ТРАДИЦИИ

общество
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Мобильная реабилитация
Две недели в Пуровске на базе приюта «Луч надежды» прием детей
с ограниченными возможностями здоровья ведут специалисты НИИ
педиатрии и неврологии «Дети Индиго» из Челябинска.
Подробности читайте в номере.

14 m

актуально

Большая
стройка
Благодаря подписанному
соглашению о
муниципально-частном
партнерстве между
районной администрации
и частными фирмами,
в Тарко-Сале и Пурпе
будут построены
новые детские сады. 8 m
ЦИФРА ДНЯ
Более

953

млн рублей
будет направлено
на капремонты
в 2019 году
в ЯНАО

правопорядок

Мошенничество
в интернете
В последнее время
сотрудники полиции
всё чаще возбуждают
уголовные дела по
фактам мошенничества
в интернете, от которых
пострадали жители
района в самых
разных ситуациях. 27
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Крупнейшая инвестиция в регионе - Харампур

Коротко
infourok.ru

На Ямале стали
жить дольше

В условном рейтинге регионов
Российской Федерации по уровню
ожидаемой продолжительности
жизни Ямал с 23 места поднялся на
девять позиций и занял 14. Средняя
продолжительность жизни северян
достигла 74,08 года. Это превышает как аналогичный показатель по
Уральскому федеральному округу
(72,02), так и по России в целом (72,93
года). Рейтинг подготовили эксперты
общества специалистов профилактической медицины на основании
данных Росстата за 2018 год.
Напомним, президент России
Владимир Путин поставил задачу
обеспечить к 2024 году ожидаемую
продолжительность жизни россиян
до 78, а к 2030 году - до 80 лет. Это
одна из главных целей нацпроекта
в сфере здравоохранения.

Внимание, конкурс!

Заканчивается прием заявок на конкурс на предоставление субсидии
для поддержки туристских проектов
в регионе. Успевайте подать заявку
до 1 апреля! Специалисты сферы
туризма продолжают принимать документы. Заходите на сайт проекта
tourism.yanao.ru.
Справки по телефону: +7 (34922)
3-72-49

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов,
президент BP Россия Дэвид Кэмпбелл и
директор ООО «Харампурнефтегаз» Сергей
Сличный обсудили перспективы сотрудничества, в том числе производственную
деятельность компаний «Роснефть» и BP
на территории ЯНАО. Среди приоритетных
направлений - реализация проекта по
освоению Харампурского месторождения.
Запланированное строительство железной
дороги (СШХ) как базовой инфраструктуры,
позволит осваивать месторождения гораздо
быстрее, подчеркнул Дмитрий Артюхов.
«Наша крупнейшая инвестиция в регионе Харампур, которая реализуется в рамках
стратегического сотрудничества с «Роснефтью» в области газа. Это самая большая
инвестиция за пять лет, речь идет о создании совместного предприятия», - отметил
Дэвид Кэмпбелл.
О планах по освоению Харампурского
нефтегазоконденсатного месторождения
рассказал генеральный директор

Петляющая дорога
между Новым Уренгоем и
Коротчаево - давняя причина жалоб автомобилистов и
аварий. Этим летом начнется
ее реконструкция, которая
продлится в течение трех
сезонов.
Состояние трассы протяженностью около
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ООО «Харампурнефтегаз» Сергей Сличный.
По его словам, суммарные запасы по газу
составляют порядка 880млрд куб. м по
Харампурскому и Фестивальному лицензионным участкам. В настоящее время
ведется активное строительство объектов
инфраструктуры, а также 150км газопровода
внешнего транспорта, также реализуется
так называемая нулевая фаза, параллельно
идет поставка оборудования.

Дан старт ремонту аварийной дороги
ks-yanao.ru
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80 километров давно беспокоило ямальцев. 23 декабря
прошлого года в ходе «прямой линии» жители спросили у губернатора, когда
ожидается реконструкция
проблемной дороги. Дмитрий Артюхов заверил, что
самый интенсивный участок
начнут делать со следующего года. Сейчас дорожники
активно готовятся к новому
сезону. В рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» приведут
в нормативное состояние
90 километров дорог регионального значения - это
более двадцати объектов.
Из них на 50 с лишним ки-
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лометрах обновят полотно.
На коротчаевском участке собираются спрямить
некоторые отрезки, сделать
освещение и пешеходные
переходы. «Основные работы запланированы на участке Новый Уренгой - Коротчаево, - сказал заместитель
директора ГКУ «Дирекция
дорожного хозяйства ЯНАО»
Илья Дашин. - Мы начинаем
масштабную реконструкцию
длиной в три года, за которые приведем в порядок
67,3 километра трассы.
Сейчас готовят конкурсную документацию. После
чего состоятся торги, на
которых определятся подрядчики».
Приемная: (34997) 2-51-80
Отдел рекламы: (34997) 6-32-90
Отдел информации: (34997) 6-32-89
Тел.(факс): (34997) 2-51-80
E-mail: gsl@prgsl.info
Сайт: mysl.info
Поддержка сайта: (34997) 2-51-04
Цена одного номера 18,7 руб.
В продаже цена свободная.
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».
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Коллегия по безопасности
По поручению полпреда в УрФО его
заместитель Александр Калиберда провел
заседание Коллегии по безопасности.
Темой обсуждения стал вопрос о мерах,
принимаемых органами власти по совершенствованию гражданской обороны,
системы защиты населения и объектов
инфраструктуры от угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов сообщил, что для автономного округа
характерны три основных потенциальных
источника возникновения чрезвычайных

школа юных
предпринимателей
ситуаций: паводки, природные пожары,
неблагоприятные погодные явления в
зимний период. Он отметил, что утвержден
план противопаводковых мероприятий,
в готовности к использованию находятся
системы оповещения населения.
В ходе совещания особо было отмечено, что необходимо провести все мероприятия по жизнеобеспечению населения
и организации транспортной доступности
населенных пунктов в участках подтопления, а также создать необходимые запасы
материальных, продовольственных и
медицинских ресурсов.

neftegaz.ru

Добыт седьмой триллион газа
25 марта на предприятии «Газпром добыча
Уренгой» добыли седьмой
триллион газа. Это рекорд
по добыче голубого топлива из недр одного месторождения. Достижение
официально зафиксировал
представитель «Книги
рекордов России».
Впереди у «Газпром
добыча Уренгой» большие
планы по дальнейшему
освоению запасов газа. По
словам главного геолога
компании Максима Жари-
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кова, еще только предстоит
разрабатывать богатые на
нефть и газовый конденсат ачимовские залежи.
Их освоение позволит в
долгосрочной перспективе
сохранить уровень добычи
газа и жидких углеводо-

родов. Это станет весомым
вкладом в производственную программу компании и
социально-экономическое
развитие Ямала.
Следующий рекордный
триллион газа можно ожидать через 9-10 лет.

Окружной проект «Школа юного
предпринимателя» с 1 апреля по
декабрь 2019 года запускают департамент молодежной политики и
туризма ЯНАО и молодежный центр
технологий занятости. В школу приглашают учащихся от 14 до 18 лет.
Программа проекта включает
четыре этапа. С 1 апреля по 31
мая организуют подготовительный, в рамках которого состоится
онлайн-тестирование для отбора
участников следующего этапа,
предварительно по 30 человек от
каждого муниципального образования.
В сентябре пройдет муниципальный этап, включающий двухдневные
обучающие семинары-практикумы
и деловую бизнес-игру «Время деньги», по итогам которой назовут
участников образовательного этапа.
Он намечен на 27-29 октября.
Юных предпринимателей обучат
навыкам публичных выступлений, презентации, ораторского
искусства, основам предпринимательства, бизнес-проектирования
и SMM. На этом этапе состоится
презентация проектов, авторы
13 лучших из них выйдут в финал.
Они смогут поехать в один из ведущих технопарков России.

тV переходит на «цифру»

Равный доступ на добычу охотресурсов

С 15 марта в
государственном учреждении
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Многофункциональный центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг» (МФЦ) работает «горячая
линия» по вопросам перевода телевизионного
эфирного вещания в цифровой формат на территории округа. Любой житель округа может обратиться
в центр обработки телефонных вызовов МФЦ по
номеру телефона: 8-800-2000-115 (плата за вызов
не взимается) и уточнить необходимую информацию
(места продажи приставок, выбор антенны, установка приставки и т.д.).
Напомним, что 15 апреля 2019 года Ямало-Ненецкий автономный округ переходит на цифровое
телевещание. Если в углу экрана около логотипа
телевизионного канала располагается буква «А»
(аналоговая версия), то это значит, что телевизор не
переключен на режим приема цифрового сигнала
либо вовсе не поддерживает данную функцию.

На Ямале изменится принцип
распределения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов,
лимит которых устанавливается
(лось, бурый медведь). Процедура
станет доступней и прозрачней,
соответствующие изменения в
региональный закон «О регулировании отдельных отношений в
области охоты и сохранении охотничьих ресурсов» вступают в силу
с 1 апреля. Нововведение заменит
принцип очерёдности на принцип
случайности.
Для участия в распределении
разрешений заявления можно подавать с 1 по 30 апреля. Заявления,
поданные не в срок, к рассмотрению приниматься не будут. Охотник
вправе подать только одно заявление на добычу каждого вида лимитируемых охотничьих ресурсов
лично или заказным письмом или
с помощью электронного сервиса:
ohotnik.yanao.ru.

yamal-region.tv

Для проведения процедуры
предусматривается использование
программного обеспечения с датчиком случайных чисел, который
будет работать в автоматическом
режиме. Программно-аппаратный
комплекс защищен от несанкционированного доступа.
Определены сроки охоты:
с 1.08 по 30.11.2019 - бурый
медведь; с 1.09 по 30.09.2019 лось, взрослые самцы; с 1.10 по
31.12.2019 - лось, все группы;
с 1.01 по 15.01.2020 - лось
в возрасте до 1 года.
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В 20-летний юбилей Всемирного дня поэзии сотрудники Центральной городской библиотеки устроили
праздник для своих читателей. Стихи здесь звучали в
течение дня. С утра в фойе второго этажа всех читателей ждала акция «Поэтическая табуретка», установленная рядом со стендом «Чарующий мир поэзии». А в
17.10 библиотекари отправились в поэтический рейс на
автобусе по маршруту Тарко-Сале - Пуровск.
Поэтический автобус, ставший уже традиционным,
одарил пассажиров стихами поэтов 19 и 20 веков,
которые читали дошкольники и школьники, взрослые
пассажиры, рабочая молодежь в возрасте около 30 лет,
всего 12 человек. Все остальные поддерживали чтецов
аплодисментами. Это еще раз показало позитивное
отношение жителей района к работе библиотекарей, а
также их неравнодушие к поэзии.

Именно под таким
девизом четвероклассники таркосалинской школы №3
вместе с идейным
вдохновителем Кристиной Беспаловой
провели социологический опрос на тему
здорового питания,
который состоялся
в рамках проектов
«Здоровое будущее»,
«Здоровое питание»
и «Новая школа», реализуемых партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Опрашивали
ребята посетителей
хоккейной академии «Авангард».
У воспитанников
спортивных секций
и их родителей
ребята интересовались мнением о
правильном пита-

Архив «ЕР»

Ты есть то, что ты ешь

Архив библиотеки

Поэтический автобус

нии, рассказывали
о своих полезных
привычках, а также о
том, что здоровое и
правильное питание - это не строгая
изнуряющая диета,
не издевательство
над организмом и не
лишение его радостей, а всего лишь
ряд правил, при
соблюдении которых
можно кардинально изменить себя,
обрести красивую
фигуру и существенно продлить жизнь.

«Цель мероприятия - не только
популяризация
здорового образа
жизни, но и возможность открытия
новых коммуникаций
для школьников.
Интересно было всем:
и исследователям,
и респондентам», отметил координатор
проекта «Здоровое
питание» в Пуровском
районе, заместитель председателя
Районной Думы Олег
Грицюк.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Парнокопытным холод не помеха
Даже зимой определенная категория
граждан, невзирая на запреты и опасность
быть пойманными, упорно продолжает
вываливать свой бытовой и строительный
мусор в лесах. Казалось бы, сугробы по
пояс остановят кого угодно. Но таким не
помеха ни снег, ни холод.
Текст и фото: Давид МАИСУРАДЗЕ

Это фото сделано пару
дней назад: прямо на дороге, ведущей к дальним
дачам, появилась большая
куча мусора. Кто-то осмелел настолько, что даже не
стал прятаться, а бросил
среди бела дня на оживленной дороге всё, как говорится, что было нажито
непосильным трудом.
Самое грустное и
смешное в этой истории
то, что таркосалинский
полигон ТБО располага-

ется напротив, в каких-то
ста метрах. А значит, решение устроить свалку
было принято не просто
по-глупости или из-за
лени, а осознанно, нарочно, как бы с издевкой.
Жителей дальних дач и
владельцев участков произошедшее разозлило. Ведь
не так давно, еще прошлым
летом, леса вокруг дальнего привода были наконец
расчищены от годами копившегося мусора на не-

санкционированных свалках. И до самого наступления холодов люди следили
за порядком: обращали
внимание на номера приезжающих в лес машин, а
отдыхающих просили забирать отходы с собой. И
все знали: свалить мусор
в районе дальнего привода не получится - поймают.
Никто и подумать не мог,
что кому-то может придти
в голову мысль устроить
свалку внаглую.

Пока дачники решают, какие меры предпринять, хочется сказать вот что. Если
вы видите, что кто-то выбрасывает мусор в лесу, не бойтесь проявить инициативу,
запишите государственный
номер автомобиля, позвоните в ЕДДС (112). Те, кто таким образом убивает природу, еще и воруют, в том числе
у себя. Потому как бюджетные средства, затраченные
на уборку лесов, можно направить на другие цели.
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Бюджет, благоустройство
и общественный контроль
Доходная часть бюджет МО п.Пурпе увеличена.
Местная казна пополнилась почти на 8 миллионов
рублей. Изменения в главный финансовый документ местные парламентарии внесли на очередном заседании Собрания депутатов.
Средства будут направлены на решение ряда
вопросов, в том числе на финансирование НКО,
ликвидацию несанкционированных свалок,
адаптацию социальных объектов для маломобильных групп населения, озеленение, ремонт
улично-дорожной сети, создание рабочих мест
для летних трудовых бригад и так далее.

5

по сказкам пушкина
В Доме культуры «Юбилейный»
г.Тарко-Сале состоялся большой
традиционный городской праздник Неделя детской книги, которая в
этом году была посвящена 220-летию со дня рождения русского поэта
и писателя Александра Пушкина
(1799-1837) и Году театра.
В программу «В гостях у сказок
Пушкина» вошли творческие конкурсы рисунков, поделок, чтецов и
театрализованных постановок. В них
приняли участие юные читатели 5-12
лет, представлявшие детские сады,
школы, Дом детского творчества.

Ребята проявили свои таланты и
способности, показали, что они знают
и любят стихи и сказки Пушкина.
Коллективы и участники, ставшие
победителями конкурсов, были награждены грамотами организаторов.

Диалог на равных
ближайшие три года.
По словам гостя, в
связи с разработкой
новых месторождений
понадобятся сотни молодых рабочих кадров
по специальностям,
которым обучают в
колледже, в том числе:
оператор по добыче
нефти и газа, элек-

тромонтер, слесарь
контрольно-измерительных приборов и
автоматики, машинист
по цементажу скважин
и другие. Он пожелал
студентам успешного
окончания учебы и
пригласил выпускников на работу в
компанию.

С заботой о старших
В Пуровском районе продолжается реализация партийного проекта
«единороссов» «Старшее поколение», к которому активно подключаются представители общественности.
Так, 28 марта партийцы вместе с
Архив Совета ветеранов

О благоустройстве разговор продолжился
уже на заседании фракции «единороссов» при
поселковом Собрании депутатов, а затем на
общем собрании партийцев с участием заместителя секретаря местного отделения партии
Петра Колесникова.
Планы у муниципалитета большие. В этом
году начнется обустройство общественных пространств в рамках реализуемой программы по
формированию комфортной среды проживания.
И первым будет парк в районе православного
храма. Такое решение приняли жители поселка
в прошлом году, определив приоритеты путем
голосования на портале «Живём на Севере».
Деталями будущего преображения поделился
глава муниципалитета.
«Проект затратный, поэтому будет реализовываться поэтапно. Но, думаю, результатом
того, как изменится территория возле православного храма, жители поселка будут довольны», - сказал Александр Сирицен.
Акцентировал внимание на масштабности
планов на это лето и Пётр Колесников. Он призвал партийцев принимать активное участие в
реализуемом на территории Пуровского района
партийном проекте по общественному контролю, особенно в летнее время, когда начнутся
работы по благоустройству.
После обсуждения текущих вопросов
«единороссы» приняли в свои ряды нескольких
сторонников партии и в соответствии с принципом ротации кадров переизбрали секретарей
двух первичных отделений. Их теперь возглавляют Татьяна Меджидова и Елена Паршикова.
У руля третьего по-прежнему остается Леонид
Пасечный.

27 марта в рамках
федерального проекта дискуссионных
студенческих клубов
«Диалог на равных» в
Тарко-Салинском профессиональном колледже состоялась встреча
студентов с генеральным директором ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Сергеем
Васильевым.
В ходе заинтересованного разговора ребята узнали не только
о трудовой биографии
недавно назначенного руководителя, его
увлечениях, выборе
профессии, но и о деятельности градообразующего предприятия
и его перспективах на

Советом ветеранов Пуровского района провели акцию «Забота», цель
которой - оказание помощи пенсионерам, труженикам тыла, ветеранам
Великой Отечественной войны. В
рамках акции пенсионерам были
вручены продуктовые наборы.
«Забота о старшем поколении
пуровчан, о тех, кто своим трудом в
молодые годы создавал задел для
развития района, - это то немногое,
что мы можем для них сделать», отметил председатель Совета ветеранов, заместитель председателя
Собрания депутатов г.Тарко-Сале
Руслан Абдуллин.
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Китайцы призывают гулять

fitnessi.ru

Китайские ученые пришли к
выводу, что быстрые прогулки
один или два раза в неделю
снижают риск смерти от сердечного приступа, инсульта или
рака. Исследователи проанализировали данные об уровне
физической активности 88 140
человек, собранные в период с
1997 по 2008 годы, и сопоставили их с числом умерших в 2011
году. Выяснилось, что у людей,
которые совершали прогулки
или работали в саду от 10 минут
до одного часа каждую неделю,
снижался риск преждевременной смерти на 18%. Кроме того,
серии из умеренных 10-минутных физических нагрузок общей

У нетрезвых водителей будут
отбирать автомобили

продолжительностью 2,5-5 часов
в неделю уменьшали риск смерти на 31%, а 25 часов активности
в неделю сократили эту вероятность вдвое. При этом, по словам
ученых, езда на велосипеде, бег
или занятия спортом позволяют
сократить время, необходимое
для достижения эффекта.

В России могут ужесточить наказание за езду в
пьяном виде. С соответствующей инициативой выступил
депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).
Парламентарий предложил изымать автомобили у водителей, которые повторно попались в пьяном виде в течение года. По его словам, подобное наказание успешно
практикуется в Белоруссии. Депутат привел статистику,
согласно которой только на территории Свердловской
области, которую он представляет в ГД, за праздничные
дни в этом году выявлены 360 водителей в состоянии
алкогольного опьянения, 51 водитель попался повторно.
По словам парламентария, такие нарушители «не боятся
разорительных штрафов, лишения прав, уголовного
наказания».
С похожей инициативой также выступило Министерство здравоохранения. Ведомство уже подготовило
совместно с МВД и Минфином соответствующие поправки
в КоАП.

В NASA заявили о планах США постоянно
присутствовать на Луне

Правительство России утвердило
дорожную карту по совершенствованию
законодательства и устранению административных барьеров при реализации
мероприятий ДК «Энерджинет». Он предполагает развитие и продвижение услуг
в сфере надежных и гибких распределительных сетей, распределенной энергетики, потребительских сервисов, включая
сбыт и трейдинг. В перспективе должен
быть обеспечен экспорт отечественной
продукции и соответствующих технологий. По сути, «Энерджинет» можно охарактеризовать как «интернет энергий».
В результате заложенных в новый
документ мероприятий должны быть созданы условия для появления и развития
активных потребителей, имеющих технологическую возможность регулировать
свое электропотребление и производить
электроэнергию на своем генерирующем
оборудовании. Кроме того, должны быть
созданы условия для развития интеллектуальной энергетики в труднодоступных
и изолированных территориях и условия
для развития рынка систем хранения
электрической энергии.

Администрация США
намерена обеспечить
постоянное американское
присутствие на Луне.
Об этом сообщил глава
NASA Джеймс Брайденстайн в ходе слушаний
в подкомитете Палаты
представителей Конгресса.
По его словам, в
приоритете ведомства вернуться на поверхность
спутника Земли и сделать
«это не так, как во времена экспедиции Apollo», а
остаться там.

discours.energy

«Умная» энергетика
для России

«Это не предполагает
постоянного присутствия
людей на Луне. Это означает, что там будут наши
роботы, луноходы, а также люди, которые будут
находиться там продолжительное время, чтобы
заниматься наукой», цитирует Брайденстайна
агентство ТАСС.
Директор NASA назвал Луну «тренировочным полигоном», который
позволит максимально
адаптироваться к жизни
на Марсе.

goodfon.ru
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Россияне превысили норму потребления сахара
По оценке российского Минсельхоза, в 2018 году потребление сахара
превысило установленную Минздравом норму почти в два раза - 39,4кг на
человека при норме 24кг. Потребление
мяса и мясопродуктов составило 75,1кг
на человека (норма - 73кг). Отставание
наблюдалось по молоку и молочным
продуктам - 225,2кг на человека при
норме 325 кг.
В настоящее время ведомство и
Роспотребнадзор ведет активную работу
по снижению потребления сахара среди
россиян.
«Всемирная организация здравоохранения уже давно признала избыточное потребление сахара серьезным
риском для здоровья человека, наряду

с солью и трансжирами. К сожалению,
люди об этом не задумываются. Многие
готовые продукты в магазине содержат
огромное количество сахара, но мало
кто читает этикетки», - объяснил главный внештатный диетолог Минздрава
Виктор Тутельян.
Недостаточное потребление молока и молочных продуктов, по мнению
диетолога, связано с тем, что граждане
мало знают об их пользе и часто отказываются от них в пользу менее полезных
продуктов и блюд.
Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России намерено
разработать документы, направленные
на сокращение потребления россиянами сахара и соли.
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оценка стоимости био- и водных ресурсов

Коротко
Новости-России.ru-an.info

10 тысяч артефактов

В Бахчисарае археологи обнаружили
более 10 тысяч артефактов.
Среди находок в основном фрагменты
строительных материалов, камня, старинной черепицы, в том числе курительные трубки, кухонная утварь и монеты.
По словам экспертов, материальную и
историческую ценность того или иного
предмета, обнаруженного на территории
ханского дворца, установят только после
проведения необходимых исследований.
Ранее на востоке Крыма археологи обнаружили уникальное древнегреческое
поселение IV-II веков до нашей эры.

Минприроды впервые
оценило стоимость всех
животных, растительных и
водных ресурсов России.
На конец 2017 года стоимость древесных лесных
ресурсов составляла
5,52трлн руб., поверхностных и подземных вод 486млрд руб., охотничьих
ресурсов - 640,6млн руб.
Из древесины дороже всего стоят запасы:
лиственницы (1,3трлн

руб.), сосны (1,19трлн
руб.), березы (1трлн руб.),
ели (786млрд руб.), кедра
(510млрд руб.).
Среди животных выше
всего оценены: гибрид
зубра с бизоном (зубробизон) и домашним
скотом (379,6млн руб.),
лоси (85,6млн руб.), косули
(41,3млн руб.), дикие
северные олени (32млн
руб.), кабарги (24млн руб.),
соболи (22,6млн руб.), бла-

городные олени (19,2млн
руб.), бурые медведи
(14,8млн руб.), снежные
бараны (8,4млн руб.), барсуки (4млн руб.), сайгаки
(386тыс. руб.),муфлоны
(64тыс. руб.).
Ранее Минприроды
впервые оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых. Запасы
нефти в России составляют
почти 40трлн руб., природного газа - 11трлн руб.

Монах-францисканец из Кении Питер
Табичи получил премию в один миллион
долларов за выдающийся вклад в профессию учителя. Лауреат рассказал, что
на эти средства он собирается построить
научную лабораторию в школе и закупить
компьютерное оборудование в классы.
Также Табичи планирует научить местных
жителей выращивать устойчивые к засухе
растения, чтобы решить проблемы с
питанием детей. Семь лет назад Табачи
стал монахом францисканского ордена
и начал отдавать 80% своей зарплаты на
помощь нуждающимся. Раньше мужчина
преподавал в престижной частной школе,
но потом специально начал работать в
школах бедных районов.

В Москве пройдёт
парад трамваев

Парад приурочен к 120-летию открытия
трамвайного движения в столице. В нем
примут участие 18 разнообразных вагонов, начиная от исторических образцов
до трамваев нового поколения. Москвичи и гости столицы увидят ретромодели
и новые экспонаты, которые будут
представлены впервые.

Новости-России.ru-an.info

миллион долларов на школьную лабораторию

Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея вручает
премию «Лучшему учителю в мире» с 2015
года. В этот раз на нее было подано
10 тысяч заявок из 179 стран.

Флаг шагает по планете

Каникулы в полцены

Новости-России.ru-an.info

Стартовали продажи билетов со скидкой
для школьников на путешествия с
1 июня по 31 августа по территории РФ.
Акция распространяется на детей 10-17
лет. Для пассажиров 5-10 лет детский
тариф действует круглогодично. Он
составляет 35 процентов от стоимости взрослого билета. Детям до 5 лет
оформляется бесплатный проездной
документ. Оформить льготный билет
можно в кассах и на официальном сайте
РЖД, а также с помощью мобильного
приложения «РЖД Пассажирам».

Больше года назад общественники Лабытнаног запустили в социальных сетях
акцию «Наш флаг шагает по планете». За это время флаг города успел побывать в ОАЭ,
в вотчине Деда Мороза, на чемпионате мира по футболу, прокатился на горных лыжах
в Хибинах, путешествовал по Крыму и даже опускался на морское дно. В этом году
копилку странствий пополнил Китай. Жительница города Мария Старостина сфотографировалась с флагом на Великой Китайской стене, успела запечатлеть себя с ним в
Пекине у «музыкального» дома-рояля со скрипкой из прозрачного и черного стекла, а
также в Шанхае у телебашни «Восточная жемчужина».

В ЯНАО самая доступная ипотека
68 процентов живущих на Ямале семей
могут позволить купить себе двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных
метров в ипотеку. Составители рейтинга
доступности ипотеки поставили автономный округ на первое место. Следом идут
еще четыре северных региона - Магаданская область (61,8%), ХМАО (55,9%),
Ненецкий автономный округ (51,9%) и
Мурманская область (44,9%).
Лидерство северян авторы исследования объясняют высокими зарплатами

и средними ценами на жилье. При этом
отмечается, что жители Севера часто
стараются приобрести квартиру не только
в регионе, где живут, но и на Большой
земле - детям или себе на старость.
Аутсайдеры рейтинга - Крым и Севастополь, Ингушетия, Дагестан, Чечня. Там
лишь 7,8% семей могут позволить себе
купить квартиру в ипотеку.
В минувшем году россияне взяли 1,5
миллиона новых ипотечных кредитов
против 1,1 миллиона в 2017 году.

По материалам пресс-служб губернатора, ГФИ по ЯНАО, ИА «Север-Пресс», РБК, ria.ru, iz.ru, lenta.ru, Новости-России.ru-an.info, cnews.ru, russian.rt.com, «Ъ» и собкоров
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В минувшую пятницу в администрации
Пуровского района состоялось
событие, знаковое сразу для двух
муниципалитетов - города Тарко-Сале
и поселка Пурпе. Между районной
администрацией и частными фирмами
было подписано соглашение о
муниципально-частном партнерстве,
благодаря которому на территории
муниципалитетов появятся новые
детские сады.
Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: Андрей ПЕТРУШИН

Большая стройка
Во исполнение майского указа 2018 года президента
Российской Федерации об обеспечении стопроцентной
доступности дошкольных учреждений в России к 2021
году, на территории поселений общими силами будут построены три современных детских сада на 240 мест каждый. Два из них возведут в городе Тарко-Сале и один в поселке Пурпе.
Частными инвесторами большой стройки выступили
ямальская и тюменские компании: общества с ограниченной ответственностью «Полярная сказка», «Территория детства» и «РГС Партнер-3». Их представители поставили подписи в соглашении и дали старт обширной
совместной работе. По словам главы Пуровского района
Андрея Нестерука, подобный документ в муниципальном
образовании подписывается впервые.
«Темпы строительства довольно сжатые, - говорит Андрей Никонорович. - Но исходя из того, насколько качественно была проведена подготовительная работа,
я уверен, что у наших партнеров всё получится. Вооб-

Время окончания строительства новых детских
садов в Пуровском районе - IV квартал 2020 года.

Кстати
В скором времени в заполярном Самбурге также
появится новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 140 мест. Проект уже включен в адресную
инвестиционную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа, строительство планируют
завершить к концу 2020 года.

ще, сотрудничество на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве имеет несколько плюсов.
Во-первых, оно позволит значительно сократить сроки
строительства, во-вторых, не повлечет за собой существенной финансовой нагрузки на бюджет: согласно условиям соглашений, администрация при финансовой помощи округа должна будет рассчитаться с партнерами в
течение пяти лет».
По словам Станислава Никонорова, представителя
ООО «РГС Партнер-3», которое возьмется за строительство в Пурпе, муниципально-частное партнерство компания видит перспективным. Объектом займутся комплексно: начиная со стадии изысканий, проектирования,
строительства, заканчивая гарантией и обслуживанием
в течение пятилетней эксплуатации.
Генеральный директор ООО «Полярная сказка» и
«Территория детства» Александр Шендерман также подтвердил заинтересованность компаний в подобных инвестициях и даже предположил возможное дальнейшее
партнерство и участие в подобных социально значимых
проектах. Именно эти фирмы возьмутся за строительство
в районном центре.
В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования» новые дошкольные учебные заведения появятся в Пуровском районе в 4 квартале 2020
года. Исполнение президентского указа находится на
контроле правительства Ямала и лично главы региона
Дмитрия Артюхова, по инициативе которого летом 2019
года в округе начнется строительство 55 новых объектов
образования.

территория развития
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«Живём на Севере»:
готовимся к переменам
Пока жители Пуровского района участвуют в мартовских
голосованиях, организаторы на сайте «Живём на Севере» огласили
итоги февральских опросов.
Текст и фото: Мария ФЕЛЬДЕ

На платформе «Решай!»
в рамках приоритетного
окружного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тарко-Сале выбрали общественную
территорию, которую будут
благоустраивать. Это современная детская игровая
площадка, отвечающая всем
требованиям безопасности.
Новый объект будет расположен возле дома №5 по
улице им.Евдокии Колесниковой. Работы по монтажу
конструкции начнутся летом 2020 года.
Жители Пуровска по
просьбе организаторов
опросов обозначили наиболее актуальные для себя
и своих семей проблемы.
Большинство проголосовавших обеспокоены высокой стоимостью жилищно-коммунальных услуг.
Специалисты местной администрации подготовили
запрос о формировании тарифа в управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, а также
хотят организовать в муниципалитете мониторинг
ситуации. Помимо этого,
к решению вопроса предполагают привлечь Центр
общественного контроля
в сфере ЖКХ Пуровского

Двор дома №5 по ул.Е.Колесниковой
в скором времени получит
новую детскую игровую площадку

района. В дальнейшем будет
создано экспертное сообщество по проблемам повышения тарифов, проведена экспертиза обращений и жалоб

соответствующие контролирующие инстанции. По итогам полученных результатов
специалисты проведут собрания с населением и даны

«Живём на Севере» - портал для тех, кто любит
свой дом, и сам выбирает в каких условиях ему
жить и строить свое будущее. Присоединяйтесь
к неравнодушным!
жителей. Все имеющиеся
обращения и жалобы на некорректное повышение стоимости коммунальных услуг
(ТКО, газа, электро-, водо- и
теплоснабжения) направят в

16 июня муниципалитеты Пуровского района
готовятся отпраздновать День отца. Специалисты управления социальной политики
районной администрации на платформе
«Решай!» поинтересовались у населения, в
каких мероприятиях хотелось бы принять
участие. Большинством голосов выбрано
«Мы с папой вместе».

необходимые разъяснения о
формировании тарифов.
Жители Уренгоя рассказали, какое название проезд
между ул.Николая Глебова и
ул.Ивана Гири им понравилось больше всех. По итогам
опросов в лидеры вышел
вариант «Школьный», он и
стал окончательным. Также
жители поселка геологической славы побеспокоились
и о братьях наших меньших
и решили в третьем микрорайоне обустроить площадку для выгула собак.
А в Ханымее уже провели мероприятия для детей

в период весенних каникул.
Юные посельчане нашли
для себя много интересного
в игровых программах: викторинах «Хочу всё знать»,
квестах, спортивных соревнованиях.
Разобрались и с местом
проведения лыжных соревнований: теперь они будут
проходить по ул.Нефтяников
от торговых павильонов до
Ханымейского тракта, а также по ул.Мира до дома №1
по ул.Речной.
В Халясавэе продолжается подготовка к 80-летнему
юбилею. Жителей села просили предложить варианты
культурно-массовых мероприятий для включения в
программу празднования.
Пользователи портала разместили множество идей,
однако большинство голосов набрали фотовыставка
«Моя семья - частичка родного села» и проведение национальных игр коренных
народов Севера.
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Местное время - 8.36…
23 марта для жильцов дома №17 по
ул.Монтажников в поселке Пуровске стало
черным днем календаря. За какие-то пару
часов они лишились не только крыши над
головой, но и нажитого имущества - огонь
беспощадно уничтожил дом и практически
всё его содержимое.
Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Застывшая пожарная пена на обугленных стенах, выбитые окна, вокруг разбросаны обгоревшие вещи. К дому не
подъехать - снег изрыт колесами огромных «УРАЛов», исчерчен следами от пожарных шлангов. В воздухе запах гари. От
четырехподъездного одноэтажного дома уцелел, если можно так сказать, лишь подъезд №4. В остальные заходить небезопасно. Но несмотря на это, бывшие жильцы, погорельцы
и их знакомые выносят всё то немногое, что не было уничтожено огнем и может еще пригодиться.

С места событий

Мы приехали в Пуровск спустя сутки после пожара.
Встретить кого-то на руинах уже и не ожидали, однако с
некоторыми свидетелями субботней трагедии пообщаться
всё же удалось. Владимир Владимирович, проживавший в
13 квартире, рассказал о случившемся в то утро: «Пожар
начался во втором подъезде, вроде как проводка заискрила. Возгорание заметила почтальон, она жила в нашем же
доме, как раз разносила почту. Побежала по квартирам,
всех предупредила. Люди начали спешно выносить вещи.
Вызвали пожарную службу. Сначала приехала машина из
Пуровска, потом подоспели остальные. Пока ехали, двое
пожарных в дом зашли, но не успели ничего сделать. А дом
можно было спасти», - вздыхает мужчина.
«Сейчас мы временно разместились у родственников, продолжает он, - четверых, знаю, поселили в гостинице рядом. Слава богу, никто не пострадал. В этот же день глава
Всё, что осталось от дома №17 по ул.Монтажников обугленные стены, выбитые стёкла, куски шифера

На часах - 9.34. Огонь вырвался на крышу

поселка нас собрал сразу после пожара в библиотеке. Решали, что будем дальше делать, пообещали пока материальную помощь».

По горячим следам

Тем временем подробную картину нам помог восстановить пожарный, заместитель начальника отряда по Пуровскому району Константин Вдовин, с которым мы связались
по телефону. Итак:

8.36

На пульт дежурного поступает сообщение о пожаре по адресу: ул.Монтажников, дом №17 в поселке Пуровске.

8.41

Первым прибывает на место подразделение ПЧ
п.Пуровска. При обследовании помещения случается чрезвычайная ситуация: после притока кислорода
и сильного хлопка пожарный теряет маску и наглатывается едкого дыма. Ему помогают выбраться. Напарник самостоятельно выбирается из здания, однако один раскатать
пожарный рукав не может. Понимая, что не справятся, огнеборцы вызывают подкрепление. Объявляется повышенный уровень опасности. На помощь выезжают расчеты из
ПЧ №11 г.Тарко-Сале, ПЧ №42 Западно-Таркосалинского
месторождения и машина от «НОВАТЭКа-Пуровского ЗПК».
Первой приходит машина ПЧ №42, пожарные действуют
четко и слаженно.
На месте работает бригада «скорой помощи».
В квартире №8 сильное задымление со скрытыми очагами горения в пустотах стен. Дом старый, 1986 года постройки, признан аварийным, ожидал расселения до 2025 года.

чрезвычайное происшествие
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Огонь уже распространяется без труда. Условиями, способствующими развитию пожара до крупного размера, называют позднее обнаружение и ветхость строения.
Начато тушение.

10.25

Локализация пожара. Устранена угроза жизни
людей, прекращено распространение пожара
и созданы условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами.

11.00

Пожар ликвидирован, однако подходить к
постройке всё еще небезопасно. Повреждена
кровля, общая поэтажная площадь повреждения - 350кв. м.
В тушении пожара задействованы семь единиц пожарной
техники и 35 человек личного состава всех находящихся на
месте ПЧ. Причина возгорания еще уточняется, однако, по
мнению жильцов, вероятнее всего это неисправность старой электропроводки.

О спасителях и доброжелателях

Идем дальше. Обходим остов с другой стороны, здесь
также в районе четвертого подъезда встречаем двух женщин, которые вытаскивают из своей квартиры уцелевшие
вещи. На снегу коробки, посуда, кое-какая мебель. По стечению обстоятельств знакомимся с тем самым почтальоном,
что оповестила соседей, подарив им самое драгоценное в
этой ситуации - время.

Напротив дома у некоторых остались гаражи.
Сейчас погорельцы используют их как склад для вещей,
которые удалось спасти

что мою инициативу подхватят другие. Общими силами мы
с неравнодушными людьми собрали одежду, посуду, игрушки, школьные принадлежности и передали Ксении. Что-то
они оставили себе, что-то передали в помощь другим погорельцам - пункт сбора вещей был открыт в здании администрации поселка».
Яна не думала, что на помощь придет столько людей,
хотела сделать всё сама, не афишируя. Однако это именно
тот случай, когда афишировать надо. Мое мнение. Истории
у всех разные, но в итоге финал оказался общим: десятки
семей оказались без крыши над головой. И что необходимо
в такие минуты, как не всеобщая поддержка?

Одних не оставим

Обратная сторона дома №17 по ул.Монтажников.
Пострадавшие от пожара выносят вещи, пропахшие дымом

Однако от общения спасительница отказывается, не называя причин. Мало кто готов в подобной ситуации спокойно дать оценку произошедшему. К тому же некогда, хоть
вещи уже насквозь пропахли дымом, убрать нужно поскорее.
Кстати о вещах. Несчастье случилось утром выходного
дня, когда многие жильцы, читай - все, были дома. Потому
большинство своего имущества жильцам удалось спасти.
Но не всем. Пуровчанка Ксения выскочила из горящего
дома с маленьким ребенком на руках, в одной пижаме и
тапках. На дочку девушка успела накинуть лишь куртку.
Счет шел на минуты. Никаких вещей вынести с собой ей не
удалось: ее супруг в тот день был в командировке. Семья
потеряла всё. Об этом стало известно ее знакомой, таркосалинке Яне Ребро.
«Захотелось помочь, - говорит Яна, - это большая беда,
остаться в один миг без ничего. Совершенно не ожидала,

Сразу после пожара глава администрации МО Пуровское
Владимир Никитин собирает всех погорельцев в библиотеке. Обсуждают меры, которые необходимо принять. Четыре семьи размещают в гостинице поблизости, где местный
предприниматель предоставляет им номера с питанием.
Остальные отказываются от временного размещения, разъезжаясь по родственникам и друзьям. За каждой семьей закрепляют специалиста администрации - куратора. Создают
группу в мессенджере, где жильцы сгоревшего дома могут
получить быструю консультацию и помощь.
25 марта в администрации Пуровского района собирают
комиссию по чрезвычайным ситуациям. На заседании КЧС
рассматривают вопрос о материальной помощи пострадавшим. Принимают решение: выплатить всем пострадавшим
по 50 тысяч рублей единовременно. Как поясняет глава МО
Пуровское Владимир Никитин, резервный фонд в бюджете
муниципалитета на сегодняшний день составляет 300тыс.
рублей. Необходимая сумма для выплат - 1млн 200тыс. рублей. Недостающие средства выделят из резервного фонда
администрации Пуровского района.
26 марта проходит еще одно собрание, на котором погорельцам объявляют о решении КСЧ, а также дают дополнительные консультации по поводу дальнейших действий.
В настоящее время жильцы ожидают окончания работы
отдела надзорной деятельности государственного пожарного надзора (ОНД), после чего пострадавшим выдадут
справки, необходимые для получения каких-либо компенсационных (за съем временного жилья) или материальных
выплат.
«СЛ» будет следить за дальнейшим развитием событий.
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Практические занятия
на географической площадке

В окружном туре Всероссийских юношеских чтений
им. В.И. Вернадского, которые прошли в Новом Уренгое
с 25 по 27 марта в рамках ежегодного международного
образовательного форума, приняла участие
школа №2 из Ханымея.
Автор: Светлана Пинская, фото: Светлана БОРИСОВА, архив школы №2 п.Ханымея

Из школьников в исследователи
Ученик 8 класса Рамиль
Ахмадуллин и его руководитель, учитель географии
и биологии Андрей Анатольевич Овчинников представили проект в секции
«Биология, экология, загрязнение сред обитания».
Объект исследования - атмосферные осадки, и изучают их в школе уже второй учебный год.
Начало было положено
еще в 2016 году. Именно с
этого времени в образовательном учреждении более
углубленно стало развиваться географическое направление. Помог грант компании «Газпром добыча Ноябрьск», который выиграла
школа. Часть полученных
средств была направлена на
приобретение метеорологического оборудования для
оснащения географической

площадки на территории
учреждения. Одновременно
специальными наборами для
исследования воды, почвы,
воздуха был укомплектован класс географии. Ребята
получили прекрасную возможность для практических
занятий на уроках, а наиболее увлеченные предметом
ученики еще и для научноисследовательской деятельности.
Когда оборудование было
апробировано, а методики
изучены, решили взяться за
проект. И тему для изучения
выбрали актуальную.
«Начали исследовать атмосферные осадки, в частности, талые воды. В течение двух месяцев выясняли,
какие источники влияют на
их загрязнение в нашем поселке», - рассказывает Андрей Анатольевич.

Проект оказался интересным, а вывод познавательным: большее влияние на загрязнение талых
вод оказывает железнодорожный транспорт, чуть
меньше - автомобильный.
Были определены и зоны,
подверженные этому воздействию.

Педагогическому сообществу на районной научно-практической конференции «Я намечаю путь к
открытию» проект презентовала девятиклассница
Эльвира Шайнурова. Работу
отметили и присудили ученице третье место.
«В этом году мы решили
расширить диапазон исследований и выяснить наличие других загрязнителей в
талых водах, а также посмотреть изменения в динамике», - говорит Андрей Овчинников.
Работу, которую в этом
году уже выполнял Рамиль
Ахмадуллин, на днях высоко оценили на окружном
уровне. Проект стал победителем в своей секции на
Всероссийских юношеских
чтениях им.Вернадского.
В планах педагога продолжить с детьми работу
и по другим направлениям.
Например, заняться исследованием озерных вод.
Интерес к познанию географии, как отмечает директор школы №2 Зиля Радисовна Шайнурова, возрос
благодаря открывшимся
возможностям. «Увеличилось количество учащихся,
которые хотят участвовать в
олимпиадах, научно-практических конференциях. Этот
предмет стали выбирать все
больше учеников при сдаче
ОГЭ, причем результаты у нас
высокие. Будем развивать
это направление как и научно-исследовательскую деятельность по другим предметам естествознания», комментирует она.

Проект Рамиля Ахмадуллина (рук. А.А. Овчинников)
стал победителем в своей секции на Всероссийских
юношеских чтениях им. В.И. Вернадского, 2019 год
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Победители дней
удали и красоты
В Халясавэе чествование труда оленеводов прошло
22 марта. На следующий день праздничные мероприятия
Дня оленевода состоялись в заполярном Самбурге.
Автор: Оксана АЛФЁРОВА, фото: Оксана ДИКАНЁВА, архив администрации МО с.Самбург

Старт праздникам был дан на торжественных открытиях: в Халясавэе
это почетное право было делегировано главе района Андрею Нестеруку, а
в Самбурге - представителям крупных
топливно-энергетических компаний,
работающих на территории района и
округа.
За весь год более яркого дня в размеренной жизни этих сел не бывает.
Нарядные женщины и дети, мужчины в
обновках, украшенные упряжки, улыбки и радостные приветствия, гул снегоходов и хорканье оленей - эти главные
атрибуты праздника были и в самом
южном, и в северном селе Пуровского
района. Здесь чувствовалось стремление людей успеть везде: на концерт и
выставки работ рукодельниц, чаепитие
в чумах.
Но больше всего селяне и тундровики спешили поддержать участников спортивных состязаний и гонок
на оленьих упряжках. Лучших земляки
запомнят надолго, а для самих призеров объявление их спортивных достижений станет одним из незабываемых
событий в жизни. Чтобы их имена стали известны всем жителям Пуровского
района и сохранились на страницах газеты, руководители общины «Еты-Яля»
и совхоза «Пуровский» с гордостью перечислили победителей гонок и спортивных состязаний.

Так, по информации главы сельскохозяйственной родоплеменной
общины «Еты-Яля» Николая Канашина, в перетягивании палки равных не

в размеренной жизни
халясавэя и самбурга день
оленевода - самый яркий
праздник за весь год.
было Владимиру Валерьевичу Вэлло.
В прыжках через нарты лучшим стал
Яков Яковлевич Казымкин, в национальной борьбе - Александр Александрович Айваседо, а в метании тынзяна
на хорей - Владимир Владленович Айваседо. В одиночном заезде мужчин на
оленьих упряжках с лучшим результатом к финишу пришел Владимир Валерьевич Вэлло, буквально доли секунд
уступили Яков Яковлевич Казымкин
и Эдуард Валерьевич Вэлло. Такие же
минимальные разрывы во времени
продемонстрировали женщины-каюры: Ксения Андреевна Пяк, Людмила
Лаповна Казымкина и Зорина Леонидовна Айваседо. Всего на халясавэйскую дистанцию вышло 23 упряжки.
А вот на лед реки Пур, где традиционно идут состязания самбургских
оленеводов, на массовый заезд одновременно вышли 77 упряжек потомственных оленеводов. В тройке лиде-
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ров - Эдуард Юрьевич Сегой, Станислав Хысович Вора и Тихон Яковлевич
Няч. По результатам одиночных заездов лучшими стали Вячеслав Аткович Айваседо, Максим Петрович Няч и
Яков Майкович Сегой. Призерами женского заезда объявлены Альбина Константиновна Няч, Любовь Анатольевна
Вануйто и Ирина Ивановна Вора.
На главной сельской площади с
раннего утра работали сразу несколько спортивных площадок, где десятки
тундровиков выясняли в честной борьбе, кто из них самый сильный, ловкий и
выносливый. Бесспорным лидером дня
признан неоднократный победитель
районных и окружный соревнований потомственный оленевод Александр
Олегович Вануйто. На его личном счету победы в метании тынзяна на хорей, тройном прыжке и национальной
борьбе. В прыжках через нарты лучший результат показал Иван Анатольевич Вануйто. А в перетягивании палки
первое, второе и третье места заняли
известные всему Пуровскому району и
Ямалу родные братья Вокуевы - Данил
Максимович, Николай Максимович и
Максим Максимович.
В конкурсе национальной одежды,
по мнению жюри, лучшие комплекты
для взрослых продемонстрировали
Светлана Соседовна Вануйто, Виктор
Викторович Няч и Лилия Ивановна Вокуева. Самой высокой оценки знатоков
удостоены детские наряды, представленные Марией Адер, братьями Ильей
и Леонидом Вануйто.
Великолепным салютом в Самбурге завершился этап праздничной эстафеты.
Финальная точка чествования труда
оленеводов Пуровского района будет
поставлена в Тарко-Сале, где 6 апреля
отметят День оленевода и 85-летний
юбилей совхоза «Верхне-Пуровский».
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Окончание. Начало на стр.1

Мобильная
реабилитация
Автор: Елена ЛОСИК, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

На 21 день пуровский приют «Луч
надежды» превратился в реабилитационный медицинский центр, где активно
заработали кабинеты логопеда, психолога, массажа и суставной гимнастики, эрготерапии и ЛФК. Такая возможность появилась благодаря совместному проекту благотворительного фонда
«Ямине» и ПАО «НОВАТЭК».
Для 44 детей, страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, психоневрологическими и редкими генетическими заболеваниями, из Пуровска, Тарко-Сале
и Уренгоя на некоторое время стали
доступны процедуры, которые предлагают центры реабилитации в крупных городах страны. Предварительно уральские специалисты провели
беседы, консультации с родителями,

Сеансы по суставной гимнастике
проходят с удовольствием

составили для маленького пациента
индивидуальный план работы. Реабилитологи отмечают, что для лечения
неврологических заболеваний нужен
комбинаторный подход. Универсальной методики не существует.
Занятия по лечебной физкультуре
показаны всем. Инструктор по адаптивной физической культуре Ирина Прокопенок уверена, что грамотно составленный набор упражнений и методик дает
неплохие результаты для коррекции не
только двигательной дисфункции организма, но и нарушений речевого раз-

вития, возникших из-за проблем с мозжечком. Помимо гимнастических мячей, общих упражнений для силовой и
аэробной нагрузки, в своей работе Ирина Сергеевна задействует специальную
балансирующую доску, которая развивает координацию движений и равновесие, а также способствует мозжечко-

Для родителей приезд
челябинских специалистов возможность получить
ценные рекомендации,
чтобы самостоятельно
заниматься с ребенком дома.
вой стимуляции. Занятия по удержанию
баланса детям очень нравятся, воспринимаются как игра, но главное - позволяют активизировать речь, улучшить
чтение, память и даже счет.
С хорошим настроением ребята выходят и с занятий по суставной гимнастике и массажу. Специалисты Нестор
Князев и Екатерина Кочкина знают
секрет довольных улыбок - комплекс
упражнений по гимнастике и лечебный
массаж обладают не просто общеукрепляющим действием, они разрабатывают суставы, делают гибким позвоночник и дают неплохой психологический
эффект - повышают активность и дарят прилив бодрости.
В ежедневной мышечной стимуляции нуждается и наш речевой аппарат.
Некоторые дети в силу особенностей
своего развития не могут в полной
мере использовать свои артикуляци-

Развитие мелкой моторики
на занятиях у логопеда

онные возможности. На помощь им
приходит логопедический массаж. Реабилитолог-логопед Татьяна Бугаева с
каждым пациентом проводит комплекс
индивидуально подобранных упражнений, которые воздействуют на мышцы,
нервные окончания и другие ткани речевого аппарата.
Эрготерапевт Руслан Садыков понимает, насколько сложно маленькому человеку, лишенному возможности
быть физически полноценным, чувствовать себя самостоятельным. Поэтому он помогает своим пациентам
развивать и поддерживать навыки, необходимые для нормальной жизни.
Еще одним полюбившимся местом в
реабилитационном центре за это время для ребят и их родителей стала сенсорная комната. Это раньше помещения, оборудованные разнообразными
стимуляторами органов чувств, применялись для релаксации. Сегодня такие
комнаты активно используют для реабилитации. Дети, особенно малыши,
заходя туда, словно попадают в сказку.
Мобильный центр здоровья в приюте «Луч надежды» будет работать еще
неделю, за это время маленькие пациенты пройдут полный курс реабилитации. На этом общение наших ребят с
уральскими специалистами-реабилитолагами не закончится - следующий
их приезд планируется осенью.

«В нашем учреждении мы постарались создать комфортные условия для плодотворной работы мобильного центра реабилитации. Большинство
детей для прохождения процедур привозят родители, но некоторые ребята проводят в приюте целый день, если плотный график занятий.
Мы обеспечиваем их питанием, игрушками, книжками, развлечениями, чтобы в ожидании занятий
малыши ни в чем не нуждались и не скучали».
Оксана Корб, директор социального приюта «Луч надежды»

общество
29 марта 2019 года | № 13 (3776)

15

Будущее планеты - в наших руках
21 марта во всем мире отметили Всемирный день защиты леса. В последние
годы обезлесение Земли вызывает тревогу не только у экологов, но и у всего
международного сообщества.
Автор: Анатолий МИНЕЕВ, заместитель начальника отдела заместитель лесничего отдела Таркосалинского лесничества
Фото: архив школьного лесничества «Росток»

Тревога о будущем

В настоящее время общая площадь лесов на планете - примерно 38млн кв.
км (около трети площади
суши), из которых 13% - охраняемые природные территории. Однако с каждым
днем площадь мировых лесов неуклонно сокращается,
каждую секунду Земля теряет более полутора гектаров леса. Прежде всего, это
связано с ростом численности населения и преобразованием лесных территорий
для различных человеческих нужд. По некоторым
экспертным оценкам, за последние 10 тысяч лет человек уничтожил 26млн кв. км
лесов. Наряду с этим, леса
гибнут от пожаров, незаконной вырубки, природных катастроф, воздействия насекомых-вредителей, болезней и других причин.

Помощь лесу

В этот день в большинстве стран мира проводятся
разнообразные мероприятия, направленные на защиту лесов и зеленых насажде-

Кстати
Российские леса покрывают площадь в 800млн га,
это около 45% территории
страны. Россия обладает
пятой частью мировых
запасов древесины. Естественный прирост оценивается в 1млн га, однако,
по оценке Фонда дикой
природы, нетронутые леса
России сократились до
225млн га, а их место занимает молодая поросль с
менее ценной древесиной.

ний. Это и информационные
акции, и всевозможные конкурсы и выставки, и кампании по высадке деревьев,
и различные флешмобы.
Многие мероприятия общественных и экологических
организаций проходят при
поддержке представителей
органов власти.
Свой посильный вклад
в охрану и защиту лесов

Многие леса продолжают гибнуть, поскольку за
ними нет надлежащего ухода и контроля. Не все
северяне понимают, насколько важно беречь
леса, и продолжают превращать их в помойку.
вносят и работники отдела Таркосалинского лесхоза филиала ОАУ «Леса Ямала», активисты школьного
лесничества «Росток» МБОУ
СОШ №2 г.Тарко-Сале и
многие жители Пуровского
района, неравнодушные к
природе. Они активно участвуют в различных экологических акциях, всероссийских субботниках, экоконкурсах.
22 марта, в рамках Международного дня лесов, ак-

тивисты школьного лесничества совместно с работниками Таркосалинского
лесхоза провели открытые
уроки на тему «лес - наше
богатство» в средней общеобразовательной школе
№2 Тарко-Сале. Школьникам рассказали, насколько
важно бережно относиться
к природе, особенно в условиях Крайнего Севера, где
логическая экосистема арктической тундры чрезвычайно хрупка.

Коротко
Как сохранить
лес в России

Согласно исследованиям
Института актуальной экономики, чтобы восстановить
вырубленные леса, потребуется не менее 70 лет. Поэтому
введение запрета на вырубку
новых участков леса на весь
этот период поможет навести
порядок в лесозаготовительной отрасли, а также избежать разрушения экосистемы
страны. Правда вводить запрет нужно не одномоментно,
а постепенно. Среди других
предложений - усиление
спутникового мониторинга,
а также увеличение срока
аренды лесных площадей
минимум на 100 лет для поощрения ответственного
отношения к возобновлению
этого природного ресурса.
Также эксперты института
определили и основные
угрозы для этой сферы среди
главных - высокий спрос
на российскую древесину
со стороны Китая, несоответствие формально заявленных
участков вырубки фактическим, а также отсутствие
восстановления лесов в должном объеме.
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1 апреля - Международный день птиц

Когда прилетит свиристель?
Свиристели - ближайшие родственники воробьев, но с
красивым оперением и хохолком на голове. И в отличие от
сородичей эти маленькие певчие птички, как утверждают
знатоки, ведут весьма скрытный образ жизни и неохотно
контактируют с людьми. Хотя…
Автор: Светлана Пинская, фото: архив Елены Свинцовой

2013 год. Зима с самого начала выдалась снежной. И в один из ноябрьских
дней, проснувшись утром, Свинцовы
обнаружили, что сугроб «дорос» до подоконника их «деревяшки».
Елена по привычке глянула в окно:
собрались ли ее подопечные на завтрак? Она уже лет пять подкармливала
воробьев. Когда «столовая» была открыта, среди неугомонной чирикавшей компании женщина заприметила
гостя. Поиск в интернете дал ответ: к
ним прилетел свиристель. Нашлось и
угощение - ягоды рябины.
Шел день за днем, но птичка всё не
улетала. «Переживали сильно, чтоб не
замерзла или еще чего не случилось», говорит Елена.
Но к радости их подопечный себя
прекрасно чувствовал. В обычные дни,
насытившись, сидел, прижавшись к
оконному стеклу. Когда мело, Свинцовы брались за лопату и выкапывали
специальное углубление в снегу возле
окна, чтобы птица могла переждать непогоду. По вечерам он куда-то улетал,

но утром снова возвращался. Со временем вообще освоился.
«Как-то слышим в окно - тут-тук, туктук. Муж: «Иди, корми ребенка, стучит,
хватит, мол, спать», - вспоминает Елена.
Но куда большим было удивление,
когда свиристель стал ее на работу сопровождать. «Как он догадался? - удивляется женщина. - Прихожу в детский
сад, смотрю, а он уже у нас на кормушке сидит. Не поняла: я - домой, он - за
мной». Так продолжалось до весны.

ми всегда ладил в отличие от других», говорит Елена.
Минуло лето. В августе Свинцовым
дали квартиру в новом доме. И каково же было удивление нашей героини,
когда в конце октября у четырех берез, что были рядом с «деревяшкой»,
которую к тому времени уже снесли,
она заметила круживших свиристелей.

Тот свиристель - он так и остался для меня
особенным. По нему скучаю. Жду апреля, когда
увижу снова этих птиц.
Елена Свинцова

В один из апрельских дней Свинцовы на своем участке заметили пополнение - стайку свиристелей. Те погостили с недельку и улетели, а вместе
с ними и полюбившаяся птичка. «Я его
даже в стайке различала. Он был более
упитанный, дружелюбный, с воробья-

Сорока с подвохом
Стою, гадаю: ну что за чудо-птица поселилась у второй ханымейской школы? Сорока.
Рукотворная. И это факт. Но кто тот мастер, что
створил ее? Зачем отверстие-дупло? Кормушка? Скворечник? Для кого? Одни вопросы…
И кто же знает, откуда сия диковина
родом? Известно только одно: нашел сороку
ученик. Он ездил с папой на рыбалку. Где точно было дело, не припомнит. Если примерно,
то «у месторождения». Жаль стало мальчику
пернатую, которую оставили в снегах. Вот и
привез да «поселил» на пмж у школы.
На днях, судачат очевидцы, к сороке
наведывался кот. Усатый долго пытался подобраться к белобокой: и по тоненьким ветвям
к ней пробирался, и прыгал, и падал, сваливаясь в снег. Но в чудо-птице подвоха не распознал. Так и висит себе обманщица-сорока.

«Их было очень много, штук 40», - рассказывает Елена. Она их прикормила.
С тех пор стайка неизменно дает
знать о своем прилете. Бывает, просто
покружит и улетает, а иногда и погостит. В последний раз задерживалась
на несколько дней в апреле 2018 года.
Была среди певуний особенная птичка.
«Странно, один свиристель меня не
боялся, не улетал при малейшем движении, как остальные, а наблюдал за
мной и как бы позировал», - воодушевленно говорит она. Тот самый? Верить
в это Елене очень хочется.

Вместо послесловия

Елена Свинцова работает воспитателем в детском саду «Колокольчик»
п.Пурпе. Говорит, что пристрастие к фотографированию птиц и наблюдению
за ними началось с того самого свиристеля. В ее портфолио сотни снимков
пернатых. Работы неоднократно побеждали в поселковом фотоконкурсе «Незабываемые мгновения Пурпе». Любовь
к птицам Елена прививает и своим воспитанникам: рассказывая, показывая
фото, приучая к наблюдательности и
бережному отношению.

несерьёзно
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Птеродактиль перестройки
В марте во всем мире отмечают еще один замечательный праздник - День рождения
куриного окорочка. В 1990 году Михаил Горбачёв и Джордж Буш-старший подписали
соглашение о поставке партии куриных ножек. 24 марта
знаменитые «ножки Буша», как их прозвали в народе,
впервые прошли таможенный контроль в России.
Мария ФЕЛЬДЕ по материалам my-calend.ru, woman365.ru
Фото: m.socionik.com, ru.depositphotos.com

Главное о вкусном

Ода
Окорочок! Венец всего земного!
Вареных ножек пламенная страсть!
О, тайна крылышек! Я чую снова
Пьянящих запахов божественную власть.
О детище природы кулинарной,
Симметрия пупырышков твоих.
Окорочок! Прости мой стих бездарный!
Окорочок! Прости мой нежный стих!
Как пламенно ты оплываешь жиром,
На раскаленной сковородке лёжа.
Окорочок! Ты стал моим кумиром!
О, как прекрасна розовая кожа!
Что пред тобой Нероны и Помпеи?
Что пред тобою Цезари и Бруты?
Лишь ты один, душой моей владея,
Божественные даришь мне минуты.

Кстати
Курин
ые но
наибо ги
попул лее
в азиа ярны
стран тских
ах
них не - без
дится обхон
нацио и одна
нальн
ая
кухня.

Почему именно окорока?
Американцы не особо жалуют куриные ноги, предпочитая им другую
часть курицы - грудки и крылышки,
поскольку считалось, что благодаря
окорочкам можно неслабо поправиться. Поэтому их поставляют в другие страны, и цена на ноги намного
ниже, чем себестоимость собственного производства. В «лихие» годы
перестройки «ножки Буша» были основным продуктом на пустых полках
постсоветских магазинов.

chippfest.blogspot.com

Дельные советы для
идеальной курочки
 Чтобы добиться
хрустящей корочки в духовке, после промывки
курятину нужно подсушить, чтобы ушла лишняя влага.
 Не покупайте птиц
с синюшной кожицей.
Она отличает породу
несушек. Варить такую
куру необходимо долго,
на вкус ее мясо более
жесткое.
 Перед запеканием
тушки сделайте надрезы на грудке и уложите
в них кусочки сливочно-

го масла. Благодаря ему
нежирная грудка станет
более сочной. Крылышки либо вставьте в надрезы-«кармашки» на
грудке, либо обмотайте
фольгой, блестящей стороной наружу. В процессе выпекания эти тонкие
части обычно пригорают, пока бедра и грудка
готовятся.
 Из сока, который
выделяется при запекании птицы, можно приготовить соус. Вскипятите в кастрюле 350мл

белого вина, добавьте
перец и соль, оставьте на 5 минут. Добавьте
сок от тушенной в рукаве курочки, снова уварите. Отдельно вскипятите 200мл воды, всыпьте
в нее 2ст.л. сахара, 1ст.л.
лимонного сока, перемешайте до растворения.
Всыпьте 250г клюквы
или брусники, уварите,
перетрите через сито.
Массу добавьте в смесь
белого вина и мясного
сока, перемешайте, подавайте с курицей.

Разговор по телефону:
- Привет! Как дела?
- Нормально. Кот спит без задних ног, я жарю окорочка.
- Живодёр!

Почему такие большие?
По сравнению с ногами советских
куриц, иностранные выглядели просто огромными. Ходило много слухов
о том, что они напичканы гормонами,
чтобы отравить советский народ. Однако подтверждения они не нашли.
Кстати, использование гормонов запрещено законодательством США: в
Штатах и по сей день производится
жесткий контроль продукции.
Куда делись сейчас?
Отказаться от американской курятины в России попытались еще в
2002 году. Но Штаты тут же пригрозили поднять пошлины на импорт
стали. Конфликт решился мирно и
мгновенно: запрет на ввоз сняли. Снова вступил в силу он лишь в августе
2014 года. Страна ввела эмбарго на
поставки мясной продукции из США
в ответ на экономические и политические санкции против Российской
Федерации.
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Итоги операции «Автобус»

Порох и патроны обнаружены на кухне

ОГИБДД

29 марта 2019 года | № 13 (3776)

В дежурную часть отделения полиции по п.Пурпе поступила
информация о том, что у одного из жителей поселка незаконно
хранится вещество, внешне схожее с порохом. Для проверки этого
сообщения сотрудники отдела уголовного розыска выехали по указанному адресу. В одной из квартир многоквартирного дома на кухне возле электрической плиты они действительно обнаружили банку
с веществом, внешне схожим с порохом, весом около 100 граммов. В
ней же хранились патроны в количестве 15 штук. Владелец квартиры
1960 года рождения пояснил оперативникам, что банку нашел более
полутора лет тому назад на одной из поселковых мусорок. Всё обнаруженное полицейские изъяли и направили на исследование.
Отдел дознания ОМВД России по Пуровскому району возбудил
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1
ст.222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов». В отношении ранее судимого 59-летнего подозреваемого избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде.

В ОГИБДД района
подведены итоги оперативно-профилактического
мероприятия «Автобус»,
целью которого было
выявление и устранение
причин и условий, способствующих совершению
ДТП с участием пассажирского транспорта.
В целях соблюдения
законодательства в сфере
перевозок пассажиров
автомобильным транспортом группа дорожного
надзора ОМВД России по
Пуровскому району провела обследование семи
действующих автобусных
маршрутов на территории
района. По выявленным
недостаткам должностным
и юридическим лицам
выдано пять обязательных
для исполнения предписаний ГИБДД.
Водителей-иностранцев, осуществляющих

управление автобусами и
не имеющих документов,
подтверждающих право
на трудовую деятельность
на территории РФ, не
выявлено. Также в ходе
проверок не выявлены
факты незаконного выполнения лицензируемых
видов перевозок индивидуальными владельцами
автобусов.
Выявлено два автобуса,
в конструкцию которых
внесены изменения без
разрешения ГИБДД, в
связи с чем выданы представления на устранение
нарушения законодательства.
В ходе операции «Автобус» сотрудники ГИБДД
проверили 53 единицы
транспортных средств,
осуществляющих перевозку пассажиров. При этом
выявили 32 факта нарушения ПДД водителями
автобусов, а также девять
неисправных автобусов,
которые запретили к эксплуатации. За период рейдов дорожно-транспортных
происшествий по вине
водителей автобусов и с их
участием не произошло.

ОПДН в Халясавэе
Лейтенант полиции Вадим Хринник, инспектор по
делам несовершеннолетних пуровской полиции, встретился с учащимися школы-интерната села Халясавэй.
На профилактических лекциях он рассаказал учащимся
5-9 классов о действующих нормах административного
и уголовного законодательства, об ответственности за
совершение правонарушений, о наступлении возраста
привлечения к ней. Также полицейский проинформировал о наиболее распространенных видах преступлений,
совершаемых подростками в районе, предупредил о неблагоприятных последствиях, влияющих на дальнейшую
судьбу несовершеннолетних. На общешкольном родительском собрании инспектор акцентировал внимание
законных представителей и родителей на существующих
нормах ответственности за ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей.
Кроме того, полицейский и представители органов
профилактики провели рейд с целью выявления несовершеннолетних, склонных к совершению административных правонарушений. Один подросток был привлечен
к административной ответственности за появление в
общественном месте в состоянии опьянения.

Синие кристаллы оказались наркотиком
В райотделе МВД возбуждено уголовное дело по факту
незаконного приобретения
и хранения наркотических
средств 21-летним подозреваемым, жителем поселка
Пуровска, ранее не судимым. В
ходе оперативных мероприятий по адресу его проживания
сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков
обнаружили и изъяли бумажный сверток с кристаллическим
веществом синего цвета массой
0,8255 грамма. В результате
экспертизы было установлено,
что изъятое вещество является
наркотическим средством, мас-

са которого считается значительным размером. Уголовное
дело возбуждено по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение
без цели сбыта наркотических
средств в значительном размере». На допросе в отделе полиции задержанный рассказал,
что приобрел и хранил наркотическое средство без цели сбыта
для личного потребления.
Подозреваемый 1998 года
рождения свою вину признал. В
отношении него избрана мера
пресечения в виде подписки о
невыезде.

Поджог автомобиля из мести
Следственным
отделом ОМВД
окончено расследование уголовного дела по факту
поджога автомобиля
«ВАЗ», произошедшего в июне 2018
года в п.Ханымее. В
результате машина
сгорела полностью и
восстановлению не
подлежит. Причиненный ущерб составил 52 717 рублей.
Владелец автомобиля обратился в
полицию с заявлением, в котором
просил привлечь
к ответственности

неизвестного злоумышленника.
СО возбудил
уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167
УК РФ «Умышленные
уничтожение чужого
имущества путем
поджога, повлекшие
причинение значительного ущерба».
В ходе розыска полицейские
установили личность
местного жителя,
причастного к совершению поджога. Им
оказался ранее не
судимый, 19-летний

безработный, который под давлением
неопровержимых
улик сознался в содеянном. Он рассказал,
что совершил преступление на фоне ранее
произошедшего
конфликта с потерпевшим, из чувства
мести. В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде.
В настоящее время расследование
окончено, уголовное
дело с обвинительным заключением
направлено в суд.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД
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В последнее время сотрудники полиции все чаще
возбуждают уголовные дела по фактам мошенничества в
интернете, от которого пострадали жители района в самых
разных ситуациях.

trn-news.ru

Мошенничество в интернете
Автор: Екатерина ОРЛОВА, ОМВД по Пуровскому району

...при покупке автозапчасти

Отделом дознания пуровской полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества через интернет при
покупке запасной части для автомобиля.
С заявлением об этом обратился житель
г.Тарко-Сале.
На одном из сайтов он разместил запрос о приобретении блок-фары на автомобиль и указал свой контактный телефон. На следующий день ему позвонил неизвестный мужчина, с которым он
обговорил условия заказа, после чего на
электронную почту заявителя пришла
фотография нужной ему детали. Затем
мужчина перечислил на указанный незнакомцем счет 7 000 рублей. После этого
телефон псевдопродавца стал недоступен, автозапчать в адрес покупателя не
поступила.

…при покупке
стройматериалов

Согласно заявлению, с которым в районную полицию обратился житель г.Тарко-Сале, полицейские установили, что заявитель на одном из сайтов увидел объявление о продаже стройматериалов.
Позвонив по указанному в объявлении
телефону и обговорив условия сделки с
предполагаемым продавцом, он, соглас-

но договоренности, внес предоплату в
размере 30 000 рублей, в этот же день перечислив обозначенную сумму на указанный незнакомцем счет. Спустя некоторое время заявителю сообщили, что
автомобиль, на котором осуществляется
доставка, сломался, поэтому необходимо
перечислить еще 20 тысяч рублей для его
ремонта. Мужчина, будучи введенным в
заблуждение, выполнил указание незнакомца и перевел требуемую сумму. После
того, как продавец перестал отвечать на
телефонные звонки, мужчина понял, что
его обманули и обратился к правоохранителям.

...при покупке снегохода

В отделение полиции по п.Уренгою обратился местный житель с заявлением
о мошенничестве. На одном из сайтов
он заказал мини-снегоход стоимостью
более 63 000 рублей. Спустя некоторое
время ему перезвонил неизвестный мужчина, с которым он обговорил условия
покупки. После этого заявитель перечислил на указанный расчетный счет 50%
предоплаты в сумме 31 940 рублей. Но
до настоящего времени техника в адрес
заявителя не поступила, деньги не возвращены, на телефонные звонки продавец не отвечает.

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявления бдительности
при оформлении интернет-заявок на получение кредита. Не пользуйтесь
услугами неизвестных сайтов, обращайтесь в проверенные кредитные организации.

…при оформлении кредита

В ОМВД России по Пуровскому району обратился 38-летний житель г.Тарко-Сале с заявлением о мошенничестве
при оформлении кредита.
Вечером 25 марта он заполнил в интернете анкету на получение потребительского кредита. На следующий день на его
телефон поступил звонок от неизвестной
девушки, представившейся сотрудником
банка, которая сообщила, что кредит на
сумму 1 миллион рублей ему одобрен, но
необходимо внести первоначальный взнос.
После этого в течение дня заявитель осуществил несколько переводов на указанные злоумышленницей счета за оплату
якобы банковских услуг: первоначальный
взнос, оплата инкассации, курьера, за открытие счета, страховки. В общей сложности мужчина перевел на чужие счета
134 751 рубль. После того, как таркосалинец не смог дозвониться до кредиторов,
он понял, что столкнулся с мошенниками
и обратился в полицию. Он отметил, что
причиненный ущерб для него значителен.
Накануне подобная история произошла с 55-летним жителем г.Тарко-Сале, который за одобренный кредит в
900 000 рублей совершил перевод денежных средств на общую сумму
47 022,95 рубля. После очередного звонка с требованиями перевести еще 25 000
рублей мужчина понял, что столкнулся с
мошенниками, и обратился в полицию.
По всем вышеизложенным фактам отдел дознания ОМВД России по Пуровскому району возбудил уголовные дела по
признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят
комплекс оперативных мероприятий по
установлению злоумышленников, причастных к совершению противозаконных деяний.
Сотрудники полиции рекомендуют
гражданам быть более внимательными
при покупке товаров через интернет,
приобретать их в надежных и проверенных фирмах, не переводить деньги на
неизвестные счета неизвестным людям.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, в соответствии с приказом
Департамента от 22.03.2019 №197-ДП «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка», сообщает о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка (далее - аукцион).
Аукцион состоится 30.04.2019 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 29.03.2019.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 26.04.2019.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. 114, ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состоится 29.04.2019 в 10.30 по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 114.
Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться
1.04.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00
I. Предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко-Сале, район производственной базы
ООО «НОВАТЭК-ТСНГ».
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020117:140.
Площадь земельного участка - 3 422кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные
участки, предназначенные для размещения производственных и

административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
Срок аренды земельного участка составляет 4 года 6 месяцев с
даты заключения договора аренды земельного участка.
Особые условия использования земельного участка:
1. Земельный участок частично расположен в границах зоны
с особыми условиями использования территории - зона подтопления.
2. На земельном участке размещены балки и специальная техника. В соответствии с предписанием Департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района об
устранении нарушений земельного законодательства от 7.03.2019
№01/19, срок освобождения земельного участка от указанного
имущества и приведения земельного участка в состояние пригодное для использования по целевому назначению установлен до
1.05.2019 года.
3. Сети теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и
водоотведения в районе размещения объектов отсутствуют.
4. В отношении части земельного участка площадью 769,24кв.
метра установлен срочный сервитут на срок с 13.02.2019 по
31.01.2022, с целью обеспечения проезда (прохода) к земельному
участку с кадастровым номером 89:05:020117:437.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех
необходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114,
ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на
официальном сайте муниципального образования Пуровский район puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы:
«Имущественные и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги»), и на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
torgi.gov.ru.

объявление

вакансия

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Пурпе»,
проводит отбор подрядной организации
путем проведения открытого конкурса на
проведение в 2019 году работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов:
- 629841, ЯНАО, Пуровский район,
п.Пурпе-1, мкр.Молодежный, ул.Озерная, 1;
- 629841, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе-1, мкр.Молодежный, ул.Озерная, 2;
- 629840, ЯНАО, Пуровский район,
п.Пурпе, ул.Энтузиастов, 2;
- 629840, ЯНАО, Пуровский район,
п.Пурпе, ул.Приполярная, 2;
- 629840, ЯНАО, Пуровский район,
п.Пурпе, ул.Нефтяников, 3.
Место проведения конкурса и приема
заявок: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, 18, офисное помещение
ООО «Управляющая компания Пурпе».
Информация о сроках и порядке проведения открытого конкурса размещена
на официальном сайте администрации
муниципального образования поселок
Пурпе.

Администрация муниципального образования поселок Ханымей предусматривает провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы в администрации поселка:
- заведующий сектором экономики.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 29 марта 2019 года по
19 апреля 2019 года, ежедневно с 14.00 до 17.00, выходные дни - суббота, воскресенье. Адрес места приема документов: п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, кабинет
специалиста по кадровой работе. Полная информация о проведении конкурса
размещена на официальном сайте муниципального образования поселок Ханымей hanimey.ru в разделе «Администрация» - «Муниципальная служба» - «Условия и результаты конкурсов на замещение вакантной должности» - «Новости».
Тел.: 8 (34997) 2-79-65.

Администрация МО п.Ханымей проводит публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - уменьшение минимальных отступов от границ земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кадастровый номер 89:05:030201:3708, которые состоятся 29 апреля 2019 года в 18.00
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, зал заседаний.
С материалами назначенных публичных слушаний можно ознакомиться в администрации МО п.Ханымей по адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Школьная, д.3, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-79-44, а
также на официальном сайте муниципального образования поселок Ханымей
hanimey.ru (раздел: «Деятельность/Градостроительная деятельность/Правила
землепользования и застройки»).
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Неделя детской книги
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Знал бы Андерсен…
Детские книги - это
путеводители, по
которым мы учимся
воспринимать мир,
отличать хорошее от
плохого, оценивать
поступки, учимся
мечтать и дружить.
И там обязательно
торжествует добро.
По крайней мере, так
было раньше.

Театральная инсценировка помогает прививать детям любовь
к сказкам. Детский сад «Улыбка», занятие проводит Т.В. Петренко

и извалявшись в пуху, превратилась в жуткую «чернуху»? Нонсенс, показалось
мне тогда.
С тех пор прошло немало времени. И под видом
сказок появилось очень
много разных историй - от
никчемных до воспитывающих в детях эгоизм, жестокость и агрессию. Нередко основаны подобные
«произведения» на сюжетах
современных мультфильАрхив «СЛ»

Те, кто работает с детьми,
в частности, воспитатели,
говоря о детских произведениях, сегодня настойчиво
подчеркивают: прежде, чем
читать новую книгу ребенку,
ее следует прочесть самому.
Условие обязательное, знаю
на личном опыте.
Дело было, когда моей
дочери было лет пять. Мы
ехали в плацкарте, в дорогу купила толстущую книгу, как было написано, русских сказок. Читала, читала и тут произношу вслух
слова и сама себе не верю:
сцена ужасов с описанием
расчленения! Аж все вокруг
разом смолки, а ведь ехали
мы в плацкарте с шумными
соседями, и читала я тихо.
Как, казалось бы, знакомая
с детства сказка, повествующая о девочке, которая
смогла перехитрить разбойников, обмазавшись медом

Совет по теме
Воспитатели с большим опытом работы советуют
родителям иметь на книжной полке детские произведения следующих авторов: классиков - Агнии Барто, Корнея
Чуковского, братьев Гримм, Линдгрена Астрида, Павла
Бажова, Александра Волкова, Льюиса Кэролла; современных писателей - Натальи Городецкой, Софьи Прокофьевой, Ольги Колпаковой, Валентины Осеевой.

Автор: Светлана Борисова
Фото: Владислав МАЛЕВИЧ

«Современные детские книги отбирать стоит более тщательно. Их обязательно должны
прочитать родители. В них
может излагаться система
ценностей с индивидуальной
точки зрения литератора.
Насколько это поможет детям
адаптироваться в нынешнем
мире и понять его, а именно так
считают такие авторы, большой вопрос».
Татьяна Петренко, воспитатель

мов-страшилок. В довесок
игрушки - прототипы персонажей.
Бороться с такой «эпидемией», расшатывающей несформированную детскую
психику, возможно только
сообща.
«Конечно, решать родителям, как воспитывать своего
ребенка, но это и наша, педагогов, работа. Мы постоянно говорим на собраниях,
что нужно читать детям, как
подбирать литературу, чтобы сознание ребенка формировалось на положительных
эмоциях. Нам удалось вытеснить и страшных кукол,
и страшные мультфильмы.
Дети не приносят сейчас всё
это в сад. Наши настольные
книги - это всё те же добрые

русские сказки либо новые,
но поучительные и позитивные. И к этому подключены
родители», - рассказывает
об успешном опыте работы
в этом направлении воспитатель детского сада «Улыбка» п.Ханымея Татьяна Петренко.
Последнее же слово, пока
его не сказало государство,
хотя оно и вводит ужесточающие цензы, различные
ограничения, остается за
родителями. Вам решать:
вернутся ли ваши дети из
волшебного путешествия
в страну сказок с горящими глазами. А чтобы было
именно так, больше читайте своим чадам только умные, добрые и увлекательные книги!
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«Ледяная искра» в «Авангарде»
Кататься на коньках любят многие. Это увлекательное
времяпрепровождение можно считать и спортом, и отдыхом
одновременно. Двигательная активность полезна для здоровья.
Текст и фото: Анна МИХЕЕВА

В эстафете «Айс-кросс» нужно было
пройти этап, не размыкая рук

Так, 23 марта специалисты Центра развития туризма призвали жителей
города принять участие в
массовых катаниях на коньках «Ледяная искра», которые ежегодно традиционно проводятся в рамках регионального молодежного
проекта «Здоровый Ямал».
На льду СДЮСШОР «Аван-

гард» собрались не только
любители катания на коньках, но и ребята, занимающиеся хоккеем.
Программа мероприятия
была насыщенной и интересной. Все, кто оказался в
этот день на коньках, смогли стать участниками мастер-классов, проводимых
под руководством старшего

тренера спортшколы Владимира Ситникова. Он рассказал об основных правилах и
проинструктировал участников по технике безопасности.
Молодые люди, а именно
их было большинство в этот
день на льду, с большим
удовольствием и азартом,
разбившись на команды,
участвовали в различных
эстафетах. Одним из самых
подвижных конкурсов стала «Переправа», где ново-

испеченные спортсмены,
не размыкая рук, виртуозно выполнили задания, образовав в финале длинную
«змейку».
Ребята получили не только заряд бодрости, но и массу положительных эмоций:
от катания на коньках, от
общения со сверстниками и
новых знакомств.
Победителем среди любителей катания на коньках
стала команда «Снежинки», а
призерами - команды «Фантазия», «Молния» и «Ассорти».
С пользой для здоровья
жители города провели субботний день. И взрослые, и
дети зарядились энергией и
отличным настроением на
всю предстоящую неделю.

«Призываю всех, приходите на
каток чаще и обязательно всей
семьей. Это прекрасная возможность приобщить детей
к спорту, показать им пример
здорового образа жизни».

Галина Аксёнова,
директор Центра развития туризма

семейный выходной

Занятия на любой вкус
«Семейный выходной» - один из проектов портала «Живём на Севере» - уже получил одобрение пуровчан и еженедельно собирает жителей района на интересных мероприятиях, все выходные уже расписаны вплоть до июля. Занятия для маленьких и взрослых предлагаются на
любой вкус: от катания на коньках до бисероплетения. Сегодня предлагаем ознакомиться с
планом мероприятий проекта.

Проект «Семейный выходной», план мероприятий на апрель 2019 года
Тарко-Сале
1. Мастер-класс по обучению плаванию (обучение начинающих), 7 апреля,
с 12.00 до 14.00. КСК «Геолог».
2. Массовое катание на льду, 7 апреля,
с 12.00 до 14.00. СДЮСШОР «Авангард».
3. Проведение занятий по ходьбе
на лыжах, 7 апреля, с 12.00 до 14.00.
СДЮСШОР «Авангард».
4. Семейные соревнования по
стрельбе «Мама, папа, я - меткая се-

мья», 7 апреля, с 12.00 до 14.00. ДЮСШ
«Десантник».
5. Семейный поход выходного дня,
приуроченный ко Дню космонавтики,
14 апреля, с 12.00 до 14.00. Центр развития туризма.
6. Настольные «Игры разума»,
14 апреля, с 12.00 до 14.00. Районный
молодежный центр.
7. Мастер-класс по программе «Живопись для всех», 21 апреля, с 12.00 до

13.00. Пуровский районный историко-краеведческий музей.
8. Мастер-класс «Рукотворный вернисаж», 28 апреля, с 12.00 до 13.00. Дом
детского творчества.
Пурпе
1. Игры в шахматы, 7 апреля, с 12.00
до 14.00. СОК «Зенит».
2. Танцевально-развлекательная программа «Одна семья», 21 ап-
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29 марта в Ханымее в
ДЮСШ «Хыльмик» пройдет
первенство ДЮСШ по плаванию, посвященное Дню
района.
29 марта в Пурпе-1 в
СОК «Старт» выявят сильнейших на соревнованиях
по волейболу среди мужских команд в зачет XVIII
Спартакиады среди трудовых коллективов МО п.Пурпе. Также начнутся соревнования по дартсу в зачет Х
Параспартакиады п.Пурпе.
30 марта в Уренгое состоится открытое первенство поселка по спортивной
(греко-римской) борьбе среди юношей 2006-2011г.р.,
посвященное Дню геолога.
31 марта в Уренгое
будут проходить соревнования семейных команд
«Папа, мама, я - спортивная семья» в зачет Спартакиады трудовых коллективов поселка.
Для уточнения времени и
места проведения мероприятий обращаться в управление по физической культуре
и спорту администрации Пуровского района по телефону: 8 (34997) 2-18-32.

Новые достижения
Полиатлон

23-24 марта в Тарко-Сале прошло открытое первенство СДЮСШОР «Авангард» по
полиатлону. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов. В результате упорной
борьбы лучшими стали Виктория Щенина,
Илья Цымбал, Камила Миниахметова, Денис Копченок, Анастасия Чертова, Кирилл
Сокерин, Ольга Садова и Максим Брацило.

Лыжные гонки

23 марта в Ханымее прошло первенство
поселка по лыжным гонкам в зачет XVII
Спартакиады. 1 место завоевала команда
ПЧ по п.Ханымей. Также в этот день состоялись соревнования «Ямальская лыжня-2019»,
в которых приняли участие 105 ханымейцев.
23-24 марта в Тарко-Сале состоялось открытое первенство СДЮСШОР «Авангард»
по лыжным гонкам. Среди девушек лучшими стали Ольга Садова, Дарья Щенина, Камила Миниахметова и Виктория Щенина. У
юношей самыми быстрыми оказались Кирилл Сокерин, Вячеслав Томчук, Илья Цымбал и Максим Брацило.
24 марта на лыжной трассе п.Пурпе
прошли массовые соревнования «Ямальская лыжня-2019», в которых приняли участие 158 человек. Злата Ирикова, Иван
Кологривый, Камилла Булашова, Игорь
Домрачев, Валентина Вырлан, Алексей Саликов, Анастасия Брусенцева, Владимир
Андреев, Галина Иванова, Михаил Брялин,
Антонина Миколюк и Виктор Куковер заняли первые места в разных возрастных
категориях.

реля, с 12.00 до 13.00. ДК «Строитель».
3. Военно-спортивная игра на местности «Взятие снежной крепости
по-взрослому», 28 апреля, с 12.00 до
13.00. Дом детского творчества.
Пуровское
1. Настольные игры «Игромания»,
14 апреля, с 12.00 до 14.00. Молодежный центр «Юность».
Ханымей
1. Мастер-класс по ДПИ «Пасхальный сюрприз», 21 апреля, с 12.00 до
13.00. ДК «Строитель».
2. Мастер-класс по современным
танцам «Тело - дом души человека», 28
апреля, с 12.00 до 13.00. Дом детского
творчества.
Самбург
1. Мастер-класс по катанию на лыжах, 7 апреля, с 12.00 до 14.00. ДЮСШ.

Пулевая стрельба

21-22 марта в Тарко-Сале на первенстве
ДЮСШ «Десантник» по пулевой стрельбе,
достойно выступили Карина Перепелицина
и Никита Евсеенко.

Настольный теннис

23 марта в Тарко-Сале в КСК «Геолог»
прошло первенство по настольному теннису в зачет Спартакиады среди обучающихся. В командном зачете 1 место у команды
СОШ №2 п.Уренгоя. В личном первенстве
победа досталась Анастасии Захаровой из
Уренгоя и таркосалинцу Аслану Лятифову.
Анастасия Сухорукова

Болеем
или участвуем

31

24 марта в таркосалинском КСК «Геолог»
на первенстве Пуровского района по настольному теннису среди юношей и девушек отличные результаты показали Ульяна Метелева из Уренгоя, Аслан Лятифов из
Тарко-Сале и Дарья Онищенко из Ханымея.

2. Танцы с использованием приставки X-BOX «Самые спортивные»,
14 апреля, с 12.00 до 14.00. Молодежный центр «Север».
3. Мастер-класс «Нетрадиционная
техника рисования», 21 апреля, с 12.00
до 13.00. ДК «Полярная звезда».
4. Спортивные состязания «Папа,
мама, я - спортивная семья», 28 апреля, с 12.00 до 13.00. Школа-интернат.
Уренгой
1. Спортивные эстафеты «Весёлые
старты на льду», 7 апреля, с 12.00 до
14.00. ДЮСШ «Геолог».
2. Эстафеты с элементами футбола,
7 апреля, с 12.00 до 14.00. КСК «Уренгоец».
3. Турнир по семейной рыбалке «Ловись, рыбка!», 7 апреля, с 12.00 до 14.00.
КСК «Уренгоец».
4. Турнир по семейной рыбалке
«Ловись, рыбка!», 14 апреля, с 12.00 до
14.00. УМЦ «Ровесник».

5. Творческая мастерская «Пасхальная открытка», 21 апреля, с 12.00 до
13.00. ДК «Маяк».
6. Семейные спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»,
28 апреля, с 12.00 до 13.00. СОШ №2.
Халясавэй
1. Мастер-класс по украшению
питьевой кружки, 21 апреля, с 12.00 до
13.00. ДК «Романтик».
2. Перспективная работа с родителями, укрепление семьи, спортивные
состязания, творческие конкурсы «Полоса здоровья», 28 апреля, с 12.00 до
13.00. Школа-интернат.
Харампур
1. Игра «Монополия: чемпионат
мира по футболу FIFA-2018», 21 апреля, с 12.00 до 13.00. ДК «Снежный».
2. Мастер-класс «Вышивка бисером»,
28 апреля, с 12.00 до 13.00. Школа-интернат.
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муниципальное образование пуровский район
распоряжение
главы района
от 11 марта 2019г. №40-РГ

г. Тарко-Сале

Об утверждении графика личного приема граждан
главой района, первыми заместителями главы
администрации района, заместителями
главы администрации района и руководителями
отраслевых (функциональных) структурных
подразделений администрации Пуровского
района, наделенных правами юридического лица,
на II квартал 2019 года

В целях обеспечения конституционных прав граждан на
личные обращения в органы местного самоуправления, в
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Пуровский район
1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан главой района, первыми заместителями главы администрации района, заместителями главы администрации
района и руководителями отраслевых (функциональных)
структурных подразделений администрации Пуровско-

го района, наделенных правами юридического лица, на II
квартал 2019 года. Выездные личные приемы граждан в
муниципальных образованиях городских и сельских поселений Пуровского района проводить по согласованию, с
обязательным размещением информации о дате, времени
и месте проведения выездных личных приемов на официальных интернет-сайтах соответствующих органов местного самоуправления Пуровского района и иных средствах
массовой информации.
2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) должностных лиц,
проводящих прием граждан, прием осуществляют лица,
исполняющие их обязанности.
3. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее
распоряжение на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской
районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава района А.Н. Нестерук
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 11 марта 2019г. № 40-РГ

ГРАФИК
личного приёма граждан
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Дни приема

Руководители администрации Пуровского района
каждый четверг месяца (день личного приема может корректироНестерук А.Н.
глава района
ваться в связи с рабочими командировками)
каждый четвертый четверг месяца (день личного приема может
Фамбулова Н.А. первый заместитель главы администрации района
корректироваться в связи с рабочими командировками)
первый заместитель главы администрации района
каждый вторник месяца
Мезенцев Е.Н.
по социально-экономическому развитию района
заместитель главы администрации района,
Судницына И.А.
каждый понедельник месяца
руководитель аппарата
заместитель главы администрации района по
вопросам финансов, начальник департамента
Петров А.В.
первый понедельник месяца
финансов и казначейства администрации
Пуровского района
заместитель главы администрации района
Заложук И.В.
каждая среда месяца
по вопросам социального развития
заместитель главы администрации района
Поколюкин В.А.
каждый четверг месяца
по вопросам экономики
заместитель главы администрации района,
Микрюков О.Г. начальник административно-правового
первый понедельник месяца
департамента администрации района
Куправа Г.А.
заместитель главы администрации района
первый и третий понедельник месяца
Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, наделенных
правами юридического лица
начальник департамента образования администракаждый четверг месяца
Васильева С.М.
ции Пуровского района
начальник департамента имущественных и земельМедведев А.Н.
каждый понедельник месяца
ных отношений администрации Пуровского района
начальник департамента транспорта, связи и сиРезвов О.С.
стем жизнеобеспечения администрации Пуровско- каждый четверг месяца
го района
начальник управления социальной политики адмиКотлярова С.В.
каждый четверг месяца
нистрации Пуровского района
и.о. начальника управления по физической культуДемченко И.Н.
каждый понедельник месяца
ре и спорту администрации Пуровского района
начальник департамента строительства, архиМусаев А.И.
тектуры и жилищной политики администрации
каждый четверг месяца
Пуровского района
начальник управления культуры администрации
каждый понедельник месяца
Ерохова Л.Н.
Пуровского района
начальник управления молодежной политики и
каждый понедельник месяца
Ершова С.В.
туризма администрации Пуровского района

Время

16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00

15.00-17.00
16.00-18.00
17.00-18.00
14.00-17.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
16.00-18.00
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Строго в соответствии с законом
Информация о результатах деятельности должностных лиц,
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений администрации Пуровского района, в 2018 году.
По материалам управления по противодействию коррупции и обеспечению
общественной безопасности администрации Пуровского района

В 2018 году сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на себя
и своих членов семьи предоставили
248 муниципальных служащих администрации Пуровского района, включенных в соответствующий перечень.
Сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
представили 366 муниципальных служащих.
В установленные законодательством сроки сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера размещены
на официальном сайте муниципального образования Пуровский район в разделе «Противодействие коррупции».
Самостоятельно в результате проверочных мероприятий должностным
лицом администрации Пуровского
района, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений, при проведении анализа сведений установлен один случай предоставления недостоверных
(неполных) сведений муниципальным
служащим. По результатам проверки,
учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств и преднамеренности совершенного, принято решение о непривлечении муниципального служащего
к дисциплинарной ответственности, а
также указано о недопустимости предоставления неполных сведений.
В IV квартале 2018 года с целью
установления родственных связей проведен анализ 282 анкет муниципальных
служащих и граждан, поступивших на
муниципальную службу. Нарушения не
установлены.
Продолжена работа по выявлению
аффилированных лиц посредством получения информации на граждан, поступающих на муниципальную службу,
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП портала ФНС России.
Проведены проверки 111 сведений,
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, руководителей учреждений на предмет: подлинности документа об образовании, на-

личия (отсутствия) судимости, наличия
(отсутствия) иностранного гражданства, занятия предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, участия в управлении
хозяйствующим субъектом. Сведения
признаны полными и достоверными.
На основании представления прокуратуры от 7 ноября 2018 года проведены проверочные мероприятия по
факту предоставления муниципальным служащим недостоверных (неполных) сведений за 2017 год. По итогам
проверочных мероприятий материалы проверки представлены в комиссию по служебному поведению муниципальных служащих администрации
Пуровского района и урегулированию
конфликта интересов. Комиссией установлено, что сведения, представленные одним муниципальным служащим,
являются недостоверными и рекомендовано представителю работодателя
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. В результате муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной
ответственности, ему вынесено дисциплинарное взыскание.
По представлению прокуратуры
Пуровского района от 10 августа 2018
года, от 7 ноября 2018 года проведены проверки семи случаев по фактам
представления недостоверных сведений руководителями муниципальных
учреждений. По результатам проверок в отношении одного руководителя факт представления недостоверных сведений не подтвердился, меры

Кстати
Деятельность должностных лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, осуществляется на основании
Указа Президента РФ от 21.09.2009г.
№1065 «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими,
и соблюдения федеральными государственными служащими требований
к служебному поведению» и Указа
Президента РФ от 15.07.2015г. №364 «О
мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции».

дисциплинарной ответственности к
одному руководителю не применены
в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника до
завершения проверки, к пяти руководителям применены дисциплинарные
взыскания.
Организовано обучение муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. Повышение
квалификации прошли 97 муниципальных служащих.
Профилактические мероприятия,
направленные на формирование у муниципальных служащих нетерпимого
отношения к коррупционным проявлениям, проводятся на плановой основе и в 2019 году. Итоги деятельности должностных лиц, ответственных
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, размещаются на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район puradm.ru в разделе «Противодействие коррупции».

объявлЕНИя
Телефон доверия по фактам коррупционной направленности на территории
муниципального образования Пуровский район: 8 (34997) 2-68-03.
Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в Районной Думе муниципального образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40.
Департамент образования администрации Пуровского района приглашает граждан к
общественному наблюдению за процедурой проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов. Справки по телефону: 8 (34997) 2-11-05.
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1 апреля - День смеха

Никому не верь!
Чтобы впредь вы не думали, что эта фраза лишь веселый
девиз 1 апреля, мы собрали истории, как пуровчане
разыгрывали своих друзей или планируют это сделать, какие
рекомендации даются в интернете и как шутят в этот день
мировые СМИ. Кстати, День смеха уже не за горами, поэтому
кое-что вы можете прихватить себе на заметку.
Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архивы респондентов, Любовь МАКСИМОВА, stost.ru, mixpix.in, privetpeople.ru
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Подсмотрено в интернете

Пуровчане
рекомендуют
 Прикрепить к дверному глазку
квартиры фотографию известного
человека и постучаться.
 Намазать мыло бесцветным
лаком.
 Поменять местами буквы на
клавиатуре коллеги.
 У знакомого в телефоне свой
номер переименовать на «мама» и
писать глупые смс.
 Прикрепить к полу обувь домашних на двусторонний скотч.
 Купить радионяню, хорошенько ее запрятать и произносить
во вторую трубку странные звуки,
например, мяукать.

Ну и шуточки
 Берем миску с водой, залезаем на
табурет или стремянку и прислоняем
миску к потолку. Далее зовем разыгрываемого и просим подпереть миску к
потолку шваброй (заранее оставленной неподалеку). Слезаем, табурет или
стремянку забираем с собой и оставляем человека наедине с немеющими
руками и миской воды у потолка.
 Позвоните разыгрываемому и скажите: «Добрый день, вас беспокоят из
телевизионного магазина. Вам нужен
телевизор?» Когда ответят «нет», продолжите: «Тогда бригада выезжает!» Последует что-то примерное: «Куда выезжает? Зачем?»
Ответьте: «За Вашим телевизором».
 Напишите другу сообщение, желательно с незнакомого номера: «Второй… Второй… Первый вызывает второго… Завтра, ровно в 15.37 жду на том
же месте. Пароль «Тушканчик», ответ
«Стрекозел». Вечером буду на секрет-

ном месте! Операция зовется «Тунец».
Конец связи! Срочно выключай телефон
и звони в рельсу».
 Этот розыгрыш подойдет только
для больших городов, где есть метро
или крупный общественный транспорт, и для его воплощения понадобятся помощники. В транспорте подойдите к кнопке связи с водителем
(машинистом), сделайте вид, что нажали кнопку и произнесите: «Будьте
добры: среднюю колу, гамбургер и
большую картошку с соусом тартар».
На следующей станции пусть зайдет
сообщник в форме доставки и вручит
заказ.
Чтобы сразить окружающих наповал, подойдите к кнопке связи еще раз
и, «нажав», произнесите: «Спасибо за
оперативность. Теперь, будьте добры,
до конечной без остановок».
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«Если вам позволит время,
накануне Дня дураков можно
зашить тонкой, легко рвущейся ниткой, рукава, брючины или
горловину в одежде своих домочадцев. Или пришить рукав к
брючине. Такие невинные шутки
превратят процесс одевания
в игру и настроят всех членов
семьи на веселье. Хотя, может,
кому-то будет и не особо весело.
Можно провести разные манипуляции с косметическими средствами. Например, заменить
крем для лица или дезодорант
сливочным маслом.
В кухне по традиции поменять
сахар с солью, добавить перец
в кофе (напиток очень бодрит
с утра, особенно 1 апреля)».
Людмила Самофалова, п.Уренгой
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Юлия Аверина, п.Пурпе
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Разыгрывают СМИ
***
1 апреля 1978 года к Сиднею
приблизилась баржа, волочившая
на буксире айсберг. Об этом было известно заранее: Дик Смит, миллионер
и авантюрист, давно раструбил о своем
намерении привезти из Антарктиды
ледяное чудо, чтобы напилить из него
кубиков льда и продавать народу.
На пристани присутствовало множество СМИ, готовых освещать распил и
распродажу. Однако внезапный дождь
обнажил истинную природу «айсберга» - он был сделан из пенопласта
и покрыт пеной для огнетушения.
***
В 2002 году сеть британских супермаркетов опубликовала в газете
информацию о том, что селекционерам
удалось вывести новый вид моркови.
Реклама рассказывала, что в каждой
морковке этого сорта будет специальная дырочка, превращающая
корнеплод в подобие свистка. Такая
морковка, полностью сварившись, якобы издавала свист. Многие поверили
и спрашивали новый продукт в магазинах.
***
В 1980 году журнал «Soldier» сообщил, что шлемы из медвежьей шкуры,
которые носят ирландские гвардейцы,
нуждаются в регулярной стрижке. Якобы медвежья кожа даже после смерти
животного сохраняет оригинальный
гормон, отвечающий за рост шерсти.
Предполагалось, что открытие будут
использовать в решении проблемы
облысения. На фотографии были показаны гвардейцы в шлемах, сидящие в
парикмахерской. Примечательно, что
на уловку повелась ведущая лондонская газета, перепечатавшая статью
как реальную историю.
***
В 1992 году американское радио
в программе «Голос нации» объявило
о намерении Ричарда Никсона снова
выдвинуть свою кандидатуру на пост
президента. Слоган экс-президента
выглядел так: «Я ничего плохого
не сделал, не сделаю и в этот раз».

- Я подготовилас
ь к 1 апреля,
купила мел, клей
, кнопки и каску.
- А каску то заче
м?
- А вдруг догоня
т…
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Вниманию руководителей организаций
и предприятий, а также жителей
Тазовского и Пуровского районов!
Ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут»
предупреждает, что по территории Тазовского и Пуровского районов проложена система магистральных газопроводов «Заполярное Уренгой», «Уренгой - Челябинск», линии электропередач, электрохимзащиты 10кВ., вдольтрассовый проезд.
На расстоянии 200м - 3км параллельно газопроводам проходят
автодороги: г.Новый Уренгой - п.Коротчаево; п.Уренгой - п.Новозаполярный.
Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми
указателями и опознавательными знаками, кроме этого ориентиром
служит линия ЛЭП ЭХЗ, расположенная в 10 - 18м от газопровода.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов установлены охранные зоны:
- вдоль трасс однониточных газопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25м от оси
трубопровода - с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных газопроводов - в виде участка
земли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей
крайних трубопроводов с каждой стороны;
- вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка
водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного
между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних
ниток перехода на 100м с каждой стороны.
В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение всех
транспортных средств; возводить любые постройки и сооружения;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, располагать
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки,
проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений,
устраивать водопой, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды; производить всякого рода
горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку
грунта, производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические
и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин,
шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств связи,
автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь
нарушение нормальной работы газопроводов, наказываются как
в административном, так и в уголовном порядке, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов
ЛЭП, просим сообщить в Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» по телефонам: 920-939, 929-214, 920-911.

внимание!
Информируем население в том, что для всех абонентов
сотовой связи и владельцев стационарных домашних телефонов доступны короткие номера вызова экстренных
оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

объявлЕНИЕ
На основании письма главы МО Пуровский район от
18.03.2019 №01-19/473, 29 апреля 2019 года в 12.00 в ДК
«Полярная звезда» по адресу: с.Самбург, ул.Речная, 24, состоятся общественные обсуждения по объекту «Обустройство
поглощающих скважин УКПГ2 Восточного купола Северо-Уренгойского месторождения» (шифр проектной документации 207),
проводимые в рамках оценки воздействия в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации и иными нормативными документами, направленные на
информирование общественности о намечаемой хозяйственной
и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений
и их учета в процессе оценки воздействия.
Исполнитель проектной документации: ООО «ОйлГазПроект». Адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 217«А», 3 этаж.
Заказчик: ЗАО «Нортгаз». Адрес: ЯНАО, г.Новый Уренгой,
ул.имени Захаренкова В.С., д.11.
Местоположение проектируемого объекта: РФ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, Северо-Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение.
Проектом предусмотрено обустройство поглощающих
скважин для закачки в них промысловых и сточных вод УКПГ2
Восточного купола Северо-Уренгойского месторождения.
Общественные слушания проводятся в форме открытого и
публичного процесса обсуждения, выступлений представителей заказчика, органов государственной власти и местного
самоуправления, представителей проектной организации.
С документацией по оценке воздействия на окружающую
среду, графическими демонстрационными материалами и документами о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
подлежащими к рассмотрению на общественных обсуждениях, можно ознакомиться с 29.03.2019г. по адресу: с.Самбург,
ул.Набережная, 20, оф.9.
По вопросу замечаний, предложений и пожеланий вы
можете обратиться к Е.В. Дмитриевой, тел.: 8 (951) 9863502,
эл. адрес: ms.danila2006@mail.ru. Предложения принимаются
лично, по адресу эл.почты или контактному телефону и фиксируются в журнале.

объявлЕНИЕ
ФГУП «УВО Минтранса России» требуются охранники в аэропорт г.Тарко-Сале. Тел.: 8 (922) 461-96-71.
На правах рекламы

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» извещает, что общественные обсуждения проектной
документации и оценки воздействия на окружающую среду
по объекту «Строительство, эксплуатация и ликвидация (рекультивация) временных площадок для утилизации отходов
бурения на кустовых площадках №№6, 9 Яро-Яхинского месторождения Яро-Яхинского лицензионного участка» переносятся с 21.03.2019г. на 1.04.2019 г.
Общественные обсуждения состоятся 1.04.2019г. в 12.00 в
актовом зале административного здания АО «Совхоз Пуровский» по адресу: ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, ул.Производственная, д.1.
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Уведомление о механизме учета обращений и отзывов
в ОАО «Севернефтегазпром»
В рамках Плана мероприятий по консультациям с общественностью (далее - ПКО), действующего в ОАО «Севернефтегазпром» (далее - Общество),
Общество сохраняет эффективную систему обратной связи и
оперативного реагирования на
отзывы, пожелания, обращения
в адрес предприятия со стороны
общественности.
Данный документ предусматривает системный подход
к выявлению тех общественных институтов, которые могут быть подвергнуты воздействиям в результате реализации проекта освоения
Южно-Русского нефтегазокон-

денсатного месторождения
(далее - ЮРНГКМ), и, следовательно, являются заинтересованными во взаимодействии
с ОАО «Севернефтегазпром».
ПКО позволяет различным
группам общественности выражать собственную точку зрения, основанную на объективной информации.
Особое внимание уделяется приему обращений
представителей коренного
населения, проживающего
в Красноселькупском районе, на территории которого
ОАО «Севернефтегазпром» ведет активную производственную деятельность.

Обращения заинтересованных сторон принимаются через контактный центр:
+7 (3494) 932-932, vopros@
sngp.com, а также через ящики для реакций и отзывов,
установленные:
- на входе в офис Общества
в с.Красноселькуп;
- на входе в офис Общества
в г.Новый Уренгой;
- на входе в СЭБ на газовом
промысле ЮРНГКМ;
- на входе в вахтовый жилой комплекс на газовом промысле ЮРНГКМ.

15 числа каждого месяца. Ответ на обращение направляется отправителю в течение
месяца.
Ответственность за организацию всего процесса сбора и обработки обращений
лежит на сотрудниках службы
по связям с общественностью
и СМИ (далее - ССО и СМИ).
Ответственное лицо - Вадатурская Ксения Ивановна начальник ССО и СМИ, тел.:
+7 (3494) 248-131, электронная
почта: VadaturskayaKI@sngp.
com.

Выемка писем из ящиков
для обращений производится

ССО и СМИ
ОАО «Севернефтегазпром»

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
а также жителей прилегающих территорий!
ОАО «Севернефтегазпром» предупреждает, что по территории Красноселькупского и Пуровского районов
проходит магистральный газопровод
«Южно-Русское НГМ - КС Пуртазовская» (далее - Газопровод), ЛЭП ЭХЗ
10 кВ, вдольтрассовый проезд.
Техническое обслуживание Газопровода осуществляет Ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» (далее - НУ ЛПУМГ).
Трассы Газопровода на местности обозначены километровыми указателями и
опознавательными знаками, кроме этого
ориентиром прокладки трассы газопровода служит линия ЛЭП ЭХЗ, которая расположена в 10-18 м от трубопровода.
В соответствии с правилами охраны магистральных газопроводов от
8.09.2017г., для обеспечения нормальных
условий эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны:
- вдоль линейной части - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на
расстоянии 25 м от оси магистрального
газопровода с каждой стороны;
- вдоль подводных переходов через
водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными
плоскостями, отстоящими от оси маги-

стрального газопровода на 100 м с каждой стороны.
В охранных зонах Газопровода без
письменного разрешения ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) движение всех транспортных средств,
кроме спецтехники, принадлежащей
ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ;
б) возводить любые постройки и сооружения;
в) складировать любые материалы, в
том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
г) устраивать свалки, осуществлять
сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
д) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;
е) производить всякого рода горные,
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
ж) проводить работы с использованием
ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
з) открывать двери и калитки установок и ограждений, открывать и закрывать
краны, задвижки.

и) осуществлять рекреационную деятельность, разводить костры и размещать
источники огня.
Особую опасность представляет период
весеннего паводка, когда обваловка трубопроводов не просматривается из-под
воды, знаки обозначения трубопровода
могут быть смыты паводком, повреждение или разрушение трубопроводов, а
также технологически связанных с ним
объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, автоматики, сигнализации, которые
повлекли или могли повлечь нарушение
нормальной работы газопроводов, наказываются как в административном, так и в
уголовном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, просим сообщить по телефонам:
- диспетчер ОАО «Севернефтегазпром» - 8 (3494) 933-333;
- диспетчер НУ ЛПУМГ - 8 (3494)
929-214.
Адрес ОАО «Севернефтегазпром»:
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г.Новый Уренгой, мкр.Олимпийский,
дом 11.
Производственно-технический отдел
ОАО «Севернефтегазпром»
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Служба проката технических средств реабилитации, действующая
в ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения в МО Пуровский район», находится по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Таёжная, д.6«А».
Телефон для справок: 8 (34997) 2-32-84.

объявление
Администрация муниципального образования Пуровский район объявляет о проведении конкурса по формированию муниципального резерва управленческих кадров и
резерва управленческих кадров органа местного самоуправления. Документы для участия в конкурсе принимаются с 3 апреля по
24 апреля 2019 года по адресу: г.Тарко-Сале,
ул.Республики, д.25, кабинет 106 (здание администрации Пуровского района).
Дополнительная информация об условиях конкурса и перечне групп управленческих
должностей, на которые формируется муниципальный резерв управленческих кадров и резерв управленческих кадров органа местного
самоуправления, размещена на официальном
сайте муниципального образования Пуровский район puradm.ru в подразделе «Резервы
управленческих кадров» раздела «Муниципальная служба» и в Единой информационной
системе управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации gossluzhba.gov.ru, телефон для
справок: 8 (34997) 6-07-01.

недвижимость продам
Дом в черте г.Тюмени в капитальном
исполнении в районе ММС. Участок
6 соток. Газовое отопление, водяная
скважина, септик 6 кубов. На участке
8 яблонь, 2 груши, 2 вишни и т.д.
Телефон: 8 (929) 2542964.
Срочно 3/5 дома в центре г.Шадринска Курганской области площадью
33кв. м (комната, кухня) и земельный
участок 4 сотки (один собственник), а
также 2/5 дома и земельный участок
2 сотки (другой собственник). Недорого. Телефон: 8 (922) 6770003.
2-комнатную квартиру в г.Тюмени
площадью 55,2кв. м по адресу: мкр.
Ямальский, 1, 3 этаж, развитая
инфраструктура, рядом ТЦ «Остров».
Телефон: 8 (929) 2514403.
2-комнатную квартиру в г.Челябинске
площадью 75кв. м, 2 этаж. Телефоны:
8 (922) 0973668, 8 (900) 0838397.
2-комнатную квартиру в центре с.Аромашево площадью 56кв. м, с мебелью.
Телефоны: 8 (34545) 2-10-63, 8 (929)
2629804.
Однокомнатную квартиру в г.Омске
площадью 33кв. м, район метромоста,
с мебелью и техникой, цена - 1млн
400тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4580637.
Однокомнатную квартиру в г.Тюмени
площадью 37кв. м, район Московского
тракта, напротив школы милиции.
Телефон: 8 (929) 2542964.

Земельный участок в с.Батурино
Шадринского района Курганской области площадью 10120кв. м и домик
(требует ремонта) отдам за небольшие
работы по благогустройству другого участка там же. Телефон: 8 (922)
6770003.
Коттедж в центре г.Тарко-Сале,
2 этажа + цокольный этаж, все коммуникации. Телефон: 8 (922) 0928282.
Недостроенный дом в г.Тарко-Сале
или ОБМЕНЯЮ на квартиру в г.Новороссийске Краснодарского края.
Телефон: 8 (932) 0545374.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, брусовой дом, автономное отопление, на участке - гараж
площадью 40кв. м, торг. Телефон:
8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 70кв. м в капитальном
исполнении, 4 этаж, теплая. Телефон:
8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 71,8кв. м или обменЯЮ на
однокомнатную квартиру в г.Тюмени
или п.Пурпе. Телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
в капитальном исполнении или обменЯЮ. Телефон: 8 (920) 5524919.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 62кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Таёжная,
д.5/1. Телефон: 8 (932) 4030464.
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2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 54,6кв. м в капитальном
исполнении по ул.Таёжной, 3 этаж.
Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 60,3кв. м в брусовом доме
по ул.Республики, теплую. Комнаты
не проходные, санузел совмещен,
имеется сарай, площадка на
2 хозяина, торг. Телефон: 8 (922)
0969620.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 49,8кв. м в мкр.Геолог,
недорого. Телефон: 8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 73кв. м в капитальном
исполнении в мкр.Геолог. Телефон:
8 (983) 6266053.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 52кв. м в капитальном
исполнении, 3 этаж. Телефон: 8 (922)
0648673.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 52кв. м по ул.Труда, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 60,8кв. м в капитальном
исполнении по ул.Осенней. Телефон:
8 (904) 5145985.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 47,3кв. м в капитальном исполнении, с автономным
отоплением, частично с мебелью, по
адресу: ул.Республики, д.7, 3 этаж.
Телефон: 8 (982) 4040140.
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, светлую и
очень теплую, 2 этаж. Телефон: 8 (912)
4280624.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1.
Телефон: 8 (926) 4925121.
Гараж в г.Тарко-Сале в районе 4 котельной. Есть отопление, свет, вода,
яма. Телефон: 8 (922) 2838463.
недвижимость куплю
Малосемейку или студию в г.Тарко-Сале недорого. Телефон: 8 (932)
0545374.
транспорт продам
Автомобиль «Ford Focus», 2011г.в.,
МКП. Телефон: 8 (922) 2838463.
Автомобиль «УАЗ-31514», 1996г.в.,
цвет - белый, пробег 55тыс. км, установлен электрокотел, машина
5 лет не эксплуатируется, находится
в гараже, регулярно проводится ТО,
цена - 130тыс. руб. Телефон: 8 (982)
1668401.
одежда продам
Школьную форму для девочки на
последний звонок, размер - 44(М).
Телефон: 8 (922) 0927366.
мебель продам
Диван; буфет, тумбы на кухню. Телефон: 8 (912) 4280624.
Разборный металлический стеллаж,
размеры - 100х30см, 4 полки, для
дома, гаража, офиса. Телефон: 8 (912)
4280624.
бытовая техника продам
Морозильную камеру «Атлант», 5 секций, б/у; сейф для гладкоствольного
оружия «ИЖ» или «ТОЗ». Телефон:
8 (922) 2841765.
другое куплю
Чагу березовую. Телефон: 8 (922)
4519401.

нАСТРОЕ
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ИЕ
едели
Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

К бабушке
в деревню
На днях позвонила мама: «Дочь, ну когда уже внука на каникулы привезешь?» Я задумалась. Не хочется расставаться с сыном на целое лето. Чувство
эгоизма взяло верх над здравомыслием. «На всё
лето не получится. Приедем все вместе, когда начнется отпуск», - отрезала я. «Жаль», - сказала мама,
прервав этим минутное молчание, и закончила неприятный разговор.
Ночью я не сомкнула глаз. Вспоминала, как же
здорово было гостить в деревне у бабушки. Просыпаться утром под крики неугомонного петуха,
приветливое коровье «му» или от запаха свежеиспеченных блинов. Наспех позавтракав, мы с ребятней
прыгали на велосипеды и сломя головы неслись по
узкой извилистой тропинке к реке, оставляя за собой густой столб дорожной пыли. Вечерами собирались у костра, чтобы пожарить в углях картошку
в мундире и сало. Незабываемый вкус лета… Увлекательные посиделки всегда прерывала чья-нибудь
бабушка или мама, появлявшаяся из сумрака ночи
с хворостиной в руках. Перед сном, отмывая в тазике со студеной водой грязь с коленок и локтей, с
улыбкой вспоминали прошедший день.
Жаль, что детство так быстро кончается. Бабушки больше нет. Ставни деревенского дома закрылись навсегда. Но какие воспоминания остались...
Утром я позвонила маме: «Потерпи немножко.
Скоро к тебе внук приедет. На всё лето».

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.Уренгое в магазинах:
«Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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Парад юных дарований
23-й раз в Пуровском районе с успехом прошел популярный
конкурс талантов «Парад надежд» под неизменным
председательством заслуженного артиста РФ Андрея Билля.
Автор: Галина БЕЛОВА, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Эстрадный и народный вокал и хореография оценивались в восьми номинациях в четырех возрастных категориях от 6 до 18 лет. Яркие выступления подарили открытие новых имен
юных пуровчан, прошедших отбор для

участия в окружных, региональных,
всероссийских и международных конкурсах. На гала-концерте вручили дипломы лауреатам. Гран-при удостоен
таркосалинский ансамбль «Акварели»
за танец «Перрон» (на фото вверху).
R

