью сеть будет введена в 
эксплуатацию после завершения строитель-
ства всех объектов в конце 2018 года.

НАСТУПАЕТ ЭРА 
ЦИФРОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

НОвОсТИ РЕгИОНА
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Вопросы подготовки 
перехода на цифровое 
телевещание обсудили на 
совещании у заместителя 
полномочного представи-
теля Президента РФ в УФО 
Бориса Кириллова. В нем 
приняли участие главный 
федеральный инспектор по 
ЯНАО Александр Ямохин и 
заместитель губернатора, 
руководитель аппарата 
губернатора автономного 
округа Наталия Фиголь.

По результатам соцопроса, 
проведенного в сентябре 
2018 года, оказалось, что 
об отключении аналогового 
вещания с января будущего 
года знает только 22,7% насе-
ления УФО, что-то слышали 
об этом 17,25%, а почти 54% 
не осведомлены вообще.

По информации заме-
стителя губернатора ЯНАО 
Наталии Фиголь, в округе 
ведется плановая работа по 
переходу на цифровое теле-
вещание. На Ямале функци-
онируют 29 объектов связи. 
Эфирное наземное телера-
диовещание осуществляют 
32 цифровых передатчика с 
охватом 96,08% населения. 
Разработан и реализуется 
медиаплан, предусматри-
вающий 22 мероприятия 
с участием окружных и 
региональных СМИ. В му-
ниципальных образованиях 
для проведения информа-
ционно-разъяснительной 
работы и помощи пожилым 
людям в установке и настрой-
ке цифрового приемного 
оборудования привлекаются 
волонтеры, на сегодняшний 
день их более 120 человек.

Проведенный ВЦИОМ 
опрос населения автономно-
го округа показал, что 61% 
жителей региона осведомле-
ны о предстоящем переходе 
с 1 января 2019 года на 
цифровое телевещание.

По материалам 
пресс-службы ГФИ по ЯНАО

Как рассказали в районном управлении 
социальной политики, речь идет о мало-
имущих семьях и малоимущих одиноко 
проживающих в Пуровском районе граж-
данах. Для получения компенсации рас-
ходов необходимо предоставить копию 
паспорта, технический паспорт оборудо-
вания, кассовый чек. При этом стоимость 
приобретенной приставки для принятия 
цифрового сигнала не должна превышать 
2000 рублей.

Для жителей отдаленных поселений 
Пуровского района, таких как д.Харам-
пур, с.Халясавэй и с.Толька, департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения районной администрации будет за-
купать и устанавливать комплекты спут-
никового телевидения.

Прием заявлений осуществляется до  
10 декабря 2018 года в управлении соци-
альной политики администрации Пуров-
ского района, а вот выплата будет произ-
водиться до конца 2018 года.

Стоит добавить, что воспользоваться 
правом на компенсацию могут около 900 
пуровских семей, однако заявлений о воз-
мещении расходов, связанных с приобре-
тением оборудования, еще не поступало. 

Официально Россия переходит на циф-
ровое вещание с 1 января 2019 года. По- 
этому уже сегодня стоит обратить внима-
ние, какой сигнал сейчас принимает ваш 
телевизор. Сделать это достаточно про-
сто. Если на экране рядом с логотипами 
телеканалов появляется литера «А», зна-
чит у вас всё еще аналог. Но время тех-
нически подготовиться к телевизионной 
революции еще есть. 
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Подготовку к творческой 
битве за звание лучше-
го клубного работника де-
вушки начали еще задолго 
до подачи заявок. Всё дело 
в том, что в конкурсе мог-
ли принять участие только 

текст: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Когда сердце живёт       творчеством
12 октября в РДК «Геолог» г.Тарко-Сале 
прошел первый районный конкурс клубных 
работников. В нем приняли участие пять 
очаровательных служительниц искусству - 
Ольга Госинченко из Пурпе, Людмила 
Легенчук из Уренгоя, Анастасия Соколова 
из Самбурга, Виктория Мингалёва и Анна 
Силенок из Тарко-Сале.

временем - не более пяти 
минут. Первой дебютиро-
вала Ольга Госинченко. С ее 
выходом сцена преврати-
лась в бальную залу, запол-
ненную танцующими да-
мами и кавалерами. Томно 

генчук. За считанные мину-
ты на белоснежном полот-
не пронеслась вся ее жизнь. 
Став частью анимационных 
картинок, постоянно сме-
няющихся на экране, участ-
ница рассказала о том, как 
с детства мечтала стать ак-
трисой, училась в институте 
иностранных языков в чу-
жом городе и как скучала по 
родному поселку. А самым 
ярким своим достижением 
методист ДК «Маяк» считает 
участие в чемпионате мира 
по футболу в качестве во-
лонтера. «Культура открыла 
для меня целый мир во всем 
его великолепии и многооб-

разии», - поделилась эмоци-
ями участница из Уренгоя.

Виктория Мингалёва, как 
и подобает балетмейстеру, 
рассказала о себе в танце. 
А ее воспитанницы из хо-
реографического ансамбля 
«Акварели» с удовольствием 
поддержали педагога. 

За методиста РДК «Геолог» 
Анну Силенок рассказыва-
ли ее близкие люди, друзья 
и коллеги. Девушка постес-
нялась говорить о своих до-
стижениях лично. «Яркое, 
рыжее, сумасшедшее сол-
нышко с моторчиком» - так 
охарактеризовали конкур-
сантку друзья; «талантливая 

Сказочная принцесса Анна Силенок 

Анастасия Соколова удивила жюри 
театральным номером с ростовой куклой

Конкурсантки подарили зрителям заряд энергии 
и положительных эмоций

самые трудолюбивые пред-
ставители этой профес-
сии. Подтверждением тому 
должно было стать их порт-
фолио, собранное из благо-
дарственных писем, грамот, 
дипломов, сценариев празд-
ников и отчетов о проведен-
ных мероприятиях. 

Конкурс состоял из трех 
этапов: «Самопрезентация», 
«Культурный биатлон» и  
«Искры таланта». В первом 
испытании девушкам нуж-
но было рассказать о себе и 
о своей деятельности. Диа-
пазон творческих возмож-
ностей ограничивался лишь 

Раньше конкурс «Лучший 
клубный работник» носил 
совсем другое название - 

«Пуровский затейник», а 
первой победительницей 

его стала Виктория Комо-
горцева в 2002 году.

Кстати

обмахиваясь веером, Ольга 
исполнила романс, в кото-
ром рассказала не только о 
себе, но и о мире искусства. 

В необычной и более со-
временной форме подала 
себя уренгойка Людмила Ле-
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Когда сердце живёт       творчеством

«Надеюсь, мы по досто-
инству оценили ма-
стерство и профессио-
нализм каждого участ-
ника. Нам всё очень 
понравилось. И так уж 
получилось, что не-
сколько мест пришлось 
разделить».

Нина Куриленко,
председатель жюри, 
доцент Тюменского 
института культуры

Обаяние Виктории Мингалёвой не знает границ

артистка с неограниченным 
потенциалом» - сказали кол-
леги, «она - вся моя жизнь, 
я ее очень люблю» - сделал 
признание супруг.

Двадцатитрехлетняя сам-
буржанка Настя Соколова, 
несмотря на небольшой 
опыт работы в Доме культу-
ры «Полярная звезда», про-
явила себя как сильный со-
перник. До того, как начать 
работу методистом, она 
прошла путь от актрисы ку-
кольного театра до режиссе-

На балу Ольга госинченко всех восхитила грациозностью

Самопрезентация Людмилы Легенчук 
«Я с детства мечтала о сцене»

ра-постановщика. И теперь 
преподает в трех творческих 
коллективах Самбурга. 

Во втором задании «Куль-
турный биатлон» конкур-
санткам раздали запечатан-
ные конверты с описанием 
разных непредвиденных си-
туаций, которые могут воз-
никнуть на любом концерте, 
например, наспех зачитать 
благодарственные письма, 
которые впервые видишь, 
заменить артиста на сцене, 
спеть в караоке или невоз-
мутимо прочитать стих, соз-
данный из простого набора 
слов, когда внезапно отклю-
чили микрофон. Девушкам 
пришлось незамедлительно 
импровизировать, используя 
эрудицию, проявляя неорди-

нарность мышления и твор-
ческие навыки. 

В «Искрах таланта» участ-
ницы ярко, театрально и ко-
лоритно представили свои 
домашние задания. Особен-
но запомнятся зрителям 
выступления двух конкур-
санток Людмилы Легенчук 
и Анны Силенок. Люда под-
готовила отрывок из пьесы 
Ивана Вырыпаева «Кисло-
род». Она очень реалистич-
но и проникновенно сыгра-
ла свою роль. Мини-спек-
такль уренгойская артистка 
посвятила Году социальной 
ответственности. Аня же, 
наоборот, предстала более 
романтично - в образе ска-
зочной принцессы. Ее высту-
пление сопровождали муль-

типликационные персонажи 
и световые эффекты. 

Конкурсная программа 
получилась интересной и ин-
тригующей. Участницы кре-
ативили и удивляли судей-
скую коллегию, в ход шли 
театральные постановки, оз-
вучка фильмов, спецэффек-
ты, ростовые куклы. 

Дипломами лауреатов 3 
степени награждены Викто-
рия Мингалёва и Анастасия 
Соколова, 2 степени - Оль-
га Гасинченко, а первое ме-
сто разделили между собой 
Людмила Легенчук и Анна 
Силенок. Но жюри решило, 
что представлять Пуровский 
район на окружном конкур-
се «Лучший клубный работ-
ник-2018», который состо-
ится в начале ноября в Са-
лехарде, поедет Людмила 
Легенчук из Уренгоя.

ПредСТаВляТь 
ПурОВСкий райОн на 
ОкруЖнОм кОнкурСе 
«лучший клубный 
рабОТник-2018», 
кОТОрый СОСТОиТСя 
В начале нОября В 
Салехарде, ПОедеТ 
людмила леГенчук 
из уренГОя. 
ПОЖелаем ей удачи!
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О своей малой родине - небольшой 
железнодорожной станции Карасуль-
ская в Ишимском районе - она вспо-
минает с грустью. Так сложилось, что 
никто из ее трех старших братьев не 
остался в родной деревне после окон-
чания школы, а родителей давно нет 
в живых. Была она в семье младшим 
ребенком, но избалованной никто бы 
ее не назвал. Умела в доме порядок на-
вести, в огороде и дворе была родите-
лям главной помощницей. Деревенское 
воспитание предполагает самостоя-
тельность в бытовых вопросах, поэто-
му в 1972 году, когда Нина закончила 
восьмой класс, мать со спокойной ду-
шой проводила дочь в Тюмень. Знала, 
что та и постирать умеет, и прибрать, 
и деньги понапрасну тратить на без-
делушки не будет. 

Девушка оправдала материнские на-
дежды: поступила в Тюменское тор-
гово-кулинарное профессиональное 
училище, с удовольствием училась по-
варскому делу. Вместе с подружками 
жила в съемном флигеле, который дев-
чонки отапливали дровяной печкой, и 
по-взрослому распоряжалась скром-
ной стипендией и мамиными деревен-
скими гостинцами. Уже через два года 
Нина получила документ о профессии 
и направление на работу в городскую 
школьную столовую. Примечательно, 
что сразу после трудоустройства по-
варом ее неожиданно повысили: она 
стала заведующей. Было ей тогда все-
го семнадцать лет! Пришлось отвечать 
не только за вкус и качество блюд из 
школьного меню, но и за коллектив из 
восьми человек. 

В 1980 году в Советском Союзе про-
изошла реорганизация сферы питания 

20 ОКТЯбРЯ - МЕжДУНАРОДНый ДЕНЬ ПОвАРА

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: семейный архив омАроВыХ

Со вкусом по жизни
Трудовой стаж таркосалинки Нины Николаевны Омаровой 
составляет сорок пять лет. За эти годы она накормила тысячи 
взрослых людей. Но детей и подростков, для которых она 
каждый день на протяжении тридцати лет готовила завтраки 
и обеды в школьной столовой, намного больше.

дошкольников и школьников. В Тюме-
ни было принято решение о создании 
городского комбината общественно-
го питания, откуда в образовательные 
учреждения начали поставлять полу-
фабрикаты. «Работать стало неинте-
ресно. Одно дело, когда с душой гото-
вишь молочную кашу или запеканку, и 
другое, когда от повара требуется лишь 
довести до готовности первое и вто-
рое блюда. Я чувствовала себя частью 
безликого конвейера и поэтому в 1982 
году после окончания учебного года 
вместо заявления об отпуске написала 
другое - об увольнении», - так предва-
ряет Нина Николаевна рассказ о пере-
езде на Крайний Север. 

Родственников или знакомых на 
Ямале не было, посодействовать тру-
доустройству никто не мог, поэтому о 
своем желании сменить место житель-
ства, но при этом остаться в профес-
сии женщина отважилась сообщить не 
где-нибудь, а в Главном Тюменском про-
изводственном геологическом управ-
лении! Повару с восьмилетним стажем 
там были рады. На предложение вы-

брать населенный пункт вместо отве-
та подошла к огромной карте на стене 
и наобум ткнула пальцем. Прочитала 
название поселка, о существовании ко-
торого даже не подозревала, и отправи-
лась покупать билет на самолет в Тар-
ко-Сале. «Прилетела я первого июня. 
Меня встретили, отвезли в общежитие, 
а потом показали, как дойти до столо-
вой ОРСа (отдела рабочего снабжения. - 
Авт.), известной всем как «Пирожковая». 
Коллектив принял хорошо, я сразу ста-
ла своей», - вспоминает Омарова. 

Первый летний месяц в Пуровском 
районе ее очаровал: белые ночи, вели-
чавый Пур, хрупкие тундровые цветы. 
Не расстроил даже июль с полчищами 
комаров и мошек. Следующие меся-
цы, собираясь в годы, побежали один 
за другим. Настоящими праздниками 
стали для Нины командировки за про-
дуктами в управление рабочего снаб-
жения в Тюмени. В те годы активной 
разведки и начала освоения недр Се-
вера главным транспортным средством 
были вертолеты. Руководство давало 
повару Омаровой один-два дня, чтобы 

Коллектив столовой №1 Таркосалинского ОрСа 
(«Пирожковая») г.Тарко-Сале, 14 марта 1992г. 
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успела побывать у матери в деревне. 
В эти короткие долгожданные встре-
чи женщина рассказывала родным о 
Тарко-Сале, о любимой работе - сна-
чала в «Пирожковой», а потом в ресто-
ране «Алёнушка», коллегах, друзьях и 
соседях. Слова были так убедительны 
и искренни, что мать в конце концов 
смирилась, что единственная дочь не 
вернется в Тюмень или на родину в 
Ишимский район. 

В сфере таркосалинского обществен-
ного питания Нина Николаевна труди-
лась до марта 1997 года. За пятнадцать 
северных лет она получила колоссаль-
ный опыт. Стала профессионалом, ко-
торому по силам приготовить и легкий 
изысканный десерт, и основательный 
обед из трех блюд для сотен мужчин. 
Но, как признается Омарова, больше 
всего она любит мясную кухню. «Как 
правило, в каждом поварском коллек-
тиве есть негласное разделение тру-
да. Одной лучше удаются молочные 
каши, у других - салат из обычного на-
бора овощей получается ярче, а суп 
по классической рецептуре - вкуснее. 
Мое призвание - «мясной стол». Где 
бы ни работала, приготовление кот-
лет, отбивных, бефстроганов и других 
мясных блюд становится моей обязан-
ностью», - говорит женщина.

Ожидаемо, что с переходом опыт-
ного повара-универсала на работу в 
столовую школы №1 города Тарко-Са-
ле за Ниной Николаевной сохранился 
ее «мясной стол». За два последующих 

«Я точно знаю, что мой труд по-
лезен людям. Нисколько не жалею, 
что однажды отважилась уехать в 
Тарко-Сале, где родился и вырос мой 
сын. На моих глазах рабочий поселок 
превратился в уютный город. Здесь 
я состоялась как профессионал и че-
ловек. Здесь моя вторая родина».

Нина Омарова

школьников. Помню список продук-
тов и блюд, которых не может быть в 
школьных столовых. Мне очень нра-
вится, что этот «советский» подход к 
питанию детей остается актуальным и 
сейчас. Ведь от того, как поел ребенок, 
зависит не только его здоровье и на-
строение, но и успеваемость, - со зна-
нием дела серьезно говорит Нина Ни-
колаевна и вдруг улыбается: - Знаю это 
точно, потому что мой сын Роман окон-
чил нашу первую школу. И вместе с од-
ноклассниками каждый день прибегал 
на большой перемене в столовую». 

Сейчас сыну 32 года, он получил об-
разование, живет и работает в Тюмени. 

«СОВеТСкий» ПОдхОд к ПиТанию деТей ОСТаеТСя акТуальным и 
СейчаС. Ведь ОТ ТОГО, как ПОел ребенОк, заВиСиТ не ТОлькО еГО 
здОрОВье и наСТрОение, нО и уСПеВаемОСТь.

десятилетия она приготовила тысячи 
вкусных завтраков и сытных обедов 
для сотен школьников. На вопрос, из-
менились ли дети и их выбор, отвечает, 
что за эти годы вкусы учеников оста-
лись прежними. «Если приготовлено 
с душой, то аппетит у детей будет от-
менным. А еще в каждом классе есть 
любитель каш и тот, кто совсем не пьет 
молоко. Есть поклонники выпечки и 
те, для кого блюдо без мяса - вовсе не 
еда», - перечислила повар предпочте-
ния таркосалинских учеников. 

По мнению Омаровой, такая мно-
голетняя стабильность вкусовых при-
страстий подрастающего поколения 
объясняется просто. «Всё дело в стро-
гом контроле за организацией работы 
во всех школьных столовых и соблю-
дении требований к детскому меню. 
Я с 1974 года помню нормы продук-
тов и питательную ценность рациона 

И уговаривает маму выйти на заслу-
женный отдых. Только любому чело-
веку, каждый день которого был напол-
нен плодотворным трудом, не так-то 
просто начать жить заботами и хлопо-
тами исключительно о семье. 

«Никогда не думала, что буду откла-
дывать день увольнения. Он означает 
для меня расставание с коллективом. И 
отодвинет воспоминания о прошлом. О 
том, как было трудно и весело. Уйдут в 
историю времена, когда повара на себе 
приносили хлеб из пекарни, наполня-
ли огромные баки ведрами привозной 
воды. Как варили супы из сухого кар-
тофеля и заправляли его сушеным лу-
ком и морковью. Как вместе отмечали 
праздники и дружной колонной выхо-
дили на демонстрации. Поэтому еще 
немного поработаю и перееду поближе 
к сыну», - подытожила рассказ о трудо-
вом пути Нина Николаевна. 

К СвеДеНию житеЛей
Мо ПУровСКий райоН!

25 октября 2018 года в 16.00 состо-
ится очередное заседание районной 
думы муниципального образования 
Пуровский район 5 созыва по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.республики, 25  
(5 этаж).

Проект повестки дня:
1. О внесении изменений в устав му-

ниципального образования Пуровский 
район (с изменениями от 29 сентября 
2016 года, 27 апреля 2017 года, 19 ок-
тября 2017 года, 22 марта 2018 года).

2. О внесении изменения в пункт 
4.5 части 4 Положения о гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих на территории Пу-
ровского района и являющихся ра-
ботниками организаций, финансиру-
емых из средств местного бюджета, 
утвержденного решением районной 
думы муниципального образования 
Пуровский район от 26 января 2017 
года №81.

3. О внесении изменения в пункт 4 
решения районной думы муниципаль-
ного образования Пуровский район от 
18 ноября 2014 года №250 «Об уста-
новлении земельного налога на меж-
селенной территории муниципального 
образования Пуровский район (с изме-
нениями от 22 марта 2018 года)».

4. О внесении изменений в реше-
ние районной думы муниципально-
го образования Пуровский район от  
18 ноября 2014 года №251 «Об уста-
новлении налога на имущество фи-
зических лиц на межселенной терри-
тории муниципального образования 
Пуровский район» (с изменениями от  
9 ноября 2017 года).

5. О внесении изменений в прогноз- 
ный план (программу) приватизации 
муниципального имущества муници-
пального образования Пуровский рай-
он на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, утвержденный ре-
шением районной думы муниципаль-
ного образования Пуровский район от 
7 декабря 2017 года №119 (с измене-
ниями от 25 мая 2018 года №142).

6. О внесении изменений в Поло-
жение о Почетной грамоте районной 
думы муниципального образования 
Пуровский район, утвержденное ре-
шением районной думы муниципаль-
ного образования Пуровский район от 
22 декабря 2015 года №25.

7. О награждении наградами рай-
онной думы муниципального образо-
вания Пуровский район.

ОФИЦИАЛЬНО
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Уроки намечены на 22, 23, 24 октября для уча-
щихся седьмых классов СОШ №2. Тема: «Моя ма-
лая родина - город Тарко-Сале». Такая форма ра-
боты в течение учебного года уже применялась 
неоднократно и хорошо себя зарекомендовала. 
Творческое содружество учителей и библиотека-
рей дало интересный опыт построения уроков для 
учащихся в стенах библиотеки.

Автор: галина береСтоВА, фото: лариса ПАВлЮЧенКо

Библиоурок 
краеведения
В городской библиотеке райцентра 
полным ходом идет подготовка к 
библиоурокам краеведения.

Эстетический клуб «Река вре-
мени», объединяющий читателей  
библиотеки, действует с 2012 
года. В его составе более три-
дцати человек в возрасте от 18 
лет, но самые активные, посеща-
ющие заседания клуба раз в ме-
сяц, - это женщины в возрасте от 
50 лет. Самой старшей - 83 года. 

На встречу, посвященную 
комсомолу, все они пришли с 
личными фотографиями, расска-
зывающими о комсомольской 
юности и молодости. Может, 
поэтому вечер получился очень 
задушевным. Все делились лич-
ными воспоминаниями о всту-
плении в комсомол, о коллектив-
ных делах, о приезде на Север, о 
годах работы на предприятиях и 
в учреждениях поселка. 

Руководитель клуба - завот-
делом библиотеки Ольга Чер-
нова подготовила большую 
подборку отрывков из извест-
ных советских кинофильмов о 
комсомоле, по которым участ-
ницы вспоминали их названия. 
В их числе были «Как закалялась 
сталь», «Путёвка в жизнь», «Ком-
сомольцы-добровольцы» и мно-
гие другие. Оказалось, что, не-

смотря на десятилетия с момен-
та создания, они знают и помнят 
до сих пор их экранных героев.

И, конечно, не обошлось в 
этот вечер без песен, которые 
по праву называются хитами ме-
га-эпохи, когда комсомол объ-
единял молодежь и мобилизо-
вывал на крупнейшие стройки 
страны. Вместе с хором Турецко-
го, отрывки из концерта которо-
го «Рожденные в СССР» посмо-
трели в видеозаписи, женщины  
задорно пели «и снег, и ветер, и 
звезд ночной полет, меня мое 
сердце в тревожную даль зо-
вет...», и «дан приказ ему на за-
пад, ей в другую сторону…», и « и 
звонкой песнею пускай просла-
вятся среди героев наши име-
на...». Все единодушно признали, 
что  коллективизм был отличи-
тельной чертой эпохи, совпав-
шей с их молодостью, и они до 
сих пор живут с этим чувством, 
хотя на дворе уже другое время, 
и сегодняшней молодежи боль-
ше присущ индивидуализм.

Словом, вечер воспоми-
наний о комсомоле удался, в 
этом были единодушны все 
участницы.

Автор: галина ПоКлонСКАя, фото: Анна СтАСоВА

Воспоминания  
о комсомоле

Накануне 100-летия комсомола, которое будет 
отмечаться в нашей стране 29 октября, в 
Центральной районной библиотеке в г.Тарко-Сале 
состоялось очередное заседание клуба  
«Река времени», посвященное юбилею.

Как рассказала организатор урока, заведующая 
сектором по культурно-массовой работе с детьми 
Лариса Павлюченко, вначале ребята совершат пу-
тешествие по Ямалу, узнают о 13 его муниципаль-
ных образованиях, в том числе о восьми городах. 
Затем все «прибудут в Тарко-Сале»: совершат экс-
курсию по набережной Саргина, к стеле «С гори-
зонта пришедшие», к памятнику бородинскому 
хлебу, установленному в их школьном дворе.

А потом учащиеся расскажут о самодеятельных 
поэтах и писателях, своим творчеством просла-
вивших наш район и город. В их числе молодая 
поэтесса Софья Няч, выпускница второй школы, 
активная читательница библиотеки, член поэтиче-
ского клуба «Пока горит свеча», недавний лауреат 
литературной премии губернатора Ямала. Она вы-
пустила уже три поэтических сборника и подарила 
их любимой библиотеке.

Также ребята будут читать стихи Александры 
Горяевой и Юрия Леонтьева о Тарко-Сале, которые 
стали любимыми песнями и много лет украшают 
городские праздники. Отдельное выступление го-
товится о творчестве собирательницы ненецких 
легенд и мифов Полине Турутиной по ее книгам, 
имеющимся в библиотеке.

Кроме того, для юных знатоков библиотекари 
готовят конкурс загадок, ответы на которые по-
зволят проверить, как они усвоили библиоурок.
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Автор: Андрей ПУдоВКин

…Аккорды на кедрах и елях
Наш земляк, таркосалинец Юрий Викторович Мокров 
работает врачом-патологоанатомом, но в свободное время 
занимается стихосложением и увлекается фотографией. 
Сегодня эта страница «СЛ» посвящена его незаурядному 
творчеству.

А начиналось всё с не-

затейливого стишка про 

букву «Ч».

Забежала к нам на чай,

Рассказала невзначай.

Задала вопросов кучу,

Превратилась в злую тучу.

Чашку чая черпанула, 

Через ситечко чихнула.

Чертыхнулась через стол,

И чумазым стал камзол.

Вот такая буква «Ч»,

Чисто-черная везде.

Есть в творчестве Юрия Мокрова и туриская тема.

Песня искателей приключений, или Как бы пообедать с Йети

В поход мы идем, с собою берем

гитару с хорошею песней.
И ночью, и днем мы не устаем,

потому что так жить интересней.

Сверкает огнем и дышит теплом

костер тот, что душу нам греет.

А с неба ручьем, колючим дождем

на нас хмурый ветер веет. 

Мечтаем пройти по радуге мы,

и «Здрасти» сказать планете.

Долой все понты, зонты не нужны,

мы рады дождю как дети.

Все горы пройдем, моря проплывем,

найдем гималайского Йети. 
Расскажем ему, покажем ему,

как в мире живут человеки.

Без компаса мы находим пути -

джунгли, тайга или тундра.
Параллели земли для нас все видны, 

и мы не кричим: «Полундра…»

На пульсе земли мы держим свои

прямые упрямые руки.
И некогда нам заштопать штаны

и наши походные брюки.

Болезни и хворь из тела долой,

нам незачем кушать таблетки.

С зарею встаем и песни поем,

кричим, как кукушкины детки.

Лекарства земли пред нами легли, 

в натуре нашли мы спасенье. 

В движении - жизнь, шагай не ленись,

и будет всегда воскресенье.

«Соединение душ». Фото Юрия Мокрова

Город мечты, где купается солнце в бархатном снеге, 
Серебрятся на ветках ресницы в девственной неге.
Где ласкают младую березку морозные трели, 
Перебрав все лады и аккорды на кедрах и елях.Город любви, где целуются ветер и стужа,

Зажигая в полярной мгле льдинку из лужи. 
Где прощения просишь у каждой невинной травинки,
Прикасаясь губами к нежной и хрупкой снежинке.Город судьбы, где метель завывает ночами,

Заметая следы, ее взгляд, заодно и печали.
Где от яркого белого света катятся слезы,
А узор на оконном стекле красивей алой розы. Город весны, где пьянеет душа на рассвете, 

Согревая ладони любимой мечтою о лете.
Где искрится веселый ручей среди звонкой капели,
И рождается новая жизнь в небесной купели.

Но мне, например, особенно приглянулись строки Юрия о 

северной земле. В них как-то по-особому автор высказывает 

свою искреннюю любовь к нашему краю.Город мечты, или Южная точка Крайнего Севера

Сохранена орфография и пунктуация автора
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В течение дня в ней при-
няли участие кадеты 8«Г» и 
9 «В» классов СОШ №1, 9«Г» 
класса СОШ №2 и кадет-
ской казачьей группы «Дети 
России» СОШ №3. Экскур-
совод музея Дина Лопушан-
ская разработала для них 
маршрут по экспозициям 
и интересные задания для 
этапов «Разведчики», «Во-
енный эрудит», «Солдатская 
смекалка», «Снайперы». Как 
понятно из названия игры, 
все они были посвящены 
истории Великой Отече-

Автор: галина береСтоВА, фото: Анна СтАСоВА

День в музее
Всероссийскую акцию «День в музее для 
российских кадетов» поддержали в г.Тарко-
Сале в третий раз: в районном историко-
краеведческом музее для учащихся 
кадетских классов трех городских школ 
провели игру-квест «Нам нужна одна 
Победа».

ственной войны 1941-1945 
годов, поэтому все задания 
основывались на реальных 
документах военной исто-
рии, посвященных Сталин-
градской битве и Берлин-
ской операции. Задания 
оформили в виде солдат-
ских писем-треугольников. 

Правильно выполнив их, 
ребята должны были под-
готовить доклад майору, в 
роли которого выступил со-
трудник музея Сергей Крав-
чук в форме военных лет из 
фондов музея,  и доложить 

Лекция нарколога Центральной рай-
онной больницы Евгения Байбакова 
«Влияние психо-активных веществ на 
физическое и психическое здоровье че-
ловека» обозначила круг проблем, об-
суждавшихся в ходе фестиваля. Этому 
же была посвящена деловая игра «Мо-
тив-акция волонтеров ЗОЖ», тест «Ко-
ординаты добровольчества», теоретиче-
ское занятие «Алгоритмы социального 
проектирования в деятельности волон-
тера» и практическое занятие с элемен-
тами тренинга «Креативные проекты - 
фактор успеха». Их провел кандидат пе-
дагогических наук, доцент Тюменского 

Автор: Валентина белоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Фестиваль волонтёров
Двухдневный районный фестиваль волонтеров «Дорогою 
добра» состоялся в районном молодежном центре 
«Апельсин». 63 человека, объединенные в девять команд, 
представляли школы и дома детского творчества Ханымея, 
Пурпе, Пуровска, Тарко-Сале.

госуниверситета, тренер агентства «Но-
вые социальные и педагогические тех-
нологии» Григорий Кудашов. 

Судя по активности слушателей и 
выступлениям со своими проектами, 
тема их заинтересовала. Это нашло 
отражение в ходе состоявшегося кон-
курса проектов по профилактике ал-
коголизма, с которыми выступили кол-
лективы. Победителями стали команда 
«Будущее за нами» Ханымейской СОШ 
№1 и команда объединения «Детский 
Орден милосердия» ДДТ г.Тарко-Сале. 
По решению организаторов все проек-
ты участники реализуют уже в ноябре. 

об успешном окончании вы-
шеназванных операций.

Несмотря на неболь-
шие затруднения, учащиеся 
успешно справились с за-
даниями. После общего по-
строения и подведения ито-
гов, им вручили сертификаты 
об успешном прохождении 
квеста. Завершилась встреча 
исполнением  песен военных 
лет «Катюша» и «Смуглянка», 
которые команды-участницы 
спели караоке.

В завершение кадеты 
ознакомились с музейной 

зкспозицией «Путёвка дли-
ною в жизнь», посвященной 
100-летию комсомола.

Сергей Витальевич Бога-
тыренко, классный руково-
дитель кадетского класса 
«Патриот» СОШ №2 похва-
лил своих ребят за команд-
ный дух, умение в нужный 
момент сосредоточиться и 
правильно выполнить зада-
ния, а еще поблагодарил со-
трудников музея за то, что в 
форме квеста отразили важ-
ные для учащихся знания по 
истории ВОВ.
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В минувшие выходные в районном молодежном центре 
прошел мастер-класс по изготовлению игрушек-кофеюшек 
в клубе семейного общения «Семейный очаг». Совместное 
творчество оказалось очень увлекательным и интересным 
не только для детей, но и их родителей. 

Все с удовольствием включились в процесс шитья. Для 
каждого участника организаторы заранее подготовили всё 
необходимое. Начинался самый интересный и сложный про-
цесс - создание образа самой игрушки. Здесь уже всё зави-
село от фантазии ребят. В итоге, после сушки и раскраски 
изделия, у каждого получился уникальный подарок, сделан-

текст и фото: Анна АндрейЧенКо

что такое кофеюшки? Нет, это не пирожные 
и не печенье. Это удивительные игрушки 
ручной работы с необыкновенным запахом 
кофе и специй. Поверьте, работа над ними 
способна увлечь даже тех, кто, по их 
собственному признанию, не умеет шить.

Своими руками ный своими руками. Все игрушки приобрели неповторимый 
вид, цвет и аромат, в котором сочетались оттенки кофе, ко-
рицы и ванили.

Создание кофеюшек - это одно из интереснейших ув-
лечений, оно не требует специальных навыков. Да к тому 
же такой необычный сувенир можно подарить на любой 
праздник или просто, чтобы поднять настроение или сде-
лать комплимент.

За помощью к поселко-
вым активистам обратилась 
завфилиалом Центра соци-
ального обслуживания на-
селения Марина Корчажни-
кова с просьбой поклеить 
обои в одной из комнат по-
жилого человека, который 
находится у них под патро-
нажем. Обои, клей, валики 
были закуплены центром, 
добровольцам оставалось 
только приступить к ра-
боте. «После двух инсуль-
тов дяде Мише стало очень 

Автор: Анастасия САрАнЧУК

Вот уже больше недели ребята из Молодежного совета 
при главе поселка Уренгоя делают ремонт в квартире 
пенсионера.

уренГОйСкие ВОлОнТеры ПрОдОлЖаюТ иСкаТь 
нераВнОдушных ГраЖдан, ГОТОВых ОказаТь 
дяде мише какую-либО ПОмОщь.

ДОсУг

Ремонт для дяди Миши
трудно передвигаться по 
квартире, не говоря уже о 
том, чтобы самостоятельно 
делать ремонт, - рассказы-

Ребята своими силами 
утеплили и покрасили ста-
рые окна в одной из комнат, 
побелили потолок, заменили 

проводку и лампочки, выкра-
сили трубы, обновили обои 
и потолочные плинтуса. Так-
же активисты договорились 
с управлением городского 
хозяйства об утеплении по-
лов и замене дверей во всей 
квартире. Предприниматель 
Антон Минченко вызвался 
сделать для пенсионера бла-
готворительную сборку вме-
стительного шкафа. 

«Фронт работ нам пред-
стоит еще немалый, - го-

ворит председатель Моло-
дежного совета Мария Ма-
налаки. - В одной из комнат 
почти закончили, но, поми-
мо косметического ремон-
та, мы решили заменить 
и старую мебель. На днях 
привезли почти новый ди-
ван и два кресла, которые 
передали неравнодуш-
ные люди. На окна пове-
сили шторы, закупили по-
стельное белье, на кухню 
поставили большой бак с 
питьевой водой и помпой. 
Осталось установить водо-
ногреватель и навести по-
рядок в кухне».

Уренгойские волонтеры 
продолжают искать нерав-
нодушных граждан, гото-
вых оказать дяде Мише ка-
кую-либо поддержку и по-
мощь.

ed
u.
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ta
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19 октября 2018 года в 18.00 в мау «культурно-спортив-
ный комплекс «Геолог» г.Тарко-Сале состоится торжествен-
ное мероприятие, посвященное 100-летию общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания рф.

ОбъЯвЛЕНИЕ

вает волонтер Наргиза Мо-
криская. - За дедушкой, ко-
нечно, присматривает соц- 
работник, но что она может 
сделать в одни руки?»
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ПАУЭрЛИФТИНг 
13 октября в Тарко-Сале в КСК «Гео-

лог» состоялись открытый чемпионат и 
первенство Пуровского района по па-
уэрлифтингу, собравшие лучших спор-
тсменов из Уренгоя, Пурпе, Ханымея и 
Тарко-Сале. В соревнованиях приняли 
участие 35 человек, из них 13 девушек. 
В разных весовых категориях абсолют-
ными победителями среди мужчин и 
девушек стали 19 участников. 

МИНИ-ФУТбОЛ 
12 октября в Уренгое проходили зо-

нальные соревнования по мини-фут-

болу в зачет спартакиад Пуровского 
района. 

13-14 октября в Тарко-Сале подве-
ли итоги на Кубке открытия сезона по 
мини-футболу среди мужских команд, 
где по результатам соревнований опре-
делился фаворит - команда «Неудержи-
мые» из Тарко-Сале. 

14 октября в Пурпе выявили луч-
ших на первенстве по мини-футболу 
среди юношей 2007г.р. и младше. По 
итогам матчевых встреч первое место 
заняла команда Пурпейской ДЮСШ.

НАСТОЛьНыЙ ТеННИС
11-12 октября в спортивном зале с.

Самбург проводились соревнования по 
настольному теннису среди мужчин, 
женщин и в парных разрядах, в которых 
приняли участие 26 спортсменов. По 
итогам выявлены сильнейшие, ими ста-
ли: Амангельды Нурсалиев, Анжела Ка-
нева, Юрий Хатанзеев и Сергей Тэсида.

гИрИ
10-15 октября в Латвии прошло пер-

венство мира по гиревому спорту сре-
ди юниоров, где «золото» завоевала 
Ксения Чайковская из Пурпе, а Ильяс 
Сарсембаев - «серебро». 

греКО-рИМСКАЯ бОрьбА
12-14 октября в Сургуте заверши-

лось открытое первенство по гре-
ко-римской борьбе, на котором до-
стойно выступил Александр Очиров.

текст и фото: надежда КУмАЧ

Награды октября

БОЛЕЕМ ИЛИ УчАСТВУЕМ
19 октября в Тарко-Сале в ДЮСш «Десантник» прой-

дет чемпионат по пулевой стрельбе памяти С.В. Гинкул.
20 октября в Тарко-Сале состоится открытое первен-

ство среди команд участников 2009-2010г.р. в СДЮшОР 
«Авангард» по хоккею с шайбой приуроченное ко Дню 
гражданской обороны, МчС России. 

20 октября в уренгойской ДЮСш «Геолог» пройдут 
матчевые встречи по хоккею с шайбой среди юношей 
2006-2007г.р.

20 октября в Уренгое проведут открытый урок по 
греко-римской борьбе в рамках празднования годовщины 
проекта «Живём на Севере».

20-21 октября в Пурпе в СОК «Зенит» начнется чемпи-
онат по волейболу среди женских команд и первенство 
п.Пурпе по плаванию среди юношей и девушек.

20-21 октября там же определят сильнейших в чем-
пионате по волейболу в зачетах XXII Спартакиады района 
(женщины). 

21 ОКТЯБРЯ В КСК 
«ГЕОЛОГ» Г.ТАРКО-САЛЕ 
СОСТОИТСЯ ПРИёМ 
НОРМАТИВОВ ВФСК ГТО

С 11.00 до 14.00 - для I-XI ступеней 
по видам:

- бег на 1км, 1,5км, 2км, 3км; бег на 
30м, 60м, 100м; челночный бег 3*10м(с);

- подтягивание из виса на высокой 
перекладине;

- подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине;

- рывок гири;
- сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа на полу;
- прыжок в длину с места;
- поднимание туловища из положе-

ния лежа на спине;
- наклон вперед из положения стоя 

с прямыми ногами;
- сгибание-разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамью;
- стрельба из электронного оружия 

из положения сидя или стоя;
- метание мяча в цель.
С 14.00 до 15.00 - для I-XI ступеней 

по плаванию.
Для участия в сдаче нормативов 

необходимо:
1. Регистрация на сайте ВФСК «Го-

тов к труду и обороне»;
2. Медицинский допуск;
3. Документ, удостоверяющий 

личность.
Справки по телефону: 2-46-05.
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Губкинское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит 
до вашего сведения, что на территории Пуровского района нахо-
дятся подземные сооружения магистральных газопроводов (от-
водов). Трассы магистральных газопроводов и газопроводов-от-
водов обозначены на местности специальными километровыми 
знаками. Газопроводы и технологическое оборудование рабо-
тают под большим избыточным давлением до 75 кг/см2. Всякое 
механическое повреждение трубопровода, запорно-регулирую-
щей арматуры и коммуникаций связано с разрывом (взрывом) 
газопровода и последующим пожаром, что может привести к 
большому материальному ущербу и человеческим жертвам.

лица, виновные в повреждении газопровода и/или газопро-
вода-отвода, запорно-регулирующей арматуры, технологиче-
ского оборудования привлекаются к уголовной  ответственности.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утв. мин-
топэнерго рф 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора рф 
от 22.04.1992 N9) (вместе с «Положением о взаимоотношениях 
предприятий, коммуникации которых проходят в одном техниче-
ском коридоре или пересекаются») для исключения возможности 
повреждения трубопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопровода-отвода) в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящи-
ми в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций (кС), газораспредели-
тельных станций (ГрС), в виде участка земли, ограниченного 
замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны.

В охранной зоне газопровода и газопровода-отвода (ГрС и 
кС) без согласования и письменного разрешения с Губкинским 
лПумГ заПрещаеТСя:

• производить всякого рода действия, могущие нарушить 
нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их 
повреждению;

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

• открывать люки, калитки и двери ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной защиты, и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны  и задвижки;

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения и водопро-
пускные устройства;

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

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, производить колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта.

При необходимости выполнения работ рядом с трассой, в ох-
ранных зонах газопроводов и газопроводов-отводов вы обязаны 
предварительно согласовать планируемые работы с представи-
телями эксплуатирующей организации и получить разрешение 
на проведение работ. При возникновении непредвиденной (ава-
рийной) ситуации (оголена труба, выход газа) работы прекра-
тить, поставить в известность представителя эксплуатирующей 
организации.

По всем  вопросам, касающимся производства работ в охран-
ной зоне мГ, обращаться по адресу: 629877, Тюменская область, 
янаО, Пуровский район, п.ханымей, кС-03, Губкинское лПумГ; 
тел.: 8 (34997), ком.: 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, тел.:  
8 (газ) 33-270; коммутатор г.ноябрьска: 8 (3496) 36-40-07  
(33-270).

вНиМаНию рУКовоДитеЛей СеЛЬСКохозяйСтвеННых, СтроитеЛЬНых, 
МоНтажНых и ДрУГих ПреДПриятий, орГаНизаЦий и НаСеЛеНия!

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «управляющая компания 
Пурпе» осуществляет отбор подрядной 
организации путем проведения откры-
того конкурса на выполнение в 2018 
году работ по строительному контролю 
капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов: 

- 629841, янаО, Пуровский район, 
п.Пурпе-1, мкр.молодежный, ул.Озер-
ная, 1;

- 629841, янаО, Пуровский район, 
п.Пурпе-1, мкр.молодежный, ул.Озер-
ная, 2.

место проведения конкурса и приема 
заявок: янаО, Пуровский район, п.Пурпе, 
ул.школьная, 18, офисное помещение 
ООО «управляющая компания Пурпе».

информация о сроках и порядке про-
ведения открытого конкурса размещена 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования поселок 
Пурпе.

ОбъЯвЛЕНИЕ

КорзиНа ДоБрых ДеЛ
управление социальной политики администрации Пуровского района информи-

рует граждан, проживающих в муниципальном образовании г.Тарко-Сале, о том, 
что запускается опрос на информационном ресурсе: «Живём на Севере» в блоке 
«Платформа «решай!» по теме: «корзина добрых дел». 

Вопрос: Готовы ли Вы принять участие в следующих мероприятиях:
а) «Социальная полка» - покупатель может положить продовольственные или 

промышленные пожертвования, предназначенные гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, на предусмотренную для этих целей полку;

б) «рука помощи» - оказание нуждающимся гражданам бытовой помощи, услуг 
домашнего мастера по мелкому бытовому ремонту. 

Просим принять активное участие в опросе, который будет проводиться с 31 
октября по 30 ноября 2018 года.

УПРАвЛЕНИЕ сОЦИАЛЬНОй ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО ведет прием 
заявок на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Заявления принимаются по 20 ноября 2018 года. Информация на сайтах: mb89.ru 
и invest.yanao.ru.

Общий размер распределяемых бюджетных средств составляет 36 800 000 рублей. 
Документы принимаются исключительно через МФЦ. Контактный телефон в Салехарде:  
8 (34922) 5-28-20.

вНИМАНИЕ, КОНКУРс!
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реГиСтраЦия НеДвижиМоГо иМУщеСтва 
управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по ямало-ненецкому автономному округу 
напоминает гражданам о том, что по закону право собственности на 
любую недвижимость должно быть зарегистрировано в росреестре, 
а сведения об этом факте внесены в единый государственный ре-
естр недвижимости (еГрн). 

для регистрации права собственности понадобится определен-
ный пакет документов, который может отличаться в зависимости 
от того, каким образом недвижимое имущество было получено (по 
наследству, подарено, куплено и т.д). 

В целом для регистрации права собственности в росреестре не-
обходимо предоставить следующие документы: 

1) заявление о регистрации права собственности на квартиру;
2) правоустанавливающие документы на квартиру: договор (куп-

ли-продажи, мены, дарения, ренты и др.); свидетельство о праве 
на наследство; вступившее в законную силу решение суда; договор 
залога (для объектов, приобретенных в ипотеку);

3) иные документы (к примеру, нотариально заверенное заявле-
ние супруга/супруги продавца о согласии на проведение сделки с 
квартирой; разрешение (согласие) органа опеки и попечительства 
на распоряжение имуществом несовершеннолетних лиц; документ, 
подтверждающий уплату госпошлины (в настоящий момент 2 тыся-
чи рублей для физических лиц); нотариально заверенная доверен-
ность (если процедуру осуществляет третье лицо). 

С собранным пакетом документов нужно обратиться в офисы 
мфц или сделать это дистанционно с помощью «личного каби-
нета правообладателя», расположенного на официальном сайте 
росреестра (только при наличии усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя). При обращении в офисы мфц 

РОсРЕЕсТР ИНФОРМИРУЕТ

заявителю должны выдать расписку в получении документов.  
В расписке должен быть указан список принятых документов (с 
указанием оригиналов и копий), указан срок регистрации, а также 
номер регистрационного дела, по которому можно получать инфор-
мацию о прохождении регистрации. В случае предоставления до-
кументов в электронной форме заявителю поступит уведомление о 
приеме заявления о государственном кадастровом учете и (или) го-
сударственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов.

После того, как документы будут готовы, заявителю при их полу-
чении нужно внимательно сверить информацию, чтобы исключить 
наличие ошибок, опечаток или разночтений. допущенные неточ-
ности могут затруднить последующее распоряжение имуществом. 
Также стоит обратить внимание на наличие специальных регистра-
ционных надписей на документах, выражающих содержание сдел-
ки, при государственной регистрации самой сделки (например, на 
договоре аренды, договоре участия в долевом строительстве, до-
говоре безвозмездного пользования), а также при государственной 
регистрации права собственности или иного вещного права, огра-
ничения права, обременения объекта недвижимости, возникших на 
основании сделки (в том числе на договоре купли-продажи, дого-
воре дарения, инвестиционном договоре и т.д.). кроме того, специ-
альная регистрационная надпись о государственной регистрации 
права собственности или иного вещного права, ограничения права, 
обременения объекта недвижимости, возникшего на основании 
сделки, должна проставляться на всех подлинных экземплярах до-
кумента, выражающих содержание сделки. При этом специальная 
регистрационная надпись на документе, выражающем содержание 
сделки и представленном в форме электронного документа, подпи-
сывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
государственного регистратора прав.

извещеНие о ПровеДеНии аУКЦиоНа

департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровского 
района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 20.11.2018 в 10.30 по 
адресу: 629850, янаО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, ка-
бинет 103.

дата начала приема заявок на участие в 
аукционе - 19.10.2018.

дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе - 16.11.2018.

место и время приема заявок на участие 
в аукционе: 629850, янаО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 
114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней.

дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе и определение участников аукци-
она состоится 19.11.2018 в 10.30 по адресу: 
629850, янаО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 114.

Осмотр земельного участка на местности 
будет осуществляться 22.10.2018 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, располо-

женный по адресу: янаО, Пуровский район, 
п.Пурпе, Северная экспедиция.

кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:6842.

Площадь земельного участка - 10 774кв. 
метра.

категория земель - земли населенных 
пунктов.

разрешенное использование земельного 
участка - склады.

земельный участок не обременен права-
ми третьих лиц.

Особые условия использования земель-
ного участка: 

1. Отсутствует возможность подключения 
объекта к сетям тепловодоснабжения и во-
доотведения. 

2. на земельном участке произрастает 
древесно-кустарниковая растительность. 
зачистка и отсыпка земельного участка 
осуществляется за счет средств победите-
ля аукциона. 

3. В соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования п.Пурпе, утвержденными решением 
Собрания депутатов муниципального образо-
вания п.Пурпе от 25.06.2012 №260, предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-

тельства для территориальной зоны, в преде-
лах которой расположен земельный участок, 
не подлежат установлению.

Срок аренды земельного участка состав-
ляет 4 года 6 месяцев с даты заключения 
договора аренды земельного участка.

дополнительную информацию, а также 
формы и перечни всех необходимых доку-
ментов можно получить по адресу: янаО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны 
Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 
до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на 
официальном сайте муниципального обра-
зования Пуровский район puradm.ru (раз-
дел: «местное самоуправление», подразде-
лы: «имущественные и земельные отноше-
ния», «Предоставление земельных участков», 
«Торги») и на официальном сайте российской 
федерации для размещения информации о 
проведении торгов torgi.gov.ru.

на территории ямало-ненецкого ав-
тономного округа функционирует кон-
сультационный центр социальной за-
щиты ямала. единый телефонный но-
мер: 8-800-302-94-40.

ОбъЯвЛЕНИЕ
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НЕДвИжИМОсТЬ продам
дом в г.Тарко-Сале по ул.Водников, торг - при 
осмотре. Телефон: 8 (922) 2684244.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 балкона,  
2 этаж, рядом школа или Обменяю на 
2-3-комнатную квартиру в г.Тюмени с допла-
той по договору. Телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале, 2 этаж, 
высокие потолки, большая кухня-гостиная, 
дом коттеджного типа (брус+кирпич). рас-
срочка. Телефон: 8 (912) 9181013.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или Обменяю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 49,8кв. м в мкр. Геолог, недорого. 
Телефон: 8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Победы, 2 этаж, светлая, теплая. Телефон: 
8 (912) 9181013.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 52кв. м по адресу: мкр.Геолог, д.19, с 
мебелью, теплая. Телефон: 8 (922) 4572532.
2-комнатную квартиру в новом доме в п.Пу-
ровске площадью 54кв. м по адресу: ул.но-
вая, д.11, 2 этаж, балкон. Телефон:  
8 (982) 1729542.
Однокомнатную квартиру площадью 37,6кв. м 
в капитальном исполнении по ул.Труда,  
1 этаж. Телефон: 8 (922) 2833606.
нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121.
брусовой гараж площадью 110кв. м по 
ул.лесной с земельным участком 5 соток, 
недорого. Телефон: 8 (922) 2800602.
два гаража. Телефон: 8 (922) 2842711.
земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 

НЕДвИжИМОсТЬ обменяю
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа- 
дью 100кв. м в капитальном исполнении по 

адресу: мкр.Геолог, д.3, две лоджии, кла-
довая на две квартиры или однокомнатную 
на 1 этаже с балконом. Старый поселок не 
предлагать. Телефон: 8 (982) 1678335.

ТРАНсПОРТ продам
автомобиль «Toyota Avensis» 2003г.в., уни-
версал, цена - 430тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
2898615.
автомобиль «Mazda CX-9» 2014г.в., пробег - 
66тыс. км, в идеальном состоянии, после 
ристайлинга. Телефон: 8 (922) 2829811. 
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615.
лодочный мотор «нептун 23» и запчасти, 
дешево; 4 шины на автомобиль «Газель». 
Телефон: 8 (922) 2842711.
зимнюю резину 4 шт. на дисках на автомо-
биль «Land Cruiser Prado». Телефон: 8 (922) 
0949195.

ОДЕжДА продам
норковый полушубок, размер - 58-60, в 
хорошем состоянии, цена - при осмотре; полу-
сапожки на среднем каблуке, цвет - черный, 
размер - 41; нарядное платье, размер - 52-56, 
цвет - зеленый с коричневым; длинное платье, 
размер - 48-52, рост - 169-170, цвет - бордо-
вый. Телефон: 8 (982) 1760339.
новые джинсовые кроссовки (Польша), раз-
мер - 35, цвет - синий, цена - 850руб. Телефон: 
8 (982) 1781650.

ДРУгОЕ продам
детскую доску для рисования, б/у, цена - 
500руб. Телефон: 8 (982) 1781650.
Сейф для двух ружей, размер - 100х32х20, 
имеется отделение под патроны, цена - 4тыс. 
руб. Телефон: 8 (912) 9125112.

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

утерянное удостоверение «Ветеран янаО» серии 
ян №018366, выданное отделом соцзащиты г.Тар-
ко-Сале 16.07.2009г. на имя ходосевича Виктора 
ефимовича, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «сЛ» mysl.info

НАСТрОе
еДеЛИ
Ие

Вернулась из отпуска. Впечатле-
ний - масса. Но более всего затронул 
душу приезд в деревню к бабушке. О 
визите не предупредила заранее не 
ради сюрприза, а потому что до по-
следнего сомневалась, получится ли 
навестить (слишком много дел было 
запланировано до конца отпуска). 

Но все же нашла пару дней и для 
бабули. Первое время она, кажется, 
и вовсе не отходила от меня, посто-
янно обнимала и даже плакала, не пе-
реставая причитать: «Как я рада! Как 
я скучала! Вот уж не ожидала, что с 
Севера внучка приедет. Правильно 
люди говорят - когда тебя перестают 
навещать твои дети, к тебе начина-
ют приезжать внуки». Вот тут-то мне 
стало по-настоящему совестно, а я 
еще сомневалась ехать или нет.

Дни в деревне были одними из луч-
ших за все время отпуска, наполнен-
ные бабушкиной любовью и безгра-
ничной заботой. О своих «архиваж-
ных» делах ни разу и не вспомнила. 

Только тогда я поняла, что для нас 
погостить у стариков - лишь пунктик 
в длинном перечне дел. Для них же - 
это целое событие, долгожданное и 
радостное. Так пришла и моя пора пе-
ресматривать жизненные ценности 
и приоритеты. А вы часто навещаете 
своих стариков?    

Ценности жизни

Автор: 
Светлана ПАйменоВА

paimenova.sveta@
yandex.ru
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Чтить традиции своего наро-
да, шить национальную одежду, 
готовить классические блюда ко-
чевников и поддерживать огонь 
в очаге - вот неполный перечень 
того, что должна уметь настоя-
щая хозяйка чума. 

Конкурс состоял из несколь-
ких этапов: «Визитная карточка», 
«Хлебом и солью», «Мастерица на 
все руки», «Творческий конкурс» и 
«Национальная одежда». Участни-
цы представили свои самые кра-
сивые работы. 

Жюри нелегко было принять 
решение, поскольку все хозяюш-
ки были по-своему талантливы и 
достойны победы. 

В итоге третье место получила 
Марина Айваседо из деревни Ха-
рампур, второе присудили Ирине 
Пяк из Тарко-Сале. Единогласным 
решением судей почетное пер-
вое место и звание «Хозяйка оча-
га-2018» удостоилась таркосалин-
ка Таисия Артанзеева. 

Всем конкурсанткам вручили 
дипломы и памятные подарки. 

Автор: Анна миХееВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Хозяйка очага-2018
В минувшие выходные в парке «Северный очаг» 
выбирали лучшую хозяйку чума. В районном конкурсе 
решили поучаствовать красавицы из разных 
поселений. Им предстояло продемонстрировать 
традиции своих семей и родов, а также недюжинные 
таланты в творчестве.
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