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После трех дней жарких 
соревнований в 
профессиональном 
мастерстве на районном 
конкурсе «Педагог года-
2019» стали известны  
имена победителей.

В Тарко-Сале прошел 
третий окружной фестиваль 
ямальской книги. 10 авторов 
и 70 библиотекарей провели 
встречи со школьниками, 
обменялись опытом, планами 
и инновационными 
проектами для привлечения 
внимания к чтению ямальцев 
всех возрастов.
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Руководитель детско-
го театрального кол-

лектива «Витамин-Т» Ха-
нымейской ДШИ Наталья 
Коровушкина со своей 
воспитанницей Виктори-
ей Дзень сейчас репети-
рует сцену из спектакля 

«Портрет» по пьесе Нико-
лая Гоголя. Его премьера 
состоялась на междуна-
родном конкурсе-фестива-
ле искусства и творчества 
«Преображение», который 
проводил благотвори-
тельный фонд «Биневал» 

(г.Санкт-Петербург) в ян-
варе этого года. Коллектив 
«Витамин-Т» стал лауреа-
том I степени. 

Местному зрителю по-
становку презентуют на 
районном театральном фе-
стивале «Пуровский раёк».

наш педсовет

культура

Фестиваль 
ямальской книги

ЦИФра днЯ

ямальских семей 
получат в этом

году компенсации 
за приобретенное 

жилье

118

здравоохранение
Современная медицина пока 
не создала универсальное 
средство борьбы с туберкулезом, 
но способов его выявления - 
несколько

физкультура и спорт
Туризм, лыжи, греко-римская 
борьба, волейбол, атлетическое 
троеборье - в нашем обзоре 
насыщенной спортивной  
жизни района
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Мастерство  
и вдохновениеВсего 300 лет назад в России не строили театральные здания и не создавали 

постоянные актерские труппы. Но сегодня в стране более 600 театров - 
академических и экспериментальных, музыкальных и драматических, детских 
и эстрадных, профессиональных и любительских. В соответствии с нацпроектом 
«Культура» и в столицах, и в провинции проводят различные театральные 
фестивали. Один из них - наш «Пуровский раёк» - состоится в Пурпе 29-31 марта.
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Всероссийский опрос 
о качестве автодорог
Стартовал всероссийский опрос о значимости 
целевых показателей национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».
Жителей Ямала приглашают принять в нем 
участие, пройдя по ссылке: bkdrf.ru/reception/
polls и определить наиболее важные направ-
ления развития транспортной инфраструкту-
ры региона. Например, отремонтированные 
дороги или снижение загруженности участков 
региональных, федеральных трасс; повышение 
безопасности дорожного движения или техно-
логическое развитие отрасли. 
Напомним, на Ямале в рамках нацпроекта к 
2024 году в нормативное состояние приведут 
70% автодорог. Только в 2019 году планирует-
ся проведение дорожных работ на участках 
регионального и межмуниципального значения 
протяженностью 89,9км: строительство - 59км, 
капитальный ремонт - 7,5км и ремонт - 23,4км. 
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

R

ПУТИН дАл КОМАНдУ К СТАРТУ НА СЕВЕР

20 марта из Бованен-
ково в сторону Хара-
савэйского газоконден-
сатного месторождения 
выдвинулась первая ав-
токолонна со строитель-
ной и вспомогательной 
техникой, необходимой 
для обустройства место-
рождения. Команду к 
старту в режиме телемо-
ста дал лично президент 
России Владимир Путин. 
На месте в церемонии 
приняли участие пред-
седатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Мил-
лер и губернатор ЯНАО 
дмитрий Артюхов.

Глава государства 
отметил, что Харасавэй-
ское месторождение 
откроет новые гори-
зонты для развития от-

расли, для укрепления 
экспортного потенциала 
и дальнейшей газифи-
кации России. В свою 
очередь руководитель 
Газпрома подчеркнул, 
что добыча газа на 
месторождении будет 
вестись более 100 лет.

Всего в работах по 
обустройству место-
рождения будет задей-
ствовано около 5,5тыс. 

инженеров и строителей, 
1764 единицы техники. 
В 2019 году планируется 
отсыпка дорог и площа-
док для производствен-
ных объектов. 

В июне 2020 года 
компания намерена 
начать бурение эксплу-
атационных скважин. 
Начало добычи газа 
запланировано на  
2023 год.

ЗАСЕдАНИЕ 
СОВЕТА ГУБЕРНАТОРОВ

Губернатор Ямала дмитрий Артюхов посетил 
с рабочим визитом Курган, где выступил с до-
кладом на заседании Совета при полномочном 
представителе Президента РФ в УрФО Николае 
Цуканове. Также в совещании участвовали 
руководители субъектов Большого Урала, эко-
номисты и представители научного сообщества. 
Основные темы повестки: кооперация между 
регионами и особенности социально-экономиче-
ского развития Курганской области.

В своем докладе губернатор ЯНАО подробно 
остановился на возможностях кооперации ре-
гионов УрФО и в частности - развития сотрудни-
чества с Курганской областью во время реали-
зации мегапроектов: строительства Северного 
широтного хода и Северного широтного хода-2. 
Глава региона отметил, что крупные ямальские 
инфраструктурные проекты откроют новые пер-
спективы перед федеральным округом.

МЕчТы СБУдУТСЯ В «АРТЕКЕ»

Первая в 2019 году группа 
ямальских школьников отправилась 
отдыхать в Международный детский 
центр «Артек» в Республике Крым.

12 учащихся из арктического ре-
гиона пробудут в знаменитом лагере 
до 4 апреля. Попасть в «Артек» они 
смогли, приложив усилия и проя-
вив таланты. Путевка им досталась 
бесплатно - за особые успехи в 
учебе, общественной жизни, спорте, 
культуре, науке.

В этом году Министерство про-
свещения за счет средств федераль-
ного бюджета для юных ямальцев 
выделило 82 места в «Артеке». 
Помимо первой весенней смены, 
юные северяне смогут побывать еще 
на четырех. для получения путевки 
необходимо пройти регистрацию 

в автоматизированной информа-
ционной системе «Путевка» на 
сайте артек.дети. После этого надо 
заполнить свой профиль в «личном 
кабинете», добавить достижения 
ребенка (грамоты, дипломы и т.д.) и 
подать заявку в рамках региональ-
ной квоты. Компьютерная система 
оценит достижения школьника, под-
считает баллы и сформирует рейтинг 
кандидата.
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В АПРЕлЕ НА ЯМАлЕ БУдЕТ ПлЮС

БлАГОТВОРИТЕльНый ТУРНИР ПО ВОлЕйБОлУ 

ТАРКОСАлИНСКИЕ СПАСАТЕлИ - ТРЕТьИ В ОКРУжНОМ 
КОНКУРСЕ ПРОФМАСТЕРСТВА 

дОлжНОСТь  
длЯ ФИНАлИСТА

 
Роман Пикун - один из трех 

финалистов от Ямала в кон-
курсе «лидеры России» - стал 
первым заместителем дирек-
тора департамента по делам 
коренных малочисленных 
народов Севера ЯНАО. Распо-
ряжение об этом губернатор 
региона дмитрий Артюхов 
подписал 20 марта. 

С 2011 года Р.Пикун занимал 
пост начальника управления 
национальной политики и об-
щественных отношений депар-
тамента внутренней политики 
округа. Общий стаж работы в 
органах власти Ямала - 25 лет.

Среди значимых направле-
ний деятельности финалиста 
конкурса - активная работа 
с общественными органи-
зациями по социальной, 
законодательной и грантовой 
поддержке инициатив КМНС. 
При его участии разработана 
и реализована стратегия го-
сударственной национальной 
политики Ямала до 2025 года, 
а также «Народная програм-
ма» для коренных народов 
Севера. В 2009 году он создал 
региональное отделение 
«Ассоциации юристов России», 
где одним из самых известных 
является проект по оказанию 
бесплатной юридической 
помощи населению.

СТАРТОВАлА ЗАЯВОчНАЯ КАМПАНИЯ

В округе начали принимать заявки от граждан, которые рабо-
тают в организациях бюджетной сферы ЯНАО и хотят получить 
жилищную субсидию. документ подписал губернатор дмитрий 
Артюхов. 

Программа призвана улучшить жилищные условия ямальцев, 
повысить доступность ипотеки и повлиять на увеличение объе-
мов жилищного строительства в округе. Такие цели определены 
майским Указом Президента РФ №204. 

Новая мера поддержки направлена на решение еще одного 
важного для округа вопроса - дефицита квалифицированных 
кадров бюджетной сферы. Например, в здравоохранении на 
сегодняшний день требуется минимум 60 узких специалистов, в 
образовании - 272.

для консультации и подачи документов ямальцам нужно 
обратиться в жилищные отделы муниципалитетов в своем насе-
ленном пункте.

16 марта в Новом Уренгое глава региона 
дмитрий Артюхов наградил победителей и 
финалистов благотворительного турнира по 
волейболу на Кубок губернатора Ямала, в 
котором участвовало более 10 команд. В рам-
ках спортивного мероприятия сотни жителей 
газовой столицы направили пожертвования в 
благотворительный фонд «Ямине». Эти сред-
ства помогут в лечении и реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Новый Уренгой стал первым, где старто-
вал новый проект благотворительного фон-
да «Ямине» - «Реабилитационный центр». 
Проект стал возможен благодаря спон-
сорской помощи ПАО «НОВАТЭК». На этой 
неделе в Пуровске начал работу реабили-
тационный мобильный центр здоровья на 
базе социального приюта «луч надежды», 
где дети с ограниченными возможностями 
здоровья из Пуровского района получают 

помощь специалистов из ведущих клиник и 
центров страны.

Наша справка. В 2018 году в рамках 
четырех благотворительных программ фонд 
оказал помощь 675 детям Ямала, которые 
прошли реабилитацию и обследование с 
уточнением диагноза в центрах Тюмени, Во-
ронежа, Москвы, Московской области, Омска, 
Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара. 

Окружной конкурс 
профессиональ-
ного мастерства 
«Славим человека 
труда!» в номинации 
«лучший спаса-
тель» проводился 
с 11 по 15 марта на 
базе Ноябрьского 
поисково-спаса-
тельного отряда. В 
нем приняли участие 

шесть команд поис-
ково-спасательных 
подразделений 
управления аварий-
но-спасательной 
службы ЯНАО. 

Помимо традици-
онных дисциплин, 
для оценки физи-
ческой подготовки 
участникам были 
предложены комби-
нированные силовые 
упражнения на пе-
рекладине и лыжная 
гонка на 5км, а также 
поисково-спаса-
тельные работы с 

применением альпи-
нистских технологий. 
«Спасатели показали 
знания основ такти-
ко-специальной и 
технической подго-
товки, охраны труда 
и оказания первой 
медицинской помо-
щи. Также все коман-
ды успешно справи-
лись с выполнением 
аварийно-спасатель-
ных работ в условиях 
чрезвычайной ситу-
ации техногенного 
характера и оказани-
ем помощи постра-

давшим», - сказал 
председатель жюри, 
начальник профиль-
ного управления 
окружного департа-
мента гражданской 
защиты и пожарной 
безопасности Евге-
ний Калашник. 

По итогам кон-
курсной программы 
первыми стали спа-
сатели из Ноябрьска, 
второе место заняла 
команда из Нады-
ма, таркосалинские 
спасатели на третьем 
месте.

По информации Яма-
ло-Ненецкого центра по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды. 
среднемесячная температура 
воздуха, установится на 3-4 
градуса выше нормы и соста-
вит минус 3-100С, в дневные 
часы столбики термометров 
будут показывать от нуля и 
выше.

Снега к началу мая на 
улицах практически не оста-
нется. Хотя в большинстве 
дней ожидаются осадки - 
мокрый снег, но их будет 

около нормы (19-37мм), 
больше только по северу ре-
гиона. Отметим, что теплым 
апрель за последнее время 
был уже несколько раз. К 
примеру, в 2012, 2013, 2015 и 
2016 годах.
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Почта ускоряется 
Почта России на Ямале в 
2018 году завершила работу 
по обеспечению 77 почтовых 
отделений округа высокоско-
ростным интернетом. Из них 
32 почтовых отделения нахо-
дятся в сельской местности.
В 2019 году модернизация 
связи пройдет в самых уда-
ленных и труднодоступных 
почтовых отделениях региона, 
в том числе и селе Халясавэй 
Пуровского района. Таким 
образом, к концу 2019 года 
все отделения почтовой связи 
Ямала будут обеспечены вы-
сокоскоростным интернетом. 

Коротко
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ПИТЕР И ЯМАл ОБСУдИлИ КАчЕСТВО жИЗНИ ПОжИлыХ

ТАРКОСАлИНСКИЕ АКТИВИСТы 
ПРОВЕРИлИ МУСОРКИ

дЕПУТАТы САМБУРГА И ТАРКО-САлЕ ОБМЕНЯлИСь ОПыТОМ

ЭКОКОРМУшКИ ОТ ЭКОВОлОНТёРОВ

В Пуровском районе продолжается реализация федераль-
ного проекта «чистая страна». 20 марта депутаты Районной 
думы и Собрания депутатов г.Тарко-Сале вместе с предста-
вителями общественности провели очередной рейд, в ходе 
которого проверили качество работы управляющих компаний 
по своевременному вывозу бытовых отходов. 

Проехав по всем контейнерным площадкам райцентра, 
участники рейда отметили, что отходы вывозятся по большей 
части своевременно, однако появились вопросы к вывозу круп-
ногабаритного мусора и чистоте территории возле площадок. 

В ближайшие дни активисты планируют совершить повтор-
ный рейд и проверить, устраняются ли недочеты.

18 марта таркосалинские депутаты Пётр 
Колесников и Руслан Абдуллин посетили 
Самбург, где поделились опытом парламент-
ской работы с коллегами, приняв участие в 
заседании сельской думы. Главным вопросом 
повестки дня стало обсуждение внесения 
поправок в бюджет села, которые касались 

увеличения финансирования вопросов бла-
гоустройства, организации работы детских 
трудовых бригад и подготовки к празднова-
нию 85-летнего юбилея поселения. 

После заседания местные народные 
избранники и гости обсудили вопросы межму-
ниципального сотрудничества представитель-
ных органов власти Тарко-Сале и Самбурга. 
депутатский корпус села достаточно молодой, 
и всем было интересно узнать об опыте коллег 
из Собрания депутатов райцентра, особенно по 
вопросам взаимодействия с избирателями и 
органами местного самоуправления.

По завершении заседания таркосалинцы 
приняли участие в общем собрании членов 
партии «ЕдИНАЯ РОССИЯ». После обсуждения 
всех текущих вопросов в соответствии с пла-
новой ротацией был избран новый секретарь 
самбургского первичного отделения партии. 
Им стал депутат Алексей Ямзин.

20 марта представители органов мест-
ного самоуправления и некоммерческого 
сектора Пуровского района приняли уча-
стие в научно-практической видеоконфе-
ренции по вопросам повышения качества 
жизни и социализации людей старшего 
поколения. Модераторами встречи высту-
пили комитет Санкт-Петербурга по делам 
Арктики и представительство ЯНАО в 
северной столице. В ходе конференции 
питерские специалисты поделились с 

ямальскими коллегами опытом органи-
зации долговременного ухода за людьми 
пожилого возраста, обучения этой кате-
гории граждан. 

Интерес вызвали доклады ученых о 
перспективах профилактики возрастной 
патологии и увеличения трудоспособного 
периода жизни человека. В свою очередь 
представители Ямала рассказали об 
организации гериатрической помощи на 
территории автономного округа. Резуль-

татом встречи стала договоренность о 
дальнейшей совместной работе по улуч-
шению качества жизни пожилых людей и 
их социальной интеграции в общество.

Накануне на террито-
рии таркосалинского парка 
здоровья волонтеры «Союза 
активных туристов» развесили 
экокормушки для птиц. Кроме 
того, ребятам рассказали, чем 
подкармливать зимующих 
пернатых и какие кормушки 
самые удобные. Главное - пе-
риодически пополнять их за-

готовленными самостоятельно 
или приобретенными кор-
мами. Но еда - это полдела, 
птицам нужен дом, а помочь 
им в его обретении можно 
на протяжении всех зимних 
и весенних месяцев. Каждый 
желающий может самостоя-
тельно смастерить кормуш-
ку из съедобных для птиц 
материалов - мёда, зернышек, 
отрубей, семечек, скрепив 
их клейстером, и развесить в 
лесном массиве.

Необходимо помнить, что 
птиц нельзя подкармливать 
соленым и жареным. Самый 
простой птичий корм - несо-
леные и нежареные подсо-
лнечные семечки. Можно 
добавить к ним арбузные, 
кабачковые или тыквенные. 
Также можно давать птицам 
крошки белого сухого хлеба. 
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БАлКИ И ВАГОНы УХОдЯТ В ПРОшлОЕ 

ВыСТАВКА КАРТИН УчИТЕлЕй И УчЕНИКОВ

«ЮНАРКТИКА»: КОНКУРС ПАТРИОТИчЕСКОй ПЕСНИПОБЕдИлИ УРЕНГОйСКИЕ  
ЮИдОВЦы

Сотрудники Госавтоинспекции 
Пуровского района подвели итоги 
районного конкурса «Безопасное ко-
лесо». В этом году соревнованию юных 
инспекторов дорожного движения 
исполнилось 30 лет.  

По сложившейся традиции рай-
онные соревнования «Безопасное 
колесо» прошли в СОш №3 г.Тар-
ко-Сале. Восемь команд школьников 
вели напряженную борьбу за звание 
знатоков Правил дорожного движе-
ния. Они соревновались на площадке 
фигурного вождения велосипеда, 
следовали сигналам светофора и 

ориентировались на дорожные знаки 
в автогородке, продемонстрировали 
таланты в творческом конкурсе и пока-
зали навыки построения безопасного 
маршрута «дом-школа-дом», прове-
рили умения в спасении человека в 
экстренной ситуации.

По итогам конкурса победила 
команда «Перекресток» СОш №2 
п.Уренгоя. В ее составе Тимофей Бала-
шов, динара Устарбекова, Елизавета 
Хасанова, Михаил Паникаров. Они и 
будут представлять Пуровский район 
на окружном этапе соревнований 
«Безопасное колесо», который прой-
дет с 24 по 27 марта в г.Муравленко.

В Пурпе продолжается переселение 
из строений, не отнесенных к жилым 
помещениям, - из балков и вагонов. 
Программа финансируется из районного 
бюджета. За шесть лет за счет реали-
зации мероприятий смогли улучшить 
свои жилищные условия 48 семей. Еще 
четырем предстоит это сделать в ближай-
шие два месяца. Накануне глава Пурпе 
Александр Сирицен вручил потенциаль-
ным новоселам сертификаты на приобре-
тение нового жилья. Момент для многих 
долгожданный.

«живу в Пурпе уже 30 лет в вагончи-
ке. Поэтому для нас это знаменательное 

событие, и наконец-то оно свершилось! 
Будем искать, будем думать, что приобре-
тать», - поделилась эмоциями обладатель 
сертификата Анна Фокина.

Проблем с решением вопроса приоб-
ретения жилья возникнуть не должно.

«Мы оказываем всю необходимую юри-
дическую помощь. И на рынке недвижи-
мости есть достаточное количество жилых 
помещений, подходящих нашим семьям 
и по площади, и по цене. Надеюсь, их 
качество тоже устроит получателей сер-
тификатов», - сказала начальник отдела 
по жилищной политике администрации 
Пурпе Наталия Василевич.  

Нерасселенными в поселке остаются 
еще 65 балков и вагонов. Ускорить про-
цесс могла бы поддержка округа, которая 
позволит жителям Пурпе принять участие 
в окружных мероприятиях по переселе-
нию из аварийного жилья.

18 марта в рамках реги-
онального сетевого про-
екта «ЮнАрктика» в РдК 
«Геолог» состоялся рай-
онный конкурс инсцени-
рованной патриотической 
песни «Патриоты России». 
В заочном этапе приня-
ли участие 9 команд из 
Ханымея, Уренгоя, Пурпе - 
они представили видеоза-
писи своих выступлений. В 
очном туре состязались 12 

классов школ Тарко-Сале 
и Пуровска. 

Все выступления 
прошли на высоком 
уровне, не оставив равно-
душными членов жюри и 
зрителей, среди которых 
были родители, учителя, 
представители обществен-
ности. Ребята буквально 
перевоплотились в своих 
ровесников, на долю ко-
торых выпали испытания 

Великой Отечественной 
войны. От этого смысл 
патриотических песен был 
особенно пронзительным.

По решению жюри 
места в конкурсе распре-
делились следующим 
образом: третье получила 
команда «дети Арктики» 
(СОш №2 г.Тарко-Сале), 
два вторых - «Неудержи-
мые» (СОш №1п.Пуровск) 
и «ледоколы Ямала» (СОш 
№3 п.Пурпе), два первых - 
«Земляне» и «дети Рос-
сии» (СОш №3 г.Тарко-Са-
ле, 8«Г» и 8«А» классы).

Следующим мероприя-
тием проекта «ЮнАрктика» 
станет поздравительный 
марафон открыток к 9 Мая и 
онлайн-игра, посвященная 
74-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне. Торжественное за-
крытие намечено на 24 мая.

В районном музее развернута выставка 
«Учителя и ученики», посвященная пятиле-
тию художественного отделения детской 
школы искусств имени И.дунаевского 
г.Тарко-Сале. В двух залах демонстриру-
ются 79 творческих работ преподавателей 
Александра Мосиенко и Юлии Оганесян 
и пяти их учениц, первых выпускниц - 
Александры Мамониной, Арины Карпенко, 
Ольги Стецко, Елизаветы Платоновой, 
Анны Оганесян. 

Успешно завершив курс обучения по 
федеральной программе «живопись», они 
освоили станковую композицию, академи-

ческий рисунок, историю изобразительных 
искусств и другие предметы и, несмотря на 
юный возраст (13-15 лет), представили на 
выставке работы высокого уровня, вызыва-
ющие удивление и восхищение зрителей. 
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ПРОйТИ дИСПАНСЕРИЗАцИЮ КОГдА УдОбНО
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Минздрав разрабатывает изменения 
в программу государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помо-
щи на 2019-2021 годы, чтобы у россиян 
была возможность пройти диспансе-
ризацию и профилактические осмотры 
в удобное время, а врачам эта работа 
оплачивалась адекватно. 

Ранее на совещании президента 
Владимира Путина с членами правитель-
ства вице-премьер Татьяна Голикова 
сообщила, что в 2019 году необходимо 
существенно увеличить охват населения 

диспансеризацией и профилактическими 
медицинскими осмотрами. для этого нуж-
но предоставить россиянам возможность 
проходить осмотры в удобное время - 
вечером или по субботам. Голикова также 
отметила, что соответствующие поправки 
в программу госгарантий могут быть 
приняты в ближайшее время. 

В программе появятся дополнения, 
позволяющие гражданину осуществить 
в максимально удобное для него время 
право пройти профилактический осмотр 
не реже одного раза в год, а оплата 
труда медицинских работников по их 
проведению будет осуществляться в 
соответствии с трудовым законода-
тельством, включая работу сверх нормы 
рабочего времени. 

А для упрощения прохождения 
диспансеризации и профилактических 
осмотров не реже одного раза в год 
необходимо предусмотреть возможность 
дистанционной записи на медицинские 
обследования.

МИНСТРОй ПОдГОТОВИл ЗАКОНОПРОЕКТ 
«О ПОХОРОННОМ дЕлЕ»
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Ночная диета
для каждого пятого
По данным Росстата, больше 22 процентов 
россиян часто или очень часто едят перед 
сном. При этом оказалось, что мужчины 
объедаются ночью чаще женщин. В том, 
что они часто и много едят по ночам, 
признались 12,7% опрошенных женщин и 
24,3% мужчин. О том, что почти никогда не 
подходят к холодильнику ночью, заявили 
31% женщин и 19% мужчин, или примерно 
четверть всех жителей России.

Сделка без бумаги
У россиян появится возможность заключать 
сделки и подписывать договоры только 
в электронном виде. Закон о цифровых 
правах, который вступит в силу с 1 октя-
бря, позволит дистанционно совершать 
сделки купли-продажи квартир, которые 
сегодня тормозит как раз несовершенство 
законодательства. В законе говорится, 
что выражение человеком своей воли с 
помощью электронных или других анало-
гичных технических средств приравнива-
ется к простой письменной форме сделки. 
При этом требование о наличии подписи 
считается выполненным, если использован 
любой способ, позволяющий достоверно 
определить гражданина.

Игра Банка России
ЦБ РФ сообщил о выпуске онлайн-игры, 
созданной в целях помощи детям в обу-
чении основам финансовой грамотности. 
Игра «Тайна потерянной копилки» опубли-
кована на информационно-просветитель-
ском портале Банка России «Финансовая 
культура». В сообщении ЦБ отмечается, 
что «игра рассчитана на детей от шести 
лет, но может заинтересовать и подрост-
ков, и взрослых». Среди целей игры обо-
значены помощь в навыках по грамотному 
обращению с деньгами, планированию и 
накоплению средств на свои цели, а также 
избеганию рисков.

МФЦ расширяет перечень
Перечень государственных услуг, пре-
доставляемых МФЦ, дополнится инфор-
мированием граждан об отнесении их к 
категории лиц предпенсионного возраста. 
Соответствующий документ опубликован 
на сайте правительства. Сообщается, что 
россияне имеют право бесплатно полу-
чить информацию в органах ПФР о своей 
принадлежности к категории граждан 
предпенсионного возраста.

КороткоСИРОТАМ НУжНО 200 МИллИАРдОВ НА жИльё

Минстрой к апрелю 
внесет в правительство 
проект нового закона  
«О похоронном деле», ко-
торый должен устранить 
криминальные и недобро-
совестные схемы с рынка 
ритуальных услуг.

В министерстве 
сообщили, что законо-
проект подготовлен, он 
вводит единые принци-
пы и правила оказания 
ритуальных услуг, а также 
систему контроля за 

специализированными 
службами.

В Кодексе РФ об 
административных пра-
вонарушениях появится 
новая статья: наказание 
предусмотрено за нару-
шение порядка предо-
ставления земельного 
участка для захоронения, 
осуществление деятель-
ности по оказанию услуги 
по организации похорон 
лицами, с которыми 
не заключено соответ-

ствующее соглашение. 
Также наказуемым станет 
передача сведений о 
факте смерти человека и 
контактных данных его 
родственников третьим 
лицам.

Именно столько требуется для ре-
шения проблемы обеспечения жильем 
детей-сирот в стране, сообщила уполно-
моченный при президенте РФ по правам 

ребенка Анна Кузнецова. «По данным 
Счетной палаты, темпы строительства 
жилья не соответствуют темпу роста оче-
реди нуждающихся в жилье выпускников 
сиротских учреждений, тех, у кого на  
получение этого жилья наступило пра-
во», - сказала Кузнецова. Она добавила, 
что аппарат детского омбудсмена высту-
пает за передачу полномочий по обеспе-
чению жильем детей-сирот от Минпро-
свещения России в Минстрой России. 
«Необходима системная программа по 
обеспечению жильем этой категории 
населения, которой, к сожалению, пока 
нет», - отметила правозащитница.
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ТАНКОВый бИАТлОН 
ОНлАйН

Минобороны РФ открыло на своем 
сайте раздел, на котором можно будет в 
режиме онлайн смотреть соревнования 
по танковому биатлону, отслеживать 
результаты боевых расчетов, положение 
команд в турнирных таблицах. 

до начала игр разделы сайта будут 
информировать о проходящих в Воору-
женных силах России отборочных этапах, 
подготовке полигонов, команд, военной 
и специальной техники к международ-
ному этапу АрМИ-2019. АрМИ пройдут в 
пятый раз. Конкурсы будут проводиться 
на территории 10 государств - России, 
Азербайджана, Армении, белоруссии, 
Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монго-
лии и Узбекистана. 

Организаторы ожидают участия более 
6 тысяч военнослужащих. Финальные 
состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 
августа.
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МОлОдыЕ АМЕРИКАНцы 
ПРЕдПОчИТАЮТ 
СОцИАлИЗМ

По данным опроса общественного 
мнения медиапортала Axios, американцы 
в возрасте до 35 лет - миллениалы де-
лают выбор в пользу социалистических 
принципов и политики, а не капитали-
стических. Сразу 49,6% опрошенных в 
этой возрастной категории заявили, что 
предпочитают жить в социалистической 
стране.

более 73% опрошенных высказали 
мнение, что правительство США должно 
предоставлять государственное меди-
цинское страхование для всех. более 
67% считают, что правительство должно 
обеспечить возможность бесплатного 
обучения в колледжах. По мнению Axios, 
это может оказать значительное влияние 
на исход следующих президентских 
выборов в США, поскольку в 2020 году 
представители этих двух поколений 
составят 37% всего электората.

В опросе приняли участие 2035 взрос-
лых американцев. 

РЕГИОНы РОССИИ: ОТ бОльШИХ - К МАлЕНьКИМ

В КИТАЕ КлОНИРУЮТ ПОлИцЕйСКИХ СОбАК

На полицейской базе в городе Кунь-
мин начались тренировки первого клона 
лучшего полицейского пса КНР.

Куньсюн - точная генетическая 
копия семилетней ищейки Хуахуанма, 
принадлежащей к породе куньминских 
овчарок, - появился на свет 19 дека-
бря. Предполагается, что клон лучшей 
ищейки Китая сможет приступить к 
службе в возрасте 10 месяцев. «Рожде-
ние Куньсюня открывает новые возмож-
ности и позволит значительно сокра-
тить время на обучение и тренировку 
животных», - сообщил журналистам 
заместитель генерального директора 
центра Sinogene Biotechnology чжао 
цзяньпин.

Однако, говорить о массовом про-
изводстве клонированных служебных 
собак пока рано: этому мешает высокая 
стоимость процедуры. Кроме того, при 
подготовке собак огромную роль играет 
человеческий фактор, в первую очередь - 
квалификация инструктора.

Росстат обнародовал данные о численности населения в регионах России по 
итогам минувшего года. лидером стала Москва, где проживают 12,6млн человек. 
Второе место занимает Московская область (7,5млн), далее идет Краснодарский 
край (5,6млн), Санкт-Петербург (5,3млн) и Свердловская область (4,3млн).

В пятерку регионов с наименьшей численностью населения вошли: Ненецкий ав-
тономный округ (43тыс.), Республика Алтай (218тыс.), Еврейская автономная область 
(159тыс.), Магаданская область (141тыс.), чукотский автономный округ (49тыс.). 

Всего на начало года в России проживают 146,7млн человек.

ЗАРПлАТы бЮджЕТНИКАМ ПОВыСЯТ НА 4,3%

Премьер-министр дми-
трий Медведев поручил 
федеральным госучреж-
дениям принять меры 
по увеличению зарплат 
бюджетникам на 4,3% с 1 
октября. Индексация кос-
нется зарплат сотрудников 
федеральных, казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
гражданского персонала 
воинских частей, учреж-
дений и подразделений 

федеральных органов 
исполнительной власти. 
Ожидается, что в целом 
повышение охватит свыше 
2млн работников феде-
рального уровня: учреж-
дений социальной сферы 
и науки, центров гигиены 
Роспотребнадзора, спа-
сательных центров МчС, 
ветеринарных лаборато-
рий и других.

Кроме того, 18 марта 
Медведев утвердил 

коэффициент индекса-
ции социальных пенсий 
с 1 апреля 2019 года. В 
подписанном им поста-
новлении говорится, что 
с начала апреля выплаты 
вырастут на 2%.
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Актриса и певица 
Наталия Орейро хочет 
побывать на Крайнем 
Севере и увидеть оленей. 

О своем желании она 
рассказала на пресс-кон-
ференции в Москве. 
Отвечая на вопрос кор-
респондента ямальской 
окружной телекомпании, 
певица отметила, что 
не против стать един-
ственной зарубежной 
актрисой, знающей все 
российские города. «Я 
уже путешествовала по 

Транссибирской ма-
гистрали на поезде и 
хотела бы посетить раз-
ные уголки России. Если 
смогла посетить Сибирь 
в минус 46 градусов, зна-
чит, могу многое, в том 
числе и посетить един-
ственный город за поляр-
ным кругом», - цитирует 
певицу «Комсомольская 
правда-Ямал».

НАТАлИЯ ОРЕйРО МЕчТАЕТ УВИдЕТь ЯМАл
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Мероприятие прошло в рамках 
трехдневного окружного информаци-
онного семинара, который стартовал в 
Ноябрьске и завершился в Салехарде. 
Участие в нем приняли руководители 
органов власти, финансисты округа и 
ямальских муниципалитетов. В каче-
стве экспертов были приглашены пред-
ставители Всемирного банка в России.

Об эмОциях - как гОсти 
Второй день семинара участники 

провели в Ханымее. Знакомство с по-
селком началось у исторической ми-
ни-выставки в фойе администрации. 
Затем гостям показали сам поселок. 
Они побывали в цехе переработки 
рыбы Пяко-Пуровской сельхозобщи-
ны, на ледовом корте ФСК «Форвард», в 
бассейне и тренажерных залах ДЮСШ 
«Хыльмик», а в завершение прогуля-
лись по центральному парку. 

Эта общественная территория, как 
известно, - главный объект благоу-
стройства, который будет реконстру-
ирован в 2019 году. Так решили сами 
жители, определяя приоритеты реали-
зации программы по формированию 
комфортной городской среды. 

Впечатлениями от увиденного и ус-
лышанного участники семинара дели-
лись, не скрывая эмоций. 

«Я увидела поселок и думаю, что это 
свойственно всему региону, жители и 

Слово - за жителями Ханымея

На один день Ханымей стал  
площадкой для обсуждения  
вопроса о внедрении и развитии 
инициативного бюджетирования.

руководство которого не делают ника-
ких скидок себе. Их принцип: мы хотим 
жить хорошо, и мы всё для этого дела-
ем», - это мнение высказала Елена Вино-
градова, консультант Всемирного банка.

В Ханымее действительно есть, что 
показать, на что посмотреть и чему 
поучиться. Планомерная политика, на-
правленная на обустройство поселка, 
ведется долгие годы.  

ПО сущестВу - как эксПерты 
Цель прибывших в Ханымей участ-

ников семинара не ограничивалась 
знакомством с поселковой инфра-
структурой и объектами. 

«На Ямале мы внедряем практи-
ку инициативного бюджетирования с 
2018 года. Наш регион - пилотный. Ее 
смысл в непосредственном участии 
населения в процессах определения 
приоритетов расходования бюджетных 
средств путем внесения инициатив», - 

текст и фото: Светлана ПинСКАя пояснил Сергей Дегтярёв, начальник 
управления межбюджетных отноше-
ний департамента финансов ЯНАО.

В Ханымее за внедрение инициатив-
ного бюджетирования взялись одни-
ми из первых, как только вопрос начал 
звучать в окружной повестке. Старто-
вал проект в феврале этого года, при-
ем заявок в конкурсную комиссию - в 
начале марта.

Участники семинара поприсутство-
вали на встрече, с которой началось 
общественное обсуждение поступив-
ших инициатив. Реконструировать ли 
памятник «День Победы», премировать 
ли лауреатов фестиваля «Националь-
ное подворье», строить ли площадку 
для выгула животных, обустраивать ли 
дальше этнографический комплекс под 
открытым небом - каждый ханымеец 
мог высказать мнение, задать вопро-
сы и в конечном итоге выразить свое 
предпочтение голосованием. 

Эксперты инициативность ханымей-
цев оценили. «В большинстве россий-

ских регионов, а мы напрямую рабо-
таем с 12, проекты по инициативному 
бюджетированию касаются базовой 
социальной инфраструктуры, прежде 
всего, ремонтов объектов. У вас - кре-
ативные и творческие проекты, связан-
ные с культурой и качеством жизни в 
целом. И это не формальный подход. 
За представленными проектами стоят 
люди, которые радеют за свое дело», - 
прокомментировал Иван Шульга, руко-
водитель программы поддержки мест-
ных инициатив Всемирного банка в 
России, представитель РФ.

Прием заявок в конкурсную комис-
сию продолжается. Какие инициативы 
получат средства на реализацию, ста-
нет известно после 8 апреля. 

На финансирование отобранных 
проектов из доходов бюджета посе-
ления в этом году предусмотрено 500 
тысяч рублей. 

Ямал СТал пилоТным  
регионом роССии, где  
по инициаТиве губернаТора  
округа в 2018 году 
начали внедрЯТь 
пракТику инициаТивного 
бюджеТированиЯ.

инициативу  
представляет  
татьяна  
бочкарёва
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адриан евгеньевич, говоря 
о развитии местного само- 
управления, каким путем иде-
те и чего смогли добиться?

Мы ориентируемся на про-
исходящие в регионе эко-
номические процессы. Нам 
удалось перейти от форма-
та получения разовых сумм 
на решение точечных во-
просов к формату четкого 
планирования. Для этого за 
последние два года был раз-
работан и принят целый ряд 
документов, которые регла-
ментируют нашу деятель-
ность с учетом дальнейшей 
перспективы развития. Это 
генеральный план поселка, 
проект планировки и меже-
вания, несколько программ 
комплексного развития соци-
альной, транспортной и ком-
мунальной инфраструктур. 

понятно, что люди всегда 
хотят большего, лучшего и 
всё более отвечающего их 
запросам, но есть реальные 
возможности бюджета. как 
совместить одно с другим?

Как раз для этого «больше-
го» нужна инициативность 
самих граждан, их участие в 
жизни поселка. 

Действующих площадок 
для ее проявления у нас не-
мало. Встречи с трудовы-
ми коллективами, которые 
я провожу дважды в год, 
опрос на портале «Живём 
на Севере», создание ТОС 
и инициативное бюджети-
рование дают возможность 
жителям озвучивать свои 
предложения, выдвигать 
инициативы, высказывать 
мнения по вопросам мест-
ного значения. В результате 

Новое МКУ объединит 
ЖКХ и благоустройство

Ханымей - пионер во многих вопросах, касающихся развития местного  
самоуправления. Какие сегодня приоритеты у муниципального 
образования, «Сл» рассказал глава Ханымея Адриан лешенко.

формируются предложения 
по распределению бюджет-
ных средств, в частности, 
в сфере благоустройства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Наша конечная цель - 
повысить ответственность 
граждан за общее имуще-
ство, а также проекты, кото-
рые были реализованы бла-
годаря их инициативе.   

при этом нужно повышать и 
качество оказываемых насе-
лению услуг. так?

Действительно, люди стали 
больше вникать и ориенти-
роваться в различных сфе-
рах и больший упор делать 
на качество предоставляе-
мых услуг. 

Взять, например, вопро-
сы жилищно-коммунально-
го хозяйства. Ежегодно на 

текст и фото: Светлана БориСоВА

встречах, которые я прово-
жу с трудовыми коллекти-
вами, они выходят на пер-
вый план. Да, у нас работает 
Центр общественного кон-
троля в сфере ЖКХ, развита 
конкурентная среда среди 
управляющих организаций. 
Да, у нас в приоритете во-
прос повышения качества 
предоставляемых услуг. 
Но вопросов по-прежнему 
меньше не становится, хотя 
их суть меняется. 

Взвесив и обсудив всё, 
приняли решение о создании 

учреждения по управлению 
муниципальным хозяйством. 
Ханымей долгое время оста-
вался единственным круп-
ным поселком района, где 
такой структуры не было. А 
она уже доказала свою жиз-
неспособность и эффектив-
ность. Об этом говорит опыт 
Тарко-Сале, Уренгоя, Пурпе.

Мало того, некоторые из-
менения законодательства 
теперь диктуют необходи-
мость создания МКУ. Одно 
из последних - необходи-
мость длительного содержа-
ния безнадзорных животных. 
Это сегодня отнесено к пол-
номочиям власти на местах. 

такой подход действительно 
распространенный. и в чём 
же плюс для ханымейцев?

Муниципальное учрежде-
ние будет курировать сфе- 

Муниципальный уровень власти 
максимально близок к людям, а 
значит, стремление получить 
обратную связь должно быть 
приоритетом в работе. 

Владимир Путин, президент РФ

ру ЖКХ, вопросы дорож-
ной деятельности и благо-
устройства, а также обе-
спечивать деятельность 
администрации. Огромный 
плюс в возможности опе-
ративного реагирования и 
принятия решений по лю-
бым вышеперечисленным 
вопросам. В итоге от этого 
выиграет население. При 
этом ни дополнительных 
штатов, ни финансирова-
ния не потребуется. В му-
ниципальное казенное уч-
реждение будут объедине-
ны отделы администрации 
по ЖКХ, благоустройству 
и хозяйственной деятель-
ности. 

Местная власть не может 
напрямую осуществлять де-
ятельность по ряду направ-
лений, мы ограничены за-
коном. Но в рамках своих 
полномочий она может и 
должна создавать условия, 
когда узконаправленные 
специалисты будут решать 
проблемы населения на про-
фессиональной, профильной 
основе.

Каждый должен зани-
маться своим делом - гра-
мотно, оперативно и каче-
ственно. И это общая тен-
денция. На это нацеливают 
сегодня органы местного 
самоуправления, по этому 
пути мы идем.

благоустройство ханымея главная - забота 
и главы, и жителей
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ДВаДцать Пять на Пять
Впервые в Пуровском районе этот конкурс состоялся в 

1996 году и ежегодно он становится масштабнее, а его про-
грамма - насыщеннее и интереснее. В этот раз 25 педагогов 
демонстрировали профессиональное мастерство в пяти 
номинациях.  

В основной - «Учитель года» - состязались Самера Гами-
дова (СОШ №3 г.Тарко-Сале), Татьяна Сажинова (СОШ №1 
г.Тарко-Сале), Александр Кибардин (СОШ №1 п.Ханымея), 
Юлия Трохина (СОШ №2 п.Уренгоя) и Светлана Туделева 
(СОШ №1 п.Уренгоя). В номинации «Воспитатель года» про-
фессиональные умения демонстрировали восемь конкур-
сантов. Четыре педагога дополнительного образования  - в 
номинации «Сердце отдаю детям». Три конкурсанта состя-
зались мастерством в «Педагогическом дебюте», кроме того, 
пять педагогов-психологов - в заочной номинации «Педа-
гог-психолог». 

текст и фото: любовь МАКСиМоВА

Педагог года:      мастерство и вдохновениеВ Тарко-Сале прошел районный конкурс 
педагогического мастерства «Педагог года-
2019». После трех дней напряженной работы 
в условиях серьезной конкурентной борьбы 
стали известны имена победителей.

граммы и приветственных слов почетных гостей, педагоги 
приступили к конкурсному испытанию «Визитная карточка». 
Каждый из них, так или иначе, в творческом выступлении 
подчеркнул свою любовь к профессии и детям. 

ДВа Дня мастерстВа
А дальше их ждали два насыщенных дня. Образователь-

ные проекты, методические семинары, открытые уроки - 
конкурсантам сполна удалось представить опыт и профес-
сионализм в своей области. 

Занимательно прошло выполнение задания «Ма-
стер-класс», где педагоги продемонстрировали свои инно-
вационные практики преподавания - игры на развитие и 
сплочение, психологические тренинги, танцы и активные 
физические упражнения. В результате стало понятно, что 
на уроках одним изложением учебного материала наши 
учителя не ограничиваются. 

Кроме того, конкурсанты, а также специалисты депар-
тамента образования администрации Пуровского района 
и члены жюри в формате круглого стола «Педагог - вызовы 
времени» обсудили важные процессы в системе образова-

Организаторами конкурса, как и прежде, выступили де-
партамент образования администрации Пуровского района, 
районная организация профсоюза работников народного 
образования и районный информационно-методический 
центр развития образования. 

Главное жюри работало под председательством абсолют-
ного победителя конкурса «Учитель года Ямала-2018» Татья-
ны Шмаленюк, преподавателя математики и информатики 
школы №7 г.Губкинского.

ПерВые исПытания
Первые испытания участники прошли в заочном этапе. 

На суд жюри они представили «Методическое портфолио»: 
эссе «Я - учитель», ссылки на собственные интернет-ресур-
сы, содержащие методические и авторские разработки, ис-
пользуемые технологии преподавания. 

После торжественного открытия мероприятия, состояв-
шегося 12 марта в КСК «Геолог», небольшой концертной про-

«Педагог года» - ежегодный кон-
курс, но каждый год, придержи-

ваясь окружного положения, мы 
стараемся его совершенство-
вать. Поэтому и в следующий 
раз он будет проходить не-
сколько иначе: что-то изменим, 

добавим, в общем, вдохнем в него 
новую жизнь. Благодарим руко-

водителей таркосалинских образо-
вательных учреждений Татьяну Степановну Дойникову 
(СОШ №1), Галину Николаевну Канищеву (ДДТ) и Татьяну 
Валентиновну Чвалову (д/с «Брусничка») за предостав-
ленные площадки для проведения конкурса».

Светлана Васильева, директор департамента образования 
администрации Пуровского района

награждение Юлии трохиной - победительницы конкурса 
«Педагог года-2019» в номинации «учитель года»

круглый стол «Педагог - вызовы времени»
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Педагог года:      мастерство и вдохновение

нАш ПедСоВет

«Все конкурсанты показали высо-
кий уровень мастерства. Они 
продемонстрировали прекрас-
ное владение различными пе-
дагогическими методиками, а 
также нормативно-правовы-
ми базами в сфере образования 
Российской Федерации. В подоб-
ных конкурсах очень часто уже с 
первых моментов очного тура прояв-
ляется тот, кто затем станет победителем. «Учитель 
года-2019» Пуровского района - именно тот случай».

Татьяна Шмаленюк, г.Губкинский, председатель главного жюри

«Благодаря конкурсу появилось 
много новых и интересных зна-
комств. Атмосфера царила 
очень доброжелательная, все 
друг за друга переживали, под-
держивали. Организация конкур-
са была на высшем уровне. Впе-

реди меня ждет окружной этап 
и предстоит большая работа. Но 

я готова. Хочется меняться, разви-
ваться, достигать новых целей, показать все, на что 
способна, и делиться своим опытом и дальше».

Юлия Трохина, СОШ №2 п.Уренгоя

ния, произошедшие в последнее время и оказавшие суще-
ственное влияние на развитие и профессиональную пози-
цию каждого из них. 

Лучшие из Лучших
Во второй половине дня 14 марта в КСК «Геолог» вновь 

собрались участники конкурса на долгожданное событие - 
церемонию награждения лучших педагогов Пуровского рай-
она 2019 года. 

Участников и лауреатов трехдневных состязаний награ-
дили дипломами и памятными призами глав поселений рай-

она, депутатов городского Собрания, меценатов и других 
партнеров мероприятия.

Итак, заветную победу одержали: воспитатель уренгой- 
ского детского сада «Солнышко» Ольга Тимофеева, в номи-
нации «Сердце отдаю детям» - педагог пурпейского дома 
детского творчества Ангелина Яровенко, в «Педагогическом 
дебюте» - преподаватель ОБЖ пурпейской школы №3 Алек-
сей Левашев, педагог уренгойской школы №3 Людмила Чау-
сенко - в заочной номинации «Педагог-психолог». 

И победителем в главной номинации «Учитель года» ста-
ла Юлия Трохина, учитель начальных классов школы №2 
поселка Уренгоя. 

им ДОВеряЮт самОе ДОрОгОе
Для награждения победителей на сцену вышел глава Пу-

ровского района Андрей Нестерук. 
«Быть педагогом - непростой труд, - отметил Андрей Ни-

конорович. - Мы доверяем им самое дорогое, что у нас есть, - 
наших детей. А учителя вкладывают в них не только знания, 
но и понятия о доброте, чести, истине, с которыми учени-
ки проходят весь жизненный путь. Я уверен, что знания, 
которые педагоги почерпнули в этом конкурсе, они будут 
и дальше использовать в работе, тем самым делая наших 
детей еще немного лучше». 

Учитель - благородная профессия. Даже не профессия, ско-
рее, призвание. А районный конкурс педагогического мастер-
ства не только знакомит нас с этими удивительными людьми, 
выявляет лучших, но и наглядно показывает, насколько слож-
на, ответственна и многогранна работа учителя. 

До встречи в следующем году на конкурсе «Педагог года», 
который откроет нам еще больше имен талантливых педаго-
гов. А Юлии Трохиной пожелаем удачи, терпения и везения 
на окружном этапе конкурса! 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 
Учителями славится Россия...

Андрей Дементьев

Практиками преподавания делится татьяна чуйко,  
ДДт п.ханымея 

мастер-класс марии болотниковой, ДДт г.тарко-сале
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владимир сергеевич, уже почти полгода 
как возобновил работу Центр обществен-
ного контроля. давайте вкратце напомним 
читателям его основные задачи.

Прежде всего это просвещение, обе-
спечение правовой грамотности 
граждан и защита их интересов в об-
ласти жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Мы консультируем земляков по 
общим вопросам ЖКХ, капитально-
го ремонта многоквартирных домов, 
начисления и сбора платежей, а так-
же социальных гарантий граждан по 
жилищно-коммунальным услугам. В 
качестве экспертов участвуем в за-
седаниях органов местного самоу-
правления, рейдовых мероприятиях 
по вопросам аварийного жилищного 
фонда, проверках при некачествен-
ном предоставлении ЖКУ, комиссиях 
по приемке объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов, а 
также в общих собраниях собствен-
ников помещений.  

Много ли наших жителей за это время об-
ратилось к вам со своими проблемами?  
и какие это проблемы?

В ходе личных встреч, в интернет-при-
емную, а также на телефонную линию 
на сегодняшний день к нам поступи-
ло свыше семидесяти обращений.  Ос-
новными вопросами, конечно, были 
и остаются качество предоставления 
жилищных и коммунальных услуг.  

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

По разным опросам проблемы в жилищно-коммунальной 
сфере волнуют нас нынче ничуть не меньше, чем вчера. Одна 
мусорная реформа, как принято ее называть, чего стоит. 
Помогать в разрешении жизненных коллизий призван Центр 
общественного контроля в сфере жКХ Пуровского района. 
Сегодня на вопросы корреспондента «Сл» отвечает его 
руководитель, юрист Владимир Боев.

Это только от жителей тарко-сале или 
других пуровских поселений? 

Обращения поступают практически 
изо всех поселений, в том числе отда-
ленных и труднодоступных, в этом нам 
очень помогает интернет-приемная, 
где жители могут к сообщению при-
ложить необходимые документы либо 
фотоматериалы. 

В Ханымее и Самбурге мы проводи-
ли выездные приемы. В дальнейшем 
планируем посетить и другие муници-
палитеты. 

с 1 января в нашей стране повсеместно 
приступили к реализации мусорной ре-
формы. проблемы со свалками плани-
руется решить кардинально. обычные 
граждане пока лишь заметили пере-
мену в платежках: с начала года пла-
ту за сбор, переработку и утилизацию 
твердых коммунальных отходов соби-
рают не управляющие компании, а ре-
гиональный оператор - ооо «иннова-
ционные технологии». не возникло ли 
у нас случаев, когда счета выставляли 
и управляющие компании, и региональ-
ный оператор? 

В наш адрес таких обращений не по-
ступало, а учитывая то, что этот вопрос 
стоит на особом контроле в админи-
страции района, надзорных ведомств 
и активно освещается в средствах мас-
совой информации, желания включать 
в квитанции услугу, которую управля-

ющие организации уже не оказывают, 
я, думаю нет.  

обращались ли к вам земляки с другими 
вопросами на мусорную тему? 

Да. Чаще они касаются нарушения пе-
риодичности вывоза твердых комму-
нальных отходов, а также содержания 
контейнерных площадок.

какой бы вы предложили пуровчанам ал-
горитм действий, если вдруг их «попро-
сят» дважды заплатить за вывоз мусора? 

В первую очередь следует письменно 
обратиться в свою управляющую ор-
ганизацию, где указать что, согласно 
письму Минстроя России от 22 февра-
ля 2017 года №5554-АТ/04, размер пла-
ты за содержание жилого помещения 
подлежит уменьшению на размер пла-
ты в части, соответствующей стоимо-
сти услуг по сбору и вывозу ТКО, ока-
зываемых в многоквартирном доме. 

Если размер платы не уменьшился и 
перерасчет не произведен, необходимо 
обратиться в государственную жилищ-
ную инспекцию или прокуратуру. Над-
зорные ведомства проведут проверку 
по факту нарушения и выдадут орга-
низации предписание о перерасчете.

и давайте, владимир сергеевич, еще раз 
напомним график работы Центра обще-
ственного контроля в тарко-сале.

Прием граждан ведем еженедельно по 
четвергам с 17 до 19 часов по адресу: 
Тарко-Сале, ул.Ленина,14 (Совет вете-
ранов). Телефон в общественной при-
емной: 8 (34997) 2-93-94, а электронная 
почта: pur-kontrol@mail.ru.

Комитет по промышленности, 
природопользованию и экологии 

Заксобрания ЯНАО готов отве-
чать на вопросы граждан, каса-
ющиеся обращения с твердыми 

коммунальными отходами. Запрос 
можно сделать на сайте:  

zsyanao.ru/pismo.

Кстати

Под общественным контролем

Партийный проект 
«чистая страна»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного 
проекта «Чистая страна» администрирует 
интерактивный сервис на предмет обраще-
ний по проблемам, связанным со сбором и 
утилизацией мусора, твердых коммуналь-
ных отходов. На сайте партийных проектов 
через вкладку «Сообщи о двойном платеже 
за обращение с отходами» (proekty.er.ru/
node/75737) можно заполнить простую 
анкету с информацией о том, какой платеж 
за коммунальные услуги был в 2018 году и 
как он изменился в 2019 году, и прикрепить 
фотографии этих платежек.

источник: er.ru

Коротко
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бонуСнаЯ программа 
проекТа «живём на 
Севере» даеТ возможноСТь 
зарабоТаТь баллы за Свои 
голоСа и предложениЯ и 
обменЯТь их на одежду 
и различную Сувенирную 
продукцию.

Предложить к реализации свои идеи 
может каждый. Так, сегодня принима-
ются предложения по нескольким те-
мам. В Пуровске просят озвучить идеи 
по вопросу обучения индивидуальных 
предпринимателей: какие образова-
тельные мероприятия следует органи-

Автор: Мария ФелЬде

От арт-объектов  
до ремонта дорог

На портале «живём на Севере» продолжается голосование за идеи, 
предложенные к реализации жителями Пуровского района. В этом 
месяце обсуждаются не менее важные вопросы - благоустройство 
муниципалитетов и ремонт дорог.

В Тарко-Сале у горожан 
интересуются, какие новые 
направления организации 
летнего досуга для них бу-
дут предпочтительны. В на-
стоящий момент из всех ва-
риантов ответа лидируют 
«культурно-массовые ме-
роприятия на набережной». 
Также райцентр начинает 
подготовку к празднованию 
Дня Победы. Таркосалинцам 
предлагают выбрать, в ка-

ком из мероприятий в рам-
ках этого праздника они хо-
тят принять участие.

У ханымейцев спраши-
вают, нужно ли информаци-
онное светодиодное табло 
на территории поселка, а в 
Уренгое решают, какую дет-
скую площадку установить в 
микрорайоне №5: спортив-
ную или игровую.

В Пуровске озадачены 
вопросом состояния дорож-

но-транспортной сети. Здесь 
идет активное голосование 
за участок дороги, на кото-
ром необходимо в первую 
очередь заменить асфаль-
товое покрытие. Из пред-
ложенных участков в лиде-
рах голосования дорога по 
ул.Советской в районе ста-
рой хлебопекарни. На вто-
ром месте - дорожный про-
езд от поворота «Пуровского 
терминала» до дома №17 по  
ул.Молодежной. Оба эти ва-
рианта актуальны. 

В поселке решают и дру-
гие вопросы, касающиеся, 
например, летнего досуга 
детей. Так, специалисты МЦ 
«Юность», организующие 
пребывание ребят на летних 
развлекательных площадках, 
хотят узнать, какое направ-
ление деятельности на сегод-
ня наиболее востребовано: 
спортивное, патриотическое, 
досуговое или творческое. 

В Пурпе, согласно пред-
варительным итогам мар-
товского голосования, пла-
нируют обзавестись новой, 
оборудованной по всем пра-
вилам и требованиям, пло-
щадкой для выгула собак. 

Вы можете поучаствовать 
не только в жизни своего 

города или поселка, но  
и внести предложение 

по любому другому 
муниципалитету. Это 

очень удобно, поскольку 
зачастую именно благо-
даря взгляду со стороны 

мы по иному смотрим 
на уже знакомые нам 

вещи. А еще это отлич-
ная площадка по обмену 

идеями, например, для 
проведения различных 

мероприятий. 

Кстати

 В Ханымее просят высказать мне-
ние по поводу размещения велосипед-
ных парковок: где территориально рас-
положить конструкции?

Уренгойцам предлагают решить, 
где именно нужно разместить новый 
арт-объект - уличные часы, а пурпей-
цам высказаться, какие мероприятия 
они хотят видеть в рамках празднова-
ния в поселке Дня молодежи. 

Помимо этого, от жителей Пурпе-1 
принимаются инициативы, касающи-
еся мест размещения новых светоди-
одных светильников и цветочных ва-
зонов.

 В Тарко-Сале у горожан интере-
суются, какие новые формы досуга на 
платной основе они желают получить 
в Центре развития туризма. 

зовать? Власти муниципалитета также 
хотят узнать, какие изменения в рабо-
те поселкового молодежного центра 
желают увидеть пуровчане, а именно, 
какие клубные образования и платные 
виды досуга они бы хотели посещать 
на постоянной основе.
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В России много несправедливости. 
И хоть мы заявляем о себе как о пра-
вовом государстве, до общества абсо-
лютного правового благоденствия нам 
еще очень далеко. Однако это не озна-
чает, что к нему не надо стремиться. 
Надо. Больше скажу, это обязанность 
каждого уважающего себя гражданина 
страны. И, пожалуй, самым эффектив-
ным инструментом в достижении оной 
цели является отстаивание своих за-
конных прав и гарантий. Однако в по-
следнее время борьба за свое законное 
перерастает в элементарное рвачество.

С явлением этим я столкнулся впер-
вые года три назад.

Было так. У благотворительного 
фонда, соучредителем которого явля-
юсь, появились небольшие средства. 
На совещании мы решаем, кому эти 
деньги выделить. По нескольким обра-
щениям положительные решения уже 
вынесли. И вот председатель фонда 
достает последние две папки. В одной 
заявление мамы, дочери которой тре-
буются деньги на дорогостоящее ле-
чение. Рассказывает, что она ни на чем 
не настаивает, если выделим - хорошо, 
если нет, будет искать еще где-нибудь. 
А другому заявителю нужны средства 
на оплату обучения ребенку. При этом 
председатель добавляет, что она хо-
дит по кабинетам, требует, подключает 
важных знакомых, что от нее уже все 
устали и потому очень просили помочь 
именно этой барышне. То есть человек 
подошел к делу очень серьезно, вдум-
чиво. И не беда, что обучать дитятко, 
не сумевшее поступить на бюджет сво-
ими мозгами, никто вроде не обязан. 
Главное, знать к кому обращаться и 
кого подключать. Мы к просьбе не при-
слушались и деньги выделили всё-таки 
тем, кому они нужнее. Но ведь могло 
быть и по-другому. 

Тогда это был единичный случай. 
Сегодня число тех, кто понимает, что 
при должном умении можно не хило 

Автор: руслан АБдУллин, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Сутяжник как профессия
Кверулянтство - непреодолимая тяга к сутяжничеству, 
выражающаяся в борьбе за свои права и ущемленные интересы, 
зачастую мнимые или преувеличенные. Термин чисто медицинский, 
это болезнь с описанной симптоматикой и методами лечения. Однако 
сей недуг очень скоро может перейти из психического отклонения в 
разряд профессиональной деятельности. И это не шутка.

поиметь что-либо от кого-либо за так, 
растет по экспоненте. При этом абсо-
лютно не собираюсь чесать всех под 
одну гребенку. За годы общественной 
работы я разделил тех, кто обращает-
ся в различные инстанции, на три ка-
тегории. 

Первые - это те, кому помощь дей-
ствительно нужна, причем часто сроч-
ная и очень часто жизненно важная. 
Самое интересное, эти люди самые 
стеснительные и нетребовательные. И 
обращаются-то они только потому, что 
деваться больше некуда. Видимо, по 
этой же причине таковых в моей прак-
тике было меньше всего.

Вторые - те, чьи права были дей-
ствительно нарушены. Правда, здесь, 
как правило, решение проблем лежит 
на поверхности. Приходит, к приме-
ру, горожанин и жалуется на работу 
управляющей компании. Спрашива-

ешь: а вы в саму компанию обраща-
лись? Оказывается, нет. Объясняешь, 
как человек может решить свою про-
блему самостоятельно. Хорошо, когда 
обратившийся прислушивается к тебе. 
Хуже, когда сам делать ничего не хо-
чет, злится, ругается, требует, чтобы ты 
бросил все дела и начинал заниматься 
делом сугубо его личным.

И, наконец, третьи - сегодня самые 
многочисленные - те, для кого хожде-
ние по инстанциям, выбивание себе 
льгот, преференций, материальных 
благ стало чуть ли не профессией. Как 
правило, это те, кто всю свою жизнь 
сам всячески осложнял себе, простите 
за тавтологию, жизнь, но признаваться 

в этом не желает. Им гораздо приятнее 
думать, что виновато в их бедах госу-
дарство.

Да, по закону они на что-то там та-
кое имеют право, а вот по совести… Вы 
не представляете, как часто слышал: «Я 
всю жизнь на Ямале живу. А вот сосед 
(знакомый, бывший коллега…) 20 лет 
назад приехал, а у него пенсия больше, 
чем у меня». Начинаешь разбираться. 
Так у тебя трудового стажа и 15 лет не 

наберется. А сосед твой 20 лет до Се-
вера работал и здесь еще 20 лет вкалы-
вал, здоровье гробил. Так какой толк в 
том, что ты здесь жил? Много ли полез-
ного ты сделал для своего поселка, го-
рода, округа? По сути, выходит, немно-
го. Так, может, стоит оценивать чело-
века не по факту проживания там или 
здесь, а по той пользе, что он принес 
своей земле и своим землякам? Пару 
раз пробовал объяснить это упомяну-
тым старожилам. Попробовал, да бро-
сил, потому как бесполезно. Заходятся 
в истерике: вы должны, вы обязаны, ну 
и так далее.

То, что сегодня происходит в обще-
стве, меня просто пугает. Число тех, 

предлагаю Следующее. внеСТи в общероССийСкий клаССификаТор 
видов экономичеСкой деЯТельноСТи (проще говорЯ, оквэд) новое 
понЯТие: «кверулЯнТСТво - взаимодейСТвие С органами меСТного 
СамоуправлениЯ, гоСвлаСТи, некоммерчеСкими организациЯми С 
целью извлечениЯ личной прибыли».
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кто считает, что государство, читай: 
муниципалитет, социальные службы, 
а с ними и некоммерческие органи-
зации, им должны просто по причине 
своего существования растет даже не 
в арифметической, в геометрической 
прогрессии. А вместе с ними множат-
ся те, кто от этих людей очень непло-
хо кормится. И я говорю не только о 
юристах, специализирующихся на су-
дебных тяжбах по любому поводу: не-
убранного подъезда, опоздавшего ав-
тобуса. Речь о тех, кто цепляется паро-
возом к чужим проблемам, выносит их 
в публичное пространство социальных 
сетей, а потом колотят себя пяткой в 
грудь, дескать, какой я молодец, соби-
рают хайп, интервью раздают. Да вот 
что-то ни разу я не слышал, чтобы эти 
ребята, вместо того, чтобы блажить на 
каждом интернет-углу о проблеме, пы-
тались ее решить не словом, но делом.

Недовольных властью во все вре-
мена было предостаточно. И это нор-
мально. К примеру, в XIX веке лучшие 
представители русской интеллигенции 
указывали властям на недостаточную 
образованность населения, низкий 
уровень медицинского обслуживания в 
деревнях. Но они отнюдь не ждали, ког-
да в верхах проснется сознательность. 

Они бросали относительно благопо-
лучную, устроенную жизнь и ехали в 
глубинку работать сельскими учителя-
ми, земскими докторами. Найдется ли 
хоть кто-нибудь из нынешних «побор-
ников прав человеческих», способных 
на такой же шаг? Хорошо, если так.

Сегодня в интернете слишком мно-
го слов и слишком мало дела. Вот и се-
тевые активисты отлично научились 
указывать властям на огрехи в их ра-
боте, но при этом ничего конкретно-
го не предлагают. То есть, я проблему 
обозначил, а вы как хотите, так ее и 
решайте. Лично мне думается, что рано 
или поздно эти товарищи, набрав кри-
тическую массу пользовательских бо-
нусов, также попадут во власть. А там 

узнают, что у любой проблемы всегда 
есть масса нюансов, разрешению мно-
гих трудностей мешают администра-
тивные и законодательные барьеры 
и практически ничего нельзя решить 
одним щелчком пальцев ну или парой 
кликов мыши. Будут ли они тогда столь 
же громогласно кричать о благе для 
народа?

Конечно, я могу ошибаться, и среди 
сонма сегодняшних интернет-активи-
стов найдутся те, у кого действитель-
но душа болит от несправедливости в 
обществе, каковой, без сомнения, не-
мало. Но вот мне интересно, задумы-
ваются ли они о последствиях своих 
действий. Вот один из них самый яв-
ный. Проблема одного конкретного че-
ловека, озвученная в тех же соцсетях, 
при правильной ее подаче неизбежно 
попадает в федеральную повестку. А на 
уровне Федерации разбираться в тон-
костях никто не станет. Обычно проис-
ходит так. На аппаратном совещании 
какого-нибудь ведомства в столице 
или региональном центре всплывает 
информация, что в таком-то городе че-
ловека обижают, не дают ему квартиру, 
не делают ремонт. На уровень муни-
ципалитета приходит гневное письмо: 
разобраться и исправить. И вот вся ад-
министрация занимается делом одно-
го единственного человека. При этом 
решение проблем других людей, коих 
немало, очень сильно задерживается. 
И это не мои фантазии - сам был сви-
детелем тому.

Думает ли об этом тот, кто счита-
ет, что все ему должны только потому, 
что он так решил, даже спрашивать не 
буду. 

Вы знаете, всё, что я тут нагородил, 
все эти эмоции не на пустом месте по-
явились. Крайней точкой кипения стал 
случай, произошедший со мной лично. 
Осенью с супругой совершали выход-
ной променад по магазинам. И вот у 
одного из них увидели бабушку, очень 
старенькую, в сером вязаном платке. 
В одной руке у нее кусок хлеба, от ко-
торого она изредка откусывала. Дру-
гая ладонь была протянута вперед. За 
18 лет моей жизни в Тарко-Сале чело-
века, просящего милостыню, увидел 
впервые. Не сговариваясь, мы с женой 
остановились, завели бабушку в мага-
зин, купили продуктов, помогли доне-
сти до квартиры. 

А зимой довелось мне возглавить 
некоммерческую организацию, сфера 
ответственности которой как раз по-
жилые люди. Приступил к работе пол-
ный энтузиазма, полный надежд и пла-
нов. Но первое, что пришлось делать - 
это разбираться с жалобой жительни-

цы города, которая в письме в выше-
стоящие инстанции сетовала на невни-
мательность к ее престарелой маме со 
стороны, собственно, моей организа-
ции. Несколько дней наш небольшой 
коллектив собирал досье со справка-
ми, когда и какая помощь была оказа-
на родительнице женщины. При этом 
пришлось забросить работу со всеми 
остальными стариками, а это, чтоб вы 
понимали, несколько тысяч человек. 
Но не в этом суть. 

Читал заявления жительницы в наш 
адрес и диву давался, сколько всего мы 
ей должны и сколь многого ее в этой 
жизни лишили. Не вру, так и было на-

писано: «Вы отняли у нас всё, верните 
хоть это». А вернуть надо было, цити-
рую «микроволновую печь, холодиль-
ник, мультиварку, валенки-катанки…» - 
всего 40 пунктов. Судя по подчерку, пи-
сала письма дочь, а мама только под-
писывала. Начал разбираться, что за 
бабушка, выяснилось, моя недавняя 
знакомая. Много чего выяснилось: и 
что дочь, нестарая еще женщина, со-
всем недавно привезла ее с Большой 
земли, и что каждый день выпинывает 
старушку на «заработки», и что совсем 
семья не бедствует, а квартира обстав-
лена так, как не у каждого из нас. А са-
мое мерзкое, что совсем недавно ба-
бушка попала в больницу, по слухам, с 
истощением и что после лечения дочь 
никак не желает забирать ее домой.

Вспоминаю эту бабушку, ее дочь, и 
такая во мне ярость вскипает! А потом 
отпускает, и остается страх. Страх от 
того, что, скорее всего, нашим потом-
кам предстоит жить в обществе, где не 
принято решать свои трудности само-
стоятельно. Где повсеместно старики 
станут средством достижения целей 
своих отпрысков. И поскольку бытие 
определяет сознание, армия профес-
сиональных сутяжников будет попол-
няться нашими детьми.

слова всех без исключения 
интернетовских «борцов за добро» 
сочатся ненавистью. ну не хайпануть 
сегодня на позитиве

армия тех, кто сам себя возвел в ранг 
судьи - апологета справедливости - 
и давно уже вынес приговор 
о виновности в своих проблемах всех 
и вся, неуклонно множится
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закОн на страже 
зДОрОВья

Согласно требованиям за-
конодательства РФ и СанПи-
На, детское население на-
шей страны, посещающее 
учреждения образования, 
ежегодно должно проходить 
профилактическое обследо-
вание на туберкулез. 

О здоровье детей с 1 года 
до 7 доктора судят по ре-
акции Манту, с 8 до 17 лет 
проводят диаскинтест, для 
подростков с 15 лет к ди-
аскинтесту добавляется 
флюорография легких. 

Причины Отказа
В последнее время роди-

тели все чаще отказывают-
ся от профилактического 
обследования своих детей. 
Взрослые люди, которые не-
сут ответственность за здо-
ровье и жизнь ребенка, на-
ходят много обоснований 
своего неприятия методов 
традиционной медицины. 
Некоторые банально путают 
скрининг (обследование) с 
вакцинацией. Да, и в том, и в 
другом случае делают укол, 
но если вакцина отвечает 
за выработку иммунитета к 
какой-либо болезни, то об-
следование на туберкулез, 
как маркер, призвано опре-
делить наличие инфекции в 
организме человека. 

Немало сегодня мам и 
пап, которые отказывают-
ся от привычных способов 
диагностики и вакцинации 
по религиозным соображе-
ниям. Другие, руководству-
ясь своими страхами, боят-
ся столкнуться с ситуацией 
положительного результата. 
А некоторые просто счита-
ют, что туберкулез - болезнь 
социальная, и значит, не кос-
нется их благополучной се-
мьи. 

забОЛеть рискует 
кажДый

К сожалению, в обществе 
еще жив миф о том, что за-
разиться туберкулезом мо-
гут только люди, ведущие 
маргинальный образ жизни. 
Сегодня этим опасным не-
дугом страдают независимо 
от социального статуса и 

текст и фото: елена лоСиК

Диагностика на выбор
Современная медицина хотя пока и не создала универсальное 
средство борьбы с туберкулезом, но способов выявить эту «скрытую» 
инфекцию нашла немало. Какими вариантами диагностики опасного 
заболевания сегодня располагает ямальская медицина, рассказал 
врач-фтизиатр детской поликлиники ТЦРБ Артур Гатауллин.

24 марта - всемИрный день борьбы с туберкулёзом

финансовых возможностей, 
потому что главная причи-
на заболевания - ослаблен-
ный иммунитет - знакома 
каждому. Плохая экология, 
стрессы, вредные привычки, 
интенсивный ритм жизни, 
неправильное питание, не-
своевременное посещение 
докторов - всё это негатив-
но влияет на иммунную си-
стему, которая отвечает за 
наше здоровье. 

Дети не меньше взрос-
лых подвержены риску ин-
фицирования. Ни один ро-
дитель не может на 100% за-

щитить своего ребенка от 
контакта с туберкулезной 
инфекцией в социуме. Об-
следование на туберкулез 
ни в коем случае не стоит 
игнорировать тем, кто име-
ет иммунодефицитные со-
стояния, хронические за-
болевания (хронические 
заболевания органов дыха-
ния, сахарный диабет, язва 
желудка и т.п.), проходят 
кортикостероидную, луче-
вую, цитостатическую, ген-
но-инженерную терапию, 
относится к категории не-
благополучных семей или 
часто болеет простудными 
заболеваниями, переходя-
щими в осложнения. 

ВыбОр есть ВсегДа
Учитывая культурное, 

национальное и религиоз-
ное многообразие Ямала, 
медработники учреждений 
здравоохранения округа не 
требуют от родителей ре-
зультатов только основных 
скрининг-процедур на ту-
беркулез. Альтернативные 
варианты - как бесплатные, 
так и платные - они всегда 
принимали во внимание, при 
этом оговаривая их эффек-
тивность. К примеру, самым 
распространенным и до-
ступным бесплатным ана-

логом пробы Манту и диа-
скинтеста является рент-
ген органов грудной клетки. 
Этот метод информативен, 
но имеет ограничения, так 
как показывает состояние 
только области легких. А как 
известно, туберкулез может 
поражать разные органы и 
системы организма. 

Одним из платных вари-
антов обследования являет-
ся квантифероновый тест. 
Пройти его можно только в 
крупных медицинских кли-
никах страны и стоит он не-
дешево.

С недавнего времени на 
Ямале появилась возмож-
ность применить новый 

альтернативный метод ту-
беркулинодиагностики - 
T-SPOT. Раньше восполь-
зоваться этим способом 
могли только жители ме-
гаполисов страны. Теперь 
он внедрен в Ямало-Ненец-
ком окружном противоту-
беркулезном диспансере в 
Салехарде. Правда, эта диа-
гностическая процедура не 
включена в программу обя-
зательного медицинского 
страхования и поэтому яв-
ляется платной услугой. Ро-
дителям, отказывающим-
ся от бесплатных способов 
иммунодиагностики, за аль-
тернативу придется запла-
тить внушительную сумму. 

«Наиболее эффективны-
ми остаются традици-
онные методы профилак-
тического обследования 
на туберкулез - это ре-
акция Манту и диаскин-
тест. Они бесплатные, 
доступные, практически 
не имеют противопока-
заний. Сделать их можно 
в любом медицинском и 
образовательном учреж-
дении, в соответствии с 
пропиской пациента».

Артур Гатауллин, 
врач-фтизиатр ТЦРБ

Согласно требованиям Санпина, если ребенок по решению 
родителей своевременно не прошел обследование на тубер-
кулез и не предоставил справку от фтизиатра сроком до 30 
дней, то он не сможет посещать наравне с остальными детьми 
основные учреждения образования - детский сад и школу. 

важно
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Про вещие сны, те, что прогнозируют 
ряд событий и дают человеку подсказ-
ки, издревле ходит множество легенд и 
сказаний. Чего только не делают люди, 
пытаясь хоть одним глазком заглянуть 
в свое будущее. Кто-то говорит, что та-
кие видения случаются исключительно 
во время церковных праздников и, как 

правило, сбываются в первой полови-
не дня, а кто-то не верит в привязки к 
особым датам, утверждая, что на вопло-
щение увиденного в жизнь могут уйти 
годы и даже десятилетия. Мы же не бу-
дем гадать, а просто расскажем вам не-
много интересного об этом загадочном 
явлении.

Мария ФелЬде по материалам liveinternet.ru, maxpark.com, spletnik.ru, фото: pikabu.ru

Приснится же такое!
В середине марта отмечается одно очень интересное и необычное 
событие - праздник вещих снов. доподлинно неизвестно, как и 
откуда он появился, но интерес вызывает немалый. Кому бы не 
хотелось, чтобы самый прекрасный сон вдруг оказался явью?

1. ломоносов как-то во 
сне увидел своего отца, 

выброшенного кораблекру-
шением и лежащего мерт-
вым на необитаемом остро-
ве в белом море. оказалось, 
что отец его отправился на 
рыбную ловлю и с тех пор 
не возвращался. ломоносов 
подробно описал местополо-
жение острова, и через неко-
торое время на нем действи-
тельно нашли тело его отца.

2. говорят, прямо перед 
отплытием «Титаника» 

18 пассажиров вернули би-
леты. люди мотивировали 
свои поступки тем, что они 
боятся погибнуть при кру-

УдИВИТЕльНыЕ 
ФАКТы

* Американские ученые, прово-
дящие исследования снов, пришли 
к очень интересному выводу. Они 
обнаружили, что сны запоминают 
лишь умные люди. Это заключение 
сделано после исследования более 
двух тысяч человек. Причем, чем 
индивидуум интеллектуальнее, тем 
наиболее яркие и разноцветные 
сны он видит.

На самом деле ничего нео-
бычного в этом нет, ведь одна из 
физиологических функций сна - 
упорядочивание информации, 
которую человек узнал за прошед-
ший день. А если же индивидуум 
интеллектуально не развивается, 
не стремится решить какие-либо 
вопросы, его мало что интересует, 
кроме повседневных дел, то он 
очень редко запоминает сны.

* 90% снов забывается. В тече-
ние 5 минут после пробуждения 
забывается 50% сна. В течение 10 
минут - 90%. Возможно, иногда это 
становится причиной дежа-вю.

* Согласно Платону, сны 
зарождаются в органах, распо-
ложенных в животе. Он считал, 
что печень - это биологический 
источник большинства снов.

* Сны поддаются контролю. При 
должной практике можно устроить 
себе сны-сериалы: возвращаться 
к тому месту, на котором сон прер-
вался в прошлую ночь.

* Кошмары - это нормально. Их 
видят все люди во всех культурах. 
А не случалось ли вам замечать, 
что, когда вы ложитесь спать 
поздно, то вам снятся дурные сны 
или не снятся вообще? Ученые 
подтвердили это еще в 2011 году: 
«совам» страшные сны снятся 
чаще, чем «жаворонкам».

Знаменитости и вещие сны - мифы или нет?

Считается, что вещие сны 
приходят под утро, после 

4:00. Ночной сон может быть 
вещим, однако разобрать 

его трудно, поэтому вероят-
ность ошибки велика. А вот 

дневные или вечерние сны не сбываются никогда.

Кстати

Ты видел сон про мартышек и бегемотика? - Нет... - По-смотри обязательно! 

шении. пять из них увидели 
во сне, что корабль тонет, и 
доверились предчувствию.

3. Советскому авиакон-
структору олегу анто-

нову пригрезился хвост са-
молета. «мне никак не да-
валась форма хвостового 
оперения «антея» - сверх-
грузоподъемного самоле-
та-гиганта. думал, рассчи-
тывал, рисовал… и всё не 
так. однажды ночью, во сне 
перед моими глазами чет-
ко прорисовался необычный 
по форме хвост самолета. Я 
даже проснулся от неожи-
данности. зажег ночник, на-
бросал на листке бумаги кон-

струкцию и снова лег спать. 
утром, увидев набросок, я 
был поражен, как раньше 
мне не приходило в голову 
такое простое решение. а 
вот пришло… во сне...»

4. лидер группы «The 
Beatles» пол мак-

картни услышал мелодию 
песни «Yesterday» в одном 
из своих снов: «Я проснулся 
с красивой мелодией в го-
лове. это потрясающе… что 
это? Я встал с кровати, по-
дошел к пианино… Я не мог 
поверить, что сочинил это. Я 
ведь никогда не писал ни-
чего подобного, но вот она, 
мелодия». она показалась 
ему настолько красивой, что 
он не решался присвоить ее 
себе, пока не проверил ее 
на наличие у других музы-
кантов.
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Сегодня Алёна - успешная биз-
нес-леди, у нее два салона, соб-

ственный пошивочный цех, а также 
цех по обивке и перетяжке мебели. 
Магазины известны не только во 
всем городе, но и в соседних посел-
ках. Однако, прежде чем удалось за-
воевать признание и доверие клиен-
тов, ей предстоял нелегкий путь. 

на сеВер!
«Я - тоболячка, а в Тарко-Сале, как 

и многие, приехала вслед за супру-
гом в 2008 году, после того, как окон-
чила пятый курс института и полу-
чила диплом, - рассказывает Алёна. - 
Со школьных лет увлекалась шить-
ем, затем в старших классах окончила 
специализированные курсы. 

По приезде на Север прошла прак-
тику в школе №1 в дизайн-классе, за-
тем начала искать работу дизайне-
ром, но опыта не было, никто не хо-
тел брать новоявленную выпускницу. 
Можно было пойти работать в школу, 
но в педагогику не тянуло. Да и в те 
времена были мечты о своем деле, 
но они казались только несбыточной 
мечтой.

Однажды случайно увидела «бегу-
щую строку» по телевизору: в фирму 
требуется дизайнер. Я успешно про-
шла собеседование и меня взяли. 

Проработав год в должности ди-
зайнера цеха по производству кор-
пусной мебели, поняла, что могу со-
вмещать эту работу с другой. Устро-
илась в один из банков старшим 
кассиром - этот опыт, кстати, очень 
мне помог в дальнейшем. 

И неизвестно, как бы всё сложи-
лось в будущем, если бы мой на-
чальник Татьяна Андреевна Город-
ник, занимавшаяся пошивом штор, 
не решила продать бизнес и уехать. 

текст и фото: Мария ФелЬде

Большой уют для 
маленького города
Алёна Тупицкая по первому образованию педагог-дизайнер, 
по второму - экономист. Более десяти лет назад, когда 
девушка только окончила вуз, она поставила перед собою 
четкую цель - открыть свое дело.

только задумки. Главная сложность в 
том, что там располагаются два цеха - 
швейный и обивочный. Перевозить 
их очень непросто, потому как нужно 
найти не просто помещение с боль-
шой площадью, а помещение с боль-
шой площадью поблизости. В общем, 
думаем».

хОрОшая кОманДа 
и бЛагОДарные кЛиенты

«Со мной в штате трудятся пять 
человек, - рассказывает Алёна, - 
три швеи, продавец-администратор, 
обивщик мебели и я в качестве ди-
зайнера по шторам. Нелегко найти 
хорошего специалиста, который сам 
воплощает свои проекты, рисует и 
шьет. Приезжать специально сюда 
тоже не хотят - город маленький, а 
всех тянет в большие. Но, несмотря 
на немногочисленный штат, считаю, 
что с коллегами мне повезло.

Люблю свою работу и за швейную 
машинку сажусь часто. Нравятся ин-
тересные, смелые проекты, часто 
экспериментирую с новыми техно-
логиями.  

Своих клиентов, среди которых не-
мало постоянных, уважаем и благо-
дарны им за доверие.

Я нашла любимое дело, позволяю-
щее и реализовать свои дизайнерские 
идеи и помогать людям в создании ат-
мосферы домашнего тепла. Это очень 
приятно».

За всё время сотрудничества мы с 
ней понимали друг друга с полусло-
ва. Видимо, поэтому она предложила 
продолжить ее дело. Недолго думая, 
согласилась, составили договор. Так, 
спустя несколько лет, я стала вла-
дельцем собственного дела».

начинаем с маЛОгО…
«Начали расти. С малого, постепен-

но расширяя ассортимент, добавляя 
не только новую продукцию, но и со-
вершенно новый для нашего города 
вид услуг. 

Если сравнивать наш салон с ма-
газинами в крупных городах, то он 
выглядит очень достойно и ничуть 
не уступает. Зачастую мы даже не 
успеваем выставить весь ассорти-
мент, обновить витрины, но посто-
янно предлагаем клиентам различ-
ные варианты. 

Было сделано много вложений: хо-
телось, чтобы нас воспринимали не 
как небольшой отдел, а как салон, где 
можно купить всё необходимое и по-
лучить профессиональную консуль-
тацию».

 
…и стремимся к бОЛьшему

«Второй салон открыла, потому что 
хотела свое помещение, - поясняет 
Алёна. - Чтобы быть в нем хозяйкой, 
устраивать всё по своему усмотре-
нию. Долго об этом мечтала, и нако-
нец получилось. Заработанные сред-
ства от крупного заказа вложила в 
покупку помещения. Но это просто 
только на словах, на деле же было тя-
жело. Очень. 

Выбор подходящих помещений в 
городе невелик. Остановились на цо-
коле в одной из новостроек. Плюсом 
стало и то, что с продавцом удалось 
договориться о рассрочке. Ремонт 
делали сами - была только черновая 
отделка, он, правда, пока что не за-
кончен. А еще хотелось бы перевез-
ти всё из старого помещения, но это 
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Президент РФ Влади-
мир Путин поручил 
правительству обеспе-
чить к 2024 году уве-
личение численности 
занятых в сфере малого 
и среднего предприни-
мательства в России, 
включая индивидуаль-
ных предпринимателей, до 25 миллионов 
человек, что почти в 1,6 раза больше, чем в 
настоящее время. Об этом говорится в указе 
главы государства «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Из оФИЦИальных ИсточнИков

МАлый БиЗнеС

Автор: Валентина КоролёВА, фото: архив Виктории КороленКо

Женское дело

Совсем недавно мужчины поздравляли женщин с 8 Марта. Спустя 
всего лишь неделю в нашей стране чествовали работников бытового 
обслуживания, и мне вдруг на минутку показалось, что в этот день 
можно еще раз смело поздравлять всех дам без исключения, ведь 
именно они делают быт своих семей, да и всего окружающего мира 
комфортнее, уютнее и красивее.

КлиНиНговАя КомПАНия «ЗолУШКА» 
ПредлАгАеТ УслУги По УборКе КвАрТир и офисов

Наши специалисты проведут: стандартную и генераль-
ную уборку; наведут порядок после ремонта; очистят снег и 
уберут придомовую территорию.

Цена зависит от площади и сложности работ.
Имеются подарочные сертификаты на предоставление 

услуг. Телефон: 8 (922) 0563227.
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альны подобные услуги в 
нашем городе, в нашем об-
ществе? Колебания помог-
ла развеять близкая под-
руга, посоветовавшая дать 
пробное, ни к чему не обя-
зывающее объявление, она 
же помогла распространить 
и первые визитки. 

Прошло совсем немного 
времени после первого за-
каза, и Виктория Королен-

человек должен быть че-
стен со всеми: и с близки-
ми, и со своими клиентами, 
и с государством».

Кстати, разговаривая с 
новоиспеченным предпри-
нимателем, я не премину-
ла задать вопрос о том, как 
люди доверяют свое жилье 
совершенно посторонне-
му человеку. «Изначально я 
тоже думала, что могут воз-
никнуть проблемы, - был от-
вет. - Но Вы же понимаете, 
что город у нас небольшой 
и информация распростра-
няется очень быстро, поэто-
му личные рекомендации в 
этом случае имеют большое 
значение».

зОЛушка мОя
Бизнес в Тарко-Сале, ко-

торый Виктория называет 
семейным, находится толь-
ко в начале своего разви-
тия. Она здесь и хозяйка, 
и единственный работник, 
и бухгалтер - всё в одном 
лице. Главный помощник 
пока только муж Павел, го-
товый подставить сильное 
мужское плечо. 

Не удивительно, что су-
пруг с любовью называ-
ет свою жену Золушкой. 
«Стоит лишь тряпке по-
пасть в область ее зрения, 
как она сразу начинает 
тереть, мыть и чистить, - 

«Почему я сделала став-
ку на этот бизнес? На-
верное, потому что лю-
блю порядок и умею его 
наводить. Ведь правиль-
но говорят, что человек 
счастлив тогда, когда 
хобби становится рабо-
той. В моем случае имен-
но так и произошло».

Виктория Короленко

с улыбкой и нескрываемой 
гордостью рассказывает 
он о своей жене. - Из кух-
ни ее часами нельзя вы-
тащить». Может, поэтому, 
когда встал вопрос об ор-
ганизации семейной ком-
пании, сомнений не бы- 
ло - она будет названа име-
нем героини одноименной 
сказки. 

Со временем супруже-
ская пара предполагает 
расширить спектр услуг, 
выйти на рынок услуг в Тю-
мени, а главное, как гово-
рит хозяйка, набрать ко-
манду надежных и ответ-
ственных сотрудников. А 
пока она просто делает то, 
что любит, строя на этом 
свой маленький бизнес.

найти себя
Кстати, именно свою 

«слабость» некоторые жен-
щины с легкостью превра-
щают в движущую силу, 
а женское пристрастие к 
чистоте и порядку могут 
обернуть если не в сверх-
прибыльный, то вполне по-
стоянный доход. Пример 
этому - таркосалинка Вик-
тория Короленко, в августе 
прошлого года открывшая 
в райцентре клининговую 
компанию. 

«Почему я сделала став-
ку на этот бизнес? - пере-
спрашивает хозяйка не-
большого предприятия и, 
немного подумав, отвеча-
ет: - Наверное, потому что 
люблю порядок и умею его 
наводить. Ведь правильно 
говорят, что человек счаст-
лив тогда, когда хобби ста-
новится работой. В моем 
случае именно так и прои-
зошло». 

Идею своего дела Вик-
тория Владимировна вына-
шивала не один год. По ее 
словам, однажды фильм 
натолкнул на мысль, что 
неплохо бы свои умения 
применить там, где они 
могут приносить реальные 
деньги. 

Однако изначально были 
сомнения, а будут ли акту-

ко приняла решение офи-
циально оформить свою 
деятельность, зарегистри-
ровавшись в качестве ин-
дивидуального предприни-
мателя. «Я считаю, что не 
к лицу взрослому челове-
ку укрываться от налогов, 
бояться и прятаться от ко-
го-то, - объясняет свои дей-
ствия женщина. - Честный 



22 марта 2019 года | № 12 (3775)28 КУлЬтУрА

Автор: галина ПоКлонСКАЯ, фото: Анастасия СУхорУКоВА

Окружной фестиваль ямальской книги проходит один раз в два года и, согласно 
решению департамента культуры и Национальной библиотеки Ямала, «кочует» по 
муниципальным образованиям округа. Третий по счету книжный форум провели в 
двух: 19 марта - в Тарко-Сале, 20-21 марта - в Губкинском.

Уважаемые раБоТники 
и ветераны культуры 

ямала!

25 мАРтА - ДЕНь РАбОтНикА кУльтУРЫ РОссии

Фестиваль  
ямальской книги

В нем приняли участие десять авто-
ров и 70 работников библиотек округа. 
Программа фестиваля была насыщена 
разнообразными мероприятиями. Ко-
нечно, главные - это встречи писателей 
и поэтов с читателями. С самого утра 
19 марта во всех школах Тарко-Сале 
и Пуровска прошли более двадцати 
уроков живого общения с учениками 
6-11 классов, в которых приняли уча-
стие Зинаида Лонгортова (г.Салехард), 
Альберт Окотэтто (Ямальский район), 
Надежда Салиндер (Тазовский район), 
Раиса Белорукова (Шурышкарский 
район), Василий Барыльченко (г.Губ-
кинский), Вероника Богданова (г.Ла-
бытнанги), Андрей Дробот (г.Муравлен-
ко), Полина Росошик (г.Новый Уренгой), 
Ирина Крисанова (г.Ноябрьск), Людми-
ла Ефремова (Надымский район). Все 
писатели и поэты - люди разных воз-
растов и профессий, имеют изданные 
книги и сборники своих произведений 
и заслужили доброе имя у земляков.

Например, шестиклассников и учите-
лей школы-интерната буквально поко-

рил 28-летний поэт Альберт Окотэтто, 
лауреат губернаторской премии «Де-
бют». Он родился в Яр-Сале, сейчас жи-
вет в Санкт-Петербурге, работает на 
одном из телеканалов. Гость не просто 
рассказал подросткам о своей жизни, 
но на личном примере показал, как на-
перекор обстоятельствам стать творче-
ской личностью. Он также представил 
два сборника своих стихотворений. 

андрей усачёв в школе №3

Поэты и писатели ямала и андрей усачёв

От души поздравляю вас с праздником!
Культура во все времена была и оста-

ется огромной духовной силой, объеди-
няющей нашу многонациональную стра-
ну в деле сохранения и передачи тради-
ций и моральных ценностей.

Весомый вклад в сбережение само-
бытности народов арктики, создание 
новых творческих идей своим трудом, 
любовью к профессии, незаурядным та-
лантом вносят и представители ямаль-
ской культуры. 2019 год объявлен пре-
зидентом нашей страны Годом театра, 
и деятелям театрального искусства есть 
чем удивить ямальского зрителя. 

Примите пожелания крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия в семьях, 
дальнейших успехов в формировании со-
временной культурной среды!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов
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Уважаемые раБоТники 
и ветераны 

учреждений культуры! 

Почетным гостем фестиваля стал 
известный детский писатель из Мо-
сквы Андрей Усачёв. В последний раз 
он был в Тарко-Сале двадцать лет на-
зад, поэтому, выйдя на сцену актово-
го зала школы №3, где собрались око-
ло трехсот учащихся начальных клас-
сов, он отметил, что их тогда еще на 
свете не было. Но, как оказалось, эти 
дети отлично знают его творчество. 
У Андрея Алексеевича вышло более 
300 книг, в том числе в соавторстве 
с Эдуардом Успенским. Он сценарист 
известных и любимых всеми мульт-
фильмов, многочисленных песен. И, 
конечно, взяв в руки гитару, он спел 
с залом несколько песен, чем окон-
чательно подкупил детские сердца, 

проекты. В их числе: «Творим добро 
сегодня и сейчас: методы работы би-
блиотеки с незащищенными группа-
ми населения», «Театр вне театра, или 
Иммерсивное искусство в библиоте-
ке», «Интерактивный музей в библио-
теке», «Клуб ментальной арифметики 
«Абакус» и другие. Все идеи оказались 
очень современными, востребован-
ными, поэтому обмен мнениями про-
должался и позже в личном общении 
библиотекарей, направлявшихся в 
автобусах в детскую школу искусств 
имени И.Дунаевского, где было наме-
чено торжественное открытие фести-
валя ямальской книги.

Заместитель главы района по со-
циальным вопросам Ирина Заложук и 
представитель департамента культу-
ры округа Елена Павловская пожела-
ли участникам фестиваля плодотвор-
ной работы и творческих открытий. 
Было отмечено, что в последние годы 
в библиотеках округа на 24% вырос-
ло количество посещений читателей, 
потому что эти учреждения культу-
ры становятся площадками для жи-
вого общения, многочисленных клу-
бов для досуга и интеллектуального 
развития.

 Директор Национальной библио-
теки Ямала Наталья Сихвардт огласи-
ла результаты мониторинга библиотек 
округа, в ходе которого были опреде-

Маргарита Маслова защищает проект 
по ментальной арифметике «абакус»

Наталья Маснева - самый активный 
в округе читатель в 2018 году

ведь по его команде они не только 
подпевали ему, но и хлопали, топали 
и даже кричали. В завершение встре-
чи ребятам показали новейший муль-
тик по сценарию Андрея Усачёва «Дед 
Мороз из Дедморозовки» с песнями 
автора.

Мария Елесина, директор Центра-
лизованной библиотечной системы 
Пуровского района, провела для кол-
лег из округа экскурсию «Знакомство 
с Новой библиотекой Ямала» в здании 
на улице Колесниковой, открывшемся 
в прошлом году и оснащенном самы-
ми современными технологиями для 
привлечения читателей всех возрас-
тов. Многие библиотекари, особенно 
из глубинки, с восхищением оценили 
новшества.

Здесь же состоялся марафон идей 
в японском формате «Печа-куча», его  
модератором выступила сотрудник 
Национальной библиотеки Ямала На-
талья Куленцова. 14 сотрудников би-
блиотек из всех муниципальных об-
разований округа, используя мульти-
медиапрезентацию, представили свои 

альберт Окотэтто - 
лауреат губернаторской 
премии «дебют» 
на уроке в школе-
интернате г.тарко-Сале 
рассказал подросткам, 
как стал творческой 
личностью, и предста-
вил два сборника своих 
стихотворений

лены по итогам книговыдач два самых 
активных читателя за прошлый год. В 
возрасте до 18 лет им стал Григорий 
Щерба из Нового Уренгоя, старше 18 
лет - Наталья Маснева из Тарко-Сале. 
Им были вручены дипломы и книги в 
подарок.

От имени писателей округа участ-
ников фестиваля приветствовала Зи-
наида Лонгортова, отметившая, что 
ямальские авторы в своих произве-
дениях передают новым поколениям 
читателей историю округа, рода, се-
мьи, тем самым укрепляя связи между 
ними. Это нужно не только представи-
телям коренных народов Севера, но и 
людям, прибывающим со всей страны   
работать и жить на Ямал.

К сожалению, в рамках газетной  
статьи невозможно отразить все впе-
чатления о фестивале, но, безусловно, 
он вовлек в свою орбиту сотни тарко-
салинцев разных возрастов, показав им 
новые возможности для современного 
развития личности. А начинается оно 
для каждого человека в любом возрас-
те, мы точно знаем, с чтения книг.  

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком!

Благодаря вашему энтузиазму, ярким 
идеям и кропотливому труду, Пуровский 
район живет интересной, насыщенной 
жизнью. Многие праздники, конкурсы, 
фестивали, проводимые в нашем райо-
не, стали традиционными и пользуют-
ся большой популярностью среди детей, 
молодежи и старшего поколения. В клу-
бах, библиотеках, архивах и музеях, дет-
ских школах искусств и на концертных 
площадках работают сотни настоящих 
подвижников, преданных своему делу. 

Сердечно благодарю вас и желаю 
крепкого здоровья, творческого поиска 
и новых достижений!

С уважением, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук
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Нельзя сказать, что зал МРЦ «Апельсин» был набит в этот 
день до отказа, но, те, кто пришли, затаив дыхание слушали 
рассказы алертовцев о целях отряда и о том, почему они 
приняли решение стать частью ПСО. «Осенью прошлого 
года моя дочь, ученица начальных классов, не пришла во-
время из школы. Такой паники и ощущения беспомощно-
сти я никогда не испытывала в своей жизни, - со слезами на 
глазах рассказывает Наталья Ямзина. - История закончилась 
хорошо: дочка просто задержалась у подружки, оставив 
телефон дома. Но эта ситуация заставила меня задумать-
ся, что каждый из нас может оказаться в ситуации, когда 
требуется помощь в поиске ребенка или взрослого. Поэто-
му разве я могла остаться в стороне, когда в нашем городе 
объявили о формировании поискового отряда?»

Таркосалинский филиал «Лиза Алерт» был организован 
5 ноября 2018 года и сегодня насчитывает 18 человек, каж-
дый из них готов в любой момент выдвинуться на поиск 
пропавшего человека. «Мы не супергерои и никогда ими не 
будем. Мы просто люди, желающие дать потерявшемуся 
взрослому или ребенку шанс на жизнь, - рассказывает ру-
ководитель таркосалинского ПСО Юрий Старыгин. - Наша 
группа только начинает свой путь в этом нелегком деле, 
но мы не сомневаемся, что сделали правильный выбор». 

Автор: ирина МиХоВиЧ, фото: архив ПСо «лиза Алерт ямал»

Кто, если не я?
Именно так отвечают на самый частый в их 
жизни вопрос добровольцы таркосалинского 
филиала поисково-спасательного отряда 
«лиза Алерт Ямал», которые в минувшие 
выходные рассказали жителям райцентра  
о своей деятельности.

оФИЦИально

28 марта 2019 года в 11.00 состо-
ится очередное заседание Районной 
Думы муниципального образования 
Пуровский район 5 созыва по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25  
(2 этаж, каб. 212).

Проект повестки дня:
1. О присвоении звания «Почетный 

гражданин Пуровского района».
2. Об утверждении Порядка разме-

щения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замеща-
ющих муниципальные должности му-
ниципального образования Пуровский 
район, и членов их семей на официаль-
ном сайте муниципального образова-
ния Пуровский район и представления 
этих сведений общероссийским сред-

ствам массовой информации для опу-
бликования.

3. О внесении изменений в Положе-
ние о территориальном общественном 
самоуправлении, осуществляемом на 
межселенной территории муниципаль-
ного образования Пуровский район, 
утвержденное решением Районной 
Думы муниципального образования 
Пуровский район от 26 апреля 2007 
года №169 (с изменениями от 9 ноября 
2017 года).

4. О внесении изменений в Поло-
жение о порядке регистрации Уста-
ва территориального общественно-
го самоуправления, осуществляемого 
на межселенной территории муни-
ципального образования Пуровский 
район, утвержденное решением Рай-
онной Думы муниципального обра-

зования Пуровский район от 26 апре-
ля 2007 года №170 (с изменениями от  
9 ноября 2017 года).

5. О внесении изменения в Порядок 
определения платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального обра-
зования Пуровский район, утвержден-
ный решением Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский 
район от 27 октября 2015 года №11.

К сведению жителей муниципального образования Пуровский район!

Среди добровольцев - люди разного возраста и разных 
профессий. Таркосалинцы неоднократно выезжали в со-
седние города для обучения методикам поиска в природ-
ной и городской среде, а также навыкам оказания первой 
медицинской помощи. Некоторым даже приходилось уча-
ствовать в реальных поисках. «Нам еще предстоит многому 
научиться, но это не пугает, ведь помощь оказывают наши 
единомышленники из других городов Ямала, за плечами 
которых не один десяток успешных поисков, - отметила на 
встрече Лариса Шамчук. - Мы разные, но нас объединяет 
желание оказаться полезным в тот момент, когда жизнь 
человека находится в опасности».

Если у вас потерялся близкий или появилось желание 
стать частью добровольческого отряда, звоните по телефо-
ну «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52.

Осталось добавить, что всю помощь добровольцы оказы-
вают на безвозмездной основе.

Телефон доверия по 
фактам коррупционной 
направленности в Рай-
онной Думе муниципального 
образования Пуровский район:  
8 (34997) 2-11-40.

Добровольцы таркосалинского филиала  
поисково-спасательного отряда «Лиза алерт ямал»
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Традиционно на откры-
тии мероприятия выступили 
официальные лица из рай-
онной и поселковой адми-
нистраций, представители 

нефтегазового комплекса, 
Ассоциации «Ямал - потом-
кам!» и местной сельхозоб-
щины. Тут же отличившимся 
рыбакам были вручены бла-
годарственные письма главы 
Ханымея. 

С символичного зажже-
ния костра дружбы был дан 
старт самому празднованию. 
Участники и гости переме-
стились за поселковую чер-
ту. Первые - чтобы показать 
свое мастерство и сноровку 
в гонках на оленьих упряж-
ках. Цена победы в этом 
виде состязаний - снегоход 
«Буран». Два главных при-
за - для мужчин и женщин - 
в этом году предоставили 
администрация Пуровского 
района и компания «Газпром 
Ноябрьскнефтегаз». 

Скучать зрителям тоже 
не приходилось. Подобные 
мероприятия для многих - 
редкая возможность сопри-

Праздник ярких впечатлений
Ханымей принял эстафету празднования 
дня оленевода. В прошедшее воскресенье 
в поселке собрались тундровики 
Пяку-Пуровской сельхозобщины и 
многочисленные гости со всего Пуровского 
района, близлежащих окрестностей и 
городов.

коснуться с национальным 
колоритом. Вдобавок можно 
было и на оленьих упряжках 
или снегоходе прокатиться 
и, конечно же, оставить в 

память о прекрасном, пусть 
и морозном дне множество 
фото.

Добавил ярких впечатле-
ний и конкурс-показ нацио- 
нальной одежды, тут было 
чему подивиться. Наряду с 
традиционной верхней оде-
ждой в этом году мастерицы 
представили и смелые реше-
ния, например, ягушку, сши-
тую из искусственного меха. 
Такие вот новые тенденции 
тундровой моды. Сюрпри-

56 заездов на оленьих упрЯжках, более  
30 учаСТников конкурСа-показа национальной 
одежды, выСТуплениЯ арТиСТов, выезднаЯ 
ТорговлЯ, национальные угощениЯ в чумах -  
эТо день оленевода в ханымее.

зом стало, что среди участ-
ниц оказался парень. Сме-
лый юноша решил отличить-
ся только потому, что хотел 
продемонстрировать работу 
своей мамы и поблагодарить 
ее за новые красивые кисы. 
И это не могло не вызвать 
восхищение публики. В на-
граду - аплодисменты, одо-
брительные свист и улыбки. 
А в общем было красочно и 
многолюдно. 

Метание тынзяна на хо-
рей, перетягивание палки, 
национальная борьба, трой-
ной национальный прыжок - 
запоминающихся моментов 
было много. День оленево-
да в Ханымее продолжался 
до вечера. 

Когда закончились со-
ревнования, с прилавков 

текст и фото: Светлана МиХАйлиЧенКо

«Нас, детей, в семье шесть. И мама 
обшивает всех, она мастерица. 

Маму зовут Эльвира Учетовна 
Пяк, и я ее очень люблю. Поэто-
му и вышел на сцену. И пацанам 
хочу сказать, чтобы тоже вы-
ходили, показывали свою оде-

жду, не зря же их мамы старают-
ся, столько труда вкладывают».

Станислав Пяк

убрали сувениры, «сверну-
ли» торговлю многочислен-
ные продуктовые палатки, 
затихла музыка и стало не-
многолюдно в гостевых чу-
мах, где весь день потчевали 
блюдами национальной кух-
ни, подвели итоги. 

Самыми быстрыми на 
километровой дистанции в 
гонках на оленьих упряжках 
в этот раз стали Вячеслав 
Иванович Пяк (среди муж-
чин) и Ирина Леонидовна 
Пяк (среди женщин). «Бу-
раны» - их. Не остались без 
ценных призов и поздравле-
ний победители и в осталь-
ных национальных видах 
спорта и конкурсах.
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Подготовила надежда КУмАЧ 
по материалам управления ФКиС
Фото: Кристина СыЗАроВА

ФиЗКУлЬтУрА и СПорт

Кроме таркосалинских команд, на 
«Туриаду» приехали участники из Ха-
нымея, Харампура, Пуровска. Более 
100 человек соревновались по спор-
тивному туризму и в разнообразных 
конкурсных программах. 

Наиболее продолжительной и 
сложной была спортивная дисципли-
на дистанция «Лыжная-группа» с про-
хождением таких этапов, как подъем, 
спуск, параллельная переправа, пере-
права по бревну, навесная перепра-
ва. В течение месяца участники посе-
щали тренировочные занятия, чтобы 
показать отличный результат. Дис-
танцию разделили на два класса по 
сложности: для участников 10-14 лет 
она была подготовленной, оставалось 

В минувшие выходные на 
территории городского 
пляжа Тарко-Сале 
состоялись слет-
фестиваль «Туриада» по 
зимним видам туризма 
среди образовательных 
учреждений Пуровского 
района и слет-фестиваль 
молодежных объеденений 
и трудовых коллективов 
района «Снежный барс».

Зимний фестиваль туризма
только правильно преодолеть все эта-
пы. А вот спортсменам 15-17 лет необ-
ходимо было самим наводить элемен-
ты и преодолевать их. 

Следом за «Туриадой» стартовал 
слет-фестиваль «Снежный барс».

14 молодежных команд из Тар-
ко-Сале, Уренгоя, Харампура и Сам-
бурга состязались не только в прохож-
дении дистанции по спортивному ту-
ризму, но и участвовали в конкурсных 
программах: «Национальное многобо-
рье», «Экологический бивак», «Кули-
нарный залп».

Условием прохождения дистанции 
2 и 3 класса по спортивному туризму 
«Лыжная-группа» стало выполнение 
условий этапов в соответствии с пра-

бОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

22-23 марта в Уренгое планируются зональные соревнования по лыжным гонкам 
в зачет Спартакиады учащихся района.

23 марта в Ханымее пройдет первенство поселка по лыжным гонкам в зачет 
XVII Спартакиады и массовые соревнования по лыжным гонкам «Ямальская лыж-
ня-2019».

23-24 марта в Тарко-Сале в КСК «Геолог» состоится открытый чемпионат г.Тар-
ко-Сале по дартсу.

24 марта Уренгой выявит сильнейших на соревнованиях по лыжным гонкам в 
зачет Спартакиады трудовых коллективов поселка.

24 марта на лыжной трассе в Пурпе пройдут массовые соревнования по лыжным 
гонкам «Ямальская лыжня-2019».

24 марта в г.Тарко-Сале состоится первенство Пуровского района по настольно-
му теннису среди юношей и девушек.

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращаться в 
управление по физической культуре и спорту администрации Пуровского райо-
на по телефону: 8 (34997) 2-18-32.

вилами регламента, которые включа-
ли подъем, спуск, параллельную пере-
праву, переправу по бревну, навесную 
переправу.

Для начинающих туристов была 
установлена дистанция 2 класса, они 
с успехом прошли все этапы и смогли 
уложиться в контрольное время. А вот 
для 3 класса задача была посложнее, 
но команды успешно справились. На 
протяжении всего слета спортсмены 
демонстрировали свои умения и на-
выки в преодолении этапов и показы-
вали слаженную и сплоченную работу 
команд.

Лучшие результаты на «дистанции 
«Лыжная-спортивная» продемонстри-
ровали команды: «Ямалспас» (филиал 
ГКУ «Ямалспас» Таркосалинский ПСО, 
г.Тарко-Сале) и «Испытатели» (ОАО ТС 
НГРЭИС, г.Тарко-Сале). 

В конкурсе «Экологический би-
вак» проявили себя с лучшей сторо-
ны «Радуга» (МАДОУ «ЦРР - ДС «Раду-
га», г.Тарко-Сале) и «Белые медведи»  
(ООО ПКОПТ-ПНГГ, г.Тарко-Сале). 

В конкурсе «Кулинарный залп»: от-
личились команды «Радуга» (МАДОУ 
«ЦРР - ДС «Радуга», г.Тарко-Сале) и «Бе-
лые медведи» (ООО ПКОПТ-ПНГГ, г.Тар-
ко-Сале).

В конкурсе «Национальное многобо-
рье»: «Радуга» (МАДОУ «ЦРР - ДС «Ра-
дуга», г.Тарко-Сале) и «Союз» (ОМВД 
России по Пуровскому району, г.Тар-
ко-Сале).

В общекомандном зачете победили 
команды «Радуга» и «Союз».
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Солнечная и относи-
тельно теплая для Край-
него Севера погода спо-
собствовала хорошему 
настроению и подогре-
вала спортивный азарт 
участников «Ямальской 
лыжни-2019». Традицион-
но на такие соревнования 
таркосалинцы приходят 
целыми семьями, орга-
низациями, с друзьями и 
коллегами. Для кого-то 
была важна скорость и 
результат, кто-то бежал 
из чувства солидарности, 
а кто-то просто радовал-
ся возможности выбрать-
ся в лес и активно прове-
сти выходные. Сплотило 
всех одно - любовь к ак-
тивному образу жизни, 
спорту.

Победителями VIP-за-
бега стали Ирина Зало-
жук и Пётр Колесников. 
Среди юношей и деву-
шек - Илья Цымбал, Ка-
мила Минниахметова, 
Вячеслав Томчук, Ана-
стасия Чертова, Даниил 

Исаев, Дарья Демина, 
Дмитрий Гомля и Мария 
Зарко. Среди женщин и 
мужчин - Елена Атаки-
шиева, Кирилл Шари-
пов, Татьяна Семенова, 
Павел Петров, Елена Ка-
рякина, Сергей Михалев, 
Раиса Кальянова, Генна-
дий Николаев, Валенти-
на Зарко и Николай Бе-
логруд.

Награждение каждой 
возрастной группы прохо-
дило отдельно сразу по-
сле финиша последнего 
лыжника данной группы. 

«Ямальская лыжня» - 
это настоящий праздник 
спорта, который собира-
ет спортсменов и люби-
телей. На трассу в выход-
ной день люди приходят 
не только поучаствовать, 
но и поболеть за своих 
родных, друзей и кол-
лег, поддержать тех, кто 
впервые встал на лыжи. 
Такого рода соревнова-
ния для многих стано-
вятся стартовой пло-
щадкой для дальнейше-
го серьезного увлечения 
физкультурой и спортом.

«Результатом чемпионата Рос-
сии доволен, так как удерживаю 
лидерство в сборной страны на 
протяжении 6 лет. Я трижды уже 
был чемпионом России, но когда 
поднялся на «бронзовую» ступень, 
сказал себе: «Без падений не бы-
вает и взлетов». Читателям хочу 
пожелать не опускать руки, если 
что-то идет не по плану, а стре-
миться к своей цели несмотря ни 
на что».

Никита Ребро

Ямальцы вышли на лыжню
17 марта около 200 участников собрались в полдень на 
лыжной трассе в районе пляжа города Тарко-Сале.

гРекО-РИМСкая БОРьБа
11-17 марта в Саранске проходил 

чемпионат России по спорту глухих в 
дисциплине греко-римская и вольная 
борьба. На этих соревнованиях успеха 
добился таркосалинец Никита Ребро 
(тренер Олег Дюшко). Он сумел заво-
евать серебряную и бронзовую меда-
ли. В состязаниях приняли участие 150 
спортсменов из 24 субъектов РФ.

атлетИЧеСкОе тРОеБОРье

16 марта в Тарко-Сале в КСК «Гео-
лог» в XXII открытом традиционном 
турнире по атлетическому троеборью 
памяти Александра Доконова приняли 
участие 18 спортсменов. Среди побе-
дителей в различных возрастных и ве-
совых категориях стали Алексей Рих-
тер и Виктор Аксенов.

БаСкетБОл
16-17 марта в Тарко-Сале на чемпи-

онате по баскетболу в зачет Спартаки-
ады Пуровского района команда горо-
да заняла первое место.

Подготовила Анна михееВА по материалам управления ФКиС
Фото: Анна АндрейЧенКо, личные архивы никиты ребро и руслана КАмбУлАтоВА

гибДД иНфОРмиРУЕт

БезОПаСНые шКОльНые КаНИКулы

в предстоящие дни весенних школьных каникул госавтоинспекция Пуровского рай-
она проводит акцию «внимание - дети!», в ходе которой будет проверять организацию 
перевозок детей, а наряды дорожно-патрульной службы приблизит к местам массового 
пребывания и отдыха детей. завершатся мероприятий 7 апреля.

особую актуальность акции придает статистика, согласно которой ситуация с детским 
дорожно-транспортным травматизмом остается достаточно серьезной. в 2018 году на 
территории района зарегистрировано 10 дтП с участием детей, в которых травмированы 
10 несовершеннолетних и один ребенок погиб. инспекторы гибдд отмечают, что часто 
первопричиной дорожных аварий с участием детей становится безответственность со 
стороны водителей. они, создавая аварийные ситуации, делают заложниками детей.

уважаемые водители! Не подвергайте детские жизни опасности и строго соблюдайте 
правила дорожного движения, а также не забывайте снижать скорость при приближе-
нии к пешеходным переходам, вблизи остановок общественного транспорта, парковок 
и детских площадок. 

уважаемые родители! Напоминайте детям о правилах дорожного движения для 
пешеходов. Прежде всего разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую 
часть. расскажите, как опасно играть рядом с дорогой. Самое главное, подавайте детям 
собственный пример правильного поведения.

ольга белошапкина, огибдд омВд россии по Пуровскому району
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b проектирование, монтаж и обслуживание систем 
противопожарной защиты (пожарная сигнализация, 
система пожаротушения, дымоудаление и т.п.); 

b проведение огнезащитной обработки материалов, 
изделий и конструкций; 

b расчёт категории здания и помещений по взры-
вопожарной и пожарной опасности;

b разработка и изготовление планов эвакуации;
b проверка работоспособности систем внутреннего 

и наружного противопожарного водопровода; 
b проведение эксплуатационных испытаний пожар-

ных лестниц и ограждений кровли;
b поставка первичных средств пожаротушения (ог-

нетушители, средства защиты органов дыхания, фона-
рики, пожарные стенды, пожарные щиты и т.п.);

b обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ); 
b проведение независимой оценки пожарных рисков;
b проведение расчетов пожарных рисков; 
b консультации по вопросам пожарной безопас-

ности. 
На все виды работ (предоставления услуг) имеются 

соответствующие разрешительные документы (лицен-
зия МЧС, свидетельство об аккредитации МЧС). 

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь-
по телефонам: +7 (499) 380 89 01/+7 (922) 2831288 элек-
тронная почта: info@fenix.plus/PhoenixHSE@yandex.ru.

мы искренне надеемся на сотрудничество с вами!

Компания ООО «ФЕНИКС»  
готова предложить следующие 

услуги по пожарной 
безопасности:

R

ПРОВЕРь ТЕлЕВИЗОР НА СООТВЕТСТВИЕ 
ЦИФРОВОМУ СТАНдАРТУ

На сайте смоТриЦифрУ.рф можно проверить, готов 
ли ваш телевизор к приему цифрового эфирного телевиде-
ния. В разделе «Всё для приема» размещен перечень из 26 
796 моделей телевизоров от 121 производителя. Из них 8 
104 поддерживают необходимый цифровой стандарт. По-
мимо этого, в разделе доступен перечень из 276 моделей 
цифровых приставок к старым аналоговым телевизорам.

Осталось чуть больше трех недель до отключения 
аналогового телевещания - 15 апреля 2019 года Ямал 
перейдет на цифру. Определить соответствие приемника 
цифровому стандарту просто. для этого необходимо зайти 
в раздел «Всё для приема» с главной страницы сайта 
смотрицифру.рф, перейти в подраздел «Как выбрать?» и 
ввести модель телевизора в поле поиска. другой вариант - 
поиск интересующей модели в перечне производителей, 
отсортированных по алфавиту. 

Если окажется, что модель не поддерживает цифровой 
стандарт, к ней понадобится приставка стандарта DVB-T2. 
Список моделей приставок DVB-T2 размещен ниже в том 
же подразделе.

Получить подробную информацию можно на сайте:  
смоТриЦифрУ.рф или по круглосуточному телефону:  
8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный.

Департамент информационных технологий и связи ЯНАО

на страже законностИ

Обществу на основании договоров аренды под разра-
ботку трех карьеров песка и одного карьера торфа пре-
доставлены лесные участки общей площадью более 39га. 
При проведении 28.08.2018г. осмотров переданных лесных 
участков установлено, что в нарушение требований ст.ст. 
19, 53, 64 Лесного кодекса РФ обществом данные участки 
используются с нарушением Правил пожарной безопасно-
сти в лесах, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 30.06.2007 №417.

Так, на момент осмотра на лесных участках отсутствова-
ли предупредительные аншлаги противопожарного назначе-
ния, пункты сосредоточения противопожарного инвентаря 
и оборудования, а также по частям периметра карьеров, 
граничащего с лесными массивами, отсутствовали минера-
лизованные полосы. Кром того, в ходе осмотра установлено, 
что на трех участках в нарушение п.14 Правил санитарной 
безопасности в лесах, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 20.05.2017 №607, располагались отходы 
производства и потребления (металлические и деревянные 
конструкции, автомобильные шины, пластиковые и стеклян-
ные бутылки и др.).

В связи с выявленными нарушениями в адрес генераль-
ного директора АО «Геотрансгаз» 4.09.2018 внесено пред-
ставление, по результатам рассмотрения которого два 
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. Нарушения, для устранения которых не требу-
ется длительное время и значительные затраты (установка 
аншлагов противопожарного назначения), устранены обще-
ством незамедлительно.

Устранение выявленных нарушений находится на посто-
янном контроле в природоохранной прокуратуре.

Также на основании постановлений природоохранного 
прокурора от 11.09.2018г. с учетом решений Пуровского рай-
онного суда от 10.12.2018г. юридическое лицо и два долж-
ностных лица АО «Геотрансгаз» привлечены к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.8.31 и ч.3 ст.8.32 КоАП РФ к 
наказанию в виде штрафа на общую сумму 333тыс. рублей. 
Назначенные штрафы оплачены в полном объеме. 

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

Штрафы оплатили, 
нарушения устраняют
Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой проведена проверка 
исполнения АО «Геотрансгаз» требований 
законодательства о недрах, земельного и 
лесного законодательства.
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вниМаниЮ ГраЖдан, руководителей предприЯтий, орГанизаЦий

по территории пуровского района проходят магистральные га-
зопроводы уренгой - челябинск, комсомольское - Сургут - челя-
бинск, обслуживаемые пурпейским линейным производственным 
управлением магистральных газопроводов ооо «газпром трансгаз 
сургут» пао «газпром». Трассы газопроводов на местности обо-
значены указателями, километровыми и опознавательными знака-
ми, кроме того, ориентиром служит воздушная лэп 10кв, располо-
женная вдоль газопровода.

для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения газопроводов и их объектов 
установлена охранная зона, размеры которой регламентируются 
правилами охраны магистральных трубопроводов от 24.09.1992г. 
и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в обе сто-
роны.

организациям, производящим работы в зоне прохождения маги-
стральных газопроводов, необходимо производить привязку стро-
ящихся объектов к газопроводу через землеустроительный отдел 
районной администрации с последующим согласованием в эксплу-
атирующей организации филиалов ооо «газпром трансгаз Сургут».

в охранных зонах трубопроводов запрещаетсЯ: 
- производить работы в охранной зоне мг без письменного раз-

решения эксплуатирующей организации. проезд техники через мг 
разрешается только в местах, оборудованных переездами и обозна-
ченных знаками безопасности.

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно-измерительные пункты;

- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубо-
проводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло-
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 

устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы;

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

лица, виновные в повреждении или разрушении магистральных 
газопроводов, а также технически связанных с ними объектов, соо-
ружений, средств связи, автоматики, сигнализации, привлекаются 
к административной и уголовной ответственности.

в случае выявления фактов преступных посягательств на объ-
екты магистрального газопровода, повреждений газопровода или 
утечки газа, просим немедленно сообщить в ооо «газпром трансгаз 
Сургут»: Янао, пуровский район, пос.Сывдарма, Ягенетская пром-
площадка пурпейского лпумг. Телефоны: 8 (34997) 32-214, 32-221; 
Янао, пуровский район, пос. пурпе-1, пурпейское лпумг. Телефо-
ны: 8 (34936) 37-214, 37-221.

сооБщение
В связи с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 

земельные участки собственникам либо владельцам следующих гаражей необходимо обратиться в департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района, по адресу: г.Тарко-Сале, ул.А.Пантелеевой, д.1 
(здание военкомата, первый этаж), кабинет №108, для оформления прав на земельные участки в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства. При себе необходимо иметь: паспорт; документы на землю (при наличии); 
документы на гараж (при наличии).

№ 
п/п

Адресное описание 
гаража

район ул.геологов
1. гараж №18
2. гараж №79

район ул.Совхозной
3. ряд №1, гараж №39
4. ряд №1, гараж №22
5. ряд №4, гараж №11
6. ряд №4, гараж №19
7. ряд №4, гараж №12

район ул. Труда
8. ряд №1, гараж №6
9. ряд №4, гараж №3

район бани
10. ряд №1, гараж №4
11. ряд №1, гараж №11
12. ряд №1, гараж №14
13. ряд №1, гараж №29
14. ряд №1, гараж №64
15. ряд №2, гараж №28
16. ряд №2, гараж №33
17. ряд №2, гараж №41
18. ряд №2, гараж №46
19. ряд №3, гараж №19
20. ряд №3, гараж №29
21. ряд №3, гараж №37
22. ряд №4, гараж №1
23. ряд №4, гараж №3
24. ряд №4, гараж №11
25. ряд №6, гараж №7
26. ряд №6, гараж №8

27. ряд №7, гараж №4
28. ряд №7, гараж №8
29. ряд №8, гараж №6

район 4 котельной
30. гараж №9
31. гараж №10
32. гараж №17
33. гараж №22

район рыбозавода
34. гараж №8
35. гараж №30
36. гараж №39
37. ряд №1, гараж №3

район промбазы нгрЭиС
38. ряд №2, гараж №16
39. ряд №3, гараж №8
40. ряд №3, гараж №16
41. ряд №4, гараж №5
42. ряд №5, гараж №11
43. ряд №5, гараж №10
44. ряд №6, гараж №17
45. ряд №6, гараж №10
46. ряд №7, гараж №7

район рЭБ флота
47. лицевой ряд, гараж №1
48. лицевой ряд, гараж №10
49. лицевой ряд, гараж №13
50. лицевой ряд, гараж №14
51. лицевой ряд, гараж №17
52. ряд №1А, гараж №8
53. ряд №1, гараж №9

54. ряд №1, гараж №10
55. ряд №2, гараж №1
56. ряд №2, гараж №3
57. ряд №2, гараж №7
58. ряд №4, гараж №13
59. ряд №5, гараж №4
60. ряд №5, гараж №8
61. ряд №7, гараж №5
62. ряд №7, гараж №17
63. ряд №7, гараж №12
64. ряд №8, гараж №5
65. ряд №8, гараж №7
66. ряд №8, гараж №8
67. ряд №9, гараж №16
68. ряд №11, гараж №12

район промбазы СУмвр
69. ряд №1, гараж №26
70. ряд №1, гараж №33
71. ряд №1, гараж №53
72. ряд №1, гараж №73
73. ряд №2, гараж №5
74. ряд №2, гараж №10
75. ряд №2, гараж №20
76. ряд №2, гараж №21
77. ряд №2, гараж №43
78. ряд №4, гараж №39
79. ряд №4, гараж №61
80. ряд №4, гараж №66
81. ряд №4, гараж №70
82. ряд №4, гараж №73
83. ряд №3, гараж №9

84. ряд №3, гараж №10
85. ряд №3, гараж №15
86. ряд №3, гараж №24
87. ряд №3, гараж №25
88. ряд №3, гараж №27

район промбазы нгрЭ
89. гараж №2
90. гараж №13
91. гараж №14
92. гараж №16
93. гараж №34
94. гараж №37
95. гараж №46
96. гараж №47

район промбазы ПгЭ
97. ряд №1, гараж №8
98. ряд №1, гараж №11
99. ряд №1, гараж №20
100. ряд №2, гараж №7
101. ряд №3, гараж №9
102. ряд №3, гараж №17
103. ряд №3, гараж №14

район промбазы ТСнг
104. ряд №1, гараж №6
105. ряд №2, гараж №24
106. ряд №2, гараж №39
107. ряд №2, гараж №42
108. ряд №2, гараж №44
109. ряд №2, гараж №45
110. ряд №2, гараж №48
111. ряд №2, гараж №51
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вниМаниЮ руководителей сельскохозЯйственных, строительных, МонтаЖных 
и друГих предприЯтий, орГанизаЦий и населениЯ!

губкинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
ооо «газпром трансгаз сургут» доводит 
до вашего сведения, что на территории 
пуровского района находятся подземные 
сооружения магистральных газопроводов 
(отводов). Трассы магистральных газопро-
водов и газопроводов-отводов обозначены 
на местности специальными километровы-
ми знаками. газопроводы и технологиче-
ское оборудование работают под большим 
избыточным давлением до 75кг/см2. всякое 
механическое повреждение трубопровода, 
запорно-регулирующей арматуры и комму-
никаций связано с разрывом (взрывом) га-
зопровода и последующим пожаром, что 
может привести к большому материально-
му ущербу и человеческим жертвам. лица, 
виновные в повреждении газопровода  
и/или газопровода-отвода, запорно-ре-
гулирующей арматуры, технологического 
оборудования привлекаются к уголовной 
ответственности. 

«правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утв. минтопэнерго рф 
29.04.1992, постановлением госгортех-
надзора рф от 22.04.1992 №9) (вместе с 
«положением о взаимоотношениях пред-
приятий, коммуникации которых проходят 
в одном техническом коридоре или пере-
секаются») для исключения возможности 
повреждения трубопроводов установлены 
охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопрово-
да-отвода) - в виде участка земли, ограни-

ченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций 
(кС), газораспределительных станций (грС), 
- в виде участка земли, ограниченного зам-
кнутой линией, отстоящей от границ терри-
торий указанных объектов на 100 метров во 
все стороны.

в охранной зоне газопровода и газопро-
вода–отвода (грС и кС) без согласования 
и письменного разрешения с губкинским 
лпумг запрещается:

- производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению;

- перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери 
ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной защиты, и других линей-
ных устройств, открывать и закрывать краны 
и задвижки;

- устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щело-
чей;

- разрушать берегоукрепительные соору-
жения и водопропускные устройства;

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

- возводить любые постройки и соору-
жения;

- высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, выделять рыбопромысловые участ-
ки, производить добычу рыбы, а также во-
дных животных и растений, производить 
колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

- производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта.

при необходимости выполнения работ 
рядом с трассой, в охранных зонах газопро-
водов и газопроводов-отводов вы обязаны 
предварительно согласовать планируемые 
работы с представителями эксплуатирую-
щей организации и получить разрешение на 
проведение работ. при возникновении не-
предвиденной (аварийной) ситуации (ого-
лена труба, выход газа) работы прекратить, 
поставить в известность представителя экс-
плуатирующей организации.

по всем вопросам, касающимся произ-
водства работ в охранной зоне мг, обра-
щаться по адресу: 629877, Тюменская об-
ласть, Янао, пуровский район, п.ханымей, 
кС-03, губкинское лпумг; тел.: 8 (34997) 
ком. 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, 
тел. (газ) 33-270; коммутатор г.ноябрьска:  
8 (3496) 36-40-07 (33-270).

ООО «ЦЕНТРОТЕХ» приглашает на работу: меди-
цинскую сестру (возможно совмещение); инженера 
по безопасности движения; водителей с категорией 
«Е» и ДОПОГ; водителя на «УАЗ». Тел.: 8-927-980-15-95.

объЯвленИеадминистрация поселка пурпе объявляет конкурс на 
формирование кадрового резерва для замещения должно-
стей муниципальной службы администрации поселка пур-
пе. подробную информацию можно получить по телефону: 
8 (34936) 3-85-05, контактное лицо - худышева оксана ми-
хайловна.

вниманиЮ аренДаТоров 
земельныХ УЧаСТков!
Департамент имущественных 

и земельных отношений администрации 
Пуровского района напоминает аренда-
торам земельных участков о том, что срок 
внесения арендной платы за земель-
ные участки за 1 квартал 2019 года - до  
10 апреля 2019 года. За информацией о 
расчетах по договорам аренды земельных 
участков обращаться в приемные дни - 
вторник, четверг по адресу: г.Тарко-Са-
ле, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет 121.  
Телефон для справок: 8 (34997) 2-33-49.

на сайте федеральной слуЖБы судеБных приставов 
создан новый сервис по БорьБе с коррупЦией

интерактивный ресурс на официальном сайте федеральной службы судебных 
приставов (fssprus.ru) поможет его посетителям узнать, как не стать жертвой 
коррупционера и самим не вступить на преступный путь. он создан для тех, кто не 
хочет поощрять нечистых на руку служащих и сам следует букве закона. 

Так, гражданина должно насторожить поступившее ему предложение от долж-
ностного лица об оплате суммы долга или его части на банковскую карту, рекви-
зиты которой не соответствуют указанным в постановлении. 

гражданам, у которых вымогают «вознаграждение», рекомендуется следую-
щий алгоритм действий: выслушать вымогателя, отложить разговор под любым 
предлогом, не выражая явного согласия дать взятку, и сообщить о факте по теле-
фону доверия фССп россии: 8 (495) 870-69-96 либо в правоохранительные органы.

Пресс-служба УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу

ФедеральнаЯ служба судебных прИставов
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в муниципальном образовании пуровский район состоятся общественные 
обсуждения в форме общественных слушаний в рамках оценки воздействия 
на окружающую среду «материалов, обосновывающих объемы (лимиты, 
квоты) добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях Ямало-ненец-
кого автономного округа, в период охоты с 1 августа 2019г. до 1 августа 
2020г.» (далее - овоС).

заказчиком овоС является департамент природно-ресурсного регулирова-
ния, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-ненецкого 
автономного округа, расположенный по адресу: г.Салехард, ул.матросова, д.29.

примерные сроки проведения овос - 1 марта по 30 апреля 2019 года. 
организацию общественных обсуждений осуществляет администрация 

муниципального образования пуровский район.
материалы овоС доступны в здании гку «Служба по охране, контролю и ре-

гулированию использования биоресурсов Янао. пуровский территориальный 
отдел», по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Труда, д.17«а», телефон: 2-24-95 с 22 марта 
2019 года, а также на официальном сайте департамента природно-ресурсно-
го регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 
Ямало-ненецкого автономного округа по ссылке: «главная/деятельность/
использование животного мира/кадастр животного мира» (dprr.yanao.ru/
activity/3041/).

замечания и предложения могут быть представлены по адресу располо-
жения заказчика, а также по электронной почте е-mail: dprr@dprr.yanao.ru c 
указанием данных заявителя (ф.и.о., наименование, адрес) в течение 30 дней 
с момента опубликования данного объявления.

общественные обсуждения состоятся 25 апреля 2019 года в 16.00 в здании 
администрации пуровского района, расположенного по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.республики, д.25, в актовом зале на 5 этаже.

Уважаемые  
страхователи-работодатели!

Напоминаем вам о необходимости пред-
ставления ежемесячной отчетности по форме 
СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» о 
каждом работающем застрахованном лице, 
утвержденной постановлением Правления 
ПФР от 1.02.2016 №83п, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем.

Данная форма была введена с апреля 2016 
года с целью регулярной актуализации дан-
ных по работающим и неработающим пен-
сионерам.

работающим пенсионерам, которые тру-
дятся по трудовым или гражданско-право-
вым договорам, предметом которых явля-
ется выполнение работ, оказание услуг, по 
договорам авторского заказа, договорам об 
отчуждении исключительного права на про-
изведения науки, литературы, искусства, из-
дательским лицензионным договорам, лицен-
зионным договорам о представлении  права 
использования произведения науки, лите-
ратуры, искусства, в том числе по догово-
рам о передаче полномочий по управлению 
правами, заключенным с организацией по 
управлению правами на коллективной ос-
нове, страховые пенсии по старости не ин-
дексируются.

Сведения, представленные страхователем 
по данной форме, проходят проверку про-
граммой форматно-логического контроля 
CheckPFR, а также проверку ИНН и регистра-
ционного номера страхователя в системе ПФР. 
Информация, успешно прошедшая дополни-
тельную проверку на соответствие Ф.И.О. и 
СНИЛС в системе ПФР, фиксируется на инди-
видуальных лицевых счетах работников.

При условии установления факта прекра-
щения трудовой деятельности в результате 
сверки данных, пенсионеру, прекративше-
му трудовую деятельность, возобновляется 
индексация пенсии с учетом всех пропу-
щенных в период его работы индексаций 
(ч.3 ст.26.1 Закона от 28.12.2013 №400-ФЗ).

Важно помнить, что за нарушения установ-
ленных сроков и правил подготовки отчетно-
сти предусмотрены штрафы: 500 рублей - за 
каждое застрахованное лицо, данные о кото-
ром были направлены с опозданием, оказались 
недостоверными или не были представлены.

Обращаем ваше внимание, что представ-
ление неполных и (или) недостоверных «Све-
дений о застрахованных лицах» повлечет за 
собой переплату пенсий работающим пен-
сионерам.

Всю интересующую информацию по фор-
матам сведений индивидуального (персони-
фицированного) учета можно получить на 
сайте Пенсионного фонда pfrf.ru.

объЯвленИе

пенсИонный Фонд ИнФормИрует
новостИ района

УчИМСЯ БыТь ГРАМОТНыМИ ПОТРЕБИТЕлЯМИ

С 1 по 15 марта проводился 
конкурс детских рисунков среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений Пуровского района, 
посвященный Всемирному дню 
защиты прав потребителей. 

Организаторами конкурса высту-
пили управление муниципального 
заказа и торговли администрации 
Пуровского района, территориаль-
ный отдел управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в Пуровском и 
Красноселькупском районах, ин-
формационно-методический центр 
развития образования Пуровского 
района. 

Организаторы поставили цель - 
повышение правовой грамотности 

населения в части основ законода-
тельства по защите прав потреби-
телей и популяризация активной 
гражданской позиции среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений района.

20 марта в г.Тарко-Сале в 
актовом зале СОш №3 подвели 
итоги творческого конкурса среди 
учащихся. 

На конкурс было представлено 
22 рисунка школьников из СОш №3 
г.Тарко-Сале и СОш №1 п.Ханымея. 
Ребятам, которым не досталось 
призовых мест, вручили дипломы 
за участие. А победителями стали: 
третье место - у ученицы СОш №3 
г.Тарко-Сале Ниссо Мадалиевой за 
работу «Права потребителя», вто-
рое - у ученицы СОш №1 п.Ханымея 
Хавы Эльмурзаевой за работу «Смо-
три, что ешь!» и первого удостои-
лась Элими Салимбекова, ученица 
СОш №3 г.Тарко-Сале за творче-
ский подход к выполнению своего 
рисунка «Вежливый продавец». 

Все ребята ответственно от-
неслись к заданию, вникли в тему, 
продумали сюжет своих работ.

Анна Михеева
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дом в п.красный ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739.
дом в черте г.Тюмени площадью 60кв. м в 
капитальном исполнении в районе ммС. 
участок 6 соток. газовое отопление, водяная 
скважина, септик 6 кубов. на участке 8 яблонь, 
2 груши, 2 вишни. Телефон: 8 (929) 2542964.
дом в Тверской области в 15км от г.Твери. 
Телефон: 8 (920) 1795807.
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. вся 
сантехника и канализация новые, отопление 
печное, горячая вода от бойлера, санузел 
раздельный, большая веранда. имеются баня, 
гараж, сарай, дровяник, углярка, огород. цена 
- 850тыс. руб. Телефон: 8 (923) 7942167.
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло- 
щадью 75кв. м, 2 этаж. Телефоны: 8 (922) 
0973668, 8 (900) 0838397.
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637.
однокомнатную квартиру в г.Тюмени пло-
щадью 37кв. м, район московского тракта, 
напротив ж/д поликлиники. Телефон: 8 (929) 
2542964.
дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.водников. газовое отопление, сауна, гараж 
на 2 машины. Телефон: 8 (922) 2684244.
дом в г.Тарко-Сале площадью 315кв. м в 
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 
0928282.
дом в г.Тарко-Сале в капитальном исполне-
нии. Телефон: 8 (920) 1795807.
недостроенный дом в г.Тарко-Сале или обме-
нЯю на квартиру в г.новороссийске красно-
дарского края. Телефон: 8 (932) 0545374.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. документы готовы. Телефон: 8 (912) 
4202402.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.победы, 2 этаж, 2 балко-
на. рядом школа №1, «Сударушка». Телефон:  
8 (982) 1760339.
квартиру в г.Тарко-Сале площадью 73кв. м 
или обменЯю на квартиру меньшей площади 
с доплатой. Телефон: 8 (922) 4639382.
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 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156.

инФорМАЦия

оБЪЯвление
управление социальной политики администрации пуровского района проводит кон-

курс на замещение вакантной должности муниципальной службы - ведущий специалист 
поселка уренгоя. документы для участия в конкурсе принимаются с 25 марта по 10 апреля 
2019 года по адресу: Янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.первомайская, д.21, кабинет 
14. планируемая дата проведения конкурса - 18 апреля 2019 года в 11.30 местного времени 
по адресу: Янао, пуровский район, п.уренгой, мкр.3, д.21«а». проект трудового договора 
опубликован в специальном выпуске газеты «Северный луч» №12 от 22 марта 2019 года и 
размещен на официальном сайте муниципального образования пуровский район. подробная 
информация о конкурсе размещена в подразделе «вакансии и конкурсы» раздела «муни-
ципальная служба» на официальном сайте муниципального образования пуровский район 
puradm.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 2-12-41.

оБЪЯвление
департамент строительства, архитектуры и жилищной политики администрации пуров-

ского района проводит конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
- главный специалист отдела обеспечения градостроительной деятельности управления ар-

хитектуры и градостроительства;
- главный специалист отдела рассмотрения проектов и выдачи разрешений управления ар-

хитектуры и градостроительства.
документы для участия в конкурсе принимаются с 25.03.2019 по 5.04.2019. начало конкурса в 

15.00 16.04.2019 по адресу: г.Тарко-Сале, ул.мира, 11. подробная информация о конкурсе размеще-
на в подразделе «вакансии и конкурсы» раздела «муниципальная служба» на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 2-65-64.

проект трудового договора опубликован в специальном выпуске газеты «Северный луч» №12 
от 22.03.2019г. и размещен на официальном сайте муниципального образования пуровский район.

ОСтОРОжНО!  
Сход снега с крыш

1. Не приближайтесь к домам со 
скатными крышами, с которых 

возможен сход снега, и не позволяйте 
находиться в таких местах детям.

2. Не оставляйте автомобили вбли-
зи зданий и сооружений, на кар-

низах которых образовались сосульки 
и нависание снега.

3. При наличии ограждения опасно-
го места не пытайтесь проходить 

за ограждение, а обойдите опасные ме-
ста другим путем.

4. Не ходите по улице в наушниках, 
вы не услышите шум падающего 

снега с крыши.

5. Если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху по-

дозрительный шум, нельзя останавли-
ваться, поднимать голову и рассматри-
вать, что там случилось. Возможно, это 
сход снега или ледяной глыбы. Бежать 
от здания тоже нельзя. Нужно как мож-
но быстрее прижаться к стене - козы-
рек крыши послужит укрытием.

6. После падения снега и льда с края 
крыши они могут сходить и с се-

безопасность

редины крыши, поэтому, если на тро-
туаре видны следы ранее упавшего 
снега или ледяные холмики от воды, 
капавшей с сосулек, то это указывает 
на опасность данного места.

7. Если из-за падения с крыши 
сосульки или снега пострадал 

человек, необходимо немедленно 
вызвать «скорую помощь». 

Телефон еДДС: 112.
Управление по делам го и ЧС

Телефон доверия по фактам коррупционной направленности на территории 
муниципального образования пуровский район: 8 (34997) 2-68-03.
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недвИжИмость куплю
Студию или малосемейку в г.Тарко-Сале, 
недорого. Телефон: 8 (932) 0545374.

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, кре-
стовину, шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615.
запчасти на автомобиль «уаз патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

мебель продам
Тумбочки на кухню, буфет; диван. Телефон:  
8 (912) 4389030.
Шкаф для одежды; двуспальную кровать; 
комод; тумбу под телевизор; прихожую; диван. 
Телефон: 8 (922) 0648673.

бытоваЯ технИка продам
пылесос «урал», цена - 1тыс. руб. Телефон:  
8 (982) 1760339.

другое продам
комнатные цветы разные, недорого.  
новые чайные сервизы на 6 персон. фильтр, 
компрессор, разные клетки для птиц, б/у, 
недорого. половое покрытие, размер 2х7, 
цвет - бордовый, цена - 1тыс. руб. ковер 
б/у, цвет - серый, размер 2х3, цена - 600руб. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

другое отдам
аквариум б/у для содержания живности. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

настрОе
еДеЛи
ие

Гражданин мира  
из деревни Клушино

текст и фото: 
Мария шрейдер

gsl@prgsl.info

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г. Тарко-Сале пло- 
щадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, второй 
этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 2609243. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.респу-
блики, теплую. комнаты не проходные, сану-
зел совмещен, имеется сарай, площадка на  
2 хозяина, торг. Телефон: 8 (922) 0969620.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 52кв. м по ул.Труда, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 49,8кв. м в мкр.геолог, недорого. 
Телефон: 8 (922) 0512101.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении. 
очень теплая, с ремонтом, с центральной 
канализацией, торг - при осмотре. Телефон:  
8 (919) 5584285.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
в капитальном исполнении по адресу: 
ул.колесниковой, д.4. Телефон: 8 (982) 2664057.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж, очень теплую и 
светлую. Телефон: 8 (912) 4389030.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале. 
Телефон: 8 (922) 4639382.
земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503.
нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121.

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.

«Юра! - удивленно и восторженно 
кричала я, наткнувшись на огромное 
граффити с изображением Гагарина 
на фасаде дома. - Мама, смотри, это 
же наш Юра!» Дело было в Айя-Напе, 
на далеком Кипре, и тем удивительнее 
казалось открытие.

Таращились проходящие мимо рус-
ские туристы и тоже, едва завидев Га-
гарина, будто бы недоверчиво вгляды-
вались в рисунок. Уж слишком неве-
роятной была картина. Но нет, глаза 
не обманывали: вот он - дом, вот он - 
Юра. В подтверждение чему и таблич-
ка нашлась: улица Гагарина.

Но больше всего поразило не это: ки-
приоты, ставшие невольными свидете-
лями сцены, поинтересовались: «А что 
здесь удивительного? Это и наш Юрий».

От этих слов стало очень тепло, а в 
сердце поселилось чувство благодар-
ности. И отчего-то гордости. За тыся-
чи километров от России, спустя ни 
много ни мало полвека этого человека 
знают и помнят.
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В рамках мероприя-
тия прошли платные ма-
стер-классы для взрослых 
и детей: «Сладкий пряник», 
«Роспись на магните», «От-
крытка-шейкер», «Роспись 
на футболках», «Школа кра-
соты», «Воздушный шарик», 
а также игровая программа 
для детей и ярмарка-прода-
жа сувениров и творческих 
работ жителей Пуровского 
района. 

Все собранные средства 
переданы в фонд «Милосер-
дие».

#РаДИдобра.  
Во имя милосердия

текст и фото: Мария шрейдер

В минувшие выходные в РМЦ состоялся марафон добрых дел. 
Благотворительную акцию провели ребята из районного агентства 
добровольческих инициатив совместно с Пуровской районной 
общественной организацией инвалидов «Милосердие».
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