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В Уренгое строительство 
нового жилья не 
останавливается даже 
зимой. Так, пятиэтажный 
четырехподъездный 
жилой дом в первом 
микрорайоне растет на 
глазах.  

В продолжении 
рубрики поговорим 
об изменениях в 
Тарко-Салинской ЦРБ, 
затронем проблему 
очередей и узнаем, 
можно ли вылечить 
кашель баней.          
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народ хочет знать

Стройка без 
заморозки

Здоровый 
интерес

общество
Откуда берутся беспризорные 
собаки, как навести порядок и 
что делать с животными - этими 
вопросами озадачился наш 
корреспондент

Физкультура и спорт
Ежедневно пуровские спортсмены 
неустанно тренируются, чтобы 
завоевывать как можно 
больше медалей в различных 
соревнованиях
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Это было с нами, 
ребята...

28 m

Воин-интернационалист  
Владимир Фирыч рассказывает 

таркосалинским кадетам  
о войне в Афганистане
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Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов про-
комментировал послание 
главы государства, которое 
Владимир Путин озвучил 
20 февраля. Глава региона 
отметил, в числе прочего, что 
Ямал, безусловно, выполнит 
поставленные задачи.

«Правительством округа 
сформирована программа 
развития. Летом ямаль-
цы увидят, как в городах 
начнется новый сезон: это 
и благоустройство, и новые 
объекты. Сегодня мне пока-
зывали фотографии объекта, 
который мы в декабре тор-
жественно запускали, - 
мост через реку Пур. Уже 

растут опоры. Я думаю, через 
два года жители поедут по 
новому мосту. Этап задач 
должен заканчиваться. Пора 
приступать к делам. У нас на 
Ямале мы этим занимаемся», - 
сказал Артюхов.

Глава региона отметил, 
что с лета 2019 года округ 
активно приступает к строи-
тельству 55 школ и детских 
садов. «Уже в 2021 году 
наши дети пойдут в новые 
современные детские сады. 
Задачу по обеспечению ме-
стами детей с полутора лет 
решим полностью. Непростая 
задача, потому что на Севере 
короткий строительный 
сезон, но мы мобилизуемся 

и с этой задачей справимся. 
Не сомневаюсь», - заявил 
Дмитрий Артюхов.

Он также анонсировал 
несколько интересных идей 
для многодетных семей, 
пояснив, что родителям, в 
частности, будут помогать с 
проездом к месту отдыха.

темы недели: регион

Приложение
для смартфона
Узнать, где принимается социаль-
ная карта «Забота», можно будет, 
не выходя из дома. В специальном 
приложении отметят все точки 
на карте региона, где льготным 
категориям населения предостав-
ляют скидки на товары и услуги. 
Кроме того, с одним из коммерче-
ских банков ведутся переговоры 
о внедрении банковской карты 
«Забота».
Сейчас в регионе насчитывается 
56 тысяч обладателей карт «Забо-
та». В их числе наиболее уязвимые 
категории населения. Ежегодно 
растет список участников проек-
та: в настоящее время ими стали 
652 предпринимателя.

«Ростелеком» 
продлил акцию
Компания «Ростелеком» продли-
ла участие в окружном проекте 
«Забота» до конца 2019 года, 
скорректировав условия пре-
доставления льготных тарифов 
для новых абонентов - участни-
ков программы. Чтобы стать им 
необходимо обратиться в офис 
компании с картой «Забота» и 
документами, подтверждающими 
льготный статус, для оформле-
ния договора о предоставлении 
скидок на услуги связи.
Напомним, региональный проект 
«Забота» направлен на финан-
совую помощь жителям, принад-
лежащим к социально уязвимым 
категориям населения. Финан-
совая поддержка выражается в 
предоставлении скидок на товары 
и услуги компаний, которые 
входят в перечень участников 
программы.
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СЛУжУ НА ПОчТЕ РОССИИ!

Ряды уральских почтальонов пополнились 
ямальскими альтернативщиками. По итогам 
прошедшей осенней кампании к исполнению 
обязанностей почтальонов приступили еще 
пять молодых людей, призванных проходить 
альтернативную гражданскую службу на 
почту Ямала. Вновь поступающих сотруд-
ников направляют в отделения связи, где 
требуются почтальоны. В течение первой 
недели молодых людей обучают особенно-
стям профессии. В ямальских отделениях 

почтовой связи ежегодно проходят альтер-
нативную службу в среднем по четыре-пять 
призывников, большинство непосредственно 
по месту жительства. Срок обязательной 
работы составляет 21 месяц. Молодых людей 
ждут рабочие специальности почтальонов, 
операторов связи, грузчиков и водителей. 
Им выплачивается полная заработная плата, 
предоставляются отпуска и оплачиваемые 
больничные, организуется необходимое 
обучение. 

НА ЯМАЛЕ БУДЕТ ЕщЕ ОДИН АЭРОПОРТ

До конца года в Красноселькупе появится полноценный 
аэропорт, способный принимать самолеты. Это заметно об-
легчит и удешевит обустройство окрестных месторождений.

Сегодня вертолеты едва ли не единственный способ вы-
браться на Большую землю и для жителей райцентра, и для 
вахтовиков, работающих на ближайших месторождениях. 
Алексей Ситников, первый заместитель губернатора Ямала, 
поставил перед строителями задачу завершить строитель-
ство взлетно-посадочной полосы до конца 2019 года.t-
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ГУБЕРНАТОР О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА
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ТОП-5 СТОМАТОЛОГИчЕСКИХ ДИАГНОЗОВ 

В САЛЕХАРДЕ ВыПУСТЯТ «СВОИ» МАКАРОНыЯМАЛ СТАНОВИТСЯ БЛИжЕ

На сайте смотрицифру.рф включен 
таймер обратного отсчета до отключе-
ния аналогового вещания 20 обяза-
тельных общедоступных телеканалов. 
Ямал включен во второй этап отклю-
чения, запланированный на 15 апреля. 
План поэтапного отключения аналого-
вого телевидения в России утвержден 
решением правительственной комис-
сии по развитию телерадиовещания.

Определить, какое телевидение 
у вас дома и подготовиться заранее, 
можно уже сейчас. Для этого нужно 

внимательно посмотреть на экран 
телевизора. Если рядом с логотипом 
«Первого канала» вы видите букву 
«А», позаботьтесь о перенастройке 
телевизора или приобретите новое 
цифровое оборудование - телевизор 
с поддержкой стандарта БУВ-Т2 или 
приставку БУВ-Т2 в дополнение к 
старому телевизору.

Региональные телеканалы и теле-
каналы, не входящие в состав муль-
типлексов, продолжат аналоговое 
вещание. Таймер обратного отсчета 
до отключения аналогового вещания: 
yanao.rtrs.ru/tv/countdown/.

По вопросам подключения «цифры» 
можно обратиться по круглосуточному 
номеру: 8 (800) 2202002. Звонок по 
России бесплатный.

На Ямале впервые начнут выпускать 
вермишель, лапшу и рожки. Ассортимент 
ожидается большой - около 14 видов 
продукции. Об этом рассказала окруж-
ная газета «Красный Север». 

Владельц предприятия Игорь 
Шевченко сообщил, что до открытия 
производства осталось две-три недели. 
До той поры руководитель не хочет рас-
пространяться об особенностях нового 
производства. Сейчас на предприятии 
монтируют оборудование и завозят сы-

рье. Также на линии будут в пластиковую 
упаковку фасовать крупы. В частности, 
рис и гречу.

Предприниматель уверен, что новин-
ка найдет спрос среди ямальцев.

Макаронные фабрики относят к 
бизнесу с быстрой окупаемостью. При 
полной загрузке линии производитель-
ностью 500 килограммов продукции в 
час и стоимостью в два миллиона рублей 
оправдывают вложение примерно  
через год-два.

Рейтинг самых рас-
пространенных стомато-
логических диагнозов, с 
которыми в прошлом году 
ямальцы обращались к 
зубным врачам, составили 
в Территориальном фонде 
обязательного медицин-
ского страхования округа.

Самый распространен-
ный - кариес. Его зубные 
врачи Ямала лечили 
более 129 тысяч раз. 

С периодонтитом 
обратились 65,5 тысячи 
пациентов, с пульпитом - 
 51 тысяча ямальцев.  
Аномальное положение 
зубов беспокоило  
8 тысяч северян,  
отложения на зубах - 
4,5 тысячи пациентов.

Всего в 2018 году жи-
тели округа обращались 

к стоматологам 366 тысяч 
раз.

В прошлом году из 
бюджета Территори-
ального фонда ОМС в 
стоматологии округа было 
направлено более 810 
миллионов рублей. Из 
этих денег для ямальских 
стоматологий и отдель-
ных кабинетов в боль-
ницах округа закуплено 
13 единиц оборудования 
общей стоимостью 16,5 
миллиона рублей. Наибо-
лее дорогостоящее - 
компьютерный томограф 
для Ноябрьской город-
ской стоматологической 
поликлиники стоимостью 
4млн 790тыс рублей. 

Рабочее место сто-
матолога обновили в 
Тазовской и Мужевской 

центральных районных 
больницах, Ноябрьской 
и Надымской городских 
стоматологических поли-
клиниках.

В 2019 году на расходы 
стоматологической служ-
бы автономного округа 
выделят на 57 миллионов 
больше.

Возможность побывать в суро-
вом северном крае, познакомиться с 
кочевниками и прокатиться на оленьей 
упряжке скоро станет доступна жителям 
Татарстана. Во вторник, 19 февраля, в 
Казани состоялась презентация нового 

пакетного тура «Ямал. Край тысячи 
оленей». На встрече с представителями 
туриндустрии и средствами массовой 
информации Республики Татарстан 
генеральный директор ООО «Дискавер 
Ямал» Зельфира Махмутова рассказала 
о возможности отправиться в этногра-
фическое путешествие и познакомиться 
с очарованием бескрайней ямальской 
земли.

Туристы из Татарстана смогут легко 
добраться до места благодаря регу-
лярному рейсу из Казани в Салехард. 
Время в пути составит 4 часа 15 минут. 
Доступность предложения обеспечит 
содействие авиаперевозчика и местной 
гостиницы, стоимость четырехдневного 
тура вместе с перелетом, проживанием 
и трансферами по программе составит 
19 900 рублей с человека.

Планируется, что первая группа 
туристов прибудет на Ямал уже в начале 
марта.

Чем аукнется увеличение  
осадков в северных регионах
В северных регионах России, в том числе на 
Ямале, к 2030 году количество осадков увели-
чится на 10-15% и возрастет снежный покров. 
Ученые ожидают увеличения среднегодовой 
температуры воздуха к середине XXI века - на 
2-4 °С, к концу века - на 5 °С.
Они отмечают, что у некоторых сооружений, 
построенных на мерзлоте 25-40 лет назад, запас 
прочности по грунтам практически исчерпан. 
Кроме того, на южном обрамлении криоли-
тозоны идет оттаивание островов мерзлоты 
под торфяниками и буграми пучения, что 
существенно влияет на устойчивость линейных 
сооружений - дорог, трубопроводов и линий 
электропередач.

КороткоОБРАТНый ОТСчёТ ЗАПУщЕН
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деЖУрнЫЙ По раЙонУ

текст и фото: Анастасия САрАнЧУК

С приходом весны жители многоквартирного дома №7  
в 3 микрорайоне поселка Уренгоя вновь ожидают увидеть  
из окон своих квартир привычную для глаз картину - болото  
из канализационных вод.

И это неминуемо, несмо-
тря на то, что два года назад 
в их доме был сделан капи-
тальный ремонт. Оказыва-
ется, основная проблема до 
сих пор не устранена. В 2017 
году управляющая компания 
«Тазспецсервис» провела в 
этом доме капитальный ре-
монт: заменили трубы водо- 
и теплоснабжения, утеплили 
стены и цокольный этаж, в 
подъезде перестелили полы, 
отремонтировали крылечки, 
установили новые счетчики. 
Казалось бы, работа завер-
шена, но главные проблемы 
решить так и не удалось. 

В ожидании оттепели Аварийный септик, стоки 
которого уже много лет от-
правляются прямиком под 
дом, а весной растекаются 
«живописным» болотцем за 
домом, несмотря на обеща-
ния управляющей компа-
нии, так и не был заменен. 
Теплое время года жильцы 
ждут с опасением, не желая 
«наслаждаться» токсичны-
ми испарениями. 

«Труд н о  п о с ч и т а т ь , 
сколько раз мы обра-
щались с заявлениями в 
управляющую компанию 
о замене канализацион-
ной системы и установке 
нового септика, - жалует-
ся Людмила Матюхина. - 
Капитальный ремонт сдела-
ли, трубы под домом заме-
нили, утеплили всё. За до-
мом убрали старую емкость 
под септик и временно уста-
новили новую, только мень-
шего размера, но вот трубу, 
выводящую отходы в кана-

темы недели: рАйон

ПОДРАСТАЕТ МОЛОДь СИГОВыХ СУПЕРПАПА  
И ДРУГИЕ

До 28 февраля  Центр 
развития туризма прини-
мает фотоработы для уча-
стия в районном  конкурсе 
«Суперпапа». Как понятно 
из названия, организаторы 
хотят привлечь внимание 
молодых земляков к тра-
дициям семьи и отцовства. 
«Мой папа - защитник», 
«Мой папа - талант!», 
«Вместе с папой», «Вот 
такое оно - моё счастье!» - 
так называются номинации 
конкурса. Технические 
требования к фотоработам  
и подробности сопрово-
дительной анкеты можно 
уточнить по адресу: г.Тар-
ко-Сале, мкр.Советский, 7 
или по телефону: 2-48-10.

Конкурсная комиссия 
примет решение о победи-
телях 1 марта. Предусмо-
трено 12 призовых мест, по 
три в каждой номинации. 
Затем выставку работ 
победителей выложат на 
сайте Центра развития 
туризма.

Работники сельхозпред-
приятия в Харампуре соору-
дили небольшую установку 
замкнутого водоснабжения, 
где в емкостях выращивают 
молодь сиговых рыб - муксуна, 
щëкура, нельмы и радужной 
форели.

Сегодня здесь подраста-
ют тридцать тысяч мальков, 
которых выпустят в озеро 
Туйто для подращивания в 
естественных условиях. Пока 
рыба живет в специальных 
садках. «что касается сиговых 
пород, мы хотим получить 
свое маточное поголовье, что-
бы заниматься производством 
ресурсов. Кроме этого у нас 

в двух садках находится фо-
рель, это уже чисто товарное 
направление, - пояснил руко-
водитель районного управле-
ния по развитию АПК Михаил 
Быстров.

Рыбовод общины еже-
дневно чистит садки ото льда 
и занимается кормлением 
подопечных. В этом году на 
приобретение кормов субси-
дию выделили из окружного 
бюджета. В планах общины - 
вырастить форель весом от 1,5 
до 2,5кг. А в следующем году 
здесь планируют нарастить 
объемы готовой продукции 
до 30т и выйти на товарное 
производство.  

чтобы усилия рыбоводов 
увенчались успехом, надо 
найти озера с подходящим 
уровнем кислотности, такие, 
как Туйто. По словам Миха-
ила Быстрова, в этом водо-
еме можно получать до 50т 
готовой продукции в год. Если 
найдется несколько таких 
озер, то предприятие сможет 
существенно нарастить объе-
мы по выращиванию рыбы.

ОСТОРОжНО: КАРАНТИН!

С 19 февраля во всех муниципалитетах округа 
введен запрет на проведение массовых, спор-
тивных, культурных, развлекательных, зрелищ-
ных мероприятий в закрытых помещениях. Это 
требование Роспотребнадзора ЯНАО вызвано 
резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом 
среди ямальцев. По словам главного санитарно-
го врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко, поро-

говое значение заболеваемости превышено на 
11,4%. Наибольшее количество инфицирован-
ных наблюдается среди детей в возрасте от 3 
до 7 лет и школьников от 7 до 14. За послед-
нюю неделю в округе выявлены и лабораторно 
подтверждены 86 случаев заболевших гриппом. 
Также регистрируется рост заболеваемости 
внебольничными пневмониями.



22 февраля 2019 года | № 8 (3771) 5

лизационную яму, так и не 
подвели».

По итогам собраний и 
множественных обращений 
жильцов в управляющую 
компанию и другие инстан-
ции, в 2018 году в «Тазспец-
сервисе» вновь предложили 
провести в их доме ремонт, 
только уже по статье «теку-
щий».

«Мы согласились, ведь 
осталось много незавершен-
ной работы. Летом прошло-
го года в нашем подъезде 
вновь начался ремонт, кото-
рый тянется по сей день, - 
рассказывает Лариса Зверь-
кова. - Размеренно и никуда 
не спеша рабочие снимают 
многослойную взбухшую от 
влаги краску в подъезде. Но-
вую краску в банках то при-
возят (видимо, для вида), то 
вновь увозят. Белая пыль от 
штукатурки распространяет-
ся повсюду, в квартире уже 
нечем дышать». Женщина го-

Внимание, опрос!
Пуровчан приглашают 
пройти интернет-опрос, 
инициированный окружным  
департаментом социальной 
защиты населения. Специ-
алисты изучают оценку 
признания жителями реги-
она навыков, достоинств и 
способностей инвалидов.
Опрос размещен на интер-
нет-сайте департамента 
социальной защиты насе-
ления Ямало-Ненецкого 
автономного округа (dszn.
yanao.ru) и региональном 
портале «Доступная среда» 
(ds.yanao.ru).

Коротко

темы недели: рАйон

деЖУрнЫЙ По раЙонУ

СТРОИТЕЛьСТВО МОСТА чЕРЕЗ РЕКУ ПУР ПРОФИНАНСИРУЕТ БАНК 

УчАСТВУйТЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТИ

На прошлой неделе на Российском инвести-
ционном форуме подписано соглашение между 
ООО «Региональная инфраструктурная компа-
ния» и Газпромбанком об открытии кредитной 
линии на строительство моста через реку Пур. 
Общая сумма финансирования, которое предо-
ставит банк, составит 6млрд рублей.

Строительство моста через Пур осущест-
вляется на условиях государственно-частного 
партнерства. Проект позволит обеспечить 
непрерывное транспортное сообщение для 
жителей поселка Уренгой, а также Тазовского 
и Красноселькупского районов. Кроме того, ка-
питальный мост необходим для решения задач 
по освоению Арктики. В восточной части округа 
находятся перспективные месторождения и 
промышленные объекты.

Согласно проекту. длина моста через реку 
Пур составит 1,02км (с подходами и насыпью - 
почти 2,7км). Конструкцию установят на 11 опор. 
Путепровод не будет препятствовать движению 
судов по реке. Проезд автомобилей организо-
ван по двум полосам с максимальной скоростью 
движения 100 километров в час. Для легковых 
автомобилей и транспорта экстренных служб 
проезд будет бесплатным. Строительство капи-
тальной переправы завершится в 2021 году.

2 и 3 марта в таркосалинском «Апельси-
не» пройдет благотворительная выставка 
изделий декоративно-прикладного ис-
кусства в пользу людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
«Во имя милосердия». К участию в ней 
приглашаются рукодельницы и умельцы 

разных возрастов и принимаются работы, 
выполненные в разных техниках. Работы 
необходимо представить до 1 марта в 
каб.310 в РМЦ (г.Тарко-Сале, ул.Мира, 
7«Б»). В дни выставки будут проводиться 
игровые программы и мастер-классы для 
участников и посетителей.

9 марта в КСК «Геолог»  в 14 часов 
состоится благотворительный концерт 
«От сердца к сердцу», который тради-
ционно проводит Пуровская районная 
общественная организация инвалидов 
«Милосердие». Об участии в нем уже 
заявили известные солисты и творческие 
коллективы Тарко-Сале. О билетах можно 
узнать по телефону: 6-30-97.

ворит, что проживает в этом 
доме с 1986 года и повидала 
смену многих управляющих 
компаний, но такого затяж-
ного ремонта еще не было 
никогда. 

Наступления весны 
жильцы этого дома те-
перь ждут с особым трепе-
том. Снег скоро растает, а 
из-под их «обновленного» 
дома снова могут выплыть 
старые проблемы. 

Мастер управляющей 
компании «Тазспецсервис» 
Эдуард Бычков обнаде-
жил жителей проблемного 
дома: «На прошлой неделе 
мы выкопали старую бочку 
и установили новую, только 
меньшего размера, осталось 
подсоединить выводящую 
трубу и подсоединить ее к 
септику. Полную заменую 
канализационной системы 
в доме №7 в 3 микрорайоне 
планируем выполнить вес-
ной этого года».

ПУРОВчАН ОТМЕТИЛИ В МИНКУЛьТЕ РФ

15 февраля во встрече председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села 
из 78 регионов страны приняли участие пуровчане. 

Директор Ханымейского историко-краеведческого музея 
Ильина Шаронина и преподаватель Пурпейской детской 
школы искусств Александр чекменëв были отмечены благо-
дарностями министра культуры РФ. 

Участники встречи обсудили вопросы достижения устой-
чивого социально-экономического развития села, популя-
ризации сельского и экологического туризма, поддержки 
учреждений культуры, расположенных в сельской местности, 
кадрового обеспечения образовательных и медицинских 
организаций, в частности, привлечения квалифицированных 
специалистов на село.

По итогам мероприятия состоялась церемония награжде-
ния тружеников социальной сферы села.
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КОНЦЕРТ ПАМЯТИ

В ПУРОВСКЕ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ

чЕТВёРТАЯ В 
ЛИчНОМ ЗАчёТЕ

УСВОИТь В ДЕТСТВЕ - СОХРАНИТь НА ВСЮ жИЗНь

17 февраля в концертном 
зале Дома культуры «Снеж-
ный» деревни Харампур прошел 
праздничный концерт «Пока мы 
помним, мы живем», посвященный 
30-летию вывода советских войск 
из Афганистана и Дню защитника 
Отечества. 

В зале не было ни одного сво-
бодного места, артисты ДК и педа-
гоги школы-интерната исполняли 
любимые многими поколениями 
россиян песни. Трогательным мо-
ментом концерта стало деклами-
рование детьми стихов о Великой 
Победе.

Таркосалинская 
конькобежка Эвелина Бо-
брова (СДЮСШОР «Аван-
гард», тренер А.Истомин) 
успешно выступила в 
составе сборной УрФО на 
международных сорев-
нованиях по шорт-треку 
«Дети Азии» в Южно-Са-
халинске.

Турнир собрал более 
20 команд из УрФО, СФО, 
ДФО, Саха Якутии, а 
также из Кореи, Япо-
нии, Индии, Филиппин 
и других государств. 
В комплексном зачете 
команда УрФО завоевала 
первое место, рассказали 
в районном управлении 
по физической культуре 
и спорту. В личном заче-
те таркосалинка показа-
ла четвертый результат 
на дистанции 300 метров 
и семнадцатый - на 
дистанции 1500 метров, 
выполнив норматив кан-
дидата в мастера спорта. 

Этот девиз стал главной целью семейно-
го выходного, организованного сотрудни-
ками парка культуры и отдыха «Северный 
очаг» в рамках проекта «живём на Севере». 

Организаторы задались целью поддер-
жать национальные устои и традиционный 
процесс воспитания детей, сделав это с 
помощью игр. 

Мероприятие прошло в форме ма-
стер-класса «Дочки-матери», на котором 
взрослые и дети познакомились с тради-
ционной национальной куклой-нухуку и 

попробовали изготовить ее самостоятельно. 
Все участники остались довольны результа-
том собственного труда и общением. 

Новый проект «Реабили-
тационный центр» благотво-
рительного фонда «Ямине» 
скоро будет действовать 
и в поселке Пуровске на 

базе приюта «Луч надеж-
ды». Дети из разных семей 
пройдут курс реабилитации, 
не выезжая за пределы 
своего поселения. Помимо 
специалистов РЦ «Сакура» 
из челябинска в программе 
задействуют сотрудников 
челябинского НИИ педи-
атрии и неврологии «Дети 
индиго»; Первые приемы 
в Пуровске начнутся уже в 
конце февраля.

«Совместно с НОВАТЭКом 
мы делаем помощь более 
доступной, не заставляя 
родителей ехать далеко с 
детьми, которым требуется 
особый уход. Такие проекты 
решают несколько задач - 
мы не только оказываем 
помощь детям и родителям, 
но и обучаем наших специа-
листов новым методикам», - 
рассказала замгубернатора 
Ямала Татьяна Бучкова.
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О ПАМЯТИ, О ДОБЛЕСТИ, О ДОЛГЕ

ПУРОВчАНЕ В чИСЛЕ ЛУчШИХ РУКОВОДИТЕЛЕй РФ

Подведены итоги 
Всероссийского 
конкурса «Лучшие 

Руководители РФ», 
который проходил в 
формате пяти этапов 
с 21 мая 2018года по 
18 февраля 2019 года. 
Сообщается на сайте 
конкурса ДеловаяВи-
зитка.РФ.

Заявки на участия 
в конкурсе подали 
более 30 тысяч чело-
век из всех регионов 
России. По итогам 

конкурса были опреде-
лены 548 победителей. 
В их число вошли и пу-
ровчане: заместитель 
главы администрации 
п.Пурпе Станислав Фё-
доров, начальник от-
дела по юридическим 
вопросам и поддержке 
предпринимательства 
администрации Пурпе 
Наталья Кривенко, 
руководители филиа-

лов ГБУ ЯНАО «Центр 
социального обслужи-
вания населения в МО 
Пуровский район» в 
п.Пурпе Ольга Ду-
бинская и в п.Уренгое 
Марина Корчажникова, 
а также заведую-
щий детским садом 
«Солнышко» п.Ханымея 
Наталья Пасечная.

Поздравляем побе-
дителей! 

В ДК «Строитель» п.Пур-
пе прошел второй открытый 
фестиваль «Память Афгана». 
В числе почетных гостей 
мероприятия были воины-ин-
тернационалисты. Их в поселке 
в настоящее время проживает 
13 человек. 

Глава Пурпе Александр 
Сирицен выразил слова при-
знательности «афганцам» и 
вручил им благодарственные 
письма. 

Минутой молчания почтили 
память тех, кто с доблестью 
выполнил свой воинский долг, 
но не вернулся на Родину. В 
вокальных номерах, которые 
исполнили артисты из Пурпе, 
Пуровска и Губкинского, звуча-
ли слова о боли утраты, о жела-
нии вернуться домой к родным 
и близким, о воинском брат-
стве и подвиге. Пурпейские 
воины-интернационалисты еще 
до начала фестиваля провели 

акцию «Дорогой Афганистана», 
и на карте азиатского госу-
дарства появились маршруты, 
которыми пришлось пройти 
советским солдатам.
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темы недели: СтрАнА

ВАГОНы ДЛЯ ОСОБыХ 
ПАССАжИРОВ

С 13 февраля на железнодорожном 
направлении Тюмень - Тобольск в 
состав поезда введены новые вагоны, 
приспособленные для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Два таких вагона - с сидячими 
местами - приобрела «Свердловская 
пригородная компания» в лизинг при 
поддержке правительства Тюменской 
области. Как сообщили в пресс-служ-
бе губернатора, для посадки и 
высадки пассажиров в колясках 
один из тамбуров оснащен подъем-
ным устройством. В салоне имеется 
специально оборудованное купе 
для инвалидов. Туалетный комплекс 
также устроен с учетом потребностей 
маломобильных граждан. Вагоны 
оснащены удобными креслами с пер-
сональными аудиомодулями, розет-
ками, системами кондиционирования 
воздуха.

«Такое решение в вагонах с места-
ми для сидения в России применено 
впервые», - заявили специалисты 
Свердловской железной дороги.

В ЮГРЕ ОБУчАТ ПРОФЕССИОНАЛьНыХ НЯНь 

На Луну за полезными 
ископаемыми
В период с 2031 по 2035 годы Россия 
планирует доставить на Луну многора-
зовый корабль для транспортировки 
грузов, тяжелый луноход для добычи 
полезных ископаемых и модули для 
базы, создаваемой на естественном 
спутнике Земли. 
Ранее Дмитрий Рогозин подтвердил 
возможность одновременной разработ-
ки двух кораблей для полета на Луну: 
модернизированного «Союза» и нового 
корабля «Федерация». «Они могут сде-
лать и то, и другое», - подчеркнул глава 
«Роскосмоса», говоря о РКК «Энергия».

Коротко

На Российском инве-
стиционном форуме в Сочи 
Югра выразила готовность 
стать пилотным регионом 
по подготовке и сертифи-
кации профессиональных 
нянь. Реализуется проект 
«Профессиональные няни - 
детям!» за счет прези-
дентского гранта и при 
поддержке Общественной 
палаты РФ.

Как подчеркнул Сер-
гей Рыбальченко, член 
Общественной палаты 

РФ и директор Института 
научно-общественной 
экспертизы, доброволь-
цы обучат для начала 
будущих наставников, 
а затем откроют в Югре 
региональный центр про-
фессиональной подготовки 
и сертификации нянь. Его 
воспитанники будут при-
сматривать за детьми до 
трех лет, что позволит ро-
дителям пораньше выхо-
дить на работу. Появление 
профессиональных нянь не 

только снизит нагрузку на 
региональный бюджет, но 
и предоставит родителям 
возможность выбора.

РАБОТОДАТЕЛь ОБЯЗАН ПЛАТИТь ПРИ УВОЛьНЕНИИ

Минтруд уточнит обязанности рабо-
тодателей при увольнении сотрудников. 
Работники, лишившиеся места из-за 
ликвидации предприятия, будут гаранти-
рованно получать причитающиеся им по 
закону выплаты во время поиска новой 
работы.

По действующим правилам работник, 
лишившийся места из-за ликвидации 
организации, может рассчитывать на 
выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка. Кроме того, за ним 
сохраняется средний месячный заработок 
на период трудоустройства. Срок выплат 
при этом ограничен двумя месяцами 

со дня увольнения. Но как показывает 
практика, некоторые организации успе-
вают завершить процедуру ликвидации 
в максимально короткие сроки - еще до 
истечения двух месяцев. В результате 
лишившиеся работы люди не могут полу-
чить выплаты от бывшего работодателя в 
период поиска новой работы.

чтобы исправить такое положение дел, 
Минтруд разработал поправки в Граждан-
ский кодекс РФ. Они позволят работни-
кам гарантированно получить выплаты, 
на которые те имеют право по закону, 
уточняется в пояснительной записке к 
законопроекту.

НЕТ ГАРАжА - НЕТ МАШИНы?

Всколыхнувшая общественность информация о том, что в Госдуме обсуждается 
запрет на покупку автомобилей без парковочного места или гаража, не получила под-
тверждения. Депутаты не слышали о такого рода дискуссии, считают идею странной и 
даже удивлены, как вообще подобная идея могла у кого-то возникнуть.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий 
Ефимов сообщил информационным агентствам, что вопрос в Госдуме не обсуждается. В 
свою очередь член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старо-
войтов заявил, что тоже не одобряет «настолько далекую от реалий российских» идею.
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РОССИЯНЕ СТАЛИ РЕжЕ ЗАКЛЮчАТь БРАКИ 

В 2018 году россияне 
заключили около 967 
тысяч браков, что меньше 
на 21%, чем в 2013 году, 
сообщил Минюст. В 2013 
году это число превышало 
1,2 млн. При этом число 
разводов снизилось: если в 
2013 году решили растор-
гнуть брак около 697 тысяч 
пар, то в 2018 году - около 
613 тысяч. Напомним, в ок-
тябре 2018 года в России 

начал действовать закон, 
по которому россияне мо-
гут выбирать дату и время 
регистрации брака. Заявку 
на это теперь можно по-
давать в период от 1 до 

12 месяцев до выбранной 
даты. Согласно прежним 
правилам, регистрация 
брака проводилась через 
месяц после подачи  
заявки.
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На прошлой неделе в рай-
центре состоялось долго-
жданное событие - открылся 
фирменный магазин район-
ного предприятия. Это ста-
ло настоящим подарком как 
для самих производственни-
ков, так и для потребителя. 
«Мы давно ждали этого мо-
мента, много лет трудились, 
создавали новые линейки 
товара, чтобы было чем по-
радовать своих земляков, - 
рассказывает заместитель 
директора предприятия по 
производству, она же глав-
ный технолог Виктория Жу-
кова. - Последнюю неделю 
перед открытием, кажется, 
и вовсе не спали, чтобы по-
казать весь товар в наилуч-
шем виде».

А показать было что. По-
ток покупателей в день пре-
зентации не прекращался. 
Каждый желающий мог про-
дегустировать 15 наимено-
ваний продукции местного 
завода: от разнообразных 
видов копченой рыбы до 
пресервов, и даже отведать 
шашлык из щуки. «Попробо-

Автор: Валентина КоролЁВА, фото: дмитрий ПоПоВ, архив Виктории ЖУКоВой

Магазин в подарок к 15-летию
Продукция пуровского рыбоперерабатывающего предприятия 
знакома жителям района с далекого 1972 года. Изначально 
он назывался рыбокомбинат, потом рыбзавод. Ровно 15 лет 
назад в Тарко-Сале образовалось общество с ограниченной 
ответственностью «Пур-рыба», чью продукцию давно ценят любители 
деликатесов из ямальской рыбки.

«Для нас важно, чтобы 
свежая продукция как 
можно быстрее попада-
ла на столы земляков, 
а открытие собствен-
ного магазина самый 
короткий путь к этому. 
Коллектив полон оп-
тимизма, есть желание 
работать, есть сырье, 
значит еще будет чем 
вас порадовать».

Виктория Жукова, заместитель 
директора по производству 

ООО «Пур-рыба» 

вал шашлык, надо сказать, 
очень неожиданное реше-
ние, поэтому сразу решил 
купить и порадовать жену»,- 
поделился впечатлениями 
от нового продукта тарко-
салинец Владимир.

Всего же на витринах 
можно было увидеть 269 
наименований рыбных из-
делий. «Нам было важно, 
чтобы таркосалинские поку-
патели в полной мере оце-
нили наши старания, ведь в 

современном мире обратная 
связь как никогда необходи-
ма для развития производ-
ства, - отмечает Виктория 
Ивановна. - Уже сегодня мы 
сделали определенные вы-
воды и в дальнейшем плани-
руем регулярно проводить 
подобные дегустации, чтобы 
не терять эту связь и иметь 
возможность ориентиро-

ваться на вкус и потребно-
сти населения».

Продукция таркосалинско-
го предприятия в настоящее 
время знакома далеко за пре-
делами района. Ее оценили 
в Муравленко, Губкинском, 
Ноябрьске и Новом Уренгое. 
Заместитель директора рас-
сказала, что вяленую рыбу 
регулярно поставляют в Мо-
скву и Самару. Есть серьез-
ные планы по «завоеванию» 
рынка уральского региона. 

Кстати, наши жители и сами 
способствуют тому, чтобы о 
нас узнали в других регонах, 
об этом рассказала Антонина 
Заречнюк: «Живу здесь уже 
48 лет и всегда считала, что 
такой магазин очень нужен 
нашему городу. А рыбу, кото-
рую купила сегодня, отправ-
лю друзьям в подарок ко дню 
рождения на Большую землю. 
Пусть знают, чем богата наша 
ямальская земля».

«Что касается изменений, 
произошедших за последние 
годы, то можем сказать, что 
предприятие вышло на са-
мостоятельный рынок и те-
перь может развивать соб-
ственную клиентскую базу, - 
продолжает Виктория Жуко-
ва. - Если говорить о сырье, 
то следует отметить, что об-
щины, с которыми общество 
сотрудничает, стали более 
ответственно относиться 
к поставке рыбы и ее каче-

ству». Кстати, всё сырье, ко-
торое использует предприя-
тие, местное: его поставляют 
рыбаки общин «Харампу-
ровская», «Пяко-Пуровская», 
«Еты-Яля», «Ича» и совхоза 
«Пуровский» из Самбурга, а 
также из соседнего Тазов-
ского района. А это означа-
ет, что у местных рыбаков 
есть свой надежный много-
летний партнер.

О будущем предприятия 
Виктория Ивановна говорит 
с большим оптимизмом. Им 
еще есть чем удивить взы-
скательного покупателя. В 
планах запустить новую ли-
нейку продукции для лю-
бителей постной пищи, но 
главная мечта - открытие 
консервной линии. У главно-
го технолога уже есть соб-
ственные разработки, ко-
торые будут отличаться от 
всех известных нам вкусов. 
«Мы многого добились, но 
еще есть к чему стремиться. 
Я уверена, что продукция из 
пуровской рыбы обязатель-
но станет визитной карточ-
кой не только района, но и 
всего Ямала».

Планируем регулярно проводить 
подобные дегустации, чтобы не 
терять связь с покупателем и 
ориентироваться на его вкус.
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Совсем скоро уренгойцы получат ключи от квартир в 
новом трехэтажном доме, который находится в самом цен-
тре поселка на ул.Гири. В конце первого - начале второго 
квартала этого года 35 уренгойским семьям вручат ключи 
от долгожданных квартир. Ну, а пока строительная компа-
ния оформляет всю необходимую документацию, будущие 
жильцы могут любоваться своим новым жильем только со 
стороны.

Строители обещают, что новый дом будет очень теплым, 
потому что состоит из морозостойких сибит-блоков. Кро-
ме того, на утеплителе под профметаллом проложена па-
роизоляция, которая защитит дом от влаги и сырости. От-
делочные работы в квартирах уже завершены, в подъезде и 
на лестничных клетках наведен порядок. «Перед поклейкой 
обоев в квартирах мы выровняли стены и обработали их 
специальным раствором, чтобы предохранить квартиры 
от появления плесени», - рассказывает плотник-бетонщик 
«Сибинвестстроя» Туфик Альшин. 

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

Стройка без заморозки
В Уренгое строительство нового жилья 
не останавливается даже зимой. 
Пятиэтажный четырехподъездный жилой 
дом в 1 микрорайоне растет на глазах. А 
на ул.Попенченко на месте старой первой 
школы строители начали кладку первых 
этажей еще двух новых пятиэтажек. Работы 
идут по графику.

Еще один новый дом скоро действительно станет укра-
шением поселка и уютным кровом для уренгойских семей. 
Четырехподъездная пятиэтажка в 1 микрорайоне растет как 
на дрожжах. Всего лишь за пару месяцев строители ком-
пании «Уралстрой» закончили возведение второй секции 
третьего этажа.

Работа кипит несмотря на морозы. Производственный 
процесс отработан до мелочей: каменщики кладут кирпи-
чи, подсобные рабочие занимаются погрузкой и разгрузкой 
материала, следят за порядком на территории объекта, чи-
стят снег и готовят помещения к дальнейшим строительным 
работам. «От графика не отстаем, главное - чтобы поставка 
стройматериалов оставалась стабильной», - говорит прораб 
Павел Пластовец. На втором этаже первой секции уже на-
чался монтаж межкомнатных перегородок. 

Ближе к весне строители планируют устройство инже-
нерных коммуникаций. А в летний период на придомовой 
территории появится место под детскую площадку и пар-
ковку. До окончания строительства этого дома остался ров-
но год. Согласно договору, пятиэтажный дом в 1 микрорай-
оне будет сдан в первом квартале 2020 года.

Рядом, на ул.Попенченко тоже полным ходом идет стро-
ительство еще двух новых пятиэтажек. В одной из них уже 
готов фундамент и начали кладку стен первого этажа. До 
конца февраля строители обещают возвести первый подъ-
езд. Весной во втором доме произведут монтаж инженер-
ных коммуникаций. 

Вскоре здесь появится красивый микрорайон, состоящий 
из новых многоэтажных домов, мест отдыха для посельчан 
и автопарковки.

Укладка фундамента одной 
из секций дома на ул.Попенченко

ВыКУПИТь ЗЕМЛЮ ДО КОНЦА ГОДА

Для пуровчан, которые 
хотят стать собственниками 
земли под своей недвижи-
мостью, а не просто быть ее 
арендаторами, сообщаем: 
льготный порядок выкупа 
земельных участков в раз-
мере 20% от их кадастровой 
стоимости продлен до 31 
декабря 2019 года.

Это закреплено в поста-
новлении правительства 
ЯНАО (yanao.ru).

Льготный порядок выкупа 
земельных участков пред-
усмотрен для собственни-
ков зданий и сооружений, 
расположенных на участках 
с разрешенным использова-
нием для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 

хозяйства или объектов га-
ражного назначения при ус-
ловии соответствия объекта 
капитального строительства 
(здания, сооружения) виду 
разрешенного использова-
ния земельного участка.

По вопросам выкупа 
земельных участков можно 
обращаться в отдел договор-
ной работы и администриро-
вания платежей управления 
земельных отношений 
департамента имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации района по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ан-
ны Пантелеевой, 1, кабинет 
№120; телефон для справок:  
8 (34997) 2-33-48. Приемные 
дни: вторник и четверг.

Источник: puradm.ru 

новости раЙона

Возведение стен нового 
пятиэтажного дома в 1 микрорайоне
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ГеННадий ЯдНе
Он стал первым, кто открыл печальный список ямальцев, 

погибших в Афганистане. Геннадий Николаевич родился в 
поселке Кутопьюгане 25 июля 1958 года. До призыва в ар-
мию 10 ноября 1980 года работал рыбаком на местном ры-
боучастке. В Афганистане Геннадию довелось отслужить 
совсем немного - меньше двух месяцев. В марте 1981 года 
рядовой Ядне попал в кандагарский десантно-штурмовой 
батальон 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бри-
гады. Принимал участие в нескольких рейдовых операциях. 

6 апреля 1981 года десантники вышли на прочесывание 
зеленой зоны северо-западнее Кандагара. Во время продви-
жения группу атаковал большой отряд душманов сразу с 
нескольких сторон. На предложение сдаться десантники за-
легли на берегу арыка и ответили огнем. Начался неравный 
бой. Чтобы дать своим товарищам, укрывшимся в глубин 
зарослей, время на отход, рядовой Геннадий Ядне, встав за 

дерево, начал почти в упор вести огонь по наступающему 
противнику, тем самым сосредоточив всё внимание душма-
нов на себе. Посмертно он был награжден орденом Красной 
Звезды, похоронен в родном поселке.

ОЛеГ КеЛьЧиН
Родился Олег Никифорович в селе Шурышкары и до при-

зыва в армию в ноябре 1980 года работал плотником на 
Аксарковском рыбозаводе Приуральского района. В Респу-
блику Афганистан попал в мае 1981 года. Служил механи-

Цена героев

Автор: Пётр КолеСниКоВ
Фото: архив автора, russkiymir.ru, i.ytimg.com,  

static01.nyt.com, itd0.mycdn.me, test2.nokstv.ru, archives.kh.gov.ua

«В ночь ушел на задание, в жизни всё 
не доделал, дом родной не построил, 
сына не воспитал». Эти песенные строки 
вспоминались, когда читал истории последних 
мгновений жизни совсем молодых еще ребят, 
30 с лишним лет назад сложивших головы за 
тысячи километров от родного Ямала,  
на раскаленной афганской земле.

ком-водителем армейского тягача в 66-й отдельной мото-
стрелковой бригаде. 

Свой последний бой Олег принял 13 июня 1981 года. Ря-
довой Кельчин заметил, что один из моджахедов прицелил-

ся в командира его взвода. Он заслонил командира собой и 
погиб от вражеской пули. За проявленное мужество, отвагу 
и самоотверженность был посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. Похоронили героя-интернационалиста в 
поселке Аксарка. 

аЛеКсаНдР ГРебНеВ
Александр Васильевич был призван в ряды Советской 

армии в ноябре 1980 года из поселка Нори Надымского 
района. После шести месяцев из учебного подразделения 
младшего сержанта Гребнева направили для дальнейшего 
прохождения службы в 738-й отдельный противотанковый 
артиллерийский дивизион 108-й мотострелковой дивизии. 
Штаб этого воинского подразделения располагался на вы-
ходе из ущелья реки Саланг, по которому проходила авто-
мобильная дорога, ведущая к границе Советского Союза. 
Вместе со своими сослуживцами Александр Гребнев обе-
спечивал сторожевое охранение дорог, из города Джабаль- 
Уссарадж в Кабул, Баграм и Гульбахор. 

Здесь он и погиб 18 марта 1982 года во время выполнения 
боевой задачи по охране участка дороги при отражении на-
падения душманов. За мужество и отвагу, проявленные во 
время исполнения интернационального долга в Демокра-

Погиб 13 июня 1981 года, 
заслонив собой командира

Погиб 6 апреля 1981 года, 
вызвав огонь на себя
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тической Республике Афганистан, младший сержант Алек-
сандр Гребнев был посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен герой в родном поселке Нори.  

ГеННадий ХайдаНОВ
Геннадий Александрович родился 13 августа 1966 года в 

городе Малгобеке Чечено-Ингушской республики. В армию 
был призван в ноябре 1984 года из Ноябрьска. В Афганиста-
не гвардии младший сержант исполнял свой воинский долг 
с апреля 1985 года в 345-м гвардейском отдельном парашют-
но-десантном полке. История боя 9 роты этого полка, прои-
зошедшего в январе 1988 года у высоты 3234 в районе города 
Хоста, легла в основу фильма Фёдора Бондарчука «9 рота».

Батальон, в котором служил Геннадий, базировался непо-
далеку от Баграма. 22 мая 1985 года, выполняя боевое задание 
по прочесыванию местности в районе аэропорта, отделение 
Геннадия Хайданова вступило в неравный бой с душманами. 
Для того, чтобы изменить боевую ситуацию в пользу десант-
ников, младший сержант Геннадий Хайданов под огнем про-
тивника выдвинулся вперед, занял удобную позицию и сво-

им огнем уничтожил несколько врагов, но при этом сам был 
смертельно ранен. За мужество и самоотверженность он был 
посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в 
городе Моздоке Северо-Осетинской Республики.

ВЛадимиР ОРёЛ
Владимир Георгиевич родился 22 апреля 1966 года в го-

роде Хасавюрте в Дагестане. До призыва в армию работал 
автослесарем в Лабытнангах на автотранспортном предпри-
ятии. В ряды Вооруженных Сил СССР был призван в начале 
мая 1984 года. 

Как вспоминают родные, он всегда мечтал попасть в де-
сантники, и мечта на беду сбылась - в октябре 1984 года 
гвардии младшего сержанта Владимира Орла направили в 

357-й гвардейский парашютно-десантный полк 103-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии. 

За время своей службы в Афганистане младший сержант 
Владимир Орёл успел принять участие в восьми боевых 
операциях. 17 апреля 1985 года во время преодоления мин-
ного поля два офицера из группы, с которой он шел на зада-
ние, были ранены. Он вынес их в безопасное место, оказал 
первую медицинскую помощь, но в ходе дальнейшего вы-
полнения боевой задачи погиб, подорвавшись на мине. За 

мужество и отвагу младший сержант Владимир Орёл был 
награжден орденом Красной Звезды посмертно. Похоронен 
в городе Лабытнанги. 

ШамиЛь аНВаРОВ
Родился Шамиль Анварович 11 февраля 1963 года. До 

призыва в Советскую армию 3 ноября 1981 года работал 
радиомехаником в Салехардском радиотелевизионном пе-
редающем центре. В Афганистан попал в апреле 1982 года. 

Он служил наводчиком танка в 285-м танковом полку 
108-й мотострелковой дивизии. Штаб этого воинского под-
разделения располагался в городе Баграме в афганской 
провинции Парван. Одной из главных боевых задач, кото-
рые выполнял личный состав полка, была охрана военного 
аэродрома, расположенного вблизи Баграма. 

Во время службы в Афганистане рядовому Анварову не-
однократно приходилось участвовать в боевых операциях. 
Во время одной из них 4 августа 1982 года солдат был сра-
жен пулей снайпера. Похоронен в Салехарде. 

P.S. «В ночь ушел на задание, в жизни всё не доделал, 
дом родной не построил, сына не воспитал» - не 

шло из головы. И верно, не построили, не воспитали, хотя 
одно важное они всё же успели - оставить о себе добрую 
память. Да, путь их был коротким, как пламя спички, но свет 
этого пламени виден и сегодня, спустя десятилетия.

Погиб 18 марта 1982 года,  
отражая нападение душманов

Погиб 22 мая 1985 года, 
получив смертельное 

ранение в бою

Погиб 4 августа 1982 года, 
сражен пулей снайпера

Погиб 17 апреля 1985 года 
во время боя, 

подорвавшись 
на мине



22 февраля 2019 года | № 8 (3771)12 ПАтриотиЧеСКое ВоСПитАние

Уважаемые земляки!
от всей души поздравляю вас с Днем защитника отечества!
Этот великий праздник - дань высочайшего государственно-

го и общественного уважения к тем, кто героически защищал 
нашу родину, обеспечивал мир и покой наших граждан. важ-
но, что новые поколения защитников отечества верны истори-
ческим традициям русской армии и флота. уверен, что любовь 
к отчизне и готовность встать на ее защиту и впредь будут со-
ставлять силу нашего многонационального народа и укреплять 
могущество вооруженных сил страны. 

пусть как и прежде всех нас объединяет гордость за отече-
ство, сплоченность, стремление к благополучию, согласию и миру!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов

Не секрет, что защитник Отечества - это не профессия, 
а долг каждого настоящего мужчины не только перед сво-
ей страной, но и перед своей семьей и товарищами. Это 
человек, для которого понятие долга, чести и совести не 
утратили своего значения. Он принимает решения, берет 
на себя ответственность, заботится и помогает окружаю-
щим только потому, что по-другому поступить не может. 
Об этом и не только рассуждают наши дети.

Автор: Анастасия АтАКишиеВА, фото: архивы семей тюляниных, АйВАСедо, КорЧАЖниКоВых, 
шУлЬгиных, КрАСнорУЦКих, мАшориных

Защитник Отечества. Кто он?

Сегодня каждый представитель сильной половины человечества - 
будь то школьник, студент, брат, племянник или просто сосед по 
лестничной площадке - считает себя «защитником» Отечества и 
принимает поздравления с 23 февраля. Со временем рамки понимания 
этого праздника расширились. Но правильно ли это? Никто лучше 
подрастающего поколения пуровчан не ответит на этот вопрос.

в печке огонь, быть силь-
ным, честным и терпели-
вым. Больше всего нравит-
ся ездить с ним на охоту, он 
очень уверенно управляет 
транспортом. Когда выра-
сту, хочу быть похожим на 

него, поэтому после учебы 
обязательно пойду служить 
в армию. На страже Родины 
буду управлять танком, а 
если случится поломка, то 
сразу же на месте ее устра-
ню. Но если вдруг нагрянет 
война, я обязуюсь защи-
щать от врага родных лю-
дей и всех живущих в Рос-
сии».

Ольга Тюлянина, 6 лет, 
п.Уренгой:

«В детском саду мы го-
товили подарки для пап. Я 
сама сделала большую от-
крытку, нарисовала краси-
вый танк с красной звез-
дой и цветы. Надеюсь, мой 
подарок очень понравится 
папе. А для мальчиков из 
нашей группы мы с девоч-
ками и воспитательница-
ми подготовили празднич-
ный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. 
В этот день нужно поздрав-
лять всех мужчин, которые 
нас оберегают и защища-

ют. А еще нужно поздрав-
лять солдат, они смелые и 
сильные, у них очень кра-
сивая зеленая форма с раз-
ноцветными ленточками и 

ботинки, похожие на гало-
ши со шнурками. Когда я 
вырасту, то тоже хочу стать 
солдатом».

анна корчажникова,  
14 лет, п.Уренгой:

«В школе нам рассказы-
вали, что праздник День 
защитника Отечества за-
родился в революционные 
времена. Сначала он назы-

Дмитрий айваседо,  
11 лет, д.Харампур:

«Защитник Отечества - 
это человек, который защи-
щает нашу Родину от вра-
гов. А Родина для меня - это 
мама, папа, братья, сестры, 
дедушка и бабушка. В свое 
время на военно-морском 
флоте служил мой дедуш-
ка Александр. Он три года 
плавал на боевом корабле 
по Тихому океану. Сейчас 
дедушка на пенсии и живет 
вместе со мной. Он учит 
меня, каким должен быть 
настоящий мужчина. Бла-
годаря дедушке я научил-
ся ловить рыбу, разжигать 

ДОрОгие земляки!
примите самые теплые поздравления с Днем защитника 

отечества! 
Мы выражаем бесконечную признательность всем, кто даже 

в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, и 
отдаем дань уважения родным и близким военнослужащих, 
которые разделяют с ними все трудности и являются для них 
надежным тылом. сегодня защитником отчизны является каж-
дый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать 
её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели - бла-
гополучию и процветанию нашей великой страны.

в этот замечательный праздник желаю всем землякам сча-
стья, взаимопонимания и благополучия, крепкого здоровья, 
семейного тепла и уюта, успехов в труде и службе, а главное – 
мирного неба над головой! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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вался День Красной армии, 
потом Советской армии и 
Военно-морского флота. И 
только в 2002 году он по-

лучил нынешнее название. 
Я считаю, что 23 февраля - 
это праздник тех, кто защи-
щает или в скором времени 
будет защищать нашу стра-
ну. Праздник, тех, кто ее лю-
бит. А поздравления в этот 
день должны принимать не 
только мужчины, но и жен-
щины-военнослужащие, ко-
торые тоже, рискуя жизнью, 
оберегают нас от различных 
опасностей. Памятный са-
лют и возложение цветов к 
могиле неизвестного солда-
та должны стать обязатель-
ной частью праздничной 
программы в каждом городе 
и поселке. Побольше читать 
и знать о подвиге россий-
ского солдата, ведь только 
так подрастающие маль-
чишки будут понимать, что 
почести и слава достаются 
не просто так, а в результате 
проявления смелости, отва-
ги и героизма».

Уважаемые жиТели 
ПУрОвскОгО райОна!

примите искренние поздравления с Днем защитника оте-
чества!

23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей 
стране праздников - День воинской славы, армии и флота, под-
вигов наших ветеранов.

в этот праздничный день мы выражаем признательность 
всем, кто посвятил свою жизнь великому делу служения отчиз-
не, сделав его своей профессией, и тем, кто мирным и честным 
трудом укрепляет нашу страну, преумножает ее национальные 
богатства.

от души желаю всем, кто с честью выполнил свой воинский 
долг и тем, кто сегодня стоит на страже наших рубежей - му-
жества, здоровья и крепости духа, профессиональных успехов, 
мира и понимания в семьях!

В.В. Дмитрук,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

ДОрОгие ямальцы!
23 февраля - особый праздник в истории нашей страны. он 

олицетворяет неразрывную связь поколений, сохранение луч-
ших традиций армии и флота. Ямальцы всегда с честью выпол-
няют свой воинский долг, достойно несут нелегкую службу в 
разных регионах страны.

убежден, патриотизм, боевая выучка и мастерство, мужество 
и героизм нынешнего поколения защитников отечества будут и 
впредь гарантом безопасности и спокойствия наших граждан.

Дорогие земляки! искренне желаю вам успехов во всех делах 
и начинаниях, счастья, благополучия и радости мирной жизни!

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО 
С.М. Ямкин

александр красноруц-
кий, 9 лет, г.Тарко-сале:

«Защитник - это тот, кто 
служил в армии. Когда я 
вырасту, тоже стану за-
щитником своей Родины, 
а пока я - защитник своей 
семьи: мамы и младшей 
сетренки Леры. Отец учит 
меня быть настоящим муж-
чиной: уважать старших, 
быть смелым, справедли-
вым и не давать в обиду 
слабых. А для того, чтобы 
быть сильным, я с четырех 
лет занимаюсь в секции ка-

ратэ. Все мальчики - буду-
щие защитники Отечества, 
должны заниматься спор-
том, тогда у них не будет 
времени на всякие глупо-
сти и они вырастут крепки-
ми, смелыми и справедли-
выми мужчинами». 

мария машорина,  
11 лет, п.Пуровск:

«А почему в День защит-
ника Отечества все по-
здравляют только мужчин? 
Ведь женщины тоже могут 

защищать нашу Родину, 
свою семью и близких. Со-
гласитесь, несправедливо 
получается. Защитник - это 
в первую очередь человек, 
независимо от возраста и 
пола. Им может быть лю-
бой, уступивший место в 
транспорте старшему, по-
садивший дерево у себя 
во дворе или даже под-
нявший брошенный мимо 

урны фантик. Он тоже мо-
жет быть защитником Оте-
чества, ровно так же, как и 
солдат. И то, и другое - дело 
одинаково важно для нашей 
страны, без них Отечества 
быть не может».

Данил Шульгин, 17 лет, 
п.Уренгой:

«Чтобы принимать по-
здравления 23 февраля, пре-
жде нужно заслужить зва-
ние защитника Отечества, 
проявить мужество, отвагу 
и благородство. 

Мне есть на кого рав-
няться и кем гордиться, я 
не имею права посрамить 
честь и героическое про-
шлое своих предков. Мой 
дедушка Николай Викто-
рович Колпаков - Герой 
России, полковник ВВС, 

летчик-испытатель. Он ос-
ваивал и участвовал в ис-
пытаниях практически 
всех вертолетов, стоявших 
на вооружении Советской 
армии и в Российской Фе-
дерации. Также он освоил 
самолеты «Як-52», «Л-39», 
«Л-410», «Ан-26» и «Як-30». 
Мой дедушка один из пер-
вых испытал вертолеты 
«Ка-50», называемые «Чер-
ной акулой». За мужество и 
героизм, проявленные при 
испытаниях новой авиаци-
онной техники в условиях, 
сопряженных с риском для 
жизни, он получил звание 
Героя Российской Феде-
рации и медаль «Золотая 
звезда».

Вот кто настоящий за-
щитник Отечества! Я меч-
таю быть похожим на него. 
Практически в каждой се-

мье есть свои герои, на ко-
торых хочется равняться. 
Поэтому своим сверстни-
кам я советую больше чи-
тать исторической литера-
туры, чтобы восхищаться 
не выдуманными суперге-
роями из зарубежных ки-
нофильмов, а настоящи-
ми героями своей родной 
страны».
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Совсем не по-геройски, а скромно 
пряча взгляд, трое крепко сложенных 
молодых мужчин из пожарной части 
поселка Уренгоя с неохотой рассказы-
вают о происшествии в начале фев-
раля, которое случилось недалеко от 
понтонно-мостовой переправы через 
реку Пур. 

В ту ночь на пульт управления урен-
гойской пожарной части поступило 
сообщение, что в районе между Урен-
гоем и Коротчаево рядом с общежи-
тием Мостоотряда обнаружили исте-
кающего кровью человека. Диспетчер 
сообщила о случившемся в уренгой-
скую «Скорую помощь», но там ей от-
ветили, что это не их район. В полицию 
дозвониться не удалось. Время шло, и 
каждая потерянная минута могла сто-
ить жизни пострадавшему. Это хоро-
шо понимал заместитель начальника 
ПЧ Денис Голобродский. Тем более та-
кие случаи в его работе не редкость. 
«В нашу часть часто обращаются за 
помощью: то из больницы позвонят и 
попросят больного занести на рентген 
или в хирургическое отделение, то со-
трудники полиции просят прибыть на 
ДТП, - рассказывает Голобродский. - 
Мы никому не отказываем, и этот слу-
чай не стал исключением».

СлУЖУ отеЧеСтВУ

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

Герои нашего  
времени

Стать героем не так-то просто в наше время - не каждый 
отважится броситься в огонь или в воду, чтобы, рискуя своей 
жизнью, спасти чужую. Но такие люди есть, и они среди нас.

Учитывая все обстоятельства: выезд 
за пределы своего района и то, что в 
любой момент на территории посел-
ка мог возникнуть пожар, заместитель 
начальника ПЧ незамедлительно при-
нял решение оказать помощь человеку. 
Вместе с этим в срочном порядке было 
создано резервное отделение по охра-
не поселка. Таким образом, в 1.40 ночи 
к месту происшествия отправилось де-
журившее в ту ночь второе отделение 
ПЧ в составе Дениса Голобродского, 
Андрея Севаева и Александра Сутуги.

По прибытии на территорию обще-
жития пожарные увидели мужчину с 
колото-резаными ранами в тяжелом 
состоянии. «Молодой человек лежал на 
земле и истекал кровью, - вспоминает 
Андрей Севаев. - Если честно, то мы го-
товились к худшему. Обработали раны 
и наложили кровоостанавливающие 
жгуты - сделали всё, чему нас учат на 
занятиях по медицинской подготовке». 

Оказав на месте первую помощь, 
спасатели аккуратно поместили по-

страдавшего в машину и доставили 
его в больницу п.Уренгоя. «В медуч-
реждении нас успокоили, сказали, что 
жизненно важные органы у пострадав-
шего не задеты, - говорит третий ге-
рой-спасатель Александр Сутуга. - На-
деюсь, что совсем скоро он пойдет на 
поправку».

Действуя оперативно, пожарные в 
очередной раз спасли жизнь человеку, 
не прошли мимо чужой беды. Им было 
неважно, в чьей зоне ответственности 
это район, кто пострадавший и как он 
попал в такую ситуацию. 

«В нашем коллективе работают сме-
лые, решительные, неравнодушные 
люди, имеющие серьезную физиче-
скую подготовку, готовые справлять-
ся с большими нагрузками и любыми 
стрессовыми ситуациям», - рассказы-
вает заместитель начальника ПЧ Денис 
Голобродский.

Примечательно, что двое молодых 
людей не так давно работают в урен-
гойской пожарной части. Сразу по-
сле армии Андрей Севаев устроился 
пожарным и успел зарекомендовать 
себя как серьезный, исполнительный 
и ответственный сотрудник. Службу он 
нес на военно-морском флоте на кора-
бле «Уренгой». «В армии нас приучали 
к спорту, чтобы быть крепкими и вы-
носливыми», - рассказывает Андрей. 

Сейчас двадцатичетырехлетний муж-
чина активно занимается в футболь-
ной и волейбольной секциях культур-
но-спортивного комплекса и регуляр-
но принимает участие в соревнованиях. 
Добавим, что за четыре года работы в 
пожарной части Андрей принял участие 
в тушении более семидесяти пожаров.

Александру Сутуге 26 лет, он рабо-
тает пожарным чуть больше двух лет. 
Службу в армии проходил также в 
ВМФ, но на Дальнем Востоке. Он с дет-
ства мечтал стать спасателем, и вот те-
перь его мечта сбылась. «Нам иногда 
приходится работать на месте аварий, 
стихийных бедствий и бытовых проис-
шествий, поэтому знания медицины, 
физики, химии и психологии в нашей 
профессии чрезвычайно важны. Прихо-
дится постоянно заниматься самообра-
зованием и читать много специальной 
литературы», - рассказывает Александр. 

У него подрастают двое сыновей. 
Недавно они заявили, что тоже хотят 
стать спасателями.

слева направо: андрей севаев, денис Голобродский, александр сутуга

Чтобы спасать жизни людей, мало желания  
и доброго сердца, важно иметь рядом надежных 
товарищей, с которыми не страшно будет 
идти и в огонь, и в воду.                        Александр Сутуга
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15 февраля во всех по-
селениях Пуровского райо-
на отдавали дань уважения 
тем, кто прошел испытание 
последней войной Совет-
ского Союза. 

В Тарко-Сале чествовать 
ветеранов-интернационали-
стов начали на митинге в ДК 
«Юбилейный». Многие при-
шли в это пятничное утро 
засвидетельствовать свое 
почтение виновникам тор-
жества. Много теплых слов 
благодарности прозвучало 
в их адрес от заместителя 
главы администрации рай-
она Геннадия Куправы, во-
енного комиссара по городу 
Губкинский, Пуровскому и 
Красноселькупскому райо-
нам Олега Самчука. Не обо-
шли своим внимание вои-

Автор: Александр громоВ 
Фото: Анастасия СУхорУКоВА

Это было с нами, ребята...
«А мы что, 30 лет вывода войск 
из Афганистана отмечаем? 
Неужто столько времени уже 
прошло?» - не счесть, сколько раз 
за последний месяц слышал эти 
слова. И правда, как вчера было. 
И только глядя на этих зрелых 
уже мужчин, которым довелось 
встречать молодость под суровым 
афганским небом, понимаешь: да, 
не вчера. Но, к сожалению, было.

молодому поколению. И я 
очень надеюсь, что среди 
тех ребят, что собрались 
сегодня здесь, не найдется 
ни одного, кто скажет, что 
ваша служба была напрас-
ной. Здравия желаю!»

Стоит отметить, что па-
триотическое воспитание 
молодежи всегда занима-
ло главенствующую роль в 
общественной работе «аф-
ганцев». Вот и в этом году 
в течение месяца перед па-
мятной датой практиче-
ски каждый день ветераны 
встречались с учениками 
общеобразовательных школ 
и молодежью, посещали дет-
ские сады.

После завершения граж-
данско-патриотической ак-
ции, посвященной Дню па-
мяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества, и воз-
ложения цветов к Вечному 
огню, ветераны Афганистана 
посетили Свято-Никольский 
храм, в часовне которого в 
этот день служили панихиду 
по погибшим воинам, а так-
же помянули умерших това-
рищей на городском клад-
бище.

А завершился этот хоть и 
печальный, но праздничный 
день в КСК «Геолог». Перед 
концертной программой, 
подготовленной артистами 
районного Дома культуры, 

нов-интернационалистов и 
местные представительные 
органы власти - благодар-
ственные письма Собрания 
депутатов города им вручил 
председатель Совета вете-
ранов Пуровского района 
Руслан Абдуллин. 

«Долго подбирал верное 
слово и наконец понял, что 
слово это «спасибо», - обра-
тился к собравшимся после 
церемонии награждения 
председатель. - Спасибо за 
то, что когда-то, 30 с лиш-
ним лет назад вы сделали 
непростой, но правильный, 
мужской выбор - послу-
жить своей стране на этой 
страшной войне. Спасибо 
за то, что вы и по сей день 
в строю и неустанно пере-
даете память о тех годах 

к воинам-интернационали-
стам обратился глава Пуров-
ского района Андрей Несте-
рук: «Мне было 17 лет, но я 
очень хорошо помню день, 
когда война для советских 
солдат закончилась. Разре-
шите же сегодня разделить 
боль утраты со всеми, кто 
потерял на той войне сво-

их близких, своих друзей, 
и выразить благодарность 
всем вам, уважаемые вете-
раны Афганистана, всем вам, 
ставшим для нас примером 
мужества и героизма».

Обращался к товарищам 
со сцены и непосредствен-
ный участник тех событий, 
ветеран Сергей Айваседо. 
Волновался, сбивался, оста-
навливался, а в зале стоя-
ла абсолютная тишина: то 
была не речь, а эмоция. Но 
несколько слов всё же вре-
зались в память: «Это было 
с нами, ребята...»
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Учащиеся школ разных возрастов со-
вместно с педагогами смогут погрузить-
ся в увлекательный мир современных 
компьютерных технологий. 

Организаторы - Министерство про-
свещения РФ, Министерство цифрово-
го развития, связи и массовых комму-
никаций РФ, АНО «Цифровая экономи-
ка» и ПАО «Сбербанк» в партнерстве с 
ключевыми IT-компаниями.

Это будут необычные уроки инфор-
матики, они дадут школьникам воз-
можность понять, каково это - мыс-
лить и проектировать как разработчик 

всероссиЙская акция

Искусственный интеллект  
и машинное обучение
С 25 февраля по 3 марта 2019 года в образовательных 
учреждениях Пуровского района в рамках всероссийской 
акции «Урок цифры» пройдет тематический урок по 
искусственному интеллекту и машинному обучению.

и аналитик данных. Искусственный ин-
теллект - тема очень полезная для жиз-
ни в цифровую эпоху.

Для учеников с 1 по 8 классы урок 
будет состоять из видеолекции и тре-
нажера, на котором ребята будут «об-
учать» робота трудиться в зоопарке. А 
чтобы робот мог отличить животных 
друг от друга и правильно их кормить, 
школьникам предстоит очистить дан-
ные, разметить их, определить размер 
выборки, выбрать эффективный алго-
ритм для проверки и произвести «фи-
черинжиниринг», то есть ранжировать 

По материалам имЦро департамента образования и сайта урокцифры.рф

цель конкурса - поддерж-
ка общественных инициатив 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций, реализующих на терри-
тории Пуровского района со-
циально значимые проекты.

конкурс проводится в 
соответствии с постановле-
нием администрации муни-
ципального образования Пу-
ровский район от 14 августа 
2014 года №160-ПА, которое 
размещено на официаль-
ном интернет-сайте органов 
местного самоуправления в 
разделе «Общественность 
района».

внимание, конкУрс

Приглашением к участию в конкурсе на 
предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в Пуровском районе.

вить в текущем году на 
рассмотрение конкурс-
ной комиссии только один 
проект.

Заявка для участия в кон-
курсе готовится в соответ-
ствии с постановлением 
администрации муници-
пального образования Пу-
ровский район от 14 авгу-
ста 2014 года №160-ПА «Об 
утверждении Порядка  фи-
нансовой поддержки соци-
ально ориентированным 
некоммерческим организа-

По материалам управления информационно-аналических 
исследований и связей с общественностью

Грант для социально ориентированных

размер конкурсного 
фонда в 2019 году состав-
ляет 366 000 (триста шесть-
десят шесть тысяч) рублей, 
размер одной субсидии на 
реализацию проекта не мо-
жет превышать 183 000 (сто 
восемьдесят три тысячи)  
рублей. При рассмотрении 
заявок учитываются крите-
рии значимости и актуаль-
ности, экономической и со-
циальной эффективности 
проектов и критерии про-
фессиональной компетен-
ции участников конкурса.

каждый участник кон-
курса вправе предоста-

циям в муниципальном об-
разовании Пуровский рай-
он на конкурсной основе» и 
предоставляется в админи-
страцию Пуровского райо-
на в электронном и печат-
ном виде по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Республики, 
дом 25, каб.209, контактный 
телефон: 8 (34997) 6-06-38;  
эл. адрес: upr.info@yandex.ru

Прием заявок осущест-
вляется с 25 февраля до 16 
марта 2019 года включи-
тельно.

данные по определенным признакам. 
Тренажер для старшеклассников - гра-
фический симулятор, в нем ученик ви-
дит основные этапы работы с моделью 
машинного обучения: настройки ги-
перпараметров нейронной сети, улуч-
шение модели по мере прохождения, 
изменение результатов модели на те-
стовых данных, выбор лучшей модели. 

Уроки цифры в этом учебном году 
планируется проводить раз в месяц до 
мая 2019 года. Каждый из них будет по-
священ развитию ключевых навыков 
цифровой экономики.

am
pr

av
da

.ru

Социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией является некоммерческая организация, 
осуществляющая в соответствии с учредительными 

документами (уставом) один из видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31.1 ФЗ от 12.01.1996г. №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и законом ЯНАО от 
25.11.2011г. №129-ЗАО «О видах деятельности некоммер-
ческих организаций для признания их социально ориен-

тированными в Ямало-Ненецком автономном округе».

Кстати
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Здоровый 
интерес

нАрод хоЧет ЗнАтЬ

«Любые изменения внеш-
ности говорят о внутренних 
переменах», - скажет вам лю-
бой психолог, парикмахер, 
визажист. А если речь идет 
об учреждении? После посе-
щения взрослой поликлини-
ки районной больницы во-
прос возник сам собой:

- с чем связаны измене-
ния во внешнем облике ре-
гистратуры? скажутся ли 
они на работе учреждения?

Главный врач ТЦРБ Мак-
сим ЗИНИН сообщил: «Узкие 
застекленные окошечки в ре-
гистратуре уходят в прошлое. 
Мы убираем барьер между 
людьми и делаем регистрату-
ру «открытой» в рамках феде-
рального проекта «Бережли-
вая поликлиника». 

«Открытые регистрату-
ры», оборудованные новыми 
стойками и стеллажами для 
картотеки, уже действуют в 
Пурпейской поликлинике и 
детской поликлинике г.Тар-
ко-Сале. Тот внешний об-
лик, который сейчас можно 
наблюдать в регистратуре 
взрослой поликлиники го-
рода, не окончательный. 

В ближайшее время в зда-
нии планируется проведе-
ние капитального ремонта, в 
ходе которого будет рекон-
струирована и регистрату-
ра. В своей работе по совер-
шенствованию структуры 
поликлиники мы учитываем 
предложения и замечания 
от населения, оставить ко-
торые можно в специальном 
ящике, на первом этаже по-
ликлиники». 

дежурила по рубрика: елена лоСиК, фото: пресс-служба тЦрб

Таркосалинка Ольга Во-
робьева, потратив много 
времени на ожидание в оче-
реди к доктору, задалась во-
просом:

- существуют ли нормы 
приема пациентов: напри-
мер, сколько времени дол-
жен длиться прием и какое 
время ожидания в очереди 
считается нормальным?

Заведующий поликлини-
кой Наталья НОВАКОВСКАЯ 
пояснила: «Нормы прие-
ма пациентов регламенти-
рованы порядками оказа-
ния медицинской помощи, 
утвержденными приказами 
Минздрава РФ, и носят ре-
комендательный характер. 

К примеру, первичные 
приемы всегда более дли-
тельны, чем повторные, так 
как доктору в независимо-
сти от специализации не-
обходимо тщательно озна-
комиться с пациентом, его 
историей жизни и болезни. 
Кроме этого, подробно вы-
ясняются жалобы пациен-
та на состояние здоровья и 
только после этого прово-
дится осмотр. 

На повторном же прие-
ме доктор оценивает дина-
мику состояния, выясняет, 
имеются ли улучшения или 
ухудшения самочувствия, 
достигнуты ли цели назна-
ченного лечения. Затраты 
времени на повторный при-
ем меньше. Поэтому, несмо-
тря на все существующие 
регламенты, нормативы при-
ема индивидуальны.

Если прием осуществля-
ется по предварительной за-

писи, отклонение в 15 минут 
допустимо. В поликлинике 
ТЦРБ осуществляется как 
плановая, так и неотложная 
помощь. В эпидемический 
сезон кабинет неотложной 
помощи может не справ-
ляться с нагрузкой. Тогда па-
циенты направляются к вра-
чам, которые принимают по 
записи. В этом случае «неот-
ложные» пациенты проходят 
вне очереди. Из-за этого по-
рядок очередности по запи-
си может нарушиться». 

В безуспешных попытках 
побороть навязчивый ка-
шель житель города Алек-
сандр Слепынин обратился 
в рубрику, чтобы узнать:

- сколько дней может 
оставаться кашель после 
выздоровления? можно ли 
ходить с ним в баню, если 
температура тела не повы-
шена? 

Врач-терапевт Тарко-Са-
линской ЦРБ Светлана СКО-
САРЕВА дала подробные 
рекомендации: «В сезон ви-
русов и простуд самое не-
приятное - долгий и упор-
ный кашель. Если он не про-
ходит в течение месяца и 
более и не имеет тенденции 
к уменьшению, необходимо 
обратиться к врачу и опре-
делить источник этой про-
блемы.

Чтобы избавиться от не-
приятного  симптома, люди 
хотят форсировать про-
цесс лечения. Действитель-
но, баня считается универ-
сальным средством борьбы 
с заболеваниями, в первую 

очередь простудными. По-
ложительные эффекты от 
посещения бани очевид-
ны: во-первых, горячий пар 
способствует расширению 
бронхов, следовательно, 
происходит усиленное от-

хождение мокроты вместе 
с болезнетворными микро-
организмами. Во-вторых, 
высокая температура спо-
собствует интенсивному 
кровообращению, поэтому 
выведение токсинов значи-
тельно ускорится. Доказано, 
что организм вследствие те-
плового воздействия выде-
ляет на 20% больше лейко-
цитов - кровяных клеток, ве-
дущих борьбу с вирусами и 
бактериями. Еще один плюс 
бани - высокая влажность, 
которую можно сравнить с 
ингаляцией: вдыхаемый те-
плый воздух разжижает мо-
кроту, что способствует ее 
отхождению. Кстати, слизь 
выйдет быстрее, если после 
парилки сделать вибрирую-
щий массаж спины. 

Другими словами: если 
в организме не протекает 
никакого воспалительного 
процесса и кашель является 
действительно остаточным, 
то никаких противопоказа-
ний к посещению парной 
комнаты нет».

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время по 
телефону: 8 (34997) 2-51-04, написать по электронному 
адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «в рубрику «Здоровый 
интерес»; на наши страницы в соцсетях либо отправить 
письмо по обычной почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица 
Первомайская, 20, редакция газеты «Северный луч». 
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Диспансеризация взрос-
лого населения страны, о ко-
торой знают сегодня прак-
тически все, позволяет че-
ловеку узнать, здоров ли он. 
Она рассчитана на раннее 
выявление хронических не-
инфекционных заболеваний, 
которые могут вызвать инва-
лидность и даже преждевре-
менную смерть. Такие недуги 
могут долгое время не обна-
руживать себя. Определить 
отклонения от нормы в рабо-
те систем организма можно 
лишь в ходе углубленного об-
следования или же по нали-
чию у пациента факторов ри-
ска, ведущих к возникнове-
нию проблем со здоровьем. 

к факторам риска относятся 
вредные привычки?

Не только. При оценке со-
стояния здоровья организ-
ма человека мы обращаем 
внимание на повышенный 
уровень артериального дав-
ления, холестерина, глюкозы 
в крови, низкую физическую 
активность, нерациональное 
питание, избыточную массу 
тела и другие признаки. 

как доктор узнает, достаточ-
но ли активный образ жизни 
ведет человек и что он ест?

При первом обращении к 
участковому терапевту или 
в доврачебный кабинет с 
желанием пройти диспансе-
ризацию человек заполня-
ет анкету, которая помогает 
выявить факторы риска раз-
вития заболеваний. 

На первом этапе терапев-
ты и медицинские сестры 
проводят антропометри-
ческие замеры, выдают на-

ЗдрАВоохрАнение

текст и фото: елена тКАЧенКо

Организм - на диагностику
Наш народ не любит лишний раз посещать поликлинику, 
стоять в очереди, находиться среди больных, особенно 
когда претензий к состоянию своего организма нет.  
Ответ на вопрос, зачем обращаться к доктору, если ничего 
не беспокоит, знает врач-терапевт кабинета медицинской 
профилактики Ольга чеботарёва.

правления на лабораторные 
исследования и процедуры. 
Перечень обследования при 
диспансеризации у каждого 
человека индивидуальный, 
зависит от возраста. Для 
прохождения первого этапа 
медосмотра потребуется не 
более трех дней. 

Кстати, законодательством 
предусмотрено, что работо-
датели обязаны обеспечивать 
условия для участия работни-
ков в диспансеризации и бес-
препятственно отпускать их 
для ее прохождения. С 1 янва-
ря 2019 года ТК РФ дополнил-
ся статьей 185.1 «Гарантии ра-
ботникам при прохождении 
диспансеризации», где гово-
рится, что «граждане имеют 
право на освобождение от 
работы с сохранением места 
(должности) и среднего зара-
ботка». Правда, на это выде-
ляется всего один день раз в 
три года. Отдельным же ка-
тегориям граждан положены 
два выходных дня ежегодно. 
Эта возможность предостав-
ляется - «предпенсионерам», 
не достигшим пенсионного 
возраста за пять лет и мень-
ше до наступления пенсии 
по старости, и пенсионерам, 
являющимися таковыми по 
старости или по выслуге лет. 
Естественно, день или дни, 
выбранные работником для 
диспансеризации, должны 
быть согласованы с руковод-
ством.

Я правильно понимаю: от-
носительно здоровые люди 
ограничатся первым этапом 
диспансеризации?

Да. На основании его ре-
зультатов врач-терапевт 

при необходимости направ-
ляет гражданина на допол-
нительное обследование. 
Если у человека в процессе 
диспансеризации возникли 
медицинские показания к 
проведению исследований 
и осмотров, не входящих в 
перечень диспансеризации, 
все дальнейшие процедуры 
назначаются пациенту на 
основании предполагаемо-
го заболевания. 

По результатам прохож-
дения диспансеризации 
каждый гражданин причис-
ляется к определенной груп-
пе здоровья и врач-терапевт 
определяет для него план 
дальнейших мероприятий - 
дает рекомендации по выяв-
ленным факторам риска или 
назначает лечение обнару-
женных заболеваний. 

в сезон вирусов и инфекций 
люди лишний раз боятся об-
ращаться в больницу. 

В нашей ЦРБ созданы все 
условия, чтобы граждане 
беспрепятственно и в ко-
роткие сроки проходили 
диспансеризацию в любое 
время года. На первом эта-

же взрослой поликлиники в 
отдельном крыле здания от-
крыто отделение медицин-
ской профилактики, которое 
помогает разграничить по-
ток пациентов, обративших-
ся по болезни и желающих 
пройти диспансеризацию. 
Кроме этого, в ТЦРБ каждую 
третью субботу месяца про-
водится Единый день дис-
пансеризации. 

как привлекаете к обследо-
ванию коренное население 
района, ведущее кочевой 
образ жизни? 

В течение года команда вра-
чей с необходимым обору-
дованием выезжает в уда-
ленные поселения. Работу 
таких мобильных бригад 
стараемся организовывать 
в дни национальных празд-
ников, когда тундровики 
съезжаются для участия в 
праздничных мероприяти-
ях. Пользуясь возможно-
стью, проводим не только 
диспансеризацию, но и оди-
ночные процедуры - рентге-
нографию, флюорографию, 
маммографию, вакцини- 
руем. 
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ЛеТУЧий ВиРУс
Корь - острое инфекционное заболевание. 

Возбудитель его  - вирус, очень летучий, но 
во внешней среде не устойчив: погибает при 
комнатной температуре в течение 5-6 часов, 
быстрее - под влиянием солнечного света и 
ультрафиолетовых лучей.

Источник заражения - инфицирован-
ный человек. Больной «опасен» в течение 
10 дней с начала заболевания.

Естественная восприимчивость людей 
очень высокая, после заболевания выра-
батывается иммунитет на всю жизнь. По-
вторные заболевания корью редки.

РазВиТие бОЛезНи
Распространение вируса происходит с 

капельками слюны, при чихании, кашле, 
разговоре. Поток воздуха разносит вирус 
на значительное расстояние. Заражение мо-
жет произойти при вдыхании воздуха в по-
мещении, где незадолго до этого находился 
больной корью. Если человек не болел ко-
рью или не был привит от этой инфекции, 
то после контакта с больным заражение 
происходит практически в 100% случаев.

Инкубационный (скрытый) период - до 
21 дня. Начинается заболевание остро. По-
являются общее недомогание, головная 
боль, снижение аппетита, нарушение сна. 
Повышается температура тела иногда до 
39-40˚С. С первых дней болезни отмечают 
насморк с обильными слизистыми выделе-
ниями. Развивается сухой кашель, у детей 
он часто становится грубым, «лающим», 
появляются осиплость голоса, покрасне-
ние слизистых век, светобоязнь. Через 3-5 
дней, а у взрослых иногда через 6-8 дней, 
на коже выступает сыпь в виде пятен. 

В первый день элементы сыпи возника-
ют на лице, верхней части груди. На второй 
покрывают туловище и верхнюю часть рук. 
На третьи сутки - на нижних конечностях, 
а на лице бледнеют.

Период высыпания сопровождается 
усилением всех симптомов.

ПРи ПеРВыХ ПОдОзРеНиЯХ
Если у вас или ребенка появились похо-

жие симптомы, необходимо:
- срочно обратиться за медицинской по-

мощью;

- не посещать поликлинику самостоя-
тельно, а дождаться врача;

- до прихода врача свести контакты с 
другими людьми до минимума;

- при кашле и чихании прикрывать рот и 
нос, используя носовой платок или салфет-
ку, чаще мыть руки водой с мылом;

- использовать средства защиты орга-
нов дыхания (например, маску или марле-
вую повязку);

- не заниматься самолечением! 

ПРОсТОе ОРУжие бОРьбы
Решающим, доступным и эффективным 

методом борьбы с инфекцией остается 
вакцинация. 

В соответствии с Национальным кален-
дарем профилактических прививок обя-
зательная вакцинация против кори прово-
дится в возрасте:

- дети от 1 года до 18 лет (включитель-
но) и взрослые до 35 лет (включительно), 
не болевшие, не привитые, привитые одно-
кратно, не имеющие сведений о прививках 
против кори;

- взрослые от 36 до 55 лет (включитель-
но), относящиеся к группам риска;

- лица, работающие вахтовым методом, 
и сотрудники государственных контроль-
ных органов в пунктах пропуска через го-
сударственную границу Российской Феде-
рации, не болевшие, не привитые, приви-
тые однократно, не имеющие сведений о 
прививках против кори.

Детям до года вводится иммуноглобулин.

Подготовила елена лоСиК по материалам Центра гигиены и эпидемиологии в янАо

Что за хворь такая корь?

Это известное всем по творчеству Корнея чуковского 
заболевание при ближайшем знакомстве оказывается 
не таким уж веселым и безобидным. что нужно знать  
об этой напасти и как защитить себя и близких?

ольга александровна, на-
сколько диспансеризация 
эффективна?

С момента начала кампании 
прошло 6 лет. За это время 
проделана большая работа 
по информированию граж-
дан о ней. Анализ результа-
тов последних лет позволя-
ет говорить о том, что эти 
усилия не были напрасны, 
доверие населения к такой 
форме медобследования до-
статочно высокое. Так, по 
итогам 2018 года могу ска-
зать, что из 5031 жителя рай-
она, подлежащих диспансе-
ризации, прошли ее 5000. К 1 
группе (здоровые) отнесены 
1911 человек; ко 2 группе (не 
страдающие хроническими 
заболеваниями, но имеющие 
факторы риска их развития) - 
1234 и в 3 группу (имеющие 
хронические заболевания) 
попали 1855 пациентов. 

У 1510 пуровчан в про-
шлом году впервые выяв-
лено заболевание во время 
проведения диспансериза-
ции. Самыми распростра-
ненными недугами стали 
нарушения работы эндо-
кринной системы, сердеч-
но-сосудистые заболевания, 
заболевания пищеваритель-
ной и дыхательной систем, а 
также новообразования. 

С одной стороны, список 
диагнозов настораживает, но 
с другой - говорит о том, что 
диспансеризация полностью 
выполняет свою задачу - 
у большинства ее прошед-
ших серьезные заболевания 
выявлены на ранней стадии, 
а значит, есть шанс на выз-
доровление. 

Обращаясь к жителям 
района, советую восполь-
зоваться возможностью 
лишний раз узнать состоя-
ние своего здоровья. И даже 
если ваш возраст не подпа-
дает под прохождение ны-
нешней диспансеризации 
(не делится без остатка на 
три - Авт.), не игнорируйте 
сигналы, которые вам по-
дает организм. Пусть вы их 
считаете незначительными, 
для доктора они могут ока-
заться симптомом серьез-
ного заболевания, которое 
можно победить в зачатке.
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Обычно ответ на первый 
вопрос дают сами жители 
города: бездомные псы не 
материализуются из возду-
ха, это либо недавние до-
машние любимцы, остав-
ленные на произвол судьбы, 
либо производные тех же 
самых любимцев, появивши-
еся на свет по вине бескон-
трольного их выгула. 

Кстати, вы замечали, как 
время от времени в тех же 
соцсетях бросают клич: «Ау, 
собаководы, в городе ору-
дуют ловцы собак! Срочно 
прячьте своих питомцев». 
Параллельно выкладывают-
ся фото «адской» машины с 

Собака бывает кусачей…

Автор: ирина михоВиЧ
Фото: Валентина КоролЁВА, 
архив ивана лАтышКинА

Проблема, описанная в 
этом материале, далеко 
не нова. Несколько 
раз в год в районных 
СМИ и соцсетях 
возникают одни и те 
же вопросы: откуда 
берутся беспризорные 
собаки, почему власти 
никак не могут навести 
порядок и что делать с 
животными?

гневными, полными ненави-
сти комментариями. Читаю 
подобные посты и задаюсь 
вопросом: а в другое время 
за собаками не нужно сле-
дить? Сразу оговорюсь, что 
я очень люблю всех хво-
статых, и мне не важно, до-
машние они или дикие, жал-
ко всех одинаково. Однако, 
если встанет вопрос безо-
пасности и здоровья людей, 
мой выбор явно будет не в 
пользу четвероногого. Поэ-
тому, уважаемые зоозащит-
ники, можете смело бросать 
камни в мой огород, но я со-
вершенно уверена, что жи-
вотным место либо дома, 

либо в специальных прию-
тах. О крайних мерах даже 
рассуждать не хочется, но 
в любом случае беспризор-
ных собак не должно быть 
на улицах города.

К счастью, в нашем рай-
оне не случалось резонанс-
ных событий, связанных 

с гибелью человека (еще 
страшнее - ребенка) по 
вине злобной одичавшей 
стаи. Однако время от вре-
мени ужасающие новости 
из других регионов будора-
жат и нас. Думаю, что и мно-
гие читатели могут расска-
зать собственную историю 
о том страхе, который они 
испытали, когда их окружа-
ла лающая свора. Вот и не-

давно в редакцию обратил-
ся житель с улицы Труда с 
рассказом, как он, сигналя, 
разгонял собак, чтобы его 
семья смогла добежать от 
крыльца собственного дома 
до автомобиля. «Очень мно-
го их возле мусорных кон-
тейнеров, и что самое инте-
ресное, часто это ухоженные 
собаки с ошейниками, не-
редко породистые, - расска-
зывает Геннадий С. - Однако 
эта породистость никак не 
успокаивает, ведь даже мне, 
взрослому человеку, страш-
но от их грозного лая, а что 
говорить о детях? Неужели 
ничего нельзя сделать, что-
бы раз и навсегда решить 
эту проблему?»

Редакция перенаправи-
ла этот вопрос в управле-
ние городского хозяйства. 
Ответ от чиновников по-
лучили довольно быстро. 
Оказывается, меры при-
нимаются. Еще в декабре 
прошлого года ведомство 
заключило муниципаль-
ный контракт с индивиду-
альным предпринимателем 
из Ноябрьска на «отлов, 
транспортировку, содер-
жание, эвтаназию и утили-
зацию беспризорных жи-
вотных». Контракт начал 
действовать с января 2019 

мКу «управлЕниЕ 
гОрОдсКОгО 
хОзяйства» 
принимаЕт заявКи 
От житЕлЕй пО 
тЕлЕфОнам: 2-52-27, 
2-12-20. инфОрмация 
Об ОтлОвлЕнных 
живОтных являЕтся 
дОступнОй и 
ОтКрытОй. 

Улица Геофизиков, г.Тарко-сале. 11.02.2019г.

Питомник, г.Ноябрьск
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года и по условиям догово-
ра отлов производится не 
реже четырех раз в неделю. 

Слова «эвтаназия» и «ути-
лизация» звучат не менее 
печально, чем сама затро-
нутая в материале тема. Так 
что же происходит дальше 
с теми самыми несчастны-
ми отловленными животны-
ми? Этот вопрос, я думаю, 
интересует таркосалинцев 
не меньше, чем предыду-
щий. На него нам ответил 
тот самый индивидуальный 
предприниматель, взявший 
на себя ответственность за 
это дело. 

«Честно говоря, мне са-
мому не нравятся те слу-
хи, которые распростра-
няются обо мне в вашем 
городе, ведь мы вовсе не 
бездействуем и макси-
мально выполняем все до-
говоренности, - поделился 
Иван Латышкин. - Собак у 
вас действительно много, 
поэтому работы предсто-
ит немало. Наши сотрудни-
ки находятся в Тарко-Сале 
постоянно, соответствен-
но, выходят в рейд каждый 
день. Только надо понимать, 
что это специфичная рабо-
та: в один день удается от-
ловить пять голов, в другой 
одну, а иногда и ни одной. 
Всего с начала года с улиц 
Тарко-Сале вывезено около 
40 собак. 

Кроме того, все собако-
воды должны понимать, что 
для нас любая собака, на-
ходящаяся без присмотра 
хозяина, считается беспри-
зорной (независимо от нали-
чия ошейника) и подлежит 
отлову. И еще, не надо счи-
тать нас живодерами - мы ни 
в коем случае не отстрели-
ваем животных и не травим 
их. Конечно, у нас есть раз-
решенная к использованию 
спецвинтовка с препаратом, 
сковывающим движения, но 
даже ею пользуемся только 
в крайних случаях. Добав-
лю, что для домашних собак, 
попавших на улицу, гораздо 
лучше, если они окажутся у 
нас, потому что при встре-
че с дикой стаей они просто 
могут погибнуть от зубов 
своих же сородичей».

Как оказалось, в течение 
10 дней животные находят-
ся в пункте временного со-
держания на территории 
Тарко-Сале, где проходят 
ветеринарное освидетель-
ствование на предмет выяв-
ления бешенства или дру-
гих серьезных заболеваний. 
У хозяев есть возможность 
забрать своего питомца до-
мой. Но такое происходит, 
увы, не так часто, обычно 
попадаются псы действи-
тельно бездомные. 

Иван Михайлович рас-
сказал, что нередки случаи, 
когда в клетки попадают 
породистые и полупоро-
дистые псы. Часто это по-
томство пород хаски, лаек 
и даже маламутов и кав-
казских овчарок, когда-то 
оказавшихся на улице. «В 
недавние морозы на улицы 
Тарко-Сале пришли дикие 

собаки, которых голод и 
холод выгнал с территории 
дачных участков, - расска-
зал руководитель предприя-
тия. - Они наиболее опасны, 
да и отлавливать их намно-
го сложнее. Мои сотрудни-
ки уже обнаружили их леж-
ку, надеюсь, что скоро всех 
выловят».

Ответом на резонный во-
прос читателя, что проис-
ходит с животными после 
десятидневного карантина, 
станет выдержка из письма 
управления городского хо-
зяйства: «Невостребованные 
животные могут передавать-
ся по актам организациям по 
защите животных, заинте-
ресованным учреждениям, 
гражданам на основании их 
заявления или подвергнуть-
ся утилизации в случае их 
болезни или угрозы жизни 
человеку. В случае отсут-
ствия подобных заявлений, 
по истечении 180 дней ис-
полнитель муниципального 
контракта приобретает пра-
во собственности на них и 

Если вы хотите найти  
себе верного друга, звоните  
8 (958) 165-22-70, приезжайте  
и выбирайте. Может быть, 
именно вас он и ждёт.

самостоятельно принимает 
решение об их дальнейшем 
использовании». 

В свою очередь Иван Ла-
тышкин отметил, что не хо-

тел бы заглядывать так да-
леко вперед «У собак, ко-
торые находятся у нас в 
вольерах 2-3 месяца, уже 
есть свои клички и каждую 
из них нам очень жалко, - 
резюмировал подрядчик. - 
Поэтому мы до последне-
го надеемся, что у каждо-
го животного обязательно 
найдется свой хозяин». 

Около 5% 
отловленных 
собак находят 
владельцы. 

25-30% забирают  
добрые люди 
и волонтеры.

У остальных есть  
180 дней, чтобы дождаться  
потенциальных хозяев. 

Что ж, если кого-то из чи-
тателей коробит от прочте-
ния этого материала, то оста-
ется только добавить, что на-
рушение Правил содержания 
и защиты домашних живот-
ных влечет за собой преду-
преждение или наложение 
административного штрафа 
от одной до пяти тысяч ру-
блей. Увы, как становится 
понятно, штрафы никого не 
пугают и не останавливают, 
поэтому мы можем только 
взывать к совести владель-
цев собак: если каждый из 
нас будет ответственнее от-
носиться к своим любимцам, 
тогда городу не потребуются 
услуги отловщиков, а тарко-
салинцы, в свою очередь, не 
будут ходить по улицам, со 
страхом оглядываясь по сто-
ронам.

Они продолжают надеяться

НОВАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТь

С 1 января 2019 года введена административная ответ-
ственность за осуществление хозяйственной и (или) иной 
деятельности без комплексного экологического разрешения. 
Кодекс об административных правонарушениях дополнен 
новой нормой - статьей 8.47 КоАП РФ. 

Нововведения касаются правоотношений, связанных с 
охраной окружающей среды. Осуществление хозяйственной 
или иной деятельности, которая будет оказывать неблаго-
приятное воздействие на окружающую среду в отсутствие 
установленного законом разрешения, повлечет за собой 
наказание в виде административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 4тыс. до 10тыс. рублей; на юридических 
лиц - от 50тыс. до 100тыс. рублей. 

Источник: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

на страЖе законности



22 февраля 2019 года | № 8 (3771)30 родителЬСКое СобрАние

ПО ЛиЧНым 
ОбсТОЯТеЛьсТВам

«Никогда бы, наверное, не поверила, 
что открою школу, - улыбается Наде-
жда. Но мои жизненные обстоятель-
ства сложились так, что развитию ин-
теллекта своего старшего ребенка мне 
пришлось уделять практически всё свое 
время. Долго и упорно, без преувеличе-
ния. В три с половиной года ему уста-
новили диагноз, с которым я не смири-
лась: задержка психоречевого развития 
с аутичными чертами. Взялась за обуче-
ние сына самостоятельно. Было много 
трудностей, с которыми сталкивается 
любой родитель «особенного» ребен-
ка, но мы всё преодолели. Сейчас ему 
11 лет, он благополучно учится в пятом 
классе школы по общеобразовательной 
программе. Конечно, есть еще сложно-
сти, но мы над ними работаем».

Экономисту по профессии, при-
шлось осваивать педагогические азы, 
проходить специализированные курсы. 
Делала это со всей ответственностью, 
и учеба давалась легко, чему был ве-
ский, сильный стимул.

текст и фото: мария шрейдер

Качаем интеллект
В октябре 2018 года в нашем городе открылась Школа скорочтения и развития интеллекта. 
Об уникальных занятиях, развивающих память и интеллект, известно уже многим.  
В Тарко-Сале они стали доступны благодаря Надежде Стрельцовой - неравнодушной маме, 
которая однажды ради своего ребенка решила открыть подобное учреждение.

ПОмОГ себе - 
ПОмОГи дРУГОмУ

«Однажды я наткнулась на сайт 
Школы скорочтения IQ007», - продол-
жает Надежда. Узнав, что у них суще-
ствует система франчайзинга, тарко-
салинка, не сомневаясь ни секунды, ре-
шила действовать - ведь это отличный 
способ помочь не только своему ре-

бенку, но и другим детям и даже взрос-
лым. Методика существует с 2009 года, 
постоянно обновляется, от родителей 
из разных городов поступают хорошие 
отзывы. В нашем городе на тот момент 
не было ничего подобного.

«Первым шагом стало то, что я по-
ехала в Златоуст, где находится учеб-
но-методический центр и первая Шко-

В кафе побывали студен-
ты двух групп профессио-
нального колледжа с их биб- 
лиотекарем Татьяной Тру-
билиной, взрослые читате-
ли нашей библиотеки и от-
дыхающие пансионата.

При входе в гостиную 
внимание участников при-
влекла юбилейная выстав- 

библиоПУльс

Автор: татьяна ВолКоВА, Центральная городская библиотека, фото: архив библиотеки

Меню литературного кафе
Центральная городская библиотека Тарко-Сале присоединилась 
ко всероссийской акции, посвященной 250-летию русского 
баснописца Ивана Крылова, и посвятила юбилейной дате необычное 
мероприятие - литературное кафе «В гостях у дедушки Крылова».

ка-карнавал «Весёлое лукав-
ство ума», а рассаживаясь за 
столы, гости получили ме-
ню-программку вечера. 

И вот наступила пора на-
стоящих «угощений». В каче-
стве «закусок» в течение все-
го вечера «официантки» Ве-
роника Деряева и Екатерина 
Гнедкова из 7«Б» класса шко-

лы №2 «подавали» интерес-
ные факты из жизни Ивана 
Андреевича, которыми изо-
билует его биография. 

На «холодное» был рассказ 
«Детство Ванечки» о начале 
жизненного пути писателя, а 
на «горячее» - «Булыжник и 
алмаз» о первых пробах пера 
баснописца, о том, как юноша 

искал себя в драматургии и 
журналистике. 

В качестве главного «блю-
да» гостям предложили инсце-
нировку басни-анекдота «Де-
мьянова уха», подготовленную 
сотрудниками библиотеки. 
Приятно, что перевоплощение 
наших артистов гости приня-
ли дружным смехом.
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ла IQ007. Там прошла очное обуче-
ние по этой методике, - рассказывает 
Стрельцова. - Сейчас еще запланирова-
ла пройти курс по ментальной арифме-
тике, чтобы с нового учебного года за-
пустить новое направление. В будущем 
хочу поступить в вуз, специальность 
уже выбрана - логопед-дефектолог. Это 
связано с тем, что в нашу школу об-
ращаются также родители с детьми, 
требующими особого подхода, детьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. А специалистов по этому про-
филю в нашем городе очень мало. По 
возможности стараемся помочь всем. 
Тем значимее для меня то, чем я за-
нимаюсь, ведь это так замечательно, 
когда ты можешь реально помочь дру-
гим. Методике Школы IQ007 доверяют 
родители уже в более чем 475 городах 
России и зарубежья. 

Вторым шагом стало участие в кон-
курсе по предоставлению грантов на 
открытие собственного дела, кото-
рое проводил Фонд поддержки мало-
го предпринимательства Пуровского 
района. Именно с этой поддержки, с 
получения гранта и началась новая 
страница в моей жизни».

заНЯТиЯ с иНТеРесОм
«Дети охотно ходят на занятия, - го-

ворит педагог, - родители тоже доволь-
ны результатами. Изначально все жела-
ющие посещают бесплатное занятие, 
чтобы ознакомиться с методикой и 
принять решение о целесообразности 
посещений. После него у родителей 
обычно один вопрос: когда нам прихо-
дить на занятие? А вот здесь уже слож-
нее совместить сад/школу и дополни-

тельные занятия, ведь дети обычно по-
сещают и другие  секции, кружки. 

В Школе скорочтения на данный мо-
мент открыто два кабинета, с детьми 
занимаются два педагога, прошедшие 
курс обучения по методике. Занятия 
групповые - от 2 до 6 человек, груп-
пы формируются по возрастам: дети 
4-7 лет, 8-14 лет, подростки от 14 лет и 
взрослые.

Структура урока построена таким 
образом, что задания на развитие пра-
вого и левого полушария чередуются, 
благодаря этому ребенок не устает и 
плодотворно работает. Дети развивают 
логическое мышление, работают с тек-
стом, тренируют все виды памяти, ос-
ваивают методы запоминания инфор-
мации  и даже играют. Тренинговый 
курс включает 72 урока, длительность 
зависит от возраста обучающегося, в 
среднем 60-80 минут. Дети занимаются 
2-3 раза в неделю. Мой сын тоже по-
сещает занятия, уже отмечаю у него 
улучшения в усвоении материала, 
мышление стало более гибким, ребе-
нок более собран. 

В нашей школе мы стараемся стиму-
лировать детей  на лучшие результаты, 
достижения - на это работает система 
поощрения. За правильно выполнен-
ные задания ученики  получают фиш-
ки, которые после могут обменять на 
подарки: интеллектуальные игры, кни-
ги, головоломки и многое другое. Это 
добавляет интереса в учебный про-
цесс».

Делясь планами на будущее, Наде-
жда скромно улыбается: «Помимо все-
го, что уже озвучила, предполагаю уча-
ствовать в конкурсе на новый грант и 

объявляется дополнительный набор 
детей 8-14 лет на развивающие 

занятия в Школу скорочтения IQ007.
мы поможем вашему ребенку стать 
успешным и уверенным в себе учеником! 

звоните нам: 
8 (922) 714-0007; 8 (804) 3338-007 

(единый call-центр) 
ПиШите нам: tarko-sale@iq007.ru или 

оставляйте заявку на сайте: iq007.ru
спешите записаться на пробное 

индивидуальное бесПлатное занятие!
наш адрес: г.тарко-сале, ул.таёжная, 

д.1«а», 3 этаж

Ре
кл

ам
а

расширение: хочется переехать в бо-
лее просторное помещение, потому 
что сейчас не можем вместить всех же-
лающих. Внедрить еще два направле-
ния: грамотное письмо, каллиграфию и 
ментальную арифметику. Надеюсь, что 
всё получится, ведь главное - действо-
вать. Каждый день перед нами откры-
вает тысячи возможностей!»

«Ворону и Лисицу» и при-
гласила гостей к чаю.

А еще посетители кафе 
узнали о настоящих люби-
мых блюдах нашего «баснос-
ловного обжоры» и рецепты 
их приготовления. Кстати, в 
Санкт-Петербурге на улице 

генерала Ивлева есть дей-
ствующее кафе «Крылов», 
где готовят блюда с говоря-
щими названиями: «Квартет», 
«Тришкин кафтан», «Рыбья 
пляска», «Сырный дух» и др.

Мы очень благодарны 
всем своим гостям за то, что 
они заполнили «Книгу жалоб 
и предложений» своими от-
зывами, в которых тепло 
оценили наши старания по 
подготовке литературного 
меню. 

Р.S. Следующий раз ли-
тературное кафе 

при городской библиотеке 
откроет свои двери в апреле 
и будет называться «Варени-
ки от Николая Васильевича», 
его мы посвятим 210-летию 
со дня рождения Гоголя.

Всех  заинтересова -
ло предложение от хозяек 
кафе - любовный коктейль 
«Два голубя» - история люб-
ви поэта-холостяка. Удивил 
прочитанный Кристиной 
Квернадзе отрывок из ли-
рического стихотворения 
«Вечер», в котором Крылов 
сравнивает свою первую и 
последнюю любовь Анюту с 
разными цветами. А звучал 
он под звуки скрипки - лю-
бимого инструмента Ивана 
Андреевича. 

В качестве развлечения 
гости с удовольствием отга-
дывали крылатые слова, по-
словицы, отрывки из басен. 
Кроме того, в ходе вечера 
мы с гордостью отметили, 
что Иван Андреевич был на-

шим коллегой, то есть биб- 
лиотекарем. 

А в завершение, когда на-
стало время «десерта», Лиса, 
самая частая гостья из басен 
Крылова (ее роль на встрече 
исполнила Кристина Квер-
надзе), продекламировала 
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ВВедеНы НОВые ПОНЯТиЯ
Под любительским рыболов-

ством понимается деятельность по 
добыче (вылову) водных биологи-
ческих ресурсов, осуществляемая 
гражданами в целях удовлетворения 
личных потребностей, а также при 
проведении официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий. 

Суточная норма вылова водных 
биоресурсов - разрешенный гражда-
нину для вылова объем (количество, 
вес) водных биоресурсов, не относя-
щихся к видам (подвидам и популя-
циям), занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации.

Статьей 7 дополнительно введены 
ограничения любительского рыбо-
ловства такие, как периоды добычи 
(вылова) водных биоресурсов граж-
данами с применением сетных ору-
дий добычи (вылова) в водных объ-
ектах, расположенных в районах Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, в 

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

О любительском рыболовстве
Президент Российской Федерации 25 декабря 2018 
года подписал Федеральный закон «О любительском 
рыболовстве и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты», в котором вводятся основные 
понятия: любительское рыболовство и суточная норма 
вылова рыбы.

Новый расчёт возмещения вреда лесам
Вводится новый порядок расчета размера 
возмещения вреда, причиненного 
лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства.

целях личного потребления. Запрет 
на осуществление любительского 
рыболовства в местах массового от-
дыха граждан, с применением ору-
дий добычи (вылова), используемых 
для подводной добычи (вылова) вод- 
ных биоресурсов, над поверхностью 
водных объектов. А также суточная 
норма добычи (вылова) водных био-
ресурсов (при проведении офици-
альных физкультурных и спортив-
ных мероприятий суточная норма 
не устанавливается). В изложенной 
части закон вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года.

ОПРедеЛёН 
ПеРеХОдНый ПеРиОд

С 1 января 2019 года вступили в 
силу переходные положения в отно-
шении договоров о предоставлении 
рыбопромысловых участков, на ос-
новании которых осуществляется 
организация любительского и спор-

Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.12.2018 
№1730 устанавливается но-
вый порядок расчета разме-
ра вреда, причиненного ле-
сам вследствие нарушения 
лесного законодательства. 
Предусматривается, что 
лицо, причинившее вред, 
теперь самостоятельно об-
ращается в орган государ-
ственной власти, осущест-
вляющий федеральный госу-
дарственный лесной надзор 
(лесную охрану), или орган 
местного самоуправления, 
осуществляющий муници-

пальный лесной контроль. В 
направляемом письменном 
обращении указывается за-
прос о предоставлении ин-
формации о размере вреда, 
подлежащего возмещению, 
а также о платежных рек-
визитах, необходимых для 
уплаты денежных средств в 
счет возмещения вреда.

Уполномоченный орган 
осуществляет расчет раз-
мера вреда в денежном 
выражении и в течение 7 
дней направляет по адре-
су, указанному в запросе, 
посредством почтового от-
правления с уведомлением 
о вручении информацию о 
размере вреда, подлежаще-
го возмещению, либо моти-
вированный отказ в предо-
ставлении запрошенной ин-
формации.

Добровольное возме-
щение вреда производит-
ся путем уплаты денежных 
средств на основании ин-
формации, представленной 
уполномоченным органом, 
не позднее дня вынесения 
решения суда по граждан-
скому делу о возмещении 
вреда, причиненного лесам 
и находящимся в них при-
родным объектам вслед-
ствие совершения админи-
стративного правонаруше-
ния, либо обвинительного 
приговора.

Постановление Прави-
тельства РФ от 8.05.2007 
№273 «Об исчислении раз-
мера вреда, причиненного 
лесам вследствие наруше-
ния лесного законодатель-
ства» признается утратив-
шим силу.

тивного рыболовства. Юридические 
лица и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие организа-
цию любительского и спортивного 
рыболовства, вправе переоформить 
договор о предоставлении рыбопро-
мыслового участка без проведения 
торгов на договор пользования ры-
боловным участком на оставшуюся 
часть срока действия заключенного 
ранее договора. 

Договор пользования рыболов-
ным участком заключается до 1 ян- 
варя 2020 года в порядке, установ-
ленном федеральным органом ис-
полнительной власти в области ры-
боловства.

rib
xo

z.r
u

tv
2.

to
da

y



22 февраля 2019 года | № 8 (3771) 33ПрАВоПорядоК

КРАжА КАБЕЛЯ РАСКРыТА

ДВА ФЛАКОНА ПАРФЮМА

МОШЕННИчЕСТВО ПРИ ПОКУПКЕ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

В ОМВД России по Пуровскому району 
обратился житель г.Тарко-Сале с заявлением о 
мошенничестве. Он рассказал полицейским, что 
на одном из сайтов увидел объявление о про-
даже пиломатериала. Позвонив по указанному 
телефону, обговорил условия покупки с пред-
полагаемым продавцом, в том числе о внесении 
предоплаты. На следующий день таркосалинец 
перечислил на указанный незнакомцем счет 15 
тысяч рублей.  После того, как продавец пере-
стал отвечать на телефонные звонки, мужчина 
понял, что его обманули, и обратился к правоох-
ранителям.

В настоящее время по этому факту следствен-
ный отдел районной полиции возбудил уголовное 
дело в соответствии с ч.2 ст.159 УК РФ (мошенни-
чество, совершенное с причинением значитель-
ного ущерба гражданину), принимается комплекс 
мер по установлению лица, причастного к совер-
шению противозаконного деяния. 

Сотрудники полиции в очередной раз реко-
мендуют гражданам быть более внимательными 
при покупке товаров через интернет, приобре-
тать товар в надежных и проверенных фирмах, 
не переводить деньги на неизвестные счета и 
неизвестным лицам. 

ВОДИТЕЛЯМ О ЕВРОПРОТОКОЛЕ

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД  

Госавтоинспекция Пуровского 
района напоминает водителям по-
рядок оформления ДТП без участия 
сотрудников ГИБДД. 

Европротокол - специальная 
форма извещения о ДТП, которую 
самостоятельно заполняют участ-
ники ДТП, она подтверждает право 
потерпевшего в аварии на получе-
ние страховой выплаты по ОСАГО. 
Упрощенный порядок оформления 
дорожного происшествия без 
вызова представителей Госавто-
инспекции позволяет существенно 
экономить время  водителей - участ-
ников аварийной ситуации, а также 
избежать заторов других транспорт-
ных средств на дорогах.

 Воспользоваться европротоко-
лом можно лишь при определенных 
условиях, а именно: 

- если в столкновении участвова-
ло только два автомобиля;

- если оба владельца застрахова-
ны по ОСАГО;

- если нет пострадавших водите-
лей, пассажиров, пешеходов;

- если ущерб причинен лишь 
автомобилям участников ДТП, а иму-
щество третьих лиц не пострадало.

Если все эти условия соблюдены, 
то водителям разрешается покинуть 
место ДТП, не вызывая сотрудников 
полиции, при этом самостоятельно 
заполнив соответствующее изве-
щение по правилам обязательного 
страхования автогражданской ответ-
ственности. Максимальная сумма, 
на которую сможет рассчитывать 
пострадавший в аварии при про-
стом оформлении ДТП, - 100 тысяч 
рублей.

В районную полицию поступило 
сообщение о том, что службой охраны на 
территории одного из месторождений, 
находящегося в 80км от г.Тарко-Сале, 
для проверки документов был остановлен 
грузопассажирский автомобиль «ГАЗ», 
в грузовом отсеке которого обнаружен 
очищенный медный кабель. Сопутству-
ющие документы на кабель у 48-летнего 
водителя отсутствовали. 

В ходе проверки этого сообщения 
полицейские установили, что водитель 
похитил 110кг кабеля, срезав его с кату-

шек с целью дальнейшей сдачи в пункт 
приема цветного металла. Своими проти-
возаконными действиями злоумышлен-
ник причинил предприятию, которому 
принадлежит кабель, ущерб на сумму 
более 70 тысяч рублей. В полиции задер-
жанный дал признательные показании. 
Похищенное полицейские изъяли.

По данному факту отделом дознания 
ОМВД России по Пуровскому району 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.1 
ст.158 УК РФ (кража). В отношении ранее 

не судимого подозреваемого в краже 
гражданина избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

В Тарко-Сале представитель сетевого магазина 
парфюмерии обратился в полицию с заявлением о 
том, что неизвестный злоумышленник с витрины мага-
зина украл два флакона туалетной воды, чем причи-
нил ущерб на сумму 4 597 рублей. 

В ходе оперативных мероприятий сотрудники 
отдела уголовного розыска установили, что хищение 
совершил ранее судимый 34-летний таркосалинец. 
После задержания и доставки в отдел полиции он 
дал признательные показания, похищенное выдал 
добровольно. По этому факту отделом дознания воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 
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ДЕНь ПРОФИЛАКТИКИ В РАйОНЕ

В Тарко-Сале, Пурпе и Уренгое 
прошел очередной День профи-
лактики правонарушений. В нем 
приняли участие 53 сотрудника 
районной полиции и 4 предста-
вителя добровольной народной 
дружины. 

В ходе рейдов они проверили 
61 гражданина, из них 17 - ранее 
судимых, 7 - находящихся под 
административным надзором, 6 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в органах профилактики. 
Из 8 владельцев оружия у одного 
выявлено нарушение, изъята еди-

ница гладкоствольного оружия. 
Зафиксировано 9 нарушений  ан-
тиалкогольного законодательства, 
в том числе продажа алкоголя в 
ночное время. Владелец магазина 
и продавец оштрафованы на 20 
тысяч и 2 тысячи рублей соот-
ветственно. Сотрудники ГИБДД 
выявили 21 нарушение ПДД, 
водители привлечены к админи-
стративной ответственности. 

Установлено 5 граждан, неза-
конно находящихся на территории 
города в нарушение миграцион-
ного законодательства.
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дзюдО
15 февраля в Тарко-Сале в СДЮС-

ШОР «Авангард» подвели итоги от-
крытого первенства Пуровского 

района по дзюдо. В соревнованиях 
приняли участие более 60 спортсме-
нов из г.Тарко-Сале и п.Уренгоя. В ре-
зультате упорной борьбы лучшими 
среди таркосалинцев стали: Екате-
рина Айваседо, Карина Пяк, Дарья 
Ковалева, Екатерина Агичева, Поли-
на Каблукова, Равиль Айваседо, Му-
рад Асадов, Степан Колмаков, Алек-
сандр Вэлло, Фарух Юлдошев, Вла-
дислав Вохминов, Рамз Ибрахимов, 
Татьяна Кунина, Диана Айваседо, 
Снежана Ледкова и Азалия Айваседо. 
И уренгойцы: Луиза Эжуева, Ульяна 
Лигеева, Артем Сартисон, Денис Озе-
ров, Егор Влас, Муххамад Али Точи-
ев, Ислам Аюпов, Роман Чебаненко и 
Алим Пирахмаев.

ПУЛеВаЯ сТРеЛьба
16-17 февраля в Тарко-Сале в 

ДЮСШ «Десантник» прошел чемпи-
онат Пуровского района по пулевой 

текст и фото: Анна михееВА

Вперёд по дороге  
здоровья
Ежедневно пуровские спортсмены тренируются, 
прикладывая титанические усилия, чтобы завоевать как 
можно больше медалей в различных соревнованиях.

БОЛЕЕМ ИЛИ 
УчАСТВУЕМ

22 февраля в г.Тарко-Сале бу-
дет проходить открытое первен-
ство СДЮСШОР «Авангард» по 
лыжным гонкам и полиатлону, 
приуроченное к пятой годовщи-
не со дня открытия XXII Олим-
пийских зимних и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи. 

22 февраля в п.Пурпе в СОК 
«Зенит» состоится первенство 
ДЮСШ по волейболу среди де-
вушек, посвященное 30-й годов-
щине вывода советских войск из 
Афганистана. 

22 февраля в п.Ханымее в 
ДЮСШ «Хыльмик» пройдет пер-
венство спортшколы по ми-
ни-футболу, посвященное 30-й го-
довщине вывода советских войск 
из Афганистана.

22-23 февраля на фактории Кар-
Нат пройдут лично-командные 
соревнования по национальным 
видам спорта среди сельскохо-
зяйственных предприятий Пуров-
ского района и личные соревнова-
ния среди мужчин и женщин в гон-
ках на оленьих упряжках. 

23-24 февраля в КСК «Геолог» 
пройдет открытое первенство Пу-
ровского района по тяжелой ат-
летике среди юношей и девушек.

23-24 февраля в КСК «Геолог» 
планируется открытое первен-
ство г.Тарко-Сале по мини-футбо-
лу среди юношей 2004-2006г.р., по-
священное Дню защитника Оте- 
чества.

24 февраля в п.Пурпе в СОК 
«Зенит» состоится зональный 
этап зимнего фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО.

24 февраля в п.Уренгое выявят 
сильнейших на соревнованиях 
по гиревому спорту в зачет XVIII 
Спартакиады трудовых коллек-
тивов поселка, а также выберут 
лучшую ракетку на турнире по 
настольному теннису «Ветераны 
спорта». 

 
Для уточнения времени и  

места проведения мероприятий 
обращаться в управление по фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации Пуровского района 
по телефону: 8 (34997) 2-18-32.

стрельбе из пневматического оружия 
среди мужчин и женщин и среди юно-
шей и девушек 2001-2007г.р. В первен-
стве и чемпионате Пуровского района 
по пулевой стрельбе приняли участие 
54 человека, все из г.Тарко-Сале. Сре-
ди девушек в различных упражнени-
ях лучшими стали Валерия Левченко, 
Ирина Пяк и Агния Филатова. У юно-
шей самые меткие Алексей Пяк, Иван 
Багаев и Андрей Гончаров. Среди муж-
чин и женщин Григорий Пяк и Татьяна 
Семёнова.

ПЛаВаНие
16 февраля на открытом первенстве 

г.Тарко-Сале по плаванию, посвящен-
ном Дню защитника Отечества и 30-й 
годовщине вывода советских войск из 

Афганистана, проходившем в КСК «Гео-
лог», спортсмены  Константин Кузюков, 
Ольга Исаева и Дарья Когтева стали 
победителями на отдельных дистан-
циях.

«ПаПа, мама, Я - 
сПОРТиВНаЯ семьЯ»

17 февраля в СОК «Зенит» п.Пурпе 
24 участника встретились на соревно-
ваниях среди семейных команд «Папа, 
мама, я - спортивная семья». 

По итогам мероприятия среди маль-
чиков победителями стала семья Бру-
сенцевы, а среди девочек - команда Аб-
дулиных.



22 февраля 2019 года | № 8 (3771) 35неСерЬЁЗно

F По заброшенным, опасным и мистическим 
местам. Призраки всегда и везде пользуются попу-
лярностью, поэтому в каждом уважающем себя го-
роде должны быть свои местные духи, обитающие в 
мрачных местах, таких как Стоунхендж, египетские 
гробницы или любой старинный европейский замок. 
Те, кто в привидений не верит, всё же иногда пред-
почитают таинственные заброшенные места. Особо 
популярны Чернобыль и Припять.

F кинематографические и сказочные. В Англии 
организовали экскурсию по местам съемок «Гарри 
Поттера». В России тоже есть сказочный тур: так, 
путешествуя по Ярославской области, можно по-
пасть в Тридевятое царство. Самый популярный ки-
номаршрут в мире - по местам съемок «Властелина 
колец». 

F По преступным и неприступным местам. В 
Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе  туристам предлагают 
окунуться в криминальное прошлое города и побы-
вать на местах громких преступлений. А вот путеше-
ственникам-экстремалам чаще всего продают туры 
в Антарктиду или на Северный полюс. 

Помимо прочего, в списке популярных есть пу-
тешествие по канализациям, экскурсия на работу 
(поехал в соседнюю страну поработать, скажем, на 
ферме), поездки прочь от цивилизации, экскурсии в 
прошлое и многое другое.

мария ФелЬде по материалам ufa.kp.ru, turtella.ru,  
фото: vk.com, begin-journey.ru, youtube.com

По следам Сусанина
21 февраля все экскурсоводы мира отмечают 
свой праздник. Правда, история затрудняется 
сообщить, когда именно он появился, ровно 
как и то, когда зародилась сама профессия. 
Надо полагать, именно тогда повсеместно и 
появились экскурсии.

у дворца одного эмира останавливается пере-

полненный автобус и из него начинает выхо-

дить огромная вереница пожилых женщин с 

чемоданами. эмир подзывает своего визиря:

 - это что, снова экскурсия? 

- нет, мой повелитель, это ваши тещи погостить 

приехали.

Самые популярные 
экскурсии мира

НЕВыДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
Из отзывов на сайтах туроперато-

ров: «Вызываем такси, чтобы доехать 
до города Родоса. Приезжает таксист, 
прикид как у рэпера, из машины несутся 
громкие звуки греческого рэпа. Едем, 
таксист пританцовывает в такт музыке, 
наши дети в полном восторге. Вдруг 
дорогу перегораживает всклокоченный 
дяденька. Выбрасывает нашего водите-
ля из машины и говорит: «Извините, это 
был мой сумасшедший брат!»

Немного историиКто-то в шутку называет первым экскурсоводом ивана сусанина, который, конечно, имел все необхо-димые данные для этой профессии, однако всё-таки считается, что основоположником стал англичанин томас Кук. ярый борец с пьянством, он организовал первый в мире туристический вояж для 570 рабочих 5 июля 1841 года. в 1850-х гг. путешественник разра-ботал маршруты по Европе, а чуть позже начал пока-зывать всем желающим и новый свет. в числе первых клиентов турагентства (кстати, первого в мире!) под названием Thomas Cook & Son оказался знаменитый марк твен. фирма, имеющая более сотни филиалов, процветает и сегодня, она - крупнейшая и авторитет-нейшая на британских островах.
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Проект повестки дня:
1. О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район «О 
внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Пуровский район».

2. О внесении изменения в раздел 3 По-
ложения о департаменте строительства, 
архитектуры и жилищной политики адми-
нистрации Пуровского района, утвержден-
ного решением Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район 
от 27 октября 2015 года №5 (с изменениями 
от 27 апреля 2017 года, от 28 сентября 2017 
года, от 20 декабря 2018 года).

3. О внесении изменений в Положение о 
порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности 
муниципального образования Пуровский 
район, утвержденное решением Районной 
Думы муниципального образования Пуров-
ский район от 21 февраля 2007 года №151 
(с изменениями от 22 декабря 2011 года, от 
15 мая 2014 года).

4. О внесении изменения в Положение о 
почетной грамоте главы Пуровского райо-
на Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденное решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский 
район от 22 марта 2012 года №116.

5. Об утверждении состава комиссии по 
рассмотрению материалов и предложений 
о присвоении звания «Почетный гражда-
нин Пуровского района».

6. Об утверждении Соглашения о пе-
редаче полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального образования село 
Самбург по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля Кон-
трольно-счетной палате муниципального 
образования Пуровский район.

7. Об утверждении Соглашения о пе-
редаче полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального образования село 
Халясавэй по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования Пуровский район.

8. О внесении изменений в Регламент 
Районной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район, утвержденный 
решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район от 
27 октября 2015 года №14 (с изменени-
ями от 7 декабря 2017 года, 6 декабря 
2018 года).

9. О плане работы Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район 
на 2019 год.

вНиМаНиЮ 
руковоДителей 
орГаНизаЦий, 

интернет-конкУрс

К сведению жителей муниципального 
образования Пуровский район!

охрана трУда

доводим до сведения, что 
в соответствии с постановле-
нием правительства россий-
ской федерации от 11 дека-
бря 2015 года №1346 «О все-
российской неделе охраны 
труда» в период с 22 по 26 
апреля 2019 года в г.сочи 
пройдет V всероссийская 
неделя охраны труда (да-
лее - неделя).

неделя проводится в рам-
ках всемирного дня охраны 
труда и является главным 
событием года в области 
охраны труда, центральной 
дискуссионной площадкой, 
на которой демонстрируют-
ся лучшие мировые и оте-
чественные практики в об-
ласти систем управления 
охраной труда, рассматри-
ваются превентивные меры, 
направленные на профилак-
тику травматизма и профес-
сиональной заболеваемости, 
обсуждаются и конкретизи-
руются направления госу-
дарственной политики в об-
ласти охраны труда и совер-
шенствования нормативной 
правовой базы. 

заявки участников недели 
по установленной форме не-
обходимо направлять в адрес 
департамента социальной за-
щиты населения автономного 
округа в срок не позднее 25 
февраля текущего года. 

вопросы и предложе-
ния, связанные с условиями 
участия и организацией ра-
боты недели, о возможном 
участии в партнерских про-
граммах недели просим на-
правлять в адрес контактно-
го центра недели: 

8 (495) 411-09-98; 
e-mail: not@aetalon.ru. 
официальный web-сайт 
недели: vssot.aetalon.ru.

Отдел организации и охраны 
труда управления экономики 

администрации Пуровского района

осуществляющих деятель-
ность на территории мо Пу-
ровский район

История развития российского парламентаризма 

Конкурс проводится в целях повышения интереса к истории российского парламен-
таризма, в том числе к истории развития парламентаризма в Тюменской области и ав-
тономных округах.

В конкурсе имеют право принимать участие жители Тюменской области, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Конкурс 
проводится по трем возрастным категориям: участники моложе 13 лет, участники от 13 
до 18 лет, участники от 18 лет и старше.

Конкурс проводится с 18 февраля по 30 апреля 2019 года. С более подробной инфор-
мацией об условиях участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном портале 
Тюменской областной Думы duma72.ru и в газете «Парламентская газета «Тюменские 
известия».

В этом году конкурс посвящен 25-летию 
образования законодательных органов 
государственной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

28 февраля 2019 года в 12.00 состоится очередное заседание районной Думы 
муниципального образования Пуровский район 5 созыва по адресу: г.Тарко-сале, 
ул.республики, д.25 (2 этаж, каб. 212).
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администрация муниципального обра-
зования пуровский район сообщает о фор-
мировании административной комиссии 
муниципального образования пуровский 
район, формируемой в новом составе, в 
соответствии с законом ямало-ненецкого 
автономного округа от 9 ноября 2010 года 
№115-заО «Об административных комис-
сиях в ямало-ненецком автономном округе 
и наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными пол-
номочиями ямало-ненецкого автономного 
округа по созданию административных ко-
миссий», порядком приема и рассмотрения 
предложений по персональному составу ад-
министративной комиссии муниципально-
го образования пуровский район, (утв. по-
становлением администрации пуровского 
района от 18.02.2014 №14-па).

1. требования, предъявляемые к кан-
дидатам: членом административной комис-
сии, осуществляющим полномочия на об-
щественных началах, может быть назначен 
гражданин российской федерации, прожи-
вающий на территории муниципального об-
разования пуровский район, достигший 21 
года, имеющий высшее образование, выра-
зивший в письменной форме свое согласие 
на включение его в состав административ-
ной комиссии.

членом административной комиссии не 
может быть назначено:

- лицо, признанное решением суда не-
дееспособным или ограниченно дееспо-
собным, имеющее неснятую или непога-

шенную в установленном законом порядке 
судимость, содержащиеся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы или изо-
ляторах временного содержания и иных ме-
стах содержания под стражей;

- лицо, уполномоченное составлять про-
токолы об административных правонару-
шениях;

- лицо, состоящее на учете в наркологи-
ческом или психиатрическом диспансерах в 
связи с лечением от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств.

2. Перечень документов, подаваемых 
кандидатами:

- письменное согласие кандидата на 
включение в состав административной ко-
миссии;

- документ, удостоверяющий личность 
гражданина российской федерации;

- диплом о наличии высшего образова-
ния либо его нотариально заверенная копия;

- копия трудовой книжки;
- характеристика с последнего места ра-

боты;
- справка о наличии (отсутствии) суди-

мости;
- справка об отсутствии нахождения на 

учете в наркологическом и психиатрическом 
диспансерах в связи с лечением от алкого-
лизма, наркомании, токсикомании, хрониче-
ских и затяжных психических расстройств. 

Копия трудовой книжки и характеристи-
ка с последнего места работы представля-
ются в случае осуществления кандидатом 

трудовой деятельности на момент подачи 
документов. 

3. дата начала приема документов: 
1 марта 2019 года, 15.00. дата окончания 
приема документов: 11 марта 2019 года, 
15.00.

4. адрес места приема документов: 
629850, янаО, пуровский район, г.тарко-са-
ле, ул.республики, д.25, каб.421, прием до-
кументов осуществляет Олеся васильевна 
рябова.

5. Порядок рассмотрения представ-
ленных документов и подведения ито-
гов их рассмотрения: поступившие пред-
ложения по персональному составу адми-
нистративной комиссии рассматриваются 
комиссией по рассмотрению предложений 
по персональному составу административ-
ной комиссии муниципального образования 
пуровский район. 

при рассмотрении представленных кан-
дидатур учитываются имеющиеся у канди-
датов опыт, навыки и умение, необходимые 
для участия в работе административной ко-
миссии.

6. дата, время и адрес места рассмо-
трения предоставляемых документов, 
подведения итогов их рассмотрения: 18 
марта 2019 года, 15.00 в здании админи-
страции пуровского района (г.тарко-сале, 
ул.республики, д.25, каб. №212).

7. способ уведомления кандидатов об 
итогах рассмотрения представленных до-
кументов: в письменной форме в течение 
десяти дней со дня принятия решения.

сообщеНие о ФорМироваНии аДМиНистративНой коМиссии Мо пуровский райоН

На практике всё чаще 
встречаются случаи, когда 
правообладатель земельно-
го участка не может исполь-
зовать его по назначению и 
не хочет платить земельный 
налог. Например, в случае 
наследования земельного 
участка, расположенного 
далеко от места жительства 
гражданина, либо в случае 

Возможность отказать-
ся от права на земельный 
участок установлена ст.53 
Земельного кодекса РФ и 
ст.236 Гражданского кодек-
са РФ. Процедура отказа от 
права собственности на зе-
мельный участок довольно 
проста: собственнику доста-
точно подать заявление об 
отказе от права собственно-
сти на земельный участок. 
Такое заявление может быть 
представлено в орган реги-
страции прав через МФЦ, 
почтовым отправлением 
или в электронном виде че-
рез интернет. 

К заявлению прилагает-
ся правоустанавливающий 
документ на земельный 

росреестр информирУет

Как отказаться от права на земельный участок
Согласно российскому законодательству, 
собственник земельного участка пользуется 
и распоряжается им по своему усмотрению. 
Вместе с тем, он обязан использовать его 
по назначению и ежегодно уплачивать 
земельный налог.

невозможности эксплуа-
тации такого участка по 
состоянию здоровья. При 
этом у правообладателя зе-
мельного участка не всегда 
есть возможность его от-
чуждения (купли-продажи 
или дарения). Альтернати-
вой отчуждению земельно-
го участка является отказ от 
права на него.

участок либо документ, 
устанавливающий или удо-
стоверяющий право на зе-
мельную долю. Предостав-
ление указанных докумен-
тов не требуется в случае, 
если право собственно-
сти на земельный участок 
или земельную долю ранее 
было зарегистрировано в 
ЕГРН.

Обращаем внимание на 
то, что нельзя отказаться от 
права собственности на зе-
мельный участок, оставаясь 
собственником строений на 
таком участке.

Межмуниципальный отдел 
по Пуровскому и Красноселькупскому 

районам Управления Росреестра 
по ЯНАО
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дом в черте г.тюмени в капитальном испол-
нении в районе ммс. участок 6 соток. газовое 
отопление, водяная скважина, септик 6 кубов. 
на участке 8 яблонь, 2 груши, 2 вишни.  
в шаговой доступности поликлиника, школа, 
детский сад, магазины. телефон: 8 (929) 
2542964.
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
ОбмЕняю. в квартире две спальни и зал по 
13кв. м, кухня - 15кв. м, коридор - 12кв. м. 
имеются баня, гараж, сарай, дровяник, угляр-
ка, огород. телефон: 8 (923) 7942167.
дом в п.Красный Ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739.
2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
лоджия утеплена и присоединена к гостиной. 
рядом с домом имеется кирпичный гараж 
с погребом. собственник. телефон: 8 (919) 
9444143.
срочно земельный участок площадью 10120кв. м 
и домик (требует ремонта) отдам за неболь-
шие работы по благогустройству другого 
участка, с.батурино Шадринского района 
Курганской области. телефон: 8 (922) 5731548.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. документы готовы. телефон: 8 (912) 
4202402. 
4-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 97,8кв. м или ОбмЕняю. телефон:  
8 (912) 0739888.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении, есть сауна, гараж. цена - 
договорная. телефон: 8 (922) 0648625.
3-комнатную квартиру в п.пуровске пло- 
щадью 75,2кв. м в капитальном исполнении  
по адресу: ул.новая, д.11, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4562954.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОбмЕняю на одноком-
натную 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 техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 

инФормАЦия

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

семья давлетшиных выражает 
огромную благодарность жителям по-
селка ханымея, администрации, кол-
легам по работе, друзьям, знакомым за 
моральную и материальную поддерж-
ку в похоронах нашей любимой доче-
ри, мамочки и сестры даутовой гузели 
равилевны.

строки благодарности

военный комиссариат проводит 
набор кандидатов из числа граждан, 
не прошедших военную службу, в 
возрасте 16-22 лет, для поступления 
в высшие военные учебные заведения 
министерства обороны рф.

за информацией обращаться по 
тел.: 8 (34997) 2-11-58, 2-56-63.

объявление

4 марта 2019 года с 18 часов директор департамента социальной защиты 
населения Ямало-Ненецкого автономного округа карпова елена владими-
ровна проводит личный прием граждан муниципального образования Пу-
ровский район с использованием специального программного обеспечения.

Запись на прием осуществляется до 17 часов 27 февраля 2019 года по 
телефону: 2-12-11.

Пуровская районная инспекция 
службы технадзора ЯНАО информи-
рует о том, что в период с 25 февраля 
по 1 мая 2019 года на территории Пу-
ровского района проводится профи-
лактическая операция «Снегоход».

налоговая слУЖба информирУет

о возможности получения госуслуг в электронной форме
мифнс №3 по янаО информирует вас о возможности получения государственных 

услуг по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей (создание, изменение, ликвидация, реорганизация) в электронной форме, 
используя электронный сервис, реализованный на сайте фнс россии или Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (nalog.ru и gosuslugi.ru).

о необходимости заявить о льготах по имущественным налогам
в целях корректного проведения массового расчета налогов просим физических 

лиц предоставить заявление на предоставление льготы по имущественным налогам с 
подтверждающими документами до 1 апреля 2019 года. Если ранее налогоплательщик 
представлял в налоговый орган заявление о предоставлении льготы, повторного пред-
ставления заявления не требуется.

вНиМаНие, изМеНёН сЧет уФк по ЯНао 

Получатель УФК по ЯНАО  
(МИ ФНС России №3 
по ЯНАО)

ИНН 8911006266
КПП 891101001
Расчетный счет 40101810465770510002
Банк получателя РКЦ Салехард  

г.Салехард
БИК 047182000

мифнс россии №3 по янаО в соответ-
ствии с письмом уфК по янаО №90-03-28/95 
от 15.01.2019 года «О перенумерации счетов» 
информирует, что с 4.02.2019 года Единый 
казначейский счет уфК по янаО изменен. 
налоги, сборы и обязательные платежи, 
подлежат зачислению на следующий счет: 
№40101810465770510002. 

о новом порядке применения ккт
с 1 июля 2019 года новый порядок применения контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов станет обязательным для предприятий 
сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также индивидуальных предпринима-
телей, применяющих патентную систему налогообложения и Енвд, у которых ранее не 
было обязанности применять ККт. федеральный закон №290-фз размещен на сайте фнс 
россии nalog.ru в разделе «новый порядок применения контрольно-кассовой техники».
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Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале по 
адресу мкр.геолог, д.20. телефон: 8 (922) 
2898615.
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.

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.

одеЖда продам
новые теплые штаны (холофайбер), рост - 
140см, цвет - черный, цена - 800руб.; новые 
джинсовые мокасины (польша), размер - 35, 
цвет - синий, цена - 750руб. телефон: 8 (982) 
1781650.
новую длинную норковую шубу, размер -  
48-50, недорого. телефон: 8 (912) 4254906.
новую женскую зимнюю куртку, размер -  
56-58. телефон: 8 (932) 4798105.

мебель продам
диван; буфет. всё в хорошем рабочем состоя-
нии. телефон: 8 (908) 8523067.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НасТРОе
едеЛи
ие

Собралась в отпуск. Уже практи-
чески упаковала чемодан, и до за-
ветного дня совсем немного - вот он, 
красненьким в календарике маячит, 
осталось-то чуть меньше недели. И 
всё бы ничего, как вдруг случился ра-
ботун. И откуда взялся - не понятно, 
и как успокоить - не совсем ясно. В 
такие моменты даже и остановить-
ся не можешь, хотя очень хочется, и 
ноешь уже. 

Супруг смеется: уймись, твой са-
молет турбины греет, а ты всё но-
сишься по редакции. Мол, дай дру-
гим насладиться лидами, абзацами 
и колонками в соцсетях. Ан нет, не 
отпускает. Вот и сижу, думаю, чем 
работун унять. В инете советуют не 
трогать, якобы он - зверь для России 
диковинный, в Красную книгу зане-
сенный. И если напал на вас, не нуж-
но сопротивляться - всё-таки редкий 
вид. Шутники, короче. 

Так что пока в мыле и в раздумьях. 
Вот интересно, а вы как спасаетесь?

И я! И мне! 

текст и фото: 
мария шрейдер

gsl@prgsl.info

на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г. тарко-сале пло- 
щадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, второй 
этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или ОбмЕняю. телефон: 
8 (920) 5524919.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении. 
телефон: 8 (932) 4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.ре-
спублики, теплую. Комнаты не проходные, 
санузел совмещен, имеется сарай, площадка 
на 2 хозяина, торг. телефон: 8 (922) 0969620.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполне-
нии 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 52кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении в мкр.геолог. телефон:  
8 (918) 9473380.
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 пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 33,3кв. м по адресу: мкр.геолог, д.22, 
очень теплая, в 3-этажном доме, с продажей 
в августе. телефон: 8 (922) 0615573.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении по адресу: ул.Ко-
лесниковой, д.4. телефон: 8 (982) 2664057.

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.

Требуются лицензированные 
охранники в п.Уренгой, 

тел.: 8 (953) 5870043.

ha
-h

at
us

hk
i.r

u



22 февраля 2019 года | № 8 (3771)40 ФеСтиВАли, КонКУрСы

Прием граждан, имеющих право на 
оказание бесплатной юридической 
помощи юрисконсультами отдела  
«Государственное юридическое бюро» 
ведется в рабочие дни по адресам: 

г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, дом 1, 
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

п.Уренгой, мкр.3, дом 21«А», 
тел: 8 (34934) 9-12-27.

объявление

В районном этноконкурсе, кото-
рый прошел в КСК «Геолог», приняли 
участие шесть девочек дошкольного 
возраста из Тарко-Сале и Харампура: 
Елизавета Мамаева (детсад «Ёлоч-
ка»), Валерия Айваседо (школа-ин-
тернат), Виктория Бураншина («Зо-
лотой ключик»), Валерия Пяк («Ро-
синка»), Алёна Драп («Буратино»), 
Дарья Яканина («Белочка»). 

Они продемонстрировали зрите-
лям национальные костюмы, пока-
зали свои вокальные способности и 
таланты, умение держаться на сцене, 
ответили на вопросы про любимые 
сказки, домашних животных и про 
то, кем они хотят стать, когда выра-
стут. Ну и конечно, какой конкурс 
без дефиле? Все старались, за что 
были вознаграждены аплодисмен-
тами зрителей, воспитателей, роди-
телей. 

Кроме звания в соответствующей 
номинации, присужденного жюри, 
каждая участница получила огром-
ную куклу в подарок. 

Автор: галина белоВА
Фото: Анна СтАСоВА

Мисс северяночка
Впервые в Пуровском районе организовали этноконкурс, посвященный 
международному Году языков коренных народов.

Вице-мисс 
Валерия Пяк

мисс северяночка 
алёна драп

Вице-мисс 
дарья Яканина
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