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В ГУбкИНСкОМ СПАСАЮТ бРАкИ

11 февраля в Центре 
досуга детей и молодежи 
«Современник» города 
Губкинского открылась 
семейная социальная 
приемная. Рост разводов 
в отчете ЗАГСа заставил 
администрацию соседнего 
города принять меры, что-
бы помирить супругов или 
оформить развод грамотно.

концепцию разрабо-
тали еще до нового года. 
«Для встреч и бесед мы 
подготовили три кабинета, 
оборудовали экранами 
для групповых семинаров, 
например, по юридическим 
вопросам, - рассказал 
специалист «Современни-
ка» Максим коломиец.  - 
Психологи, естественно, 
будут работать индивиду-
ально. Продумали удоб-

ный график для тех, кто 
работает».

Выбор специалистов не 
случаен. Анализ показал, 
что при разводе молодая 
семья, в первую очередь, 
сталкивается с жилищны-
ми проблемами и вопро-
сами воспитания детей.  
Чьи консультации ока-
жутся востребованными, 
судить рано. Пока в листе 
ожидания три заявки - на 
детского психолога и 
юриста. 

Вступил в должность 
руководитель МЧС ЯНАО 

новое назначение

В должность начальни-
ка ямальского ГУ МЧС 
официально вступил 
Михаил Осокин, который 
с прошлого года исполнял 
обязанности руководи-
теля управления. Указ 
о назначении подписал 

Владимир Путин. Новый 
руководитель прибыл на 
Ямал в ноябре прошло-
го года из Ульяновской 
области, до этого он 
десять лет служил заме-
стителем, а потом первым 
заместителем управления 
структуры в субъекте.
Напомним, минувшей 
осенью главный ямаль-
ский спасатель Аркадий 
Бессонов ушел на пен-
сию. Сейчас он занимает 
должность заместителя 
губернатора.

ГОСУДАРСТВЕннО-ЧАСТнОЕ ПАРТнёРСТВО
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14 февраля на форуме в 
Сочи губернатор округа Дмит-
рий Артюхов и председатель 
правления Сбербанка Герман 
Греф подписали соглашение, 
определяющее основные прин-
ципы взаимодействия властей 
Ямала и банка при реализации 
государственной программы 
округа «Развитие образования на 

2014–2021 годы». По ней в регио-
не планируется построить 5 школ 
и 13 детских садов с привлечени-
ем частных инвестиций.

«Документ важен для 
развития государственно-част-
ного партнерства на Ямале. Это 
позволит создать в округе еще 
более комфортные условия для 
инвесторов, которые готовы 
участвовать в строительстве 
школ и детских садов», - под-
черкнул губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов. Сбербанк 
готов предоставлять кредитные 
средства и банковские гарантии 
под строительство значимых 
для экономики Ямала объектов, 
а также привлекать в проекты 
отечественных и иностранных 
инвесторов. 

ТЕмы нЕДЕЛИ: РЕГИОн

ЖИльЕ ДлЯ МОлОДыХ СЕМЕй

В 2019 году молодые ямальские семьи, участвующие в окружной 
программе, смогут получить 40% от стоимости жилья (вместо 30%), 
если приобретут квартиру на первичном рынке недвижимости. Се-
мьям, рискующим выбыть из программы в силу возраста, продумали 
механизм, который бы позволил получить выплату. Все претенден-
ты на выплату (федеральную и региональную), которые в период с 
2019 по 2021 годы выйдут из возраста «молодой семьи» (одному из 
супругов исполнится 36 лет), смогут встать в отдельную очередь и 
получить социальную выплату.

Сегодня на Ямале действуют два мероприятия по поддержке 
молодых семей. В окружном списке числятся 1635 семей, в феде-
ральном - 1584 семьи. В этом году социальные выплаты совокупно 
по двум спискам получат около 667 молодых семей. На эти цели 
планируется потратить 925,3млн рублей из средств окружного и 
федерального бюджетов. В прошлом году господдержку получили 
336 молодых семей, участвовавших в окружной и федеральной про-
граммах. В рамках федерального направления они могут улучшить 
жилищные условия, направив социальную выплату для участия в 
долевом строительстве при наличии у застройщика счетов эскроу.

Для получения консультаций о новых условиях участия в жилищ-
ных программах молодые семьи Ямала могут обращаться в отделы 
жилищной политики администраций муниципалитетов по месту 
жительства.
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ОХОТА НА МЕДВЕДЯ

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отно-
шений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО информирует о 
распределении разрешений на добычу бурого медведя в сроки охоты 
с 12 апреля по 10 июня 2019 года. По результатам распределения в 
списках, опубликованых на сайте yanao.ru/activity/2864, значатся 179 
охотников. Департамент также сообщает о наличии остатков квот, в 
частности, по Пуровскому району - 17 особей. Всего же на сезон охоты 
с 1.08.2018 года до 1.08.2019 года в округе выделено 259 разрешений.

Разрешения в пределах остатков квот выдаются без формирования 
списков очередности на основании заявлений. В таких случаях сроки 
получения разрешений - с 1.03.2019 года по 10.06.2019 года. Разреше-
ния на добычу бурого медведя распределятся по старому закону, так 
как новый окружной закон вступит в силу только с 1 апреля 2019 года. 
До этого процедура распределения будет завершена.

ВыСОкАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОТИВ РАкА

Врачи новоуренгой-
ской больницы осваивают 
новый хирургический ап-
парат для микроволновой 
термоабляции злокаче-
ственных ново- 
образований.

Суть метода в том, 
что в опухоль вводится 
специальный электрод и 
ткани подвергаются воз-
действию очень высоких 
температур и опухолевые 
злокачественные клетки 
теряют свои свойства.

«Чаще всего этот 
аппарат используют для 

борьбы с метастазами 
в печени размерами до 
3см. В редких случаях - 
при опухолях большего 
диаметра, - рассказывает 
заведующий онкологиче-
ским отделением Ново- 
уренгойской централь-
ной городской больницы 
Денис Чайченко, - когда 
пациенту невозможно 
провести хирургическое 
лечение, есть альтернати-
ва в виде микроволновой 
абляции». Это оборудова-
ние можно применять для 
удаления новообразова-
ний в легких, для абляции 
очагов в поджелудочной 
железе. Сейчас в лечеб-
ном учреждении форми-
руют группу пациентов с 
показаниями к данному 
методу. В ближайшее 
время оборудование 
будет опробовано в дей-
ствии.

Отметим, что аппарат 
стоимостью более семи 
миллионов рублей приоб-
рели по заявке онкологов.

ПРИЗыВНИк ТРИЖДы ОбМАНУл ВОЕНкОМАТ

В Губкинском за уклонение от призыва на военную службу оштрафован местный житель. По ин-
формации окружной прокуратуры, в марте 2009 года осужденный был поставлен на воинский учет 
в военном комиссариате по г.Губкинский, Пуровскому и красноселькупскому районам. По резуль-
татам медосвидетельствования он был годен к военной службе и имел законную отсрочку до 2015 
года. В сентябре 2016 года мужчине снова была вручена повестка о явке 10 октября 2016 года для 
прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Но в указанную дату он не 
пришел без законных на то оснований.

В осенний призыв 2017 года уклонисту вновь была вручена повестка о явке на 9 октября 2017, 
куда он вновь не пришел, не имея уважительных причин. Также он поступил и в октябре 2018 года. 
Поэтому было возбуждено уголовное дело. В судебном заседании он признал свою вину. Суд на-
значил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Автобусы заедут  
в здание аэропорта

В аэропорту Нового Уренгоя 
после реконструкции авто-
бусы будут заезжать внутрь 
помещения. Идея сделать 
посадочную галерею появи-
лась после того, как предста-
вители холдинга «Аэропорты 
регионов» почувствовали на 
себе температуру ЯНАО.
«Такого еще нигде не делали, 
но мы решили, что целесоо-
бразно попробовать, потому 
что в минус 40 градусов 
ждать автобус на улице не 
очень комфортно», - расска-
зал генеральный директор 
холдинга Евгений Чуднов-
ский.
Летом стартует активная 
фаза строительства термина-
ла. Но отпускникам стройка 
хлопот не доставит - аэро-
порт продолжит работать в 
прежнем режиме.

НОЯбРьСк ПРИГлАшАЕТ ЭкСТРЕМАлОВ

В Ноябрьске впервые в 
ближайшую субботу во Дворце 
молодежи пройдет версия 
популярного шоу «Русский 
ниндзя». Ямальских любителей 
экстрима зовут испытать себя в 
гонке «НордНиндзя89».

Во всем мире это давно уже 
не новый формат соревнова-
ний. Проводятся они не только 
как шоу, а расцениваются как 
вполне серьезные состяза-
ния, отмечают в городском 

управлении по делам семьи 
и молодежи. Сложная полоса 
препятствий состоит из девяти 
этапов, которые потребуют 
серьезной физической под-
готовки: экстремалам при-
годятся скорость, ловкость, 
умение держать баланс, сила 
и смекалка. 

к участию в «НордНинд-
зя89» приглашают спортсме-
нов, работающую молодежь и 
студентов от 18 до 30 лет.

ЗЕМЕльНыЕ УЧАСТкИ МНОГОДЕТНыМ

По трехсторонней программе 
«Сотрудничество» увеличивается 
финансирование по предостав-
лению соцвыплат на приобрете-
ние жилых помещений тем, кто 
выезжает с Ямала и из Югры в 
населенные пункты юга Тюмен-
ской области. Об этом сооб-
щил председатель Тюменской 
облдумы Сергей корепанов. Он 
подчеркнул, что программа мно-
гие годы объединяет Тюменскую 
область, Ямал и Югру.

По словам законодателя, 
на сегодняшний день ведутся 
работы по предоставлению 
земельных участков много-
детным семьям из Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 
Осуществляется проектирова-
ние и строительство объектов 
электроснабжения и дорог. 
Обеспечивается проведение ка-
дастровых работ и постановка на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков.

коротко

ТЕмы нЕДЕЛИ: РЕГИОн
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ДеЖУРнЫЙ По РаЙонУ

Соответствующее рас-
поряжение администра-
ция муниципального об-
разования издала в сере-
дине января, и в течение 
двух недель специалисты 
во главе с представителя-
ми газовой службы побы-
вали во всех газифициро-
ванных многоквартирных 
домах. 

Всего было обследо-
вано 90 квартир в микро-
районе Ясном и по улице 
Труда в п.Пурпе-1. Еще 
в 10 комиссия не смог-
ла попасть, в настоящее 

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА

В Пурпе провели комиссионное обследование внутриквартирного 
газового оборудования в многоквартирных жилых домах.

время местонахождение 
собственников жилья уста-
навливается.

Результат проверки - 141 
нарушение, выявленное в 
работе внутриквартирно-
го газового оборудования. 
Речь идет о необходимости 

замены кранов, шлангов, 
термозапорных клапанов, 
газовых плит, 30-летний 
срок эксплуатации которых 
уже истек. 

«В соответствии с Пра-
вилами,  утвержденны-
ми постановлением Пра-

Бытовой газ - под контроль!
вительства РФ от 14 мая 
2013г. №410, собственникам 
рекомендовано предпри-
нять меры для устранения 
нарушений в целях обеспе-
чения безопасной эксплуа-
тации внутриквартирного 
газового оборудования в 
срок до 15 февраля», - ска-
зала ведущий специалист 
по муниципальному жи-
лищному контролю адми-
нистрации Пурпе Светлана 
Александрова. 

Информация о результа-
тах проверки направлена 
в ООО «Пургазсервис» для 
дальнейшей работы с соб-
ственниками по устране-
нию выявленных наруше-
ний. В случае неисполнения 
гражданами выданных пред-
писаний законодательство 

ВопроС конТроля иСпользоВАния быТоВого гАзА 
приобрел В нАшей СТрАне В поСлеДнее Время 
оСобую АкТуАльноСТь. ВСе мы помним ТрАгеДии, 
произошеДшие В мАгниТогорСке и гороДе 
шАхТы роСТоВСкой облАСТи, когДА ВзрыВы 
быТоВого гАзА унеСли жизни ДеСяТкоВ челоВек.

СЕМИНАР ПРЕПОДАВАТЕлЕй ДшИ

В Тарко-Сале в ДшИ имени И.Дунаевского прошел первый 
методический семинар-практикум для преподавателей и концерт-
мейстеров детских школ искусств Пуровского района. 60 препода-
вателей из муниципалитетов собрались, чтобы поделиться опытом, 
пообщаться, найти ответы на многочисленные вопросы в области 
художественного образования.

29 активных педагогов презентовали коллегам опыт работы в 
форме открытых уроков и мастер-классов по пяти направлениям: 
сольфеджио, теория музыки, инструментальное исполнение, хорео- 
графия, изобразительное искусство. Помогали им воспитанники 
различных отделений ДшИ имени И.Дунаевского. В результате и 
дети, и взрослые за один день приобрели массу новых знаний и 
впечатлений. Участники семинара выразили единодушное мнение, 
что такие мероприятия необходимо проводить на постоянной 
основе, поскольку они позволяют общаться, делиться наработками 
и расширять круг профессиональных приемов. 

кАк УлУЧшИТь МЕДОбСлУЖИВАНИЕ? 

Сделать медицин-
скую помощь доступнее и 
эффективнее, ввести новые 
услуги - возможное решение 
этих вопросов в ближайшее 
время предстоит обсудить 
экспертам здравоохранения 
Ямала на стратегической 
сессии в Салехарде. Чтобы 
точнее сформулировать 
цели и задачи улучшений, 
в окружном департаменте 
здравоохранения в январе 
2019 года собрали предло-
жения профессионального 
медицинского сообщества. 
Среди ключевых, напри-
мер, внедрение в практику 
здравоохранения региона 
новых стратегий и про-
грамм с использованием 

бережливых технологий, 
искусственного интеллекта, 
применение новых подхо-
дов в работе медицинских 
организаций под девизами 
«Пациент - в центре внима-
ния» и «Открытое здраво-
охранение».

Теперь в ведомстве 
надеются услышать мне-
ние жителей региона. С 
этой целью на платформе 
«Решай» портала «Живём 
на Севере» стартует опрос 
«как улучшить вашу 
больницу?». Департамент 
здравоохранения пригла-
шает всех неравнодушных 
ямальцев принять в нем 
участие. Ваше мнение будет 
услышано.

Высказать пожелания 
на портале можно будет до 
5 марта. В опросе можно 
выбрать несколько вариан-
тов ответа, а также оставить 
свой комментарий. Голосо-
вать можно ежедневно.

Пройти опрос можно по 
ссылке: живёмнасевере.
рф/solve/votes/896/
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НОВАЯ ЖИЗНь ОТДЕлЕНИЯ

дает право газораспредели-
тельной организации прио-
становить подачу газа в их 
квартиры.

В настоящее время в 
Госдуме уже разработан 
законопроект, обязываю-
щий застройщиков и фон-
ды капремонта устанав-

ДеЖУРнЫЙ По РаЙонУ

ливать автоматизирован-
ные устройства контроля 
над обеспечением газовой 
безопасности (газоанали-
заторы). Ожидается, что 
эта инициатива позволит 
максимально снизить риск 
утечки бытового газа в мно-
гоквартирниках. 

НА зАМетку 
СОбСтВеННикАМ 

гАзифицирОВАННых дОМОВ

В соответствии с пунктом 74 Правил поль-

зования газом собственник жилого помещения 

несет гражданско-правовую ответственность:

а) за нарушение настоящих Правил, след-

ствием которого стала авария, несчастный слу-

чай, а также причинение вреда жизни и здоро-

вью людей и окружающей среде;

б) за невнесение, несвоевременное внесе-

ние или внесение в неполном объеме платы 

за выполненные работы (оказанные услуги) 

по договору;
в) за вред, причиненный жизни, здоровью 

сотрудников исполнителя и его имуществу, 

жизни, здоровью и имуществу иных заказ-

чиков (собственников), других физических и 

юридических лиц вследствие ненадлежащего 

использования и содержания внутридо-

мового или внутриквартирного 

газового оборудования.ревизия газового оборудования 
проводилась в домах по ул.труда в п.Пурпе-1

САлЕХАРД - ХАРАМПУР - кАР-НАТ

Ассоциация «Ямал - потомкам!» 22 февраля проведет выездное 
заседание координационного совета в деревне Харампур, предва-
ряющее ряд мероприятий, посвященных 30-летию со дня основа-
ния ассоциации. Поскольку мероприятие выездное, было решено 
совершить автомобильный тур из райцентров и городов округа до 
деревни Харампур и обратно. Старт автотуру дадут 20 февраля в 
Салехарде. В выездном заседании примут участие члены правле-
ния, представители всех филиалов и представительств ассоциации, 
сотрудники исполнительных органов власти региона, депутаты 
Законодательного Собрания округа и представители СМИ.

На заседании обсудят мероприятия юбилейного года ассоциа-
ции в округе, районах и городах, программу проведения съезда, 
посвященного юбилею ассоциации, работу специалистов в филиа-
лах и представительствах, некоторые аспекты проведения обще-
ственных обсуждений проектов ТЭка, а также проект создания 
региональной Федерации по национальным видам спорта.

23 февраля участники выездного заседания отпразднуют День 
оленевода вместе с жителями и гостями Пуровского района на 
фактории кар-Нат.
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В Тарко-Салинской 
центральной районной 
больнице завершен капи-
тальный ремонт психиат- 
рического отделения на 
27 мест.

На сегодняшний день 
пациенты и сотрудники уже 
въехали в обновленное 
здание и смогли оценить 
его удобство и внешний 
вид, а накануне объект 
принимала комиссия, в 
состав которой вошли 
представители дирекции 
капитального строитель-
ства и инвестиций ЯНАО, 
сотрудники больницы, 
подрядчики.

В ходе ремонта были 
выполнены работы по 
укреплению фундамента 

здания, чердачных пере-
крытий и полов, монтажу 
вентиляции. кроме этого, 
проведена замена окон 
и дверей, внутренняя от-
делка стен, обновлены все 
коммуникации.

Особое внимание уделе-
но безопасности пациентов 
и персонала. В отделении 
установлена автоматиче-
ская противопожарная сиг-
нализация и современные 
двери с электромагнитны-
ми ключами. Соблюдены и 
необходимые требования 
для маломобильных групп 
населения.

В целом руководство 
лечебного учреждения 
оценило результаты прове-
денных работ как удовлет-
ворительные.

На этом обновление 
лечебных корпусов боль-
ницы не заканчивается. 
На очереди капитальный 
ремонт взрослой поликли-
ники г.Тарко-Сале, который 
запланирован на ближай-
шее время.
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желающим - Прививки от кори

С 22 по 23 марта в городе Новый Уренгой пройдет окруж-
ной (заключительный) этап конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» УрФО в номинации 
«Лучший слесарь КИПиА».

Конкурс будет проходить в два этапа: практический - «На-
ладка/настройка узла учета тепла на стенде в количестве 
трех теплосистем» и теоретический «Настройка автоматики 
регулирования технологического процесса ИТП (индивиду-
ального теплового пункта)». Его цель - повышение престижа 
рабочих профессий, требующих высокой квалификации, 
популяризации рабочих профессий среди молодежи и при-
влечение молодежи в производственную сферу.

С 26 по 29 марта в Надыме на базе учебно-тренировоч-
ного комплекса Надымского пожарно-спасательного гарни-
зона пройдет заключительный этап конкурса УрФО проф- 
мастерства в номинации «Лучший пожарный». Конкурс 
будет проводиться по двум группам: среди работников Фе-
деральной противопожарной службы МЧС России субъек-
тов УрФО и среди работников противопожарной службы 
субъектов или муниципальной пожарной охраны субъектов 

УрФО, являющихся победителями и призерами конкурсов 
профессионального мастерства, проводимых в субъектах. 
Соревнования пройдут также в два этапа: теоретический 
и практический. Теоретические знания участников оценят 
с помощью тестирования, которое будет включать такие 
блоки как пожарно-тактическая подготовка, аварийно-спа-
сательные работы, пожарная и аварийно-спасательная тех-
ника, оказание первой помощи, охрана труда. 

Победители и призеры конкурса в обеих группах получат 
дипломы, денежные сертификаты и памятные сувениры, а 
также будут приглашены на торжественную церемонию че-
ствования, проводимую с участием полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в УрФО.

Организаторами конкурса «Славим человека труда!» в 
ЯНАО выступают аппарат полпреда в УрФО, правительство 
Ямала и Торгово-промышленная палата округа (Союз).

По материалам управления экономики администрации района

Определят 
лучших
в марте на Ямале пройдут окружные 
(заключительные) этапы конкурса «Славим 
человека труда!» в двух номинациях.

в россии, по данным воЗ, 
с начала года зафиксирова-
но 2256 случаев кори. рост 
заболеваемости специали-
сты связывают с отказами 
от прививок. в 2018 году 
было отмечено 72 случая 
смерти детей и взрослых от 
кори в европе. За прошлый 
год корью заразились 82596 
человек в 47 странах этого 
региона. Это самый боль-
шой показатель за 10 лет. 
Самая тяжелая ситуация - на 
Украине, где заболели 53218 
человек. 

С начала года на Ямале 
подтверждены три случая 
заболевания корью, все 
завозные. один из них обна-
ружен в Салехарде, два - в 
Новом Уренгое. Департамент 
здравоохранения ЯНао 
напоминает о важности 
своевременной вакцинации 
против этого опасного, но 
вполне предотвратимого 
заболевания. 

ежегодно в округе приви-
ваются от кори от 7 до 11тыс. 
человек. во всех медицин-
ских организациях имеется 
достаточное количество 
противокоревой вакцины. 
Сделать прививку от кори 
может любой желающий. в 
этом году на Ямале планово 
привьют 10,5тыс. человек.

Комментарий по 
теме дает заведующий эпи-
демиологическим отделе-
нием тарко-Салинской ЦрБ 
Бажена меДвеДева:

- из-за ухудшающей-
ся эпидемиологической 
ситуации с заболеваемо-
стью корью на территории 
российской Федерации были 
усилены меры по вакцина-
ции населения Пуровского 
района, обеспечен высокий 
уровень привитости насе-
ления, в первую очередь 
медицинского персонала 
районной больницы (99,7%). 

медработники проводят 
регулярный мониторинг 
клинических проявлений 
кори с целью своевременной 
диагностики скрытых, лег-
ких, сомнительных, предпо-
ложительных форм данных 
заболеваний. в ближайшее 
время ожидается поставка 
дополнительных доз про-
тивокоревой вакцины для 
создания ее запаса в тЦрБ. 

Чтобы сделать прививку 
от кори, необходимо запи-
саться на прием к терапевту, 
который, исключив противо-
показания, даст разрешение 
на вакцинирование. Приви-
вочный кабинет работает с 
8.00 до 18.00 (обед 13.00-
14.00).

На ДоБрые Дела

Генеральный директор оао «Севернефтегазпром» 
владимир Дмитрук и глава администрации Пуровского 
района андрей Нестерук подписали очередное соглашение 
о сотрудничестве. компания перечислит муниципалитету 
средства, которые будут направлены детско-юношеской 
спортивной школе «Геолог» на поддержку и развитие хоккея, 
на строительство православного храма в поселке Уренгое, 
финансирование мероприятий Пуровского местного обще-
ственного движения по защите прав и интересов коренных 
малочисленных народов Севера «Ямал - потомкам!».
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темы недели: страна и мир

ЗаПрет На вЗыСкаНие С СоЦиальНых выПлат

роССиЯНе выБрали Самые ромаНтиЧНые ГороДа СтраНы

ЭлектроНика ДлЯ олимПийСких меДалей

 в ходе интернет-опроса аналитическое агентство турСтат провело иссле-
дование накануне Дня святого валентина, который влюбленные отметили 14 
февраля. По его результатам  с большим отрывом лидирует Санкт-Петербург как 
самый романтичный город россии для путешествий. За него респонденты отдали 
60% голосов. За курорт Сочи и за владивосток проголосовали по 9% опрошен-
ных, за казань - 7%, за москву и екатеринбург - по 5%. кроме того, в рейтинг 
самых романтичных городов страны попали калининград и Нижний Новгород, 
получившие по 3% голосов.

По данным агентства, романтический туризм в россии составляет более 5 мил-
лионов путешествий в год. он включает туры и самостоятельные поездки вдвоем 
на выходные и праздничные дни.

организаторы летних 
олимпийских игр 2020 
года в Японии собрали 47,5 
тонны старых электронных 
устройств, чтобы извлечь из 
них драгоценные металлы и 
изготовить медали. обще-
национальный сбор старых 
гаджетов, смартфонов, циф-
ровых камер, электронных 
игр и ноутбуков дал  воз-
можность каждому жителю 

страны сыграть важную 
роль в подготовке к играм 
под общим лозунгом «Быть 
лучше, вместе для планеты и 
людей».

Цель экологического про-
екта в течение месяца будет 
достигнута. Необходимые 
2700кг бронзы уже собрали, 
золота собрали на 93,7% 
(цель -30,3кг), серебра - 
85,4% (цель - 4100кг).

летние олимпийские игры 
2020 года пройдут с 24 июля 
по 9 августа в токио. Для 
Японии это будут уже четвер-
тые игры. Для олимпийских 
факелов будет использован 
алюминий, который при-
меняли при строительстве 
временного жилья для 
пострадавших от землетря-
сения и цунами в префектуре 
Фукусима в 2011 году.

В Сибири открыли 
новый минерал 
По словам ученых, единственный 
образец минерала хранится в 
Красноярске в Музее геологии 
Средней Сибири и посмотреть его 
можно только под микроскопом. 
Назвали его огнитит. Его формулу 
можно представить как NiBiTe,  
где никель составляет 14,85%, 
висмут - 52,87%, теллур - 32,28%. 
Огнитит был назван в честь 
дунит-верлитового массива Огнит 
в Иркутской области. Свойства и 
потенциал использования нового 
минерала еще предстоит изучить. 

Медведи пришли 
в подъезды
Режим чрезвычайной ситуации 
введен на архипелаге Новая Зем-
ля из-за нашествия белых медве-
дей. На улицах поселка Белушья 
Губа мишки роются в помойках, 
гуляют во дворах и даже заходят в 
подъезды домов. Многие жители  
боятся выходить на улицы.

Специалисты говорят, что появле-
ние медведей связано с сезонной 
миграцией, а задержались они 
из-за того, что рядом с людьми 
нашли еду. В правительстве Ар-
хангельской области сообщили, 
что до последнего будут пытаться 
прогонять животных без примене-
ния оружия.

коротко
Госдума приняла в третьем чтении закон, который не позволит судебным приставам взы-

скивать долги и штрафы с социальных выплат. обращать к взысканию запрещается алименты, 
материнский капитал, детские пособия, пенсии по потере кормильца, компенсации жертвам 
техногенных катастроф, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, возмещение 
вреда здоровью и монетизированные льготы.

как пояснил председатель Годсумы вячеслав володин, запрет на исполнительное взыска-
ние с выплат социального характера и ранее существовал в законодательстве, но механизм 
был несовершенен - приставы и банки видели счет должника, но не видели, какие именно 
средства на него поступают.

теперь социальные выплаты в расчетных документах будут маркироваться соответствую-
щим образом. Закон вступит в силу 1 июня 2020 года.

ПроиЗвоДСтво Самолётов ДлЯ мЧС

На площадке «Уктус» особой экономи-
ческой зоны «титановая долина»  в Сверд-
ловской области  открылся цех локализа-
ции производства самолетов L-410. в нем 
создано около 500 новых рабочих мест, что 
позволит ежегодно выпускать до 20 само-
летов L-410, которые будут поставляться 
для нужд мЧС, Центра медицины катастроф 
и других экстренных служб.

Уральский завод гражданской авиации 
(УЗГа) локализует только высокотехноло-
гичные работы. Фактически  Урал становится 
центром интеграции самолета L-410, созда-
вая вокруг себя  мобильные инновационные 
компании. 

решение о локализации производства 
универсального двухмоторного самоле-

та для местных воздушных линий L-410 
на базе ао УЗГа было принято в 2015 
году. в новом производственном комплек-
се также продолжат выпуск самолетов 
Diamond DA 42 и вертолетов Bell-407. 

объем инвестиций в проект составил 
порядка 200 миллионов рублей.

ok
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Рабочая поездка Вадима 
Елизарова началась с лич-
ной встречи с главой района 
Андреем Нестеруком, на ко-
торой обсуждались вопросы 
поддержки и развития мало-
го и среднего бизнеса, ито-
ги деятельности обществен-
ного совета по улучшению 
инвестиционного климата и 
развитию предприниматель-
ства в районе, а также рабо-
та комиссии по противодей-
ствию незаконному обороту 
промышленной продукции 
на территории района в 2018 
году. «Считаю весьма пози-
тивным тот факт, что у на-
ших предпринимателей есть 
орган, защищающий их ин-
тересы и оказывающий гра-
мотную консультативную 
поддержку», - рассказал об 
итогах встречи Андрей Не-
стерук.

По окончании беседы 
было подписано соглаше-
ние о взаимодействии ад-
министрации Пуровского 
района и уполномоченного, 
предполагающее сотрудни-
чество при разработке нор-
мативных правовых актов, 
совместную работу в сфере 
развития предприниматель-
ства, выработку совместных 
действий по обращениям 
граждан и мер реагирова-
ния на них. 

Добавим, что взаимодей-
ствие органов местного са-
моуправления с институтом 
уполномоченного продол-

Бизнес под защитой

«Я уверен, что наши предпринима-
тели вполне конкурентоспособ-

ны, тем более что на местном и 
окружном уровнях существуют 
необходимые меры поддержки, 
которыми нужно только пра-
вильно воспользоваться. А мы со 

своей стороны готовы оказать 
содействие в защите прав наших 

предпринимателей».
Вадим Елизаров, 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЯНАО

Что волнует предпринимателей сегодня?  
С какими проблемами они сталкиваются?  
Эти вопросы на прошлой неделе стали 
главными на встрече уполномоченного  
по защите прав предпринимателей  
в Ямало-Ненецком автономном округе 
Вадима Елизарова с представителями 
бизнес-сообщества Пуровского района.

Автор: Ирина мИХОВИЧ 
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

жается с 2013 года. Вадим 
Елизаров отметил, что глав-
ной целью этой поездки в 
муниципалитет стало зна-
комство с предприниматель-
ским сообществом и воз-
можность узнать положение 

дел на местах. «Надо сказать, 
что с момента моего назна-
чения в ноябре прошлого 
года на эту должность пу-
ровские бизнесмены ко мне 
еще не обращались, однако 
считаю необходимым обсу-
дить некоторые возникаю-
щие проблемы и надеюсь на 
плодотворное сотрудниче-
ство», - отметил уполномо-
ченный.

Несмотря на то, что наши 
бизнесмены к омбудсмену 
не обращались, им было что 
озвучить на встрече. Глав-
ным и наиболее обсуждае-
мым стал вопрос о засилии 
сетевых магазинов, кон-
курировать с которыми по 
ряду причин весьма сложно. 
Вадим Елизаров отметил, 
что в скором времени состо-
ится его встреча с руково-
дителем антимонопольной 
службы по вопросу возмож-
ных нарушений сетевиками 
закона в сфере их доли на 
рынке. По результатам про-

верки будет приниматься 
решение. Однако, согласно 
закону запретить их появле-
ние на рынке уже невозмож-
но, а значит, необходимо ис-
кать возможность достой-
ной конкуренции.

Еще одна волнующая 
тема - изменившееся зако-
нодательство в области об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами. «Надо 
понимать, что «мусорная 
реформа» - это новшество 
в нашей стране, и необхо-
димо время, чтобы довести 
ее до совершенства, - заме-
тил уполномоченный. - Ра-
бота по ее совершенствова-
нию ведется, поэтому пока 
только можно предложить 

заключать договоры с ре-
гиональным оператором по 
фактическому вывозу му-
сора. Так, по крайней мере, 
вы точно будете знать, ка-
кие услуги оплачиваете». 
При этом на вопрос одного 
из предпринимателей отно-
сительно упаковочной тары 
Вадим Елизаров отметил, 
что она не входит в список 
ТКО и оплата за нее будет 
начисляться по отдельно-
му тарифу. Омбудсмен до-
бавил, что при правильном 
подходе к бизнесу картон и 
пластик могут стать еще од-
ним источником дохода для 
предпринимателей, чему 
уже есть положительные 
примеры в нашем регионе.

В этот день обнадежи-
вающе прозвучал и ответ 
уполномоченного на вопрос 
представителя уренгойского 
бизнеса, касающийся стои-
мости понтонно-мостовой 
переправы, которая оказы-

Во Время ВСТречи С рукоВоДиТелем 
АнТимонопольной Службы буДеТ поДняТ ВопроС 
о Возможных нАрушениях СеТиВикАми зАконА  
В Сфере их Доли нА рынке.
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СОУТ в микро- и малом бизнесе 
Разъяснения Министерства труда и социальной защиты РФ

В соответствии с Федеральным законом, 
специальная оценка условий труда прово-
дится у всех работодателей, кроме инди-
видуальных предпринимателей, у которых 
отсутствуют наемные по трудовому дого-
вору работники или он привлекает специ-
алистов на условиях аутсорсинга, данные 
специалисты работают на дому (дистан-
ционно) и у них отсутствуют постоянные 
рабочие места.

В отношении рабочих мест, на которых 
вредные и (или) опасные производствен-
ные факторы по результатам специальной 
оценки условий труда не выявлены, рабо-
тодатель подает декларацию в Государ-
ственную инспекцию труда ЯНАО (г.Сале-
хард, улица Ямальская, д.14 либо дистан-
ционно на сайте Роструда: www.rostrud.
ru). Срок действия поданной декларации 
10 лет при условии отсутствия на декла-
рируемом рабочем месте несчастного слу-
чая на производстве, профессионального 
заболевания или нарушений, выявленных 
госинспекцией труда в субъекте РФ. Для 
вновь образованных в 2018 году рабочих 
мест срок проведения СОУТ составляет 
12 месяцев. 

В целях контроля за соблюдением 
работодателем закона «О специальной 
оценке условий труда» Минтруд РФ со-
вместно с Федеральной службой по труду 
и занятости в 2019 году планирует реа-

лизацию механизма предупреждения на-
рушений обязательных требований за-
конодательства. Его суть заключается в 
направлении работодателю предостере-
жения о недопустимости их нарушения. 
В документе устанавливается срок устра-
нения возможного нарушения. В случае, 
если работодатель не выполнит требо-
вания, включится механизм администра-
тивного рассмотрения правонарушения 
с последующим наложением санкций, 
предусмотренных нормами Кодекса РФ 
об административных правонарушениях. 
Предлагаемый подход позволит добросо-
вестному и ответственному работодате-
лю устранить нарушение без наложения 
на него штрафов.

По материалам управления
 экономики администрации Пуровского района

Экологический семинар 
Управление природно-ресурсного регулирования администрации 
Пуровского района организовало семинар по повышению 
правовой грамотности в сфере охраны окружающей среды для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Автор: Анна АнДРЕйЧЕнКО

Главными темами встречи стали вырубка лесных насаждений, произрастающих 
на землях и земельных участках, расположенных на межселенной территории Пу-
ровского района, и рекультивация земель и земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 
разграничена. 

Александр Вашуркин, начальник отдела охраны окружающей среды управления 
природно-ресурсного регулирования, подробно рассказал об ответственности за снос, 
повреждение или выкапывание лесных насаждений, о процедуре подачи заявлений на 
оформление разрешения на подобные действия и ответил на все интересующие вопро-
сы. Выступление Михаила Каюкова, начальника отдела воспроизводства и рациональ-
ного использования природных ресурсов, вызвало много вопросов, поскольку восста-
новление нарушенных земель после промышленного освоения является приоритетной 
задачей для администрации района и обязательным условием в связи с повышением 
экологических требований, предъявляемых к хозяйствующим субъектам. 

Участники семинара поблагодарили организаторов за предоставленную возможность 
общения и попросили регулярно проводить подобные мероприятия.  

вает определенное влияние 
на ценообразование в по-
селке. «Мы уже обсуждали 
этот вопрос с первым заме-
стителем губернатора Алек-
сеем Ситниковым, - ответил 
Вадим Викторович. - Сейчас 
прорабатывается возмож-
ность поддержки местных 
предпринимателей, тем бо-
лее что сама организация, 
обслуживающая переправу, 
готова пойти нам навстречу. 
Но прежде необходимо тща-
тельно проработать все пун-
кты договора, чтобы пред-
приниматели из других реги-
онов не начали пользоваться 
этой возможностью наравне 
с нашими жителями».

Встреча представите-
лей пуровского бизнеса и 
уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей 
в ЯНАО продлилась больше 
часа. Были затронуты про-
блемы из разных областей 
бизнеса: отказ производите-
лей в малых оптовых закуп-
ках, невозможность работы 
с малым и средними произ-
водствами из-за отсутствия 
НДС на предприятии и мно-
гие другие. 

«Вопросов прозвучало 
много, - подвел итог встречи 
Вадим Елизаров. - На неко-
торые мы постарались най-
ти решение, другие требуют 
детального рассмотрения. 
Но обещаю, что все будут 
обязательно обработаны и 
предприниматели получат 
ответ в письменном виде. 
Я уверен, что наши бизнес-
мены вполне конкуренто-
способны, тем более, что на 
местном и окружном уровне 
существуют необходимые 
меры поддержки, которы-
ми нужно только правиль-
но воспользоваться. А мы со 
своей стороны готовы ока-
зать содействие в защите их 
прав».

Встреча завершилась 
предложением избрать кан-
дидатов на должность обще-
ственного помощника упол-
номоченного от районного 
Союза предпринимателей. 

В тот же день в бизнес-ин-
кубаторе Тарко-Сале Вадим 
Елизаров провел прием по 
личным вопросам.

Специальная оценка 
условий труда

Скажем Да!
охране труда
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ЕСть МнЕниЕ
«Мы стараемся приходить 

один раз в неделю в сетевые 
магазины, закупать всё что 
нужно. Здесь подешевле. 
Насколько именно, никогда 
не считали, - говорит Гуза-
лия Горкунова из п.Пурпе - 
Не всё, конечно, покупаем, 
смотрим на качество».

«Мы на КС-02 (Пурпе-1. - 
Авт.) живем, у нас всё так 
себе и очень дорого. Прихо-
дится выезжать в Пурпе, бла-
го, есть возможность, а ведь 
у кого-то ее нет. Купили ово-
щи, зелень, сыр, морепродук-
ты в этот раз и хлеб, потрати-
ли 1 тысячу 400 рублей. Здесь 
у нас бы вышло не меньше 

двух тысяч», - говорят Роберт 
и Мария Чугунчиковы. 

И таких мнений можно 
было бы привести множе-
ство. Не буду далека от ис-
тины, если скажу, что пода-
вляющее большинство из 
нас зависит от продуктовых 
торговых сетей. А вот на-
сколько экономим и эконо-
мим ли, в этом я и решила 
разобраться, для чего и от-
правилась в магазины.

ВпЕрёд, 
по МагазинаМ!

Сразу оговорюсь, обойти 
все пурпейские магазины 
цели не было. В Пурпе огра-
ничилась двумя сетевыми и 

одним частным магазином с 
достаточно широким ассор-
тиментом. В Пурпе-1 побы-
вала в двух продуктовых в 
разных частях поселка. 

Уточню, что сетевых ма-
газинов в Пурпе-1, а нахо-
дится он в 20 километрах от 
административного центра, 
нет. Здесь работают всего 
три предпринимателя. Ма-
газинов - шесть: три продук-
товых, один овощной и два 
промтоварных. Ссылаясь на 
дороговизну, сельчане под-
нимали вопрос об открытии 
сетевого магазина на встре-
че с главой поселка.

Вопрос администрация 
прорабатывала, но пока к 
конкретному результату вза-
имодействие с сетевыми ри-
тейлерами не привело. 

опрЕдЕляю 
ориЕнтиры

При подсчете чека реши-
ла хотя бы приблизительно 
ориентироваться на про-
дукты первой необходимо-
сти: мясо (правда, бескост-
ное, другого не обнаружила), 

масло подсолнечное, моло-
ко, творог, кефир, сыр, яйцо 
куриное, муку, сахар, гречку, 
рис, макароны. 

Брала самые низкие цены 
в дни посещения, у сетеви- 
ков - с учетом скидок. От-
мечу, есть различия в весе 
и объеме: в одном магазине 
рассыпные крупы расфасова-
ны по килограмму, в другом - 
в производственной упаковке 
по 800-900г. С молочкой тоже 
«оказия» - бутылки и по ли-
тру, и по 0,9, и по 0,97, как и 
пачки с творогом: по 180, 200 
или 230г... Если вы очень эко-
номный человек, обращайте 
на этот факт внимание при 
покупках. 

рЕзультат 
Итак, в результате про-

веденного мониторинга вот 
что получилось (см. табли-
цу). Честно говоря, тако-
го результата не ожидала: 
цены на один и тот же на-
бор продуктов оказались 
практически на одном уров-
не на территории каждого 
из двух поселков. Конечно, 

Что почём? или  
Две стороны одного вопроса
вряд ли сегодня найдешь человека, который 
обходит стороной сетевые магазины. Главный 
аргумент - где дешевле. а вот насколько  
и на что вообще нынче ориентируются 
покупатели - попыталась выяснить  
наш корреспондент в поселке Пурпе.

текст и фото: светлана Пинская

Есть мнЕниЕ:
Станислав ТараСов, п.Пурпе: «Не скажу, что ничего не 

покупаю в сетевых магазинах, но многие продукты - мясо, 
рыбу, тортики, особенно сыр, творог, колбасу - всегда по-
купаю в одном проверенном магазине, которому доверяю».

ольга КаТралеева, п.Пурпе-1: «Обычно отовариваюсь 
в Пурпе или в Губкинском раз в неделю. В наших магазинах 
покупаю только когда срочно надо. Экономия существенная, 
сетевые магазины выгоднее». 

Наименование товаров

Цена (округлена до рублей)
Сетевой 
магазин 

(цена/цена 
со скидкой)

Частный 
магазин
п.Пурпе

Частный 
магазин-1, 
п.Пурпе-1

Частный 
магазин-2, 
п.Пурпе-1

1. *** Говядина (мякоть), кг - 395 -  -

2. Свинина, кг 399/205 
(вырезка)

320 
(мякоть)

460 
(шейка)

 370 
(мякоть)

3. Куры, кг 110  155  200 190

4.
*** Масло сливочное, 
82,5%, 175г (одного произ-
водителя) 

120  120  145  130

5. Масло подсолнечное 131/52 (1л)  65 (0,9л)  85 (0,9л)  80 (0,8л)

6.
*** Масло подсолнечное, 
1л (одного производи-
теля)

131 110 110 120

7. Молоко питьевое , 3,2% 53/48 (1л)  60 (973мл)  65 (973мл)  60 (973мл)

8. Творог, 5% 84 (220г)  75 (200г)  80 (200гр)  100 (220г) 

9. Кефир 2,5%  84 (930мл) 65 (950мл)  95 (950мл)  75 (930мл)

10. Сыр твердых сортов, 
50%, кг 329/289  395  450  450

11. Яйцо куриное, 10шт. 60  65  70  70

12. Сахар-песок, кг 41  60  48  60

13. Мука пшеничная, в/с, 
упаковка, кг 39  45  45  60

14. Рис  60/40 (1кг)  90 (900г)  65 (1кг)  95 (900г)

15. Крупа гречневая 60/ 40 (1кг)  45 (900г)  40 (1кг) 65 (800г)

16. Макароны, 450г 46/33  45  60  45

ИТОГО: 1496/1125 1485 1763  1720

та
бл

и
ц

а 
Ср

аВ
н

Ен
и

я 
ц

Ен

Сетевой магазин в п.пурпе

*** При общем подсчете чека этот продукт не учитывался.
Примечание: цены указаны на самые дешевые продукты, которые были в продаже в день посещения.
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если бы не скидки. Не ис-
ключаю, если «охотиться» 
за скидками, то эффект эко-
номии, возможно, будет и 
больше. Но общая картина, 
думаю, ясна - у сетевиков 
можно приобрести товары 
подешевле. Хотя, признаюсь, 
сама бы некоторые продук-
ты, несмотря на дешевизну 
и скидки, не купила бы.

ХитроСплЕтЕния 
Как видите, не включила 

при подсчете стоимость сли-
вочного масла. Слишком уж 
у него ценовой разбег боль-
шой. Продукт по 40-60 руб- 
лей за пачку? Сомнитель-
но. Ради интереса сравнила 
цены на масло одного и того 
же наименования и произ-
водителя (указала в табли-
це) - в частных магазинах 
оно дороже. А вот с подсо-
лнечным маслом вышла об-
ратная картина, у сетевиков, 
если брать без учета скид-
ки, действовавшей в тот мо-
мент, оно оказалось дороже.

В день посещения ма-
газинов почти везде была 
проблема с говядиной, была 
только в одном магазине и 
по 395 рублей за кило мяко-
ти. Она тоже не включена в 
общую стоимость.

С мониторингом цен на 
свинину пришлось поло-
мать голову. В продаже были 
разные наименования (в та-
блице это указала). А как го-
ворится, мясо мясу - рознь. 
Например, в Пурпе-1 кило 
свиной шейки стоит 460 ру-
блей, в одном из сетевых 
магазинов со скидкой - 399 
рублей, а без стоило бы 489.

Скидки 
О скидках хочется ска-

зать отдельно. В одном из 
сетевых магазинов, позарив-
шись на эти самые скидки, 
решила приобрести коша-
чий корм. Каково же было 
мое удивление, когда дома 
обнаружила, что скидка-то 

уже не действует и по чеку 
цена пробита полная! Вот 
сэкономила!

ВыжиВаЕт 
СильнЕйший

Порадовало, честно гово-
ря, что есть магазины инди-
видуальных предпринимате-
лей, которым удается не те-
рять своего покупателя. Но 
делать это становится всё 
труднее, да и магазинов та-
ких единицы. 

коММЕнтарий 
по тЕМЕ

Наталья КрИвеНКо, 
начальник отдела по 
юридическим вопро-
сам и поддержке пред-
принимательской де-
ятельности админи-
страции п.Пурпе:

- В 2018 году в адми-
нистрацию п.Пурпе по-
ступило коллективное 
обращение жителей об 
открытии сетевого ма-
газина с целью сниже-
ния цены на продоволь-
ственные товары, в том 
числе товары первой 
необходимости. 

В рамках полномо- 
чий органов местного 
самоуправления мы про- 
вели работу с тремя тор-
говыми сетями с тем, 
чтобы выяснить, гото- 
вы ли они выйти на ры-
нок в границах Пурпе-1. 

Откликнулись пред-
ставители одной сети, 
приезжали, смотре-
ли. Ввиду отсутствия 
в муниципальной соб-
ственности свободного 
арендного помещения 
с необходимой площа-
дью торгового зала был 
получен отказ. Других 
предложений от соб-
ственников, готовых 
сдать в аренду поме-
щение или объект, со-
ответствующие опре-
деленным параметрам, 
и дать свое согласие 
на их адаптацию под 
сетевой магазин, сете-
вым компаниям не по-
ступило. Предложение 
о возможности строи-
тельства собственного 
магазина на террито-
рии Пурпе-1 их также 
не заинтересовало. 

- Очень тяжело, - говорит 
индивидуальный предпри-
ниматель Гюльнара Рамаза-
нова, - сетевых магазинов 
очень много. Нас, поселко-
вых, осталось совсем мало, 
люди (предприниматели. - 
Авт.) оказались за бортом.

Гюльнаре Азизовне с му-
жем наработанный годами 
опыт и репутация помогают, 
они в пурпейском бизнесе с 
начала 2000-х. 

- Мы местные, нас все 
знают, как мы продадим 
плохой товар? Многое за-
висит от поставщиков. Не 
надо гоняться за деньгами, 
надо следить за качеством, 
чтобы люди тебя уважали и 
приходили к тебе, - делится 

тем, как выжить в нынешней 
ситуации, женщина. - Благо-
даря этому мы еще держим-
ся как-то на плаву. - И обна-
деживающе добавляет: - По-
купатели учатся сравнивать, 
где лучше качество. К нам 
многие вернулись.

ВМЕСто 
поСлЕСлоВия

Всё хорошо в меру. От-
сутствие сетевых магазинов 
позволяет частникам нео-
правданно «задирать» цены, 
страдают покупатели. Их 
чрезмерное наличие «убива-
ет» малый бизнес. Как утвер-
ждают некоторые эксперты, в 
случае отсутствия конкурен-
ции рынок будет окончатель-
но поделен, и крупным торго-
вым сетям не составит труда 
договориться между собой, а 
население получит рост цен 
при падении качества товара. 

Не первое, не второе уж 
точно не в наших, покупате-
лей, интересах.

Снижение количества то-
вара в упаковке называется 

шринкфляция. Так произ-
водители скрывают скачки 
цен на свой продукт. Факт 
о поступивших в продажу 

упаковках с 9 куриными 
яйцами активно обсуждал-

ся в соцсетях и СМИ.

кстати

«продается магазин», п.пурпе-1

Частный магазин в п.пурпе-1
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МАлАЯ МирОВАЯ 
В современных учебниках истории войне этой посвяще-

но всего несколько абзацев, да и сама она названа вводом 
ограниченного контингента советских войск в Афганистан 
по просьбе законного правительства этой страны. Однако, 
если посмотреть на количество сторон, активно в ней уча-
ствовавших, то ее вполне можно назвать малой мировой. 
Посудите сами, свой вклад в обеспечение боеспособности 
противоборствующих сторон, воевавших в этой восточной 
стране, внесли более 55 государств. И это были не только 
Исламская Республика Пакистан, граничащая с Афганиста-
ном, но и географически отдаленные от него США, страны 
Европы и даже Африки. 

ПерВАЯ АНтитеррОриСтиЧеСкАЯ
О причинах начала той войны написано немало, и мы не 

будем повторяться. Но одно сказать нужно: уже в те годы 
именно на афганской земле взошли ростки организаций, 
которые в настоящее время отнесены к мировому терро-
ризму и запрещены во многих странах, то есть интернаци-
ональная помощь наших солдат афганскому правительству 
на деле была первой большой и открытой антитеррористи-
ческой войной. 

Путь герОизМА
В той войне, проходившей фактически в мирное для Со-

ветского Союза время, как в капле воды отразился героизм 
воинов русской армии за всю историю ее существования. 
Например, стояние советских солдат на небольшом плато 

15 февРаля 2019 гоДа - 30 лет со Дня вЫвоДа советских воЙск из афганистана

Автор: Пётр КОЛЕСнИКОВ, фото: личный архив автора

Осознание войны
Так уж сложилось, что у каждого поколения 
нашей страны есть своя боевая история. Для 
тех, кто родился в конце 50-х, в 60-е и  
в начале 70-х годов прошлого столетия это 
был Афган. Война, о которой нам известно  
так мало. Война, смысл которой еще 
предстоит осознать.

на месте разрушенного войной афганского кишлака Руха по 
своему драматизму не уступает стоянию русских воинов на 
болгарской Шипке. Восстание наших солдат в пакистанской 
крепости Бадабер столь же трагично, как и восстание узни-
ков немецкого концлагеря Собибор. Из шести невероятных 
подвигов наших десантников два были совершены в годы 
Великой Отечественной войны, один на Северном Кавказе 
и три – в Афганистане. Общеизвестный по одноименному 
фильму 12-часовой бой 9 роты 345-го гвардейского отдель-
ного парашютно-десантного полка за господствующую вы-
соту 3234 в районе афганского города Хост - один из этих 
подвигов. Из шести зарубежных операций, осуществленных 
спецназом главного разведывательного управления, две 
были проведены на территории Афганистана - это штурм 
дворца Амина «Тадж-Бек» и захват в Мельтанайском ущелье 
в провинции Кандагар американского «Стингера». 

цеНА герОеВ
Как и в годы Великой Отечественной, наши солдаты не 

один раз получали приказ стоять насмерть. И они стояли, 
и они умирали. Но далеко не всегда встречали смерть по 
приказу. В Афганистане были зафиксированы сотни слу-
чаев, когда солдаты своим телом прикрывали командиров. 
Несмотря на прицельный огонь, они выносили раненых 
сослуживцев из-под обстрела, а будучи ранеными, чтобы 
не попасть в плен, последней гранатой подрывали себя и 
окруживших их душманов. Это была обычная цена, кото-
рую не скупясь платили наши ребята. Война всегда страшна 
в ее обыденности. 

По официальной статистике та война продолжалась  
9 лет 1 месяц и 18 дней - это в два с половиной раза боль-
ше периода Великой Отечественной: 27 декабря 1979 года 
советские войска вошли в Афганистан, а 15 февраля 1989 
года наши колонны покинули его. За это время через воен-
ное горнило прошли более 600 тысяч человек, подавляющее 
большинство из которых встретили здесь свое 19-летие. 
Это была война совсем молодых людей. Она сформирова-
ла их самосознание и осталась с ними навсегда. А в Афга-
нистане остались более 15 тысяч наших ребят, сделавших 
последние шаги по этой земле, вдохнувших этот воздух в 
последний раз.

Памятник афганцам и шурави в кабуле

разведгруппа на склоне горы
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Ждут ОцеНки
В ноябре 2018 года в Государственной Думе России пошли 

парламентские слушания, посвященные 30-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. Участники предложили кол-
легам-депутатам принять специальное постановление к этой 
дате, в котором была бы дана «объективная политическая 
оценка пребывания и вывода Ограниченного контингента 
советских войск из ДРА». Это предложение вполне справед-
ливо  основывается на том, что и в самом российском обще-
стве изменилось отношение к участию советских войск в 
том конфликте. Афганская война стала одним из важнейших 
факторов формирования сознания целого поколения росси-
ян, которые считают ее войной своего поколения, и они ждут 
ее официальной объективной оценки.  

теНь ВОйНы
Прошло 30 лет. Здесь всё реже можно увидеть разби-

тую советскую военную технику, которая была оставлена 
вдоль дорог - время неумолимо стирает последние штрихи 
пребывания нашей армии в этой восточной стране. Но эхо 
«горячих» восьмидесятых слышится и сейчас. В афганской 
земле до сих пор дожидаются своего часа тысячи мин, и 
даже в районе Кабула на них подрываются мирные жители.

И как тень той войны, даже в самых труднодоступных 
местах, на склонах гор стали появляться памятники погиб-
шим советским солдатам. В июне 2018 года на Английском 
кладбище, что расположено в Кабуле, группа ветеранов из 
Ямало-Ненецкого автономного округа установила памятную 
доску с фамилиями шести ямальцев, погибших в Афганиста-
не. Так они снова вернулись в эту восточную страну, чтобы 
встать плечом к плечу, теперь уже в строй памяти. Здесь, на 
этой земле они пролили свою кровь и прожили последние 
минуты своей жизни, и теперь афганское солнце каждое 
утро освещает лучами их имена: 

рядовой Геннадий ЯДНЕ;
рядовой Олег КЕЛЬЧИН;

младший сержант Александр ГРЕБНЕВ;
рядовой Шамиль АНВАРОВ;

младший сержант Владимир ОРЁЛ;
младший сержант Геннадий ХАЙДАНОВ.

P.S. Восстановить картину последних секунд их жизни 
нам удалось по крупицам, и в следующем номере 

мы обязательно об этом расскажем. Убедительно просим, 
прочтите обязательно, ребята заслужили, чтобы о них пом-
нили на родной земле.

Уважаемые земляки!
В этом году 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода 

советских войск из Республики афганистан. 
Выполняя интернациональный долг, наши ребята достойно 

несли свою службу за пределами Родины. мы склоняем голову 
перед мужеством павших солдат и офицеров. Вечная им память.

уважаемые ветераны и участники боевых действий!
Ваша преданность и любовь к Родине, несгибаемый воин-

ский дух являются достойным примером для нашей молодежи, 
надежной основой для ее гражданского и патриотического вос-
питания. пользуясь случаем, благодарю всех вас за активное 
участие в общественной жизни ямала, укрепление традиций 
боевого братства страны.

Желаю всем мира, добра и благополучия!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.А. Артюхов

Уважаемые 
воины-интернационалисты! 

поздравляю вас с 30-й годовщиной вывода советских войск 
из афганистана!

сегодня мы отдаем дань памяти соотечественникам, погиб-
шим в горниле страшной войны вдали от Родины, и говорим 
спасибо вернувшимся домой. Время показало: вы были пер-
выми, кто героически встал на пути продвижения междуна-
родного терроризма к границам нашей Отчизны. мы не вправе 
забывать обо всех, кто служил и в других «горячих точках». Раз-
деляем всю боль утраты с теми, кто потерял в ходе боевых дей-
ствий своих близких, гордимся всеми, кто стал для нас примером 
мужества и героизма. события последних лет показывают: мир 
очень хрупок, и сохранить его - главная задача здравомысля-
щей части человечества. 

От всего сердца желаю, чтобы жертва воинов-интернаци-
оналистов во имя мира и согласия не была напрасной! креп-
кого вам здоровья, благополучия, мира, добра и счастливого 
будущего!

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

Высадка десанта в горах

дороги Афганистана
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ТЕРРИТОРИя РАЗВИТИя

Новый год - новые опросы

В начале каждого месяца на портале «Живём на Севере» во вкладках 
«Решай» и «Предлагай» для жителей муниципалитетов Пуровского 
района запускают новые опросы. Исключением не стал и февраль. 
Северяне продолжают делиться мнениями о досуге и благоустройстве 
своего города и поселений с главами администраций, начальниками 
департаментов и управлений.

Автор: мария ФЕЛЬДЕ

еСли у ВАС еСТь оТличнАя 
мыСль, кАк СДелАТь жизнь В 
СВоем муниципАлиТеТе лучше, 
комфорТнее и инТереСнее, 
То ВАм СТоиТ поСеТиТь 
порТАл ЖивёмнасевеРе.Рф. 
региСТрируйТеСь, и Возможно, 
ВАше преДложение буДеТ признАно 
САмым инТереСным и реАлизоВАно.

На портале «Живём на Севере» есть 
вкладка «Бонусная программа». 

Голосуя за те или иные предложения 
и инициативы, вы зарабатываете 

баллы, которые можете обменять  
на что-либо из каталога товаров 

здесь же на сайте. 

кстати
Текущие опросы пользователи 

портала «Живём на Севере» также 
не оставляют без внимания. Адми-
нистрация поселка Пуровска инте-
ресуется мнением своих жителей и 
по вопросам быта (качество услуг 
ЖКХ, плохие дороги и т.п.), и по та-
ким, как стоимость ЖКУ, качество 
услуг здравоохранения, предостав-
ляемых в Пуровске. Также проводят-
ся опросы об уровне заработка и на-
личии работы у пуровчан.

Таркосалинцев просят поделить-
ся соображениями о праздновании 
Дня отца, которое пройдет в июне, 
и выбрать мероприятие, в котором 
бы они хотели принять участие. От-
дать голос нужно за один из трех ва-
риантов: конкурс работ декоратив-
но-прикладного творчества, фото-
конкурс и социальное мероприятие 
с участие многодетных отцов. Что 
именно организаторы вложили в по-
следний вариант, точно не понятно, 
однако пока лидирует именно он.

В поселке Уренгое озадачены во-
просом благоустройства: жители 
решают, нужна ли в поселке специ-
ально обустроенная площадка для 
выгула собак. На данный момент с 
большим отрывом лидирует ответ 
«да», что говорит о том, что в ско-
ром времени там начнут соблюдать-
ся правила выгула собак. 

В Ханымее решают проблемы 
электрификации: северяне дела-
ют выбор в пользу улицы, на кото-
рой появится освещение. В насто-
ящее время больше всего голосов 
получил вариант: «по улице Нефтя-
ников от торговых павильонов до 
Ханымейского тракта». К мнению 
ханымейцев уже прислушались: вла-
сти поселка озвучили решение элек-
трифицировать этот район («СЛ» №6 
от 8.02.2019г.).

«решАй»

В поселке Пуровске жители реша-
ют, в каком месте поселения необ-
ходимо разместить новую уличную 
площадку для подвижных игр. Ранее 
общим решением уже проголосова-
ли за строительство этого объекта в 
2019 году.

В поселке Ханымее задумались о 
том, чем занять детей во время ве-
сенних каникул, и попросили жите-
лей поделиться своими идеями. 

Уренгойцы озадачены выбором на-
звания проезда между улицами Нико-
лая Глебова и Ивана Гири. 

В Халясавэе начали подготовку 
к 80-летнему юбилею села и просят 
жителей предложить варианты куль-
турно-массовых мероприятий для 
формирования праздничной про-
граммы.  

 «ПредлАгАй»

ГОРОда для детей

фонд поддержки детей 
объявил прием заявок на 
участие в X Всероссийском 
конкурсе «города для де-
тей». В этом году фонд 
расширил состав конкур-
сантов, ими могут стать не 

только городские округа, 
но и сельские поселения. 

организаторы предла-
гают участникам несколь-
ко конкурсных заданий. 
более подробную информа-
цию можно узнать на сай-
те: fond-detyam.ru/konkurs-
gorodov-rossii/2019-god/.

внимание, конкУРс!
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Знаете ли вы, что СМИ на-
зывают четвертой властью 
после законодательной, ис-
полнительной и судебной? 
Может, вы и улыбнетесь этой 
мысли, однако «что написа-
но пером, не вырубишь то-
пором» и с этим никто не бу-
дет спорить. И отрадно, что 
наши читатели доверяют 
районной газете и обраща-
ются к нам с наболевшими 
проблемами. А журналисты 
делают все, чтобы заста-
вить ответственных лиц вы-
полнять свои должностные 
обязанности и давать разъ-
яснения по тем или иным 
вопросам.

***
Сегодня, возможно, толь-

ко отшельник не слышал о 
переходе на цифровое те-
левещание, которое якобы 
станет решением пробле-
мы некачественного сиг-
нала. Однако таркосалинка 
Валентина Маслова пока не 
заметила улучшения на сво-
ем телеэкране, а даже на- 
оборот:

- Хочу пожаловаться на 
плохое качество телеви-
зионных каналов: изобра-
жение «сыплется», а неко-
торые вообще не показы- 
вают - пропадает сигнал…

В ООО «Янг-Информ», 
осуществляющем ТВ-веща-
ние на территории района, 
однозначную причину пло-
хой трансляции каналов не 
смогли назвать. Генераль-
ный директор компании 
Игорь ЗНАМЕНСКИЙ пред-
положил, что, скорее всего, 
«страдает» качество картин-
ки программ так называемо-
го первого мультиплекса, и 
посоветовал «пересканиро-
вать» список доступных ка-

ca
ric

at
ur

a.
ru

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время по телефонам: 
8 (34997) 2-51-04, 6-32-89, написать по электронному адресу: 
gsl@prgsl.info; на наши страницы в соцсетях:                 либо 
отправить письмо по обычной почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица 
Первомайская, 20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте 
вопросы, высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

Дежурный по рубрике Ирина мИХОВИЧ

налов (то есть в настройках 
телевизора запустить «по-
иск каналов»). Это необхо-
димо, чтобы настроиться на 
трансляцию второго мульти-
плекса, у которого меньше 
помех. Игорь Вениаминович 
добавил, что также качество 
эфирного ТВ-вещания зави-
сит от вашей телевизионной 
антенны. 

***
Следующий вопрос за-

дала жительница дома №3  
мкр.Геолог из Тарко-Сале Та-
тьяна Лысенко:

- в нашем доме уже не-
сколько лет нет горячей 
воды, никак не могут выяс-
нить причину, а вот счета 
на оплату этой услуги по-
ступают регулярно. кроме 
того, говорили, что капре-
монт нашего дома назна-
чен на 2018 год, и мы наде-
ялись, что он решит нашу 
проблему. Но недавно уз-
нала, что якобы его пере-
несли на следующий. Это 
правда?

На наш запрос ответил 
управляющий ООО «Жил-
комфорт» Виталий БОРО-
ДИН:

- Сотрудники ООО «Жил-
комфорт» произвели ос-
мотр трубопроводов сети 
горячего водоснабжения и 
выявили, что действитель-
но температурный режим 
системы ГВС в многоквар-
тирном доме не соответ-
ствует требуемым норма-
тивам. Это несоответствие 
обнаружено на вводе в мно-
гоквартирный дом. Согласно 
разграничению ответствен-
ности, за данное нарушение 
отвечает ресурсоснабжа-
ющая организация в лице 
АО «Ямалкоммунэнерго». 

В ходе комиссионного ос-
мотра ввода ГВС выявлено, 
что ввод в дом выполнен вне 
соответствия требованиям 
проектной документации в 
результате ранее проведен-
ных аварийных работ АО 
«Ямалкоммунэнерго» в ок-
тябре 2017 года. 

Итак, в УК подтверди-
ли факт нарушения предо-
ставления услуги, а значит, 
жители дома имеют право 
смело требовать перерас-
чета по платежным квитан-
циям, ведь кроме них этого 
сделать никто не сможет. 

Что касается капремонта 
дома №3 в мкр.Геолог, то по 
плану регионального опера-
тора - Фонда капитального 
ремонта ЯНАО - эти работы 
намечены на 2019 год. Судя 
по информации на сайте 
fondkr89.ru, в стоимость вой- 
дет ремонт внутридомовых 
инженерных систем элек-
троснабжения, услуги по 
строительному контролю, 
проведение государствен-
ной экспертизы проекта и 
разработка проектной до-
кументации по капиталь-
ному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном 

доме. Региональный опера-
тор должен подготовить и 
направить собственникам 
помещений предложение 
по проведению капитально-
го ремонта не позднее, чем 
за шесть месяцев (если иной 
срок не установлен субъек-
том Российской Федерации) 
до наступления года, на ко-
торый планируется капи-
тальный ремонт. Предложе-
ние должно включать срок 
начала работ, необходимый 
перечень и объем услуг и 
(или) их стоимость, поря-
док и источники финанси-
рования капремонта общего 
имущества и другие предло-
жения. Собственники в свою 
очередь должны в течение 
трех месяцев рассмотреть и 
принять на общем собрании 
решение о проведении кап- 
ремонта, утвердив посту-
пившее предложение.

Осталось добавить, что 
редакция «СЛ» сделала за-
прос в АО «Ямалкоммун- 
энерго» с просьбой разъяс-
нить ситуацию с подведе-
нием горячей воды в дом и 
после получения ответа обя-
зательно расскажет это в од-
ном из номеров районки.

***
Дорогие читатели, редак-

ция газеты предоставляет 
вашему вниманию ответы 
чиновников на запросы жур-
налистов. Возможно, не все 
они соответствуют вашим 
ожиданиям, но эти ответы 
могут служить отправной 
точкой для дальнейшего ре-
шения наболевших проблем. 

С уважением, дежурный 
по рубрике.
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Тридцать лет - возраст зрелой молодости  
Пуровское общественное движение «Ямал - потомкам!» признано одним из 
ведущих объединений коренных северян в стране. При любых политических 
и экономических преобразованиях были и остаются действующими 
взаимовыгодные партнерские отношения общественников с органами власти 
всех уровней, промышленными компаниями и национальными общинами.

Автор: Оксана ДИКАнёВА; фото: архив «СЛ», архив «ямал - потомкам!»

Сегодня трудно пред-
ставить, что еще трид-
цать-тридцать пять лет на-
зад на Ямале не было специ-
алистов, занимавшихся 
рассмотрением и решением 
вопросов коренных жителей. 
Переломный момент случил-
ся летом 1988 года. 

Редактор районной газе-
ты Георгий Мерзосов и гене-
ральный директор районной 
телерадиокомпании Анато-
лий Жижик рассказали на 
страницах «Северного луча» 
о проблемах КМНС. Именно 
те статьи послужили сигна-
лом для самых грамотных и 
инициативных представите-
лей КМНС к действию. 

Мария Николаевна Гера-
симова, Октябрина Кыты-
мовна Агичева и Виталий 

Иосифович Музыкантов 
стали организаторами пер-
вой большой встречи корен-
ных жителей в поселке Тар-
ко-Сале. На собрании были 
обозначены и сформулиро-

ваны основные 
направления де-
ятельности для 
решения боль-
ных проблем. 
Для продвиже-
ния предложе-
ний коренных 
жителей вы-
брали иници-
ативную груп-
пу из тех, кто 
не боялся от-
стаивать мне-
ние сопле-
менников. 

Уже на первых 
этапах работы активисты 
решали многие актуальные 
вопросы, следили за соблю-
дением прав и интересов 
малочисленных народно-
стей. Медицинское обслу-

Уважаемые земляки! 
В этом году мы отмечаем 30-летие со дня образо-

вания пуровского местного общественного движения 
по защите прав и интересов коренных малочисленных 
народов севера «ямал - потомкам!».

активисты движения - это сплоченная команда, 
которую объединяет любовь к традициям севера, к 
родной земле, а главное - стремление помочь корен-
ным жителям найти себя в стремительно меняющемся 
современном мире. 

находясь в постоянном диалоге с органами мест-
ного самоуправления, общественники ответственно 
трудятся над повышением качества жизни коренного 
населения, сохранением экологического равновесия, 
северных обычаев и самобытной культуры, развитием 
традиционных ремесел.

сердечно благодарю активистов и ветеранов дви-
жения за искренность и самоотдачу, с которыми вы 
исполняете свою благородную миссию! От всей души 
желаю новых успехов в работе на благо земляков!

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук
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Первичные звенья нашей 
организации есть в каждом 
населенном пункте муни-
ципального образования. И 
поэтому большие и малые 
победы Пуровской обще-
ственной организации 
«Ямал - потомкам!» - это 
результат общей работы. 
Спасибо ветеранам дви-
жения, огромная благодар-
ность активистам и сто-
ронникам за защиту прав 
КМНС. Я рада, что наши 
ряды пополняются моло-
дежью. Это показатель 
того, что работа во благо 
интересов коренных этно-
сов будет продолжена.  
С юбилеем! 

Мария Климова, председатель 
Пуровского местного 

общественного движения 
«Ямал - потомкам!»

Пуровское общественное движение «Ямал - потомкам!» признано одним из 
ведущих объединений коренных северян в стране. При любых политических 
и экономических преобразованиях были и остаются действующими 
взаимовыгодные партнерские отношения общественников с органами власти 
всех уровней, промышленными компаниями и национальными общинами.

Автор: Оксана ДИКАнёВА; фото: архив «СЛ», архив «ямал - потомкам!»

ваны основные 
направления де-
ятельности для 
решения боль-
ных проблем. 
Для продвиже-
ния предложе-
ний коренных 
жителей вы-
брали иници-
ативную груп-
пу из тех, кто 
не боялся от-
стаивать мне-
ние сопле-
менников. 

Уже на первых 
этапах работы активисты 
решали многие актуальные 
вопросы, следили за соблю-
дением прав и интересов 
малочисленных народно-
стей. Медицинское обслу-

живание, обеспечение това-
рами национального спроса, 
просветительская и разъяс-
нительная работа, обучение 
молодежи традиционным 
отраслям хозяйствования, 
сохранение экологии, нала-
живание взаимоотношений 
с нефтяниками и газовика-
ми - все это требовало конт- 
роля. 

По ходатайству обще-
ственников в 1989 году в 
администрации района был 
создан отдел по работе с ко-
ренным населением. 

Следующим большим 
событием стало решение о 
создании в Пуровском рай-
оне отделения окружной 
Ассоциации «Ямал - потом-
кам!» и выборы актива об-
щественного объединения. 

Первым руководителем была 
избрана Мария Герасимова, 
членами актива стали Ва-
лерий Зернов, Виталий Му-
зыкантов, Галина Пяк, Вера 
Кунина, Роман Айваседо, 
Александр Айваседо, Юрий 
Лапсуй и Мария Климова, 
которая с февраля 2000 года 
по настоящее время являет-
ся председателем пуровских 
активистов. 

За тридцать лет активи-
сты «Ямал - потомкам!» сде-
лали много. От открытого 
противостояния с предста-
вителями ТЭКа перешли к 
взаимопониманию и взаи-
мопомощи. Конструктивный 
разговор навсегда заменил 
конфликты и бунты. 

Благодаря политике по 
возрождению национальных 
поселений украшением рай-
она стала деревня Харампур. 
В маленькую Тольку верну-
лись ее коренные жители - 
селькупы, чтобы жить и тру-
диться там. Организованы 
и продуктивно действуют 
сельскохозяйственные об-
щины, где трудоустроены 
тундровики и жители нацио-
нальных поселений. Именно 

они стали гарантией сохра-
нения исконных промыслов 
и ремесел. 

Огромное внимание об-
щественники уделяют со-
хранению здоровья людей, 
решению жилищных вопро-
сов, получению образова-
ния и профессиональному 
обучению, трудоустройству 
молодых специалистов из 
числа КМНС, популяриза-
ции культуры северных эт-
носов. 

Но нельзя останавли-
ваться на достигнутом. И 
общественники это пони-
мают. Сейчас коренные на-
родности осознают свою 
роль в политике и эконо-
мике округа и страны, поэ-
тому выдвигают предложе-
ния по совершенствованию 
законов об оленеводстве и 
рыбодобыче, поднимают 
вопросы профориентации 
старшеклассников и сту-
денчества, говорят о борь-
бе с браконьерством и пре-
вышении полномочий кон-
тролирующих органов, о 
сохранении экологии и раз-
витии новых направлений в 
сельском хозяйстве. 
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Федеральные законы от 
11 октября 2018г. №366-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 2 и 23 Федерально-
го закона «О миграционном 
учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации»  и от 12 
ноября 2018 года №420-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 3223 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции» вступили в силу 22 ок-
тября и 23 ноября 2018 года.

Положениями закона 
№366-ФЗ уточнено понятие 
«фиктивная постановка на 
учет по месту пребывания», 
в том числе по адресу нежи-
лого помещения и организа-
ции. Федеральным законом 
№420-ФЗ установлена уго-
ловная ответственность за 
фиктивную постановку на 
учет иностранных граждан 
по месту пребывания в не-
жилом помещении.

При этом уточнено, что 
под фиктивной постановкой 

Важно защитить права несовершеннолетних

Для иностранных граждан и лиц без гражданства
Управление по вопросам миграции УМВД России по ЯНАО 
информирует о вступлении в силу изменений, касающихся учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

на учет иностранных граж-
дан или лиц без гражданства 
по месту пребывания в РФ 
понимается:

- постановка их на учет 
на основании представле-
ния заведомо недостовер-
ных (ложных) сведений или 
документов;

- постановка на учет в по-
мещении без намерения фак-
тически проживать (пребы-
вать) в этом помещении или 
без намерения принимающей 
стороны предоставить им это 
помещение для фактического 
проживания (пребывания);

- постановка на учет по 
адресу организации, в ко-
торой они в установленном 
порядке не осуществляют 
трудовую или иную не за-
прещенную законодатель-
ством деятельность.

Федеральный закон от 
27 декабря 2018 года №507-
ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 6 и 11 Федерально-
го закона «О правовом поло-

жении иностранных граждан 
в Российской Федерации» 
вступил в силу 7 января 2019 
года. Этот закон подпункт 4 
пункта 3 статьи 6 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 
года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных 
граждан в Российской Фе-
дерации» дополнил поло-
жением, с учетом которого 
иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, 
состоящему в браке с граж-
данином Российской Фе-
дерации, имеющим место 
жительства в Российской 
Федерации, разрешение на 
временное проживание мо-
жет быть выдано без учета 
квоты в субъекте Россий-
ской Федерации, в котором 
расположено место житель-
ства супруга (супруги).

При этом, согласно изме-
нениям, внесенным законом 
№507-ФЗ в пункт 2 статьи 11 
Федерального закона №115-
ФЗ, временно проживающий 

в Российской Федерации ино-
странный гражданин вправе 
избирать место своего про-
живания вне пределов субъ-
екта Российской Федерации, 
на территории которого ему 
разрешено временное про-
живание, в связи с переездом 
данного иностранного граж-
данина к новому месту жи-
тельства супруга (супруги).

Также временно прожива-
ющий в Российской Федера-
ции иностранный гражданин 
вправе переехать в другой 
субъект Российской Феде-
рации в связи с получени-
ем статуса участника (чле-
на семьи участника) Госу-
дарственной программы  по 
оказанию содействия до-
бровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.

В отношении иных ино-
странных граждан устанав-
ливается запрет избирать 
место своего проживания 
вне пределов субъекта Рос-
сийской Федерации, на тер-
ритории которого им выда-
но разрешение на времен-
ное проживание.

В актовом зале районного ОМВД состоялась 
встреча правоохранителей с заместителем 
председателя комиссии, начальником 
отдела по защите прав несовершеннолетних 
администрации Пуровского района Татьяной 
Чередниковой.

Обращаясь к полицейским, она отметила, что работа по 
взаимодействию правоохранительных структур и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, как в окру-
ге, так и на районом уровне, основывается на Федеральном 
законе №120-ФЗ от 24 июня 1999г. «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних». Кроме этого, достигнуто соглашение о порядке 
информационного взаимодействия и анализа причин и ус-
ловий совершения преступлений несовершеннолетними 
и преступлений насильственного характера в отношении 
несовершеннолетних. 

В прошлом году сотрудники полиции и представители 
комиссии провели комплекс мероприятий по оказанию по-

мощи подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, и профилактической работы, направленной на преду-
преждение правонарушений несовершеннолетних. Но, как 
было отмечено в ходе встречи, несмотря на это, в совмест-
ной работе имеются упущения, которые необходимо устра-
нить и не допускать в дальнейшем.

В свою очередь начальник районного ОМВД  Алексей 
Джакбалеев подчеркнул, что такой ответственный подход 
без сомнения положительно отразится на совместной ра-
боте всех органов профилактики и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество в вопросе защиты прав несо-
вершеннолетних. 
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МОшЕННИЦА ИЗ ТЕлЕВИЗОРА  

В ОМВД России по Пуровскому району обра-
тилась пенсионерка из г.Тарко-Сале с заявле-
нием о совершенном в отношении нее мошен-
ничестве. Женщина рассказала, что в сентябре 
2018 года ей предположительно диагностиро-
вали онкологическое заболевание. В октябре, 
просматривая один из телевизионных каналов, 
она увидела целительницу, которая якобы ле-
чила людей с онкологическими заболеваниями. 
Решив обратиться за помощью, заявительница 
позвонила по указанному в передаче телефон-
ному номеру. В ходе общения неизвестная жен-
щина убедила пенсионерку в необходимости 
проведения четырех телефонных сеансов. За 
каждый проведенный сеанс женщина отправ-
ляла денежные переводы, в общей сложности 
перечислив на счет неизвестной 124 845 рублей. 
После того, как специалисты медицинского 
учреждения диагноз не подтвердили, пенсио-
нерка поняла, что столкнулась с мошенницей, и 
обратилась в полицию. 

По ее заявлению следственный отдел поли-
ции возбудил уголовное дело по части 2 статьи 
159 Ук РФ (мошенничество, совершенное с при-
чинением значительного ущерба гражданину). 
В настоящее время полицейские устанавливают 
личность женщины, причастной к совершению  
противозаконного деяния. Расследование 
уголовного дела продолжается. 

ОСТАлСЯ  бЕЗ лОДОЧНОГО МОТОРА 

ПОХИщЕННый АВТОкРАН 
ВОЗВРАщёН 

Следственным отделом пуровской полиции 
возбуждено уголовное дело по заявлению 
представителя одной из организаций. С терри-
тории строительного объекта, расположенного 
в одном километре от автодороги Уренгой - Та-
зовский неизвестный злоумышленник похитил 
специальный автокран на базе автомобиля 
«камАЗ» 2017 года выпуска. Предприятию был 
причинен ущерб на сумму 7 280 000 рублей. 

В результате грамотно организованных 
розыскных мероприятий в кратчайшие сроки  
полицейские установили личность зло- 
умышленника. Им оказался ранее не судимый, 
безработный 41-летний гражданин, временно 
проживающий в г.Новый Уренгой. Оператив-
ники задержали похитителя на автодороге 
Сургут - Салехард в районе поселка Пуровска в 
момент перегона спецкрана в другой регион. Он 
пояснил, что планировал разобрать автомобиль 
на запчасти для дальнейшей продажи.

Уголовное дело возбуждено по признакам 
преступления, предусмотренного пунктом «б» 
части 4 статьи 158 Ук РФ (кража, совершенная в 
особо крупном размере). В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в виде 
ареста. 

Похищенный автокран возвращен законному 
владельцу. Расследование уголовного дела 
продолжается.

НЕ ПРОВЕРИлА ПРОСьбУ О ПОМОщИ

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 33-летняя житель-
ница г.Тарко-Сале. Она сообщила, что на ее страницу в социальной сети по-
ступило сообщение от ее знакомой с просьбой одолжить 13 000 рублей якобы 
для оплаты кредита. После того, как она дала свое согласие, ей прислали 
номер банковской карты. Переведя денежные средства через онлайн-банк, 
женщина решила перезвонить знакомой, уточнить поступили ли на ее счет 
отправленные деньги. Но та рассказала, что ее страница в социальной сети 
была кем-то взломана, деньги она не просила. После этого потерпевшая 
сразу обратилась в отдел полиции. Полицейским она также сообщила, что о 
существующей схеме обмана знала из средств массовой информации, но не 
предполагала,  что сама с этим столкнется. 

По этому факту отдел дознания районной полиции возбудил уголовное 
дело в соответствии с частью 1 статьи 159 Ук РФ (мошенничество). Полицей-
ские проводят комплекс мероприятий по установлению лица, причастного к 
совершению данного преступления. 

Полиция настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными и пре-
жде чем перечислять денежные средства на неизвестные счета, следует не 
спешить, перепроверить и уточнить полученную информацию.

кРАЖА СОТОВОГО ТЕлЕФОНА

Жительница г.Тарко-Сале украла телефон. Об этом в ОМВД сообщила по-
страдавшая женщина, оценив причиненный ущерб в 20 000 рублей. 

В ходе розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска 
установили личность злоумышленницы. Ею оказалась безработная 29-лет-
няя местная жительница, с которой накануне кражи потерпевшая прово-
дила время в одной компании, где распивали спиртное. Воспользовавшись 
моментом, когда за ее действиями никто не наблюдал, злоумышленница 
похитила сотовый телефон из кармана куртки, висевшей в прихожей. На 
допросе в отделе подозреваемая украденный телефон выдала полицейским 
добровольно. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Ук РФ (кража, 
совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отно-
шении 29-летней таркосалинки избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. 

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

В ОМВД России по Пуровскому 
району обратился житель п.Пурпе 
с заявлением о мошенничестве. 
Оказалось, что в конце января на 
одном из сайтов он оформил заявку 
на приобретение лодочного мотора 
популярной марки. Спустя некоторое 
время ему перезвонил неизвестный 
мужчина, представился сотрудником 
этого интернет-магазина, с которым 
заявитель обговорил условия покуп-
ки. Получив от незнакомца номер 

Внимание:
мошенники 

в интернете!

счета, пурпеец перечислил на него 
полную стоимость приобретаемого 
товара в размере 163 500 рублей. 
После того, как страница интер-
нет-магазина оказалась заблокиро-
вана, продавец перестал отвечать на 
телефонные звонки, мужчина понял, 
что его обманули, и обратился к пра-
воохранителям.

В настоящее время по этому факту 
следственным отделом районной 
полиции возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве с причинени-
ем значительного ущерба гражда-
нину. Полицейские  устанавливают 
злоумышленника, совершившего 
противозаконное деяние. Сотруд-
ники полиции рекомендуют граж-
данам приобретать товар только в 
надежных и проверенных фирмах, не 
переводить деньги на неизвестные 
счета или неизвестным лицам. 
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Причины успешности человека 
в той или иной профессии кроют-
ся в правильном выборе жизненного 
пути. Пытаясь найти закономерность 
в решении героя моего повествова-
ния стать доктором, я не ожидала ус-
лышать от него простое объяснение: 
«Так хотела мама». А воспользовался 
советом родного человека любящий 
сын не сразу. После окончания шко-
лы была учеба в машиностроитель-
ном техникуме, затем работа на заво-
де мастером в цехе по изготовлению 
нестандартного инструментария для 
производства, потом армия. А после 
службы поступил в Волгоградский мед- 
институт. Мама узнала об этом, когда 
увидела студенческий билет. Валерий 
с первых занятий в вузе понял: нашел 
свое. Учеба, медицина, стоматология 
увлекли и предопределили будущее.

На третьем курсе перевелся в Са-
марский военно-медицинский инсти-
тут, по окончании его направили на 
службу в военную часть в Амурской 
области. «Попал в дивизию, в которой 
три года до меня не было стоматолога, 

автор и фото: елена лосик

На Север  
с новыми идеями
валерий ривхатович хамидулин - врач-стоматолог широкого 
профиля: хирург, ортопед, имплантолог. Год назад променял 
москву на неизвестный тарко-Сале, чтобы, как признается 
сам, привезти северянам столичный уровень медицины.

а ближайший находился за 900 кило-
метров. Приходилось лечить всех - и 
солдат, и детей, быть и стоматологом, 
и хирургом, и ортодонтом. За 10 лет 
службы прошел такую школу жизни, 
что могу работать везде», - поделился 
воспоминаниями доктор с 24-летним 
стажем. 

Это объясняет, почему после столь-
ких лет работы в клиниках Волгограда, 
а затем Москвы вдруг решил уехать из 
шумной столицы в далекий северный 
городок. На тот момент он имел ста-
бильное место работы, обширную базу 
пациентов, которым не нужно было 
доказывать, что ты профессионал. Но 
внутренний запас нерастраченных сил 
и, главное, желание перемен подска-
зали ответ на предложение о работе, 
поступившее от руководства одной и 
стоматологических клиник Тарко-Сале.

«Приехал на Север посмотреть, по-
пробовать и сразу понял, что работы 
здесь хватает. Не в том смысле, что у 
северян особые проблемы с зубами, 
нет. Зубы болят везде и у всех одина-

ково. Состояние организма зависит от 
самого человека - чем лучше он следит 
за собой, тем меньше проблем со здо-
ровьем. Я имею в виду, что у северян 
есть возможности получать качествен-
ные медицинские услуги, не выезжая 
для этого за пределы региона», - заме-
тил Валерий Ривхатович. 

Мой собеседник убежден, что каче-
ственная медицина - это не именитый 
доктор, имеющий за плечами научную 
степень, а современное высокотехно-
логичное оборудование и новейшие 
исследования в области медицины - 
все это значительно сокращает время 
на постановку диагноза и позволяет 
врачу назначить правильное лечение. 

«Не существует неизлечимых болез-
ней. Если доктор не может вылечить, 
значит, либо диагноз поставлен не точ-
но, либо пока медицина не нашла ис-
тинные причины возникновения бо-
лезни. Пример тому гастрит и язва же-
лудка. Пока наука не обнаружила, что 
виной тому бактерия, эти заболева-
ния считались хроническими. Сегодня 
встретить пациента с язвой желудка - 
редкость для врачей», - делится рас-
суждениями врач.

Современная медицина шагает се-
мимильными шагами. Чтобы быть ком-
петентным, нужно постоянно повы-
шать свой профессиональный уровень. 
«Сейчас уже никто не лечит и не уда-
ляет зубы так, как меня этому учили в 
институте: хороший доктор старается 
применять наименее травматичное воз-
действие на организм пациента. Ну а 
с развитием имплантологии у людей, 
практически полностью лишившихся 
зубов, появился шанс избавиться от 
съемных протезов, которые раньше 
были приговором, и почувствовать себя 
полноценным человеком», - заверил 
врач-стоматолог Валерий Хамидулин. 

«На протяжении многих лет в 
работе придерживаюсь правила: 
пациент должен сам захотеть, 
чтобы я его стал лечить. Иначе 
всё будет бесполезно».

Валерий Хамидулин, врач-стоматолог

9 февраля - Международный день СТоМаТолога

В стоматологической клинике «ДентоГрад», помимо тра-
диционной терапевтической и хирургической стоматологии, 
предоставляются услуги по имплантологии - 5 видов систем 
имплантатов разной ценовой категории. Осуществляется ши-
рокий спектр протезирования зубов, включая протезирова-
ние на имплантах, изготовление зубных протезов на основе циркония. Располагаем 
собственной зуботехнической лабораторией, что значительно ускоряет и удешевляет 
процесс протезирования зубов. Также предлагается ортодонтическое лечение лю-
бой степени сложности (включая установку ортодонтических имплантатов). 

Приобретенный в 2018 году трехмерный компьютерный томограф позволяет осу-
ществлять быструю и точную диагностику стоматологических заболеваний.

Забор материала для лабораторных исследований производится непосредственно в 
стоматологии, в том числе для гистологических и цитологических исследований. Кли-
ентам предоставляется гибкая система скидок, в том числе по программе «Забота».

За здоровыми зубами - к нам!

Ре
кл

ам
а

Лицензия №ЛО-89-01-001149 от 23.11.2018г. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
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Среди кандидатов - пред-
ставители организаций и 
предприятий нефтегазовой 
отрасли, социальной сфе-
ры, средств массовой ин-
формации, культурно-до-
суговых учреждений горо-
да. Участники рассказали о 
себе, выступили со своими 
программами, затронули 
проблемы современной мо-
лодежи, предложили пути 
их решения и ответили на 
вопросы конкурсной ко-
миссии. 

Особое внимание об-
ратили на проект учени-
ка второй таркосалинской 
школы Павла Айваседо. Он 
предложил открыть в горо-
де смотровую площадку. 
Представил два варианта 
установки архитектурно-
го сооружения: площадь 
в районе магазина «Алек-
сандровский» или в районе 
озера Окуневого. 

Еще один актуальный 
проект, особо отмеченный 
членами комиссии и кото-
рый нынешний состав Мо-
лодежного совета сможет 
реализовать, имеет эколо-
гическую направленность. 

Если не мы, то кто?
9 февраля в Тарко-Сале в зале городского Собрания депутатов 
прошел финальный этап выборов нового состава Молодежного 
совета при председателе Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале.

Текст и фото: надежда КУмАЧ

Впервые Молодежный совет при главе г.Тарко-Сале был 
создан в сентябре 2014 года. Все ребята и сегодня ведут 

активную общественную работу. Молодежный совет 
воспитал уже не одно поколение молодых активистов, 

ставших лидерами молодежного движения не только 
города, но и района, и округа.

кстати

«Завершился заключи-
тельный этап по фор-
мированию второго 
созыва Молодежного 
совета г.Тарко-Сале. 
Помогать лидерам мо-
лодежи города будут 
волонтеры. Впереди у 
актива большая, инте-
ресная и творческая 
работа. На защите 
социальных проектов 
кандидаты в Молодеж-
ный совет обращались 
к разным сферам город-
ской жизни. Проекты, 
которые были озвучены, 
необходимо развивать, 
поддерживать и созда-
вать условия для даль-
нейшего распростране-
ния на другие поселения 
Пуровского района. Хочу 
пожелать всему акти-
ву смелых, креативных 
идей, вдохновения и 
всегда быть большой 
дружной командой!». 

Елизавета Сиротинина,  
член конкурсной комиссии, 

помощник депутата Госдумы РФ 
Н.Н. Езерского

Автор его - Виктория Хэно, 
она выступает за сохране-
ние окружающей среды и 
призывает всех горожан 
сократить использование 
пластика, а также предла-
гает создать пункты приема 
батареек и макулатуры. 

Стоит отметить и соци-
альную разработку Любови 
Пяк. Девушке 17 лет, а она 
реализует сложный проект 
на межнациональную тему 
в молодежной среде. 

Максима Айваседо во 
время выборов городско-
го актива в Тарко-Сале не 
было, но, несмотря на это, 
его кандидатура набрала 
достаточное количество 

голосов. Вместе с ним в 
Молодежный совет вошли 
еще 13 человек, причем 
большинство из них нович-
ки, так что состав обновил-
ся почти на 80 процентов. 
Вливаться в активную об-
щественную жизнь им при-
дется практически сразу: 
разнообразные мероприя-
тия и акции с участием мо-
лодых активистов в городе 
проходят каждую неделю.

Те, кто не попал в офи-
циальный состав Молодеж-
ного совета, стали его сто-

ронниками-резервистами и 
волонтерами. 

«С этого момента вы яв-
ляетесь людьми публичны-
ми. Участие в работе Мо-
лодежного совета станет 
для вас, с одной стороны, 
серьезным испытанием, 
с другой - возможностью 

личностного роста. Глав-
ное, чтобы вы были готовы 
к работе и груз ответствен-
ности и публичности вас 
не изменил», - подчеркнул 
Пётр Колесников, предсе-
датель Собрания депутатов 
муниципального образова-
ния г.Тарко-Сале.
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На форуме собрались 75 
старшеклассников и 27 ру-
ководителей образователь-
ных учреждений из разных 
поселков района, чтобы при-
нять участие в обучении и 
поддержать выступления 
своих лидеров. Здесь встре-
тились представители обра-
зовательных учреждений из 
Тарко-Сале, Пуровска, Пур-
пе, Ханымея, Уренгоя и Ха-
рампура. Открытие меро-
приятия традиционно нача-
лось с гимна и видеоролика 
о деятельности Российско-
го движения школьников и 
региональной АДПОО «На-
следники». Затем юные «ака-
демики» познакомились со 
своими вожатыми, а те под-
готовили увлекательную об-
учающую программу.

луЧшие из луЧших 
Пять активисток - Мария 

Жоган и Виктория Мурса-

Путь к успеху
9 февраля в Доме детского творчества 
г.Тарко-Сале состоялось долгожданное 
событие для самых активных 
старшеклассников - учеба в «Академии 
успеха» и XVI сбор региональной Ассоциации 
детских и пионерских объединений и 
организаций «Наследники».

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

икова (Уренгой), Елизаве-
та Портянко (Тарко-Сале), 
Эльвира Шайнурова (Ха-
нымей) и Юлия Пестова 
(Пурпе) рассказали о своих 
идеях по благоустройству их 
населенных пунктов и пла-
нах организации досуга мо-
лодежи. 

Череду искрометных вы-
ступлений открыла своей 
презентацией Елизавета 
Портянко. Милая и чрезвы-
чайно улыбчивая таркоса-
линка с первых же минут 
покорила жюри и зрителей. 
С помощью автопортре-
та-аппликации, дополнен-
ного «говорящими» деталя-
ми, Лиза поведала немного 
о себе. На смешном, на пер-
вый взгляд, плакате - улы-
бающаяся девочка в ака-
демической шапочке и с 
короной на голове. Конкур-
сантка пояснила, что эти 
атрибуты означают отлич-

ные успехи в учебе и то, что 
она является президентом 
своей школы. Кнут и пряник 
- о разнообразии подходов 
в управлении ученическим 
коллективом, а аптечка в 
руках - символ готовности 
прийти на помощь. 

«Самым значимым эта-
пом моего саморазвития 
считаю участие в школьном 
проекте по организации ме-
роприятий для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, - сказала Лиза. - 
Вместе с командой едино-
мышленников мы проводим 
развлекательные програм-
мы для ребят, кукольные 
спектакли и благотвори-
тельные акции». 

На такой доброй ноте 
инициативу знакомства под-
хватила следующая участ-
ница - «министр» культуры 
правительства «Школьных 
и юных» Виктория Мурсаи-

кова. К счастью, занимаемая 
должность в школьном пра-
вительстве никак не отра- 
зилась на выступлении юной 
конкурсантки. «Министр» 
предстала в образе нежной 
и весьма романтичной осо-
бы. Она в стихах рассказала 
о себе, учебе и семье, уде-
лив при этом особое вни-
мание организации акций и 
проектов, направленных на 
развитие и благоустройство 
Уренгоя. 

Следующей выступила 
учащаяся второй уренгой-
ской школы и воспитанни-
ца детской школы искусств 
Мария Жоган. В поселке 
ее многие знают не только 
как успешную, яркую и та-
лантливую вокалистку, но 
и как доброго и отзывчи-
вого человека, волонтера 
школьного отряда, актив-
ную участницу молодеж-
ных акций, разработчика 

На факультете детских инициатив ребята 
самостоятельно разрабатывали проекты 

по благоустройству Пуровского района

елизавета Портянко рассказывает о себе 
с помощью автопортрета-аппликации

Пока вожатые развлекают зрителей песнями 
под аккомпанемент гитары, конкурсантки составляют 

из отдельных частей бумаги слово «лидер»
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проектов и лидера, на ко-
торого хочется равнять-
ся. «Хотелось бы побольше 
уверенности в себе, что-
бы стать более общитель-
ной, - призналась Маша. - 
Приходится каждый день над 
собой работать, так как рас-
крытие лидерских качеств 
мне очень сложно дается». 

В смешном и самоиро-
ничном видеоролике рас-
сказала о себе Юлия Песто-
ва. Выяснилось, что юная 
пурпейка с детства мечта-
ла стать актрисой, поэтому 
родители привели ее в ДДТ. 
Далее Юля захотела уча-
ствовать в телешоу «Танцы», 

и поступила в танцевальный 
кружок «Созвездие». Девуш-
ка шутит: «Любое желание 
достигается действием или 
добровольно-принудитель-
ным участием. Мало про-
сто о чем-то мечтать, своей 
цели нужно добиваться!»

«Ехала, ехала и нако-
нец-таки приехала!» - так на-
чала свое выступление опо-
здавшая на конкурс участ-
ница из Ханымея Эльвира 
Шайнурова. Ее уверенность, 

артистичность и позитив-
ный настрой понравились  
зрителям. 

Все девушки отлично 
выступили и доказали, что 
именно они достойны зва-
ния «Лидер 2019 года».

урОки ЖизНи
После выступления лиде-

ров организаторы разделили 
всех участников «Академии 
успеха» на шесть отрядов и 
предложили пройти обуче-
ние на факультативах. Ре-
бята узнали много нового 
и интересного о деятельно-
сти Российского движения 
школьников, социальном во-

лонтерстве и детских ини-
циативах. 

Вожатые раскрыли стар-
шеклассникам секреты вла-
дения словом и улыбкой, на-
учили уверенно выступать 
на публике и искренне улы-
баться. 

Одним из значимых стал 
мастер-класс по созданию 
школьных газет в образова-
тельных учреждениях. «Под 
рубрикой «Большая переме-
на» в газете «Северный луч» 

можно поднимать волную-
щие подростков темы и ак-
тивно освещать события, 
происходящие в поселениях. 
Не бойтесь писать, фотогра-
фируйте, высказывайте идеи 
и обсуждайте их на страни-
цах районной газеты! Выра-
жайте свое мнение и про-
являйте инициативу! Дер-
зайте! А мы вам поможем и, 
конечно же, поддержим»,- 
сказала редактор газеты в 
газете «Большая перемена» 
Елизавета Портянко. 

Самым впечатляющим и 
запоминающимся участники 
мероприятия признали фа-
культет «Дорогою добра». 
На нем «академики» смогли 
прочувствовать на себе ка-
ково это быть слабовидя-
щим. «Когда нам надели на 
глаза темные повязки и по-
вели в «пустоту», я растерял-
ся, - делится эмоциями три-
надцатилетний Владимир 
Волов из Харампура. - Ока-
залось очень сложно ори-
ентироваться на местности, 
слыша лишь голос человека, 
который находится рядом и 
ведет за собой. Теперь я по-
нимаю, как тяжело прихо-
дится в жизни людям с та-
кими проблемами». 

Вожатые объяснили ребя-
там, что такое азбука Брай-
ля и как пальцами можно на-
учиться читать надписи на 
точечных табличках. А глав-
ное - как на улице помочь 
слабовидящему человеку 
сориентироваться на мест-
ности. 

НАгрАдА зА улыбку
Завершила мероприятие 

развлекательная программа 
для участников и подведе-
ние результатов конкурса 
«Лидер года». 

Победителем стала улы-
бчивая таркосалинка Елиза-
вета Портянко, второе ме-
сто заняла очаровательная 
уренгойка Мария Жоган и 
третье жюри присудило от-
важной активистке из Ха-
нымея Эльвире Шайнуро-
вой. 

Но даже после награж-
дения ребята не спешили 
разъезжаться по домам. 
Напоследок они вспомнили 
самые яркие события дня, 
обнялись и повязали друг 
другу на запястья узелки, 
пообещав в следующем 
году обязательно встре-
титься.

«Рецепт моего лидерства прост.  
Главный «ингредиент» успеха - 

это моя семья, друзья и добрые 
дела, они делают жизнь вырази-
тельнее, а команда единомыш-
ленников помогает воплощать 
идеи». 

              Эльвира Шайнурова,
         третье место в конкурсе, п.Ханымей

Мария Жоган из уренгоя 
заняла второе место

«Академики» смогли почувствовать на себе 
каково это быть слабовидящим человеком традиционный танец вожатых
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Если попытка удастся, то он станет 
первым, кто в одиночку преодолеет 
этот нелегкий и опасный путь.

В общей сложности дорога соста-
вит около 20тыс. километров, а сразу 
после острова пуровчанин планиру-
ет пересечь 70-ю параллель северной 
широты.

Их инициатором выступил Кирилл Николаев, начальник 
управления по региональной политике, взаимодействию со 
СМИ и общественностью ООО «РН-Пурнефтегаз». Людмила 
Сухарь, директор МБОУ ШИООО д.Харампур, с энтузиазмом 
приняла предложение и вместе с педколлективом создала 
все условия для проведения соревнований.

Для гостей провели экскурсию по школе, в ходе которой 
ребята побывали в группе-семье и познакомились с услови-
ями проживания детей в интернате.

Соревнования «Северная дружба» были направлены 
на сплочение и дружбу детских коллективов, живущих 
в национальных поселках и городе Губкинском. Гости с 
интересом узнали об особенностях национальных видов 
спорта и вместе с хозяевами с большим удовольствием 
поучаствовали в них. Мероприятие прошло в дружеской 
обстановке и завершилось общим чаепитием в этного-
родке в чуме.

По материалам puradm.ru, фото: владтайм

В одиночку покорить Татарский пролив

авторы: е. Завойскина, е.ПодЧувалова, фото: архив соШ №3

Как следует из положе-
ния о проведении игр, для 
участия необходимо сфор-
мировать команду из пяти 
человек (в возрасте от 14 
до 18 или от 19 до 30 лет) и 
подать заявку на электрон-
ную почту центра туризма: 

Подготовил: андрей Пудовкин

Поиграем в «Здоровый Ямал»?
Центр развития туризма города тарко-Сале объявил о 
проведении в этом году открытых интерактивных игр 
«Здоровый Ямал», направленных на формирование у молодежи 
от 14 до 30 лет приверженности здоровому образу жизни.

centr_ex-turizm@mail.ru до 
26 февраля. Игра пройдет в 
сети Интернет с 27 февраля 
по 7 марта по теме «Основы 
здорового образа жизни», с 
22 по 29 апреля - «Рациональ-
ное питание», с 23 по 30 сен-
тября - «Здоровые привычки 

и навыки», с 9 по 16 декабря - 
«Здоровый образ жизни и 
окружающая среда». 

Итоги будут подводиться 
по каждому этапу отдельно, 
по сумме набранных баллов 
назовут команды, занявшие 
первое, второе и третье места. 

По всем вопросам, свя-
занным с участием и услови-
ями проведения игр, следует 
обращаться в Центр разви-
тия туризма к координатору 
проекта Виктории Кулако-
вой по телефонам: 8 (34997) 
2-48-10 или 8 (922) 0660727.

Дружба городских и сельских школьников
в харампуре прошли соревнования по национальным видам спорта «Северная дружба» 
среди учащихся местной школы-интерната и школы №3 г.Губкинского.

Пуровский путешественник андрей меньшиков в одиночку 
отправился на Сахалин. его главная цель - пройти татарский 
пролив и добраться до южно-Сахалинска.

Это уже вторая попытка путеше-
ственника перейти Татарский пролив, в 
прошлый раз ему помешали погодные 
условия. Автомобиль «Нива» ждал сво-
его хозяина в Комсомольске-на-Амуре 
с весны, когда Андрею пришлось при-
остановить путешествие, сообщили в 
пресс-службе районной администрации.

Андрей Меньшиков живет в поселке 
Пурпе, работает в АО «Ямалкоммунэ-
нерго» начальником службы контроль-
но-измерительных приборов и авто-
матики.
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шорт-трЕк
С 1 по 4 февраля в Нижегородской 

области на базе отдыха «Изумрудное» 
прошли Всероссийские соревнования 
по шорт-треку среди юношей и девушек 
младшей и детской возрастных групп 
зоны «Восток», в которых приняли уча-
стие 160 спортсменов из 18 городов 
России. Таркосалинские конькобежцы - 
воспитанники СДЮСШОР «Авангард» - 
показали хорошие результаты в эста-

фетных гонках. Так, в эстафете среди 
юношей младшего возраста наши ре-
бята одержали победу, в состязаниях в 
категории младшего возраста девочки к 
финишу пришли пятыми, а в категории 
детского возраста - восьмыми.

лЕгкая атлЕтика
5 и 6 февраля в Смоленске на первен-

стве России по легкой атлетике в поме-
щении среди юниоров и юниорок до 20 
лет собрались 562 спортсмена из 65 горо-
дов. Всех их объединила любовь к спорту 
и желание прославить свой город. Тарко-
салинский легкоатлет Никита Матвеев 
оказался в шаге от победы и стал сере-
бряным призером. Тренируется юноша 
на базе СДЮСШОР «Авангард». 

грЕко-риМСкая борьба
С 7 по 10 февраля в Челябинске на 

первенстве УрФО по спортивной (гре-
ко-римской) борьбе среди юниоров до 
21 года за звание чемпиона состязались 
93 спортсмена из 6 субъектов страны. 
Пуровские борцы завоевали призовые 

места: в весовой категории до 55кг Заур 
Курбанисмаилов поднялся на высшую 
ступень пьедестала, а Ильвер Хамидул-
лин получил «бронзу». Оба спортсмена - 
воспитанники таркосалинской ДЮСШ 
«Виктория». Третье место в соревнова-
ниях также заняли Марат Бадрудинов 
в весовой категории до 97кг и Сергей 
Жеребятнев в весовой категории до 
63кг. Тренируются ребята в Пурпейской 
ДЮСШ.

ВолЕйбол
9 и 10 февраля в Тарко-Сале состо-

ялось первенство по волейболу среди 
девушек в зачет Спартакиады учащих-
ся Пуровского района, соревновались 
в котором шесть команд. По итогам 
турнира победителем стала команда 
Тарко-Сале (СОШ №2). Им уступили 
спортсменки из Уренгоя (СОШ №2), на 
третьем месте - пурпейские волейбо-
листки (СОШ №1).  

ХоккЕй 
С 8 по 10 февраля в городе Ноябрь-

ске прошли соревнования по хоккею с 
шайбой среди юношей до 16 лет в зачет 
Спартакиады учащихся ЯНАО. Из пяти 
команд, вышедших на лед, сборная Пу-
ровского района на 3 месте.

Подготовила елена лосик, фото: анна михеева

Победу одержит достойный
жизнь спортсмена складывается из нескончаемой череды 
тренировок, соревнований, новых целей, их достижений… в 
этом стремительном течении времени медленно, но уверенно 
растет список личных побед и тяжелеет копилка наград.

Болеем 
или УЧаСтвУем

15 и 16 февраля в Тарко-Са-
ле в СДЮСШОР «Авангард» со-
стоится открытое первенство 
Пуровского района по дзюдо.

15 и 16 февраля в Пурпе на 
площадке СОК «Зенит» встре-
тятся волейболисты - учащие-
ся школ района. Лучших сре-
ди них выявят в рамках пер-
венства по волейболу среди 
юношей в зачет Спартакиады 
среди учащихся Пуровского 
района. 

16 и 17 февраля в ДЮСШ 
«Десантник» г.Тарко-Сале на 
чемпионате и первенстве Пу-
ровского района по пулевой 
стрельбе встретятся спортсме-
ны, чтобы посостязаться в мет-
кости. 

16 и 17 февраля в КСК «Гео-
лог» пройдет открытое первен-
ство Тарко-Сале по плаванию. 

Приглашаем всех желающих  
прийти и активно поддержи-
вать наших спортсменов!

Для уточнения времени и 
места проведения меропри-
ятий обращайтесь в управле-
ние по физической культуре 
и спорту администрации Пу-
ровского района по телефону: 
8 (34997) 2-18-32.
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ФГАОУ ВО «Тюменский государственный уни-
верситет» извещает о проведении общественных 
обсуждений проектной документации и оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту 
«Строительство, эксплуатация и ликвидация (ре-
культивация) временных площадок для утилизации 
отходов бурения на кустовых площадках №№6, 9 
Яро-Яхинского месторождения Яро-Яхинского ли-
цензионного участка».

цели намечаемой деятельности: ликвидация 
(рекультивация) временных площадок для утили-
зации отходов бурения. 

месторасположение намечаемой деятельно-
сти: Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Наименование и адрес заявителя или его 
представителя: 

АО «АРКТИКГАЗ», 629300, г.Новый Уренгой, 
ул.Индустриальная, 6;

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный уни-
верситет», 625003, г.Тюмень, ул.Володарского, д.6.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 18.02.2019 - 
20.03.2019г.

орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: 

Муниципальное образование Пуровский рай-
он, 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.25;

АО «АРКТИКГАЗ», 629300, ЯНАО, г.Новый Урен-
гой, ул.Индустриальная, 6.

Форма проведения общественного обсужде-
ния: слушания.

Форма представления замечаний: устная, 
письменная.

Ознакомиться с материалами по проведению 
оценки воздействия на окружающую среду мож-
но по адресу: 

ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, ул.Произ-
водственная, д.1. Административное здание АО 
«Совхоз Пуровский», актовый зал.

общественные обсуждения состоятся 
21.03.2019г. в 12.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, с.Самбург, ул.Производственная, д.1. Адми-
нистративное здание АО «Совхоз Пуровский», ак-
товый зал.

Срок предоставления замечаний и предложе-
ний: 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

ответственные организаторы:
- от разработчика проектной документации: 
руководитель группы природопользования 

ЦИИГ ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» Шишкарева Екатерина Александров-
на, тел.: 8 (3452) 672-774;

- от заявителя: 
начальник отдела природопользования и ох-

раны окружающей среды АО «АРКТИКГАЗ» Коз-
лов Сергей Владимирович, тел.: 8 (3494) 935-000 
доб.3985;

главный специалист производственного отде-
ла Управления бурения и скважинных технологий 
АО «АРКТИКГАЗ» Сонин Василий Викторович, тел.:  
8 (3494) 935-000 доб.3270.

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
извещает о проведении общественных обсуждений проект-
ной документации и оценки воздействия на окружающую 
среду по объектам:

«Строительство, эксплуатация и ликвидация (рекуль-
тивация) временных площадок для утилизации отходов 
бурения на скважинах №50, №71, №64 Самбургского ли-
цензионного участка»;

«Строительство, эксплуатация и ликвидация (рекуль-
тивация) временных площадок для утилизации отходов 
бурения на кустовых площадках №U28, U50, U51, U60 Урен-
гойского месторождения Самбургского лицензионного 
участка»;

«Строительство, эксплуатация и ликвидация (рекульти-
вация) временных площадок для утилизации отходов бу-
рения на кустовых площадках №№12, 14, 17 Самбургского 
месторождения Самбургского лицензионного участка».

цели намечаемой деятельности: ликвидация (рекуль-
тивация) временных площадок для утилизации отходов 
бурения. 

месторасположение намечаемой деятельности: Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

Наименование и адрес заявителя или его представи-
теля: 

АО «АРКТИКГАЗ», 629300, г.Новый Уренгой, ул.Индустри-
альная, 6;

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 
625003, г.Тюмень, ул.Володарского, д.6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: 17.02.2019 - 18.03.2019г.

орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: 

Муниципальное образование Пуровский район, 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25;

АО «АРКТИКГАЗ», 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Ин-
дустриальная, 6.

Форма проведения общественного обсуждения: слу-
шания.

Форма представления замечаний: устная, письмен-
ная.

Ознакомиться с материалами по проведению оценки 
воздействия на окружающую среду можно по адресу: 

ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, ул.Производствен-
ная, д.1. Административное здание АО «Совхоз Пуров-
ский», актовый зал.

общественные обсуждения состоятся 19.03.2019г. 
в 12.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, 
ул.Производственная, д.1. Административное здание АО 
«Совхоз Пуровский», актовый зал.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения.

ответственные организаторы:
- от разработчика проектной документации: 
руководитель группы природопользования ЦИИГ ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет» Шишкаре-
ва Екатерина Александровна, тел.: 8 (3452) 672-774;

- от заявителя: 
начальник отдела природопользования и охраны окру-

жающей среды АО «АРКТИКГАЗ» Козлов Сергей Владими-
рович, тел.: 8 (3494) 935-000 доб.3985;

главный специалист производственного отдела Управ-
ления бурения и скважинных технологий АО «АРКТИК-
ГАЗ» Сонин Василий Викторович, тел.: 8 (3494) 935-000 
доб.3270.

объявление объявление
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как создать 
сказку самому

6 Придумайте главного героя, 
вокруг которого будут происходить 
чудеса. Им может быть ваш ребе-
нок, любимая игрушка, герой мульт- 
фильма, животное или птица, ма-
шина, обычная шишка, посуда, стол, 
компьютер, телефон.

6 Подготовьтесь заранее: набро-
сайте план. Подумайте, о чем или о 
ком будет ваша сказка. Например: 
начало истории (где? кто? когда?), 
происшествие (что произошло, 
конфликт, проблема), преодоле-
ние трудностей (решение загадок, 
поиски выхода из ситуации) и итог 
(возвращение или иное завершение 
сказки). Разбудите свое воображе-
ние: например, дайте волю фанта-
зии и оживите неживое или мечтай-
те о себе, обрисовывая мечту в виде 
сказки.

6 Переделайте старую сказку, 
введите в историю нового персо-
нажа или наделите старого новыми 
чертами характера или возможно-
стями. 

6 Поиграйте со словами: возьми-
те два и составьте с ними несколько 
сюжетов.

А ведь ковер-самолёт китайский!
На этой неделе во всем мире отмечают весьма необычный 
праздник – День волшебных сказок на ночь.  Это день, 
когда чудеса и сказочные герои приходят в гости к детям 
и взрослым и помогают им вспомнить, что книга сказок 
интересней мультфильмов по телевизору или интернету.

мария ФЕЛЬДЕ по материалам webfacts.ru, livejournal.com
Фото: pinme.ru, gornitsa.ru, zhuktsdt.edumsko.ru

Теща - зятю: «Каж-
дый вечер вы расска-
зываете моему внуку 
сказки. Не могли бы вы 
объяснить, почему они все заканчи-

ваются одинаково: дескать, они по-

женились и жили счастливо, потому 

что невеста была сиротой?»

А знаете ли вы?

 У англичан есть своя версия 

про колобка практически с таким 

же сюжетом, за исключением того, 

что главный герой в этой сказке не 

колобок, а пончик по имени Джон-

ни.
  Все знают сказку про Му-

ху-цокотуху. А все ли знают, что та-

кое цокотуха? Слово просто-напро-

сто означает «болтушка».

  В оригинальной сказке Ре-

дьярда Киплинга пантера Багира 

мужского рода, но наши «сменили» 

ей пол, как и «Кошке, которая гуляет 

сама по себе».
  Действие сказки Шахереза-

ды об Аладдине происходит в Ки-

тае.  Начиналась она так: «Говорят, о 

счастливый царь, будто был в одном 

городе из городов Китая портной, 

живший в бедности, и был у него 

сын по имени Ала-ад-Дин». 

 Спросите у кого-нибудь, какой 

масти был Кот в сапогах. С большей 

вероятностью получите ответ: «Ры-

жий». Но в сказке Шарля Перро ни-

чего об этом не сказано.

   Как праздновать?
Выбрать любимую всеми волшебную сказку (или несколько), всей семьей перед сном собраться в детской и почитать ее вслух. Отговорки не принима-ются - участвуют все домочадцы. Рассказывать истории нужно обязательно с чувством, толком и выражением, чтобы удивлять и поражать воображение. 

По секрету
Говорят, волшебные сказки любят ходить гулять. Да не просто так, а именно 

на ночь глядя, исключительно в темноте. Ведь что случится, если посреди дня 
белого вырастет в центре города репка, а вокруг неё соберутся и бабка, и дедка, 
и мышка? Это уже не волшебство получится, а целое нарушение порядка. А так - 
солнце спряталось, и сказка тихонько появляется из-за книжки, потягивается, 
улыбается и начинает свой поход.
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ООО «Газпром трансгаз Сургут» сообщает, что при-
каз Департамента тарифной политики, энергетики и жи-
лищно-коммунального комплекса ямало-ненецкого ав-
тономного округа от 17.12.2018 №294-т «об установлении 
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), по-
ставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«газпром трансгаз Сургут»  покупателям пуртазовской пром-
площадки, расположенной на территории муниципально-
го образования пуровский район, на розничных рынках, на 
территориях, технологически не связанных с единой энер-
гетической системой россии и технологически изолиро-
ванными территориальными электроэнергетическими си-
стемами, а также в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах по договорам 
купли-продажи на 2019 год, официально опубликован на 
сайте www.rek-yamal.ru. ооо «газпром трансгаз Сургут» 
раскрывает информацию в соответствии с постановле-
нием правительства российской федерации от 21.01.2004  
№24 на официальном сайте www.surgut-tr.gazprom.ru.

объявление

грАфик ПриёМА грАЖдАН ПО лиЧНыМ ВОПрОСАМ 
в общественной приемной партии «едиНАЯ рОССиЯ»
(г.тарко-Сале, ул.геологов, д.8 (каб.212), тел.: 2-57-88)

ДеПУТаТ ДолжНоСТь ДаТа ПриЁма* ЧаСы  
ПриЁма

Абдуллин Руслан Сажитович заместитель председателя Собрания депутатов  
МО город Тарко-Сале

первая среда месяца 18.00 - 19.00

Ващенко Денис Валерьевич депутат Районной Думы МО Пуровский район третий вторник месяца 15.00 - 17.00
Вороненко Марина Владимировна депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00
Гаджиев Надир Беюкагаевич депутат Районной Думы МО Пуровский район первый вторник месяца 18.00 - 19.00
Горяев Сергей Викторович депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Григорьев Валерий Валентинович депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Грицюк Олег Анатольевич депутат Районной Думы МО Пуровский район второй вторник месяца 18.00 - 19.00
Демченко Александр Николаевич депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00
Дюшко Олег Иванович депутат Районной Думы МО Пуровский район третий вторник месяца 18.00 - 19.00
Колесников Петр Иосифович председатель Собрания депутатов МО город Тарко-Сале первая среда месяца 18.00 - 19.00
Марченко Ирина Владимировна депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00
Мерзляков Анатолий Эдуардович председатель Районной Думы МО Пуровский район четвертый четверг месяца 16.00 - 19.00
Милов Павел Александрович депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Полонский Анатолий Григорьевич депутат Районной Думы МО Пуровский район четвертый вторник месяца 18.00 - 19.00

Степанов Василий Валерьевич депутат Законодательного Собрания ЯНАО первый, второй,  
третий четверг месяца 18.15 - 20.00

Фамбулова Нонна Аркадьевна секретарь Пуровского отделения партии второй четверг месяца 17.00 - 18.00
Узлов Алексей Витальевич депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале четвертая среда месяца 18.00 - 19.00

* В случае отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) лиц, проводящих прием граждан, письменные обращения при-
нимает специалист общественной приемной.

внимание, конкУРс!

Память народа

телефон доверия по фактам коррупционной 
направленности на территории муниципального 
образования Пуровский район: 8 (34997) 2-68-03.

Во втором Всероссийском театральном конкурсе, 
посвященном памяти жертв холокоста, «Память наро-
да», который проводит Молодежный парламент при Го-
сударственной Думе, могут принять участие учащиеся, 
студенты и преподаватели образовательных организа-
ций в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурсантам предлагается представить театраль-
ную постановку, связанную с событиями Великой Оте-
чественной войны и холокостом. Это может быть драма-
тический или музыкальный спектакль, литературно-му-
зыкальная или музыкально-драматическая композиция. 
Прием заявок продлится до 20 марта 2019 года. При 
направлении заявки необходимо разместить ссылку на 
видеозапись театральной постановки, загруженную на 
видеосервер YouTube.

Финалисты всероссийского этапа конкурса будут 
определены по таким номинациям, как «Лучший спек-
такль», «Лучший сценарий», «Интересное режиссерское 
решение», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее 
сценическое оформление спектакля». На церемонии 
награждения, которая пройдет в г.Москве, участники 
представят свои театральные постановки. Победителей 
конкурса ждут ценные подарки. 

Конкурс проводится с целью сохранения памяти о со-
бытиях Великой Отечественной войны, Второй мировой 
войны и жертвах холокоста, а также содействия патрио-
тическому, художественно-эстетическому и нравствен-
ному воспитанию молодежи. Его соорганизаторами вы-
ступают Евроазиатский еврейский конгресс и Всерос-
сийский союз еврейских студентов.

Подробнее ознакомиться с условиями и правилами 
проведения конкурса можно на сайтах законодатель-
ного Собрания ямало-Ненецкого автономного округа 
или конкурспамять.рф.

Департамент социальной защиты населения янао про-
сит принять активное участие в исследовании оценки признания 
гражданами, проживающими на территории ямало-ненецко-
го автономного округа, навыков, достоинств и способностей ин-
валидов, размещенном на интернет-сайте департамента соци-
альной защиты населения ямало-ненецкого автономного окру-
га (dszn.yanao.ru) и региональном портале «Доступная среда»  
(ds.yanao.ru).

соцПолитика инфоРмиРУет
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ПредуПреЖдеНие зАрАЖеНиЯ 
Профилактика заболевания заключает-

ся в борьбе с бешенством среди животных, 
вакцинации домашних, бездомных и диких 
животных, установлении карантина, профи-
лактической иммунизации лиц, имеющих 
профессиональный риск заболевания бешен-
ством (егеря, охотники, лесники, ветеринар-
ные работники и др.).

Если животное укусило или поцарапало че-
ловека, немедленно обильно промойте рану 
проточной водой с мылом (не менее 15 ми-
нут), обработайте йодом или спиртовым рас-
твором. После этого необходимо как можно 
скорее обратиться к врачу - хирургу, который 
при необходимости назначит курс лечения. 
Если человека укусила собственная или зна-
комая собака или кошка без явных признаков 
бешенства, ее необходимо подвергнуть ка-
рантинному наблюдению в течение 10 дней. 
Это не отменяет необходимости обратиться 
к врачу и начать лечение в первый же день. 

нАРОД ДОЛжЕн ЗнАТЬ

Профилактика бешенства
Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного  
округа выражает обеспокоенность в связи со значительным 
увеличением случаев выхода диких зверей на территории 
населенных пунктов, стойбищ оленеводов, вахтовых 
поселков.

бешенСТВо - ВируСнАя 
болезнь, порАжАюЩАя 
нерВную СиСТему 
челоВекА и жиВоТных. 
без профилАкТичеСких 
приВиВок у люДей онА 
ВСегДА зАкАнчиВАеТСя 
СмерТью.

иСтОЧНик иНфекции
Хотя к бешенству чувствительны все 

млекопитающие, и даже птицы, вирус 
циркулирует только в популяциях хищ-
ников. Люди заражаются от укусов, ца-
рапин собак, кошек, лисиц, песцов, вол-
ков, барсуков и других зверей.

В 2018 году в автономном округе были зарегистрированы  

5 вспышек бешенства среди северных оленей и диких плотоядных 

животных (лисы), в результате чего ограничительные меропри-

ятия (карантин) по бешенству устанавливался на территории 

Ямальского, Тазовского и Надымского районов. При вспышке дан-

ного заболевания отмечались случаи нападения лис на людей.

зАрАЖеНие заражение бешенством происходит 
при укусе или царапинах, нанесенных 
больным животным. Кроме того, ослю-
нение бешеным животным свежих ран и 
порезов на коже человека также ведет к 
передаче вируса. Это же относится к по-
паданию брызг инфицированного мате-
риала (слюна, мозговая ткань) на слизи-
стые оболочки (например, глаза, ротовая 
и носовая полости).

Источник: Служба ветеринарии янАО

меРЫ ПРофилактики 
Все собаки и кошки должны быть обязательно привиты от бешенства. 

Прививки в государственных клиниках делают бесплатно. Выводить со-
бак на прогулки разрешается только на коротком поводке, а бойцовых 
или крупных - в наморднике, оберегать их от контактов с бездомными 
животными. Безнадзорные собаки и кошки представляют большую 
опасность и подлежат отлову.

Бешенство слишком страшное заболевание, 
чтобы относиться к нему беспечно. Помните об этом

ПризнаКи Болезни у живоТных
Заболевание животных может про-

являться как в буйной, так и в тихой 
(паралитической) формах.

Больная собака угнетена, забира-
ется в темный угол, не откликается 
на зов хозяина, хрипло лает, грызет 
палки, глотает камни, изо рта течет 
слюна, появляется косоглазие, отка-
зывают задние ноги. Собака может 
в дикой злобе кидаться на всех под-
ряд и бежать не разбирая дороги. 
При бешенстве в тихой форме жи-
вотное может виновато ластиться 

к хозяину, а потом как бы случай-
но укусить его. Может убежать из 
дома. Боязни воды (гидрофобии) у 
собаки обычно не бывает, и вода, 
поставленная перед животным, не 
является достоверной проверкой 
его здоровья.

кошки тоже могут болеть и буйно, 
и тихо. Буйство их очень опасно. Бе-
шеная кошка прыгает людям на голо-
ву, грызет, кусает и царапает все, что 
попадается на дороге. Однако кошка 
может тихо забраться в подвал или 

под диван и укусить человека, когда 
ее будут вытаскивать.

Бешеная лисица (песец) забегает 
в поселок, дерется с собаками. Она 
может выйти на дорогу и стоять, не 
обращая внимания на людей. Но если 
к ней подойти, почти всегда бросает-
ся на человека. Трогать такое живот-
ное, класть его в багажник и приво-
зить домой очень опасно. Особенно 
страшен бешеный волк, наносящий 
множественные глубокие укусы, ча-
сто в голову. 
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неДвиЖимость продам

Дом в с.Суворово нижегородской обл.  
(15 км от с.Дивеево). есть печка, свет, 
вода, земельный участок 23 сотки.  
Телефон: 8 (922) 2863948. 
Дом в черте г.Тюмени площадью 60кв. м 
в капитальном исполнении в районе 
ммС. участок 6 соток. газовое отопление, 
водяная скважина, септик 6 кубов, на 
участке яблони, груши, вишни. В шаговой 
доступности поликлиника, школа, детский 
сад, магазины. Телефон: 8 (929) 2542964.
Срочно 3/5 дома площадью 33кв. м (ком-
ната, кухня) и земельный участок 4 сотки 
(один собственник), 2/5 дома и земельный 
участок 2 сотки (другой собственник) в 
центре г.шадринска курганской области. 
недорого. Телефон: 8 (922) 6770003.
2-комнатную квартиру в центре г.ялуто-
ровска площадью 56кв. м улучшенной 
планировки. лоджия утеплена и при-
соединена к гостиной. рядом с домом 
имеется кирпичный гараж с погребом. 
Собственник. Телефон: 8 (919) 9444143. 
однокомнатную квартиру в г.омске 
площадью 33кв. м, район метромоста, с 
мебелью и техникой, цена - 1млн 400тыс. 
руб., торг. Телефон: 8 (922) 4580637. 
3-комнатную квартиру в п.пуровске пло-
щадью 75,2кв. м в капитальном испол-
нении по адресу: ул.новая, д.11, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 4562954.
3-комнатную квартиру в г. Тарко-Сале 
площадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853,  
8 (922) 2609243. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 70кв. м в капитальном испол-
нении, 4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 
0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении или обменяю. 
Телефон: 8 (920) 5524919.  
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или обменяю на 
однокомнатную квартиру в г.Тюмени или 
п.пурпе. Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой 
техникой, брусовой дом, автономное 
отопление, на участке - гараж площадью 
40кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 73кв. м по ул.победы,  
2 этаж, 2 балкона, цена - при осмотре или 
обменяю на г.Тюмень. Телефон: 8 (982) 
1760339.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 97,8кв. м или обменяю. Телефон: 
8 (912) 0739888.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон:  
8 (932) 4030464.

ИнФОРмАЦИя

внимание, конкУРс!

Цель конкурса - со-
действие развитию 
предпринимательства 
в России, обеспечение 
возможности предпри-
нимателям представить 
лучшие образцы про-
дукции и услуг, пере-
довые отечественные 
бизнес-модели, а также 
пропаганда идеи соци-
альной ответственно-
сти бизнеса, укрепление 
традиций российского 
предпринимательства, 
формирование уважи-
тельного отношения об-
щества к бизнесу.

Конкурс проводит-
ся среди российских 
малых предприятий и 
предприятий-экспорте-
ров на безвозмездной 
основе. Предприятия 
не платят взносы за уча-
стие и не несут допол-
нительных расходов на 
экспертизу.

Устанавливаются сле-
дующие основные номи-
нации конкурса:

«Лучшее малое пред-
приятие»;

«Лучшее предприя-
тие-экспортер»;

«Лучшее семейное 
предприятие» (среди ма-
лых предприятий).

Устанавливаются сле-
дующие специальные 
номинации федераль-
ного этапа конкурса:

«Лучший регион (го-
род) с наиболее благо-
приятными условиями 
для развития предпри-
нимательства»;

«За вклад в сохране-
ние и развитие народ-
ных художественных 
промыслов России»;

«Успешный старт»;
«Лучшая иностран-

ная компания, работа-
ющая на российском 
рынке»;

«Лучшая банковская 
программа для МСП»;

«Устремленные в бу-
дущее»;

«Семейный старт». 
Участвовать в конкур-

се «Золотой Меркурий» 
могут российские ма-
лые предприятия с чис-
ленностью персонала до 
100 человек и предприя-
тия-экспортеры.

Заявки на участие в 
региональном и отрас-
левом этапе конкурса 
подаются до 15 марта 
2019 года.

За более подроб-
ной информацией об-
ращаться в отдел по 
развитию предприни-
мательства ТПП ЯНАО 
по телефону: 8 (34922) 
9-90-01 (доб.155), e-mail: 
business03@tpp89.org. 
Контактное лицо - Шу-
дегова Елизавета Влади-
мировна.

Торгово-промышленная палата Ямало-
Ненецкого автономного округа приглашает 
малые предприятия и предприятия-
экспортеры округа принять участие в конкурсе 
Национальной премии в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2018 года.

«Золотой Меркурий»

О недВиЖимОсти - В РеЖиме Онлайн

на официальном сайте росреестра rosreestr.ru действуют различные электронные 
сервисы. например, в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в 
режиме online» можно получить общедоступную и актуальную информацию об объектах 
недвижимости из единого государственного реестра недвижимости (егрн). 

Для получения информации достаточно в поле поиска указать один из критериев: ка-
дастровый номер объекта, адрес или номер права и сформировать запрос.

В базе данных егрн сервис автоматически найдет объект недвижимости и отобразит 
необходимые сведения. заявитель может увидеть кадастровый номер, статус объекта, 
форму собственности, адрес, площадь, кадастровую стоимость, дату постановки на ка-
дастровый учет, права и ограничения, а также дату обновления информации в сервисе.

Источник: межмуниципальный отдел 
по Пуровскому и Красноселькупскому районам Управления Росреестра по янАО

РосРеестР инфоРмиРУет
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нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 
гараж в г.Тарко-Сале за базой нгрэиС, в соб-
ственности, есть свет, электроотопление, доку-
менты в наличии. Телефон: 8 (910) 2616048.

тРансПоРт продам
Автомобиль «уАз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787.
Автомобиль «уАз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится 
То, цена - 130тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1668401. 
запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уАз патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

мебель куплю
Диван; буфет. Всё в хорошем рабочем состоя-
нии. Телефон: 8 (908) 8523067.

ДРУгое продам
оверлог (аналог 51 класса). нуждается в 
наладке или на запчасти. Телефон: 8 (912) 
0714778.
Аквариумы 20, 40, 80л; фильтр-компрессор. 
Всё б/у, недорого; цветы разные комнат-
ные; водоросли для рыбок. Телефон: 8 (982) 
1760339.
монитор, диагональ - 43см, цена - 1тыс. руб. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

Требуются лицензированные 
охранники в п.Уренгой, 

тел.: 8 (953) 5870043.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НАСтрОе
едели
ие

Я не помню, когда точно в нашем 
доме появились эти часы. Большая 
темно-коричневая коробка всегда 
висела в центре комнаты. За внеш-
не грубой формой скрывалась глав-
ная ценность - маятник и механизм 
с весьма мелодичным боем, который 
каждые полчаса напоминал о ско-
ротечности времени. Я выросла под 
звуки этого боя и даже не замечала 
его, хотя все удивлялись, как мы не 
устаем от постоянного «дин-дона». 

Когда в часах заканчивался завод, 
их удары становились протяжнее. И 
тогда родители аккуратно неболь-
шим ключом подводили их. Эта це-
ремония была привилегией отца. Он 
говорил, что ни в коем случае нель-
зя нарушать баланс часов, иначе они 
остановятся. А если такое и происхо-
дило, то папа выставлял этот уровень 
на слух и никогда не ошибался. Со 
временем этот звук начала слышать 
и я, только тогда-то была допущена к 
семейной «святыне». 

Когда родители умерли, часы 
остановились. Сестра никак не мог-
ла запустить их, поэтому на просьбу 
отдать их мне согласилась сразу. И 
механизм «ожил». Они и сегодня ви-
сят на самом видном месте в нашем 
доме, а дети никогда не слышат их 
размеренного боя, потому что эти 
часы - дыхание нашей семьи.

Ностальгия

Автор: Ирина мИХОВИЧ

michira@yandex.ru

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении по ул.Таежной. Телефон: 
8 (922) 4598106.  
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.респу-
блики, теплую. комнаты не проходные, сану-
зел совмещен, имеется сарай, площадка на  
2 хозяина, торг. Телефон: 8 (922) 0969620. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 52,2кв. м по ул.Труда, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4625774.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по адресу: ул.колес-
никовой, д.4. Телефон: 8 (982) 2664057.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020. 
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4648020. 
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении. 
очень теплая, с хорошим ремонтом, с цен-
тральной канализацией, торг - при осмотре. 
Телефон: 8 (919) 5584285.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
адресу мкр.геолог, д.20. Телефон: 8 (922) 
2898615. 
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 39кв. м по ул.осенней, очень теплую и 
светлую, 2 этаж. Телефон: 8 (908) 8523067.
земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597. 

объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазин «лидия», ооо «лазер». В п.уренгое 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.
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Засветись в темноте
С каждым годом в Тарко-Сале увеличивается 
количество транспортных средств и не все 
владельцы осознают всю ответственность  
за то, что происходит на дороге.

Автор: Анна мИХЕЕВА, фото: архив РмЦ, ds23.nevinsk.ru

Фликер (световозвращатель) отражает свет фар автомоби-
лей и позволяет водителю заметить человека на дороге на 
расстоянии до 200м даже в темное время суток при ближ-

нем свете фар. Поэтому шансы, что пешеход или велосипе-
дист с ними будут замечены, увеличиваются во много раз.

кстати

Специалист районного 
молодежного центра Артём 
Шалагин провел для взрос-
лых и детей в выходные ма-
стер-класс по изготовлению 
светоотражающих элемен-
тов. Члены клуба «Семейный 
очаг» узнали о значимости 
светоотражающих элемен-
тов для сохранения жизни 
на дорогах. Вначале Артём 
рассказал что это за приспо-
собления, для чего они нуж-
ны и где их размещать.

Затем дети под чутким 
руководством взрослых 
приступили к изготовлению 
светоотражающих наклеек. 
В зале закипела работа. Для 
изготовления брелоков и на-
клеек понадобились свето-
отражающая пленка разных 
цветов, фоамиран, лента, 
скотч и ножницы. Родители 
с детьми старательно выре-
зали фигурки животных  из 
светоотражающей ленты, 
наклеивали их на основу из 

фоамирана и украшали свою 
одежду.

Дети остались довольны 
результатом и с удовольстви-
ем поучаствовали в «светя-
щейся» фотосессии. К огром-

ной радости ребят изготов-
ленные собственноручно 
светоотражатели успешно 
прошли испытания. В темно-
те на улице они отлично ра-
ботают, отражая свет фар.


	ном7
	ном7-2



