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До эры цифрового эфирного 
телевидения на Ямале 
осталось три дня. Накануне 
события отвечаем на самые 
актуальные вопросы, 
связанные с переходом.

Все чаще жители хотят 
участвовать в решении 
различных вопросов 
местного значения. 
И для отдаленных 
поселений такой способ 
самоуправления - наиболее 
актуален. Потому и  
не случайно открытие  
филиала ЦОК в сфере  
ЖКХ в Самбурге.
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отдых по льготным 

билетам 
в 2019г.

15000

наши праздники
Пуровчане встретили  
День района и День геолога, 
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Мобильная бригада Тарко-Салинской ЦРБ из 12 специалистов несколько дней 
проводила медицинский осмотр юных жителей Самбурга - воспитанников 
детских садов и учащихся школы-интерната. Параллельно врачи приняли 
участие в работе психолого-медико-педагогической комиссии. Совсем скоро 
бригада поедет в Халясавэй.
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НеНеЦКИй алфаВИТ 
МОгуТ ИзМеНИТь

В Санкт-Петербурге на открытом 
заседании комиссии по языкам народов 
России отделения историко-филологиче-
ских наук РаН ученые филологи, знатоки 
ненецкого языка и представители власти 
обсудили проблемы совершенствования 
ненецкой графики. На большую дискуссию 
приехали представители Ненецкого и 
Ямало-Ненецкого автономных округов, а 
также Долгано-Ненецкого района Крас-
ноярского края. 

Ранее доктор исторических наук 
елена Пушкарёва выступила в ямальском 
парламенте с предложением привести 
ненецкий алфавит к единому стандарту в 
соответствие с ненецко-русским сло-
варем Натальи Терещенко 1965 года, а 
также создать официальную раскладку 
ненецкого алфавита для клавиатур по 
международным стандартам Юникод.

фактически речь идет об увеличении 
ненецкого алфавита на двадцать букв. 
Язык только выиграет - станет легче, по-
нятнее и позволит избежать разногласия 
между буквальным и смысловым значени-
ем слов и выражений. 

После пятичасового бурного обсужде-
ния комиссия приняла решение о подго-
товке резолюции, в которой отразятся все 
высказанные предложения. По мнению 
экспертов, заседание РаН является одним 
из важных этапов процесса становление 
нового единого ненецкого алфавита.
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аРКТИКа ОБъеДИНИТ ЯНаО И ТЮМеНь

В Санкт-Петербурге 
на большом арктическом 
форуме с участием пре-
зидента Рф состоялось 
подписание соглашения 
между правительством 
ЯНаО и Тюменским го-
суниверситетом, которое 
даст старт совмест-
ным проектам в сфере 
образования и науки 
по вопросам изучения 
арктической зоны Рф. 
Предполагается работа 

по двум направлениям: 
первое связано с эффек-
тивным использованием 
ресурсов при сохране-
нии качества окружаю-
щей среды. Тематикой 
второго направления 
станет человек в арктике. 
В рамках реализации 
совместного научно-об-
разовательного центра 
работа будет сфокуси-
рована на конкретных 
проектах. В частности, на 

разработке технологий 
для сохранения природ-
ной среды и устойчивости 
инженерных сооружений, 
на методах восстановле-
ния оленьих пастбищ и 
увеличения их кормового 
потенциала и многих 
других темах. Сотрудни-
чество позволит при-
влечь в автономный округ 
и университет ведущих 
российских и зарубежных 
исследователей.

На заседании правительства 
ЯНАО о мероприятиях Года 

театра доложил директор 
департамента культуры  

Евгений Колтунов. В них 
будут задействованы  

13 городов, сел и поселков. 
Состоятся 103 спектакля, из 

них 11 пройдут в исполнении 
ведущих театров России.

Кстати

Салехардский народный театр-студия 
«Каморка» в рамках года театра в России 
отправляется в гастроли по Ямалу. Театраль-

ные постановки увидят жители губкинского, 
Муравленко, а также уренгоя и Ханымея. Им 
представят два спектакля: комедию «любовь 
зла, или К гадалке не ходи!..» по мотивам од-
ноименной пьесы нашего современника еле-
ны Венедиктовой и спектакль-сказку «Милое 
мое Приведение» по пьесе Кима Мешкова. По 
словам представителей окружного департа-
мента культуры, ямальцев ждет блестящая 
игра актеров и потрясающие диалоги.

«КаМОРКа» еДеТ На гаСТРОлИ
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ЯМал - ТеРРИТОРИЯ КОМфОРТа

11 апреля в Салехарде 
открылся гражданский 
форум «Ямал - терри-
тория комфорта». В 
его работе принимают 
участие общественники 
и представители органов 
местного самоуправле-
ния со всего округа, в 
том числе из Тарко-Сале, 
уренгоя и Пурпе. 

Темами диалоговых 
площадок стали акту-
альные вопросы разви-
тия добровольчества, 
рынка социальных услуг 

и другие темы третьего 
сектора. На фото: работа 
площадки «Комфортная 
среда: общественные 

инициативы и социаль-
ные проекты». Подробно-
сти читайте в следующем 
номере «Сл».
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ОБРащеНИЯ гРаЖДаН: ИТОгИ ПеРВОгО КВаРТала

СТРОИМ ПРИЮТы ДлЯ ЖИВОТНыХ  

Коротко

Оленеводы ищут 
любовь в интернете

Северян покорила история мо-
лодоженов Сергея и Ларисы Ти-
бичи, которые познакомились 
через соцсети. Долгое время 
они переписывались, поскольку 
их разделяло немалое рассто-
яние - он в Тазовском районе, 
она - в Ямальском. 
Но Сергея это не остановило, 
и он выехал за невестой в 
Тамбейскую тундру. Без долгих 
формальностей Лариса оказа-
лась в Тазовском районе, став 
хозяйкой нового очага. 
Случай примечателен тем, что 
сегодня все меньше женщин 
из числа коренных народов, 
проживающих на Ямале, 
соглашаются каслать вместе с 
мужчинами по тундре. 

Новорождённых 
Ямала ждут подарки
В округе утвердили список 
вещей для младенцев, которые 
будут выдаваться при выписке 
из роддома. В подарок вошли 
44 предмета первой необходи-
мости. При составлении списка 
были учтены пожелания обыч-
ных жителей округа. Цена одно-
го набора составляет 29 тысяч 
рублей. Подарят: коробку-бокс 
(ее можно использовать как 

люльку для младенца), матрац, 
простынь на резинке, детское 
одеяло, одноразовую простынь, 
два комбинезона: зимний и де-
мисезонный, а также купальное 
полотенце с варежкой и многое 
другое.

ИНВеСТИЦИИ В аРКТИКу 
ПРОДОлЖаТСЯ

К 2024 году Президент Рф поста-
вил цель увеличить объем грузовой 
базы, перевозимой по Северному 
морскому пути до 80млн тонн. Ми-
нистр природных ресурсов и эколо-
гии Рф Дмитрий Кобылкин считает, 
что грузовой потенциал не ограни-
чится этой цифрой: «Динамика будет 
позитивной. Мы стартовали от 5млн 
тонн перевалки груза, а сегодня уже 
уходим за 35млн тонн».

По его словам, основной объем 
грузов связан с минерально-сырье-
вой базой в арктике. Она огромна, но 
многое зависит от внешних рынков, 
от себестоимости добычи и формиро-
вания конечного продукта.

«Компаниям в арктике надо 
помогать, давать государствен-
ные льготы, как это было сделано 
на проекте «Ямал СПг» в части 
разгрузки налогов. Создание части 
инфраструктуры - дноуглубительные 
работы, формирование портовой ин-
фраструктуры, авиационного сооб-
щения - государство должно взять 
на себя. Все инвестиции с лихвой 
окупятся. Один рубль, вложенный в 
арктические проекты, привлекает 
еще 15, это хорошая пропорция, 
которую мало какой сегмент эконо-
мики может дать».
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главный федеральный ин-
спектор по ЯНаО александр 
Ямохин проинформировал 
об итогах работы приемной 
Президента Рф в автоном-
ном округе за январь-март 
2019 года. Общее количество 
обращений, поступивших 
в приемную за указанный 
период, - 70, из них: письмен-
ных - 52 и устных - 18. По всем 
устным даны необходимые 
разъяснения, по письменным 
обращениям в соответствии 

с установленными сроками 
были направлены запросы о 
предоставлении информации 
и даны ответы или обращения 
были направлены по компе-
тенции для рассмотрения. 

Всего за этот период 
рассмотрено 33 письменных 
обращения граждан. В 52% 
случаев приняты положитель-
ные решения, 48% обращений 
носили разъяснительный 
характер. Решений «не под-
держано» принято не было, 

также не выявлено случаев 
волокиты.

Наибольшее количество 
письменных обращений граж-
дан поступило по тематиче-
скому разделу «государство, 
общество, политика» - 29%, 
«Оборона, безопасность, 
законность» и «Экономика» - 
по 25%, вопросы социальной 
сферы составили 21%, на 
последнем месте «Жилищ-
но-коммунальная сфера» - 6% 
от общего количества. 
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По распоряжению 
губернатора Дми-
трия артюхова, в 
ближайшие месяцы 
будет усилена работа по 
поиску и оборудованию 
зданий для приютов. 
Каждый муниципалитет 
подготовит свои вариан-
ты решения проблемы.

О реализации феде-
рального закона «Об от-
ветственном обращении 
с животными» доложил 
первый заместитель ру-
ководителя службы вете-
ринарии ЯНаО Станислав 
закревский. Документ 
регламентирует и орга-

низацию деятельности 
приютов для животных. 
Сейчас на Ямале дей-
ствуют 7 некоммерческих 
организаций, занимаю-
щихся содержанием и 
возвращением отлов-
ленных, безнадзорных 
животных владельцам, 
работает один частный 
приют в губкинском, 
планируется создание 
приюта в Тарко-Сале.

Для сокращения мест 
пребывания безнадзор-
ных животных необходи-
мо продолжить работу по 
ограничению их доступа 
в подвалы жилых домов 
и заброшенных строе-
ний, тепловые камеры 
и тепловые сети. Также 
продолжится инфор-
мирование жителей 
об ответственности за 
несоблюдение правил 
в сфере содержания 
домашних животных.go

ar
ct

ic
.ru

ria
.ru

СеВеРЯНКа ПОеДеТ 
На КОНКуРС «МИСС РОССИЯ»

Дарья Верхотурцева из Ноябрь-
ска вошла в топ-50 самых кра-
сивых девушек страны и теперь 
примет участие в национальном 
конкурсе «Мисс Россия». Девуш-
ке 21 год, она работает в кафе 
в аэропорту, увлекается книгами 
по психологии и зимними видами спорта, в юности 
занималась биатлоном и в 14 лет работала за гра-
ницей в качестве модели. На финал северянка везет 
национальный ненецкий костюм, а также варенье из 
морошки и ненецкие куклы.
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В ХаНыМее СыгРалИ В КВН

В Ханымее прошли откры-
тые игры КВН среди работаю-
щей молодежи. участие в них 
приняли четыре команды - по 
две из Ханымея и Ноябрьска. 

Шутили на весеннюю тема-
тику. заданий было всего два. 

Традиционно игры нача-
лись с визитной карточки. 
Жюри предстояло не только 
оценить общий уровень игры 
участников, но и выбрать 
лучший номер и шутку. В этом 
отличились ханымейцы из 
команды «Всё по-взрослому» 
и ноябрьцы из «Вот так вот» 
соответственно.

Во втором задании «Биат-
лоне» игроки продемонстри-

ровали свою находчивость, 
экспромтом давая шуточные 
аннотации по заданной тема-
тике и отвечая на различные 
вопросы команд-соперников 
и жюри. 

По итогам победила 
команда «Вот так вот», она 
увезла главный приз - Кубок 
весенних игр. ее игрок Ни-
кита Черников был признан 
«Мистером КНВ». а «Миссис 
КВН» стала екатерина гаев-
ская. Она из команды «Всё 
по-взрослому».

Организатором меропри-
ятия ежегодно выступает 
Молодежный совет при главе 
Ханымея.
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ОБщеСТВеННИКИ ПОМОгаЮТ 
РайОННОй ПОлИЦИИ

В районном 
отделе внутрен-
них дел состоя-
лось очередное 
заседание обще-
ственного совета. 
После привет-
ственного слова 
начальника ОМВД 
алексея Джакба-
леева участники 
в соответствии 
с повесткой 
рассмотрели ряд 
вопросов. 

зампредсе-
дателя обще-
ственного совета 
Михаил Турунов 
проинформировал 
собравшихся об 
итогах деятель-
ности обществен-
ников за 2018 и I 
квартал текущего 
года. Представи-
тели совета при-
нимали участие в 
профилактических 

мероприятиях, 
рейдах совместно 
с правоохрани-
телями, патрио-
тических акциях, 
аттестационных 
комиссиях, изу-
чали мнение на-
селения о работе 
полиции. Меро-
приятия освеща-
лись в СМИ.

Начальник 
Пуровского РОВД 
поблагодарил 
общественников 
за работу и за 
участие в приеме 
граждан. Такие 
совместные при-

емы позволяют 
гражданам опе-
ративно получать 
юридические 
консультации и 
компетентные 
ответы на их 
вопросы.

Общественники 
и полицейские 
обсудили план 
работы на второй 
квартал, заплани-
ровали совмест-
ные мероприятия, 
единогласно 
приняли решение 
о необходимо-
сти расширения 
состава совета.

Ек
ат

ер
ин

а 
О

рл
ов

а

КРеПОСТь ВзЯТа!

В таркосалинском Доме детского творчества 
прошел зональный этап районной игры на мест-
ности «Взятие снежной крепости». В состязаниях 
приняли участие пять команд пионеров-наслед-
ников школ города и п.Пуровска и представите-
лей ассоциации «Наследники» (ДДТ). 

Доложив на общем построении о готовности 
главнокомандующему игрой и получив маршрут-
ные листы, ребята приступили к «Школе юного 
бойца». Необходимо было пройти несколько эта-
пов. затем приступили к главному - нужно было 
не только построить и укрепить снежную крепость 
своей команды, но и штурмовать крепость против-
ника. Что и было выполнено. 

В итоге победителем игры и обладателем пе-
реходящего кубка стал отряд «Россияне» таркоса-
линской школы №3.

КаНаТ ПОКОРЯеТСЯ Не КаЖДОМу

В СОК «зенит» п.Пурпе впервые 
провели соревнования по перетяги-
ванию каната. 

На первый взгляд - забава, на 
самом деле этот вид состязаний 
требует недюженной выносливости и 
силы от участников, знания различ-
ных тонкостей, которые могут помочь 
проложить путь к победе. Соревнова-
ния достаточно популярны во многих 
регионах нашей страны и давно 
включены во Всероссийские весен-
ние спортивные сельские игры.

«Перетягивать канат сложно, - 
говорит заместитель директора по 

спортивно-массовым мероприятиям 
СОК «зенит» евгений латыпов. - за 
небольшой промежуток времени 
расходуется много энергии». 

И в этом пурпейцы убедились.
Пожарные, железнодорожники, 

работники сервисного предприятия 
нефтегазовой компании - сборные 
из представителей разных профес-
сий, подготовленные и не очень - 
каждая из 6 команд по пять человек 
попытала счастья. В результате 
свое название оправдала команда 
пауэрлифтеров «фавориты», победа 
досталась ей. 
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зОлОТО ЯлПК

В ТаРКО-Сале НаШлИ ПаРТИЮ ПОДДелОК

В гОСТИ К ЮНыМ КОСМОНаВТаМ

Ямальский лесопромыш-
ленный комплекс успешно 
презентовал свою продукцию 
в Тюмени на ХХV специали-
зированной выставке «Стро-
ительство и архитектура. До-
рожно-строительная техника 
и технологии». Таркосалин-
ские лесопромышленники 
были удостоены золотой 
медали за высокое качество 
и потребительские свойства 
продукции.

ежегодная специа-
лизированная выставка 
проходит при поддержке 

правительства Тюменской 
области и областного союза 
строителей. Пуровчане, 
представляющие в этом 
году арктический регион 
на выставке, вернулись с 
высшей наградой.

«В качестве нашей про-
дукции мы не сомневались, 
что и подтвердили эксперты 
в ходе конкурсной проверки. 
за образец мы взяли элемен-
ты конструкции для строи-
тельства дома из клееного 
бруса. Мы, северяне, живем 
в условиях экстремального 
климата, поэтому все наши 
дома очень теплые и на-
дежные», - рассказал антон 
Шагиев, коммерческий 
директор ООО «ЯлПК».

Кстати, домокомплекты 
изготавливаются из древеси-
ны хвойных пород, растущих 
на Ямале. 

ежегодно в детской биб- 
лиотеке г.Тарко-Сале для 
юных читателей проводятся 
тематические праздники, 
посвященные Дню космонав-
тики. В этом году впервые 
библиотекари отправятся 
в гости к воспитанникам 
средней группы детского 
сада «Василёк», для которых 
подготовили познавательную 
программу «Путь к звёздам». 
Юные космонавты отправятся 
в путешествие по Солнечной 
системе, ответят на вопросы 
викторины, проведут темати-

ческие игры. Также они узнают 
о первом космонавте Юрии га-
гарине, развитии космической 
техники, книгах и журналах, 
рассказывающих о покорении 
космического пространства.
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В ПуРПе СТРОЯТ ДеТСаД

В п.Пурпе полным ходом идет строительство нового детского 
сада. 10 апреля стройплощадку посетил глава муниципалитета 
александр Сирицен. Он обсудил с представителями подрядной 
организации «РгС групп» вопросы, касающиеся организацион-
ных моментов, а также ход и темпы строительства.

В настоящее время подрядчик выполняет работы подго-
товительного этапа - начат завоз материалов и выполняется 
устройство подъездной дороги. Также произведена забивка 
контрольных свай.  

Подробности читайте в следующем номере «Сл».

Специалисты ямальской та-
можни совместно с полицией 
в ходе рейда нашли в одном 
из магазинов райцентра про-
дукцию марок известных 
спортивных фирм и компании 
по производству электроники, 
имеющую признаки контра-
факта. у владельца магазина 
не оказалось документов на 
право использования товар-
ных знаков. В связи с этим 251 
единица товаров: спортивной 
одежды, обуви и чехлов для 

мобильных телефонов изъяты 
сотрудниками полиции. 63 
единицы продукции были дет-
скими игрушками, маркирован-
ными фирменными товарными 
знаками, на них также не было 
документов, подтверждающих 
безопасность товара.

В настоящее время гото-
вятся необходимые документы 
для направления контрафакта 
на исследование и определе-
ния стоимости ущерба, нане-
сенного правообладателю.

уважаемые таркосалинцы и гости города!
12 апреля на базе Детской школы искусств им.И.О. Дунаев-
ского г.Тарко-Сале в 19.00 с концертной программой высту-
пят лауреаты всероссийских и международных конкурсов, 
преподаватели Саратовской государственной консерватории 
им.О.В. Собинова. Вход свободный.

объЯвленИе

уРеНгОйСКИй МОСТ ОБРёл 9 ОПОР

Работы по возведению моста через Пур идут полным 
ходом. В течение зимы строительные бригады общества «Мо-
стострой-11» занимались возведением фундаментов опор. 
В настоящее время строители ведут работы параллельно по 
возведению 9-ти из них. На специальной эстакаде установлен 
кран большой грузоподъемности, мощный гидромолот, он 
погружает 9, 10 и 11 опоры. Также решается задача вывести 
2, 3 и 4 опоры выше уровня воды, чтобы в летний период 
приступить к следующему этапу.
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Сотовые операторы 
начали переход 
на отечественную связь 
Идет подготовка к выдаче абонентам 
сим-карт с российской криптографией.
Вслед за национальной платежной 
системой и «суверенным» Рунетом 
бизнес готовится перейти на отече-
ственную связь. Производители теле-
ком-оборудования начали внедрять 
российскую криптографию, в будущем 
она появится и в сим-картах.

Число ИП в России 
превысило количество 
компаний 
Число компаний начало снижаться с 
2016 года. Это связано с ужесточением 
работы налоговиков и спадом эко-
номики. Количество индивидуальных 
предпринимателей в России впервые 
превысило число юридических лиц, 
свидетельствуют материалы агентства 
«Федеральная служба информации». 
По данным сервиса «Госреестр», на 
начало апреля в России действуют 
4,014млн ИП, в то время как количество 
юрлиц составляет 3,98млн.

Коротко

ущеРБ ОТ фИРМ-ОДНОДНеВОК ПРеВыСИл 17МлРД РуБ.

В прошедшем году в оборонно-промышленном комплексе прокуратура выявила бо-
лее 3,7 тысячи фирм-однодневок и посредников. Об этом говорится в докладе генпро-
курора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка. ущерб от их деятельности 
составил свыше 17млрд рублей.

По результатам проведенных проверок возбуждено 437 уголовных дел.
В целом за 2018 год ущерб от коррупции составил 65,7млрд руб. Это на 66% больше, 

чем в 2017 году, говорится в документе.

НОВые ПРаВИла ПО ОХРаНе ТРуДа

КОШКИ зНаЮТ СВОИ ИМеНа

К такому выводу пришли японские 
ученые. Они выяснили, что животные 
соображают, когда к ним обращают-
ся по имени. ученые воспроизводили 
голос, произносящий четыре слова, за 
которыми следует имя кошки с одинако-
вой интонацией, и отмечали реакции и 
движения животного через видеозаписи, 
сделанные в обычном окружении питом-
цев. Исследователи обнаружили, что эти 
животные способны выделять свое имя из 
цепочки других слов. По словам доктора 
ацуко Сайто, хотя многие владельцы ко-

шек знают об этом, чтобы утверждать это 
наверняка, не хватало научной базы. 

Приказ Минтруда и 
соцзащиты Рф, которым 
утверждены правила по ох-
ране труда при выполнении 
работ по эксплуатации, тех-
ническому обслуживанию 
и ремонту промышленного 
транспорта, вступил в силу.

Новые правила уста-
навливают нормативные 
требования охраны труда 
и осуществлению работ, 

связанных с эксплуатаци-
ей, техническим осмотром 
и ремонтом напольного 
колесного промышленно-
го транспорта (автопогруз-
чики и электропогрузчики, 
автокары и электрокары, 
грузовые тележки, ваго-
нетки) и промышленного 
транспорта непрерывного 
действия (конвейеры всех 
типов, рольганги, транс-

портеры, трубопроводный 
транспорт и пневмотранс-
порт). Они обязательны 
для исполнения работо-
дателями - юридическими 
лицами и индивидуаль-
ными предпринимателя-
ми, осуществляющими 
эксплуатацию, техни-
ческое обслуживание и 
ремонт промышленного 
транспорта.

Чиновников накормят 
школьной едой
Власти Сургута планируют кормить 
чиновников тем же, что едят школь-
ники. Об этом на своей странице 
во «ВКонтакте» написал мэр города 
Вадим Шувалов: «Я принял решение о 
том, что с 1 июля еду для работников 
администрации будет готовить то же 
предприятие, которое отвечает за 
школьные обеды. Соответствующие 
указания уже даны. Это даст воз-
можность контролировать качество 
пищи, ее вкусовые свойства. Я и сам 
регулярно питаюсь в столовой, по- 
этому буду знать, что едят наши дети  
в ежедневном режиме».
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ТЮМеНЦы НаШлИ ДеНьгИ В МуСОРе

Тюменской 
семье пришлось 
перерыть 12 тонн 
мусора, чтобы 
найти случайно 
выброшенные 
деньги, выручен-

ные от продажи 
квартиры. Как 
оказалось, тю-
менцы перевезли 
мать к себе, а ее 
жилье прода-
ли. Вырученные 

деньги хранились 
в пакете, который 
перепутали с му-
сором и случайно 
выкинули в кон-
тейнер. Миллионы 
рублей вместе с 
прочими отходами 
вывезли на мусо-
росортировочный 
завод. По словам 
начальника цеха 
МСз Виктора 
загидулина, чтобы 
найти деньги, им 
пришлось пере-
рыть 12 тонн му-
сора. Работа была 
проделана не зря, 

им удалось найти 
ценный пакет.

По словам 
работников 
мусоропереработ-
ки, они нередко 
находят ценные 
вещи и документы. 
Все документы 
складируются и 
при обращении 
людей, выдаются 
им. На завод часто 
поступают просьбы 
горожан найти 
пропавшую вещь. 
если это получа-
ется, ее отдают 
владельцу.
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север», ПТРК «Луч» и собственных корреспондентовПо материалам пресс-служб губернатора, ГФИ по ЯНАО, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, rbc.ru, ria.ru, news.rambler.ru, vesti-yamal.ru, ПТРК «Луч», внештатных авторов и собкоров
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ПеРелеТы С КРайНегО СеВеРа БуДуТ СуБСИДИРОВаНы

Правительство Рф к февралю 2020 года включит авиаперелеты из районов арктиче-
ской зоны и Крайнего Севера и обратно в список субсидируемых маршрутов согласно 
плану реализации стратегии пространственного развития до 2025 года. К территориям 
арктической зоны Рф, в частности, относятся Мурманская область, Ненецкий, Чукот-
ский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Воркута, ряд районов Якутии, Краснояр-
ского края, архангельской области.

Стратегия предполагает создание 12 макрорегионов, 30 субъектов России получат 
статус приоритетных геостратегических территорий. При этом 23 региона - пригранич-
ных геостратегических территорий.

ЧТО РОССИЯНе СлуШаЮТ В ТаКСИ
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перевозчиков опросил более 5,6 тысячи 
россиян и выяснил, какую музыку они 
предпочитают слушать в такси и кого из 
артистов они хотели бы видеть в качестве 
водителя. 

Так, песню «зеленоглазое такси» Оле-
га Кваши признали лучшей для поездок. 
Кроме того, респонденты часто называли 
«Цвет настроения синий» филиппа Кир-
корова, «Такси, такси» Игоря Николаева и 
«едем в соседнее село» Мурата Тхагале-
гова и Султана урагана.

На вопрос о том, что бы они согласи-
лись слушать, если бы в машине заел все-
го один трек, 60% ответили, что это была 
бы композиция «Despacito» луиса фонси. 
По 16% выбрали «Цвет настроения синий» 

и «Rakamakafo» группы Bomfunk MC’s. 
Отмечается, что творчество Киркорова 
чаще выделяли женщины старше 45 лет.

В качестве водителя такси россияне хо-
тели бы видеть Диму Билана, егора Крида, 
Ольгу Бузову, Валерия Кипелова, филиппа 
Киркорова, григория лепса, Сергея Жуко-
ва, Тимати и Сергея Шнурова.

НефТЯНОй заПаС СТРаНы 39,6 ТРИллИОНа РуБлей ЭКСПеРТы ОПРеДелИлИ 
заРПлаТу МеЧТы

Россиянину нужно около 66 
тысяч рублей для благополучной 
жизни - таковы результаты опроса 
финансового университета при 
Правительстве России.

Больше всего денег в месяц тре-
буется москвичам - не менее 100тыс. 
руб. На втором месте - петербурж-
цы: им нужно получать 91тыс. руб. в 
месяц.

По данным исследования, самые 
невысокие требования к зарплате у 
жителей Читы (50тыс. руб.), улан-у-
дэ (54тыс. руб), а также Барнаула и 
Якутска (по 55тыс. руб. в месяц).

Опрос также показал, что 24% 
россиян, проживающих в крупных и 
средних городах, уже добились не-
обходимого им уровня дохода: при 
этом большая часть таких респон-
дентов отмечена в Москве, Казани, 
грозном и Махачкале.

В то же время 19% опрошенных 
планируют достичь желаемого в 
ближайшие 5 лет, а 48% уверены, 
что никогда не смогут получать 
столько, сколько им требуется.

Минприроды впервые оценило в 
стоимостном выражении запасы полез-

ных ископаемых в России. Стоимость 
запасов нефти составила 39,6трлн руб., 
газа - 11,3трлн руб., коксующегося угля - 
почти 2трлн руб. Кроме того, Минприроды 
оценило запасы железной руды - 808млрд 
руб., алмазов - 505млрд руб., золота - 
480млрд руб.

Совокупная стоимость всех минераль-
ных и энергетических ресурсов (нефть, 
газ, золото, медь, железная руда, уголь 
энергетический и бурый, алмазы) состави-
ла 55,24трлн руб. 
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НаЧалИСь РеПеТИЦИИ ПаРаДа ПОБеДы

В подмосковном ала-
бине проходят совместные 
репетиции авиации, колонн 
военной техники и пеших 
расчетов, которые примут 
участие 9 мая в Параде 
Победы в Москве. Пешая 
колонна в этом году сфор-
мирована из 35 парадных 
расчетов. Всего на пло-
щадке, которая представ-
ляет собой макет Красной 

площади, проведут 14 
тренировок. а 29 апреля 
более 13 тысяч человек и 
150 единиц техники примут 
участие в первой ночной 
репетиции Парада Победы 
уже в столице. 

В этом году зрителей 
будет ждать сюрприз -  
9 мая в небе над Москвой 
планируется полет самолета 
дальнего радиолокацион-

ного обнаружения а-100 
«Премьер» - одного из самых 
засекреченных в ВКС Рф.
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СДелаН ПеРВый СНИМОК 
ЧёРНОй ДыРы

астрономы из проекта Event Horizon 
Telescope (EHT) представили первый в 
истории снимок так называемой тени 
массивной черной дыры, располо-
женной в центре галактики Messier 
87. Расстояние от земли до объекта 
составляет 55 миллионов световых лет. 

Сегодня большинство астрономов 
считает, что в центре всех галактик 
обитают сверхмассивные черные 
дыры - объекты массой в миллионы и 
миллиарды Солнц.

В Млечном Пути и в ряде других 
галактик эта черная дыра находится в 
спячке. ученые пытаются понять, когда 
она «заснула», насколько активной была 
в прошлом и как влияла на жизнь звезд.
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Яркий, вкусный, красоч-
ный, наполненный звон-
ким смехом и искристым 
снегом, этот праздник, не-
смотря на довольно непри-
ветливую поначалу погоду, 

Автор: мария шрейдер
Фото: Анна миХееВА, мария ФелЬде

В минувшие 
выходные Тарко-Сале 
встретил сразу  
три главных 
праздника  - 
вместе со всеми 
пуровчанами 
День района и 
День геолога, и 
долгожданный, 
«свой» День 
оленевода.

собрал множество тарко-
салинцев и гостей города. 

Тундровики с близлежа-
щих стойбищ встретились 
на берегу Окунёвой, чтобы 
посоревноваться в гонках 
на оленьих упряжках (в 
этом году главными при-
зами по традиции стали 
самые необходимые в хо-
зяйстве каждого кочевни-
ка снегоходы - серьезная 
награда), помериться си-
лой и ловкостью в нацио- 
нальных играх, да и просто 
от души отдохнуть и по-
болтать с друзьями. А кра-
савицам-ненкам, хозяй-
кам домашнего очага, еще 
и похвастаться красивой 
национальной одеждой: 
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вышитыми капорами, от-
деланными мехом, пояса-
ми нарядными ягушками с 
орнаментными полосами, 
ярким сукном и лентами, 
и, конечно же, невероят-
ной красоты кисами, уме-
ло расшитыми бусинами и 
мелким сверкающим би-
сером.  

Как всегда не обошелся 
праздник без сочного, све-
жего шашлыка на углях, 
горячей шурпы и вкусного 
ароматного чая. Для детей 
организаторы развернули 
целый городок, где можно 
было поиграть и принять 
участие в веселых эстафе-
тах, и даже подраться по-
душками! Ну а для всех го-

стей устроили настоящий 
праздничный концерт.

Порадовала северян в 
этот день и выездная тор-
говля: свежие молочные 
продукты, рыбку, сыры, 
пельмешки из щуки и мно-
жество других деликатесов 
Севера привезли не только 
предприятия Пуровского 
района из Пурпе и Халя-
савэя, но и предпринимате-
ли из Красноселькупского 
района и даже Сургута. К 
слову сказать, таркосалин-
цам всё пришлось по вкусу! 

Праздник удался,  и 
мы с нетерпением будем 
ждать его на будущий год, 
чтобы снова с головой 
окунуться в море ямаль-
ского, уникального, се-
верного, ни с чем несрав-
нимого колорита! 

На нашем сайте mysl.info 
фоторепортаж в цвете
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До перехода на цифровое эфир-
ное телевидение на Ямале осталось 
три дня. В Пуровском районе, как и 
по всей стране, уходит в прошлое 
эра «аналога». На сегодня возмож-
ность просмотра цифрового эфирно-
го телевидения имеют 96,7% жителей 
округа. Накануне этого масштабного 
события первый заместитель главы 
администрации по социально-эко-
номическому развитию района Ев-
гений Мезенцев и начальник депар-
тамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Олег Резвов от-
ветили на вопросы представителей 
СМИ, касающиеся предстоящего пе-
рехода. Журналисты «СЛ» выбрали 
самые актуальные.

«Цифра»        приходит в дом
В администрации 
Пуровского района 
состоялась пресс-
конференция, на 
которой обсудили самые 
актуальные вопросы, 
возникающие у населения 
в связи с переходом округа 
с 15 апреля на цифровое 
телевещание.

Автор: мария шрейдер 
Фото: yanao.ru, vk.com, мария ФелЬде

Главным обязательным пунктом 
программы каждого визита был и оста-
ется личный прием граждан. «Квар-
тирные» вопросы жителей Пуровского 
района - традиционно основные. Ме-
роприятия по переселению северян за 
пределы автономного округа, из ава-
рийного фонда и обеспечение жильем 
льготных категорий - каждый обратив-
шийся получил компетентные разъяс-
нения. Трудоустройство и претензии к 
деятельности управляющих компаний 
также являются актуальными и потому 
звучат в диалоге с депутатом. 

Николай Андреевич побывал в по-
селке Пуровске, где провел встречу с 
главой муниципального образования. 
Владимир Никитин поделился планами 
по обустройству территории поселе-
ния, оборудованию дорог тротуарами, 
придорожным ограждением и освеще-
нием, обустройством парковой зоны, а 
также вариантами эффективного ис-
пользования нежилого фонда. 

Осматривая территорию Пуровска, 
депутат проинспектировал проект по 
обустройству открытых детских игро-
вых и спортивных площадок. Иници-
аторами проекта стали сами жители 
поселения, которые обращались к Ни-
колаю Андреевичу с просьбами ока-
зать содействие в организации актив-
ного досуга детей. Депутат поддержал 
идею пуровчан и предоставил денеж-
ные средства из депутатского фонда. 

Бабин дал высокую оценку увиден-
ному: «Администрация поселения под-
держивает конструктивное взаимодей-
ствие с депутатами областной Думы, 
при этом за отправную точку берет 
предложения граждан. Так, благодаря 
нашим дополнительным финансовым 
вливаниям, в поселке оборудованы со-
временные безопасные площадки для 
игр и спортивных занятий. При оказа-
нии материальной поддержки стрем-
люсь распределить депутатский фонд 
в равном объеме между районами сво-
его избирательного округа. В приори-
тете наказы людей», - подчеркнул Ни-
колай Андреевич.

Побывал Бабин в молодежном цен-
тре «Юность», объединившем работа-

ющую молодежь и более двухсот де-
тей, - от дошкольников до подрост-
ков. У жителей Пуровска популярны 
мастер-классы по прикладному твор-
честву и тематические семейные вы-
ходные. Все услуги центра по дополни-
тельному обучению, организованному 
отдыху и спорту предоставляются бес-
платно, правда, есть задумки по про-
ведению детских утренников и дней 
рождения на платной основе. 

Депутат отметил, что ему близко 
стремление сотрудников центра сде-
лать жизнь подрастающего поколения 
интересной и насыщенной. «В 2019 
году из депутатского фонда выделены 
средства на приобретение для центра 
«Юность» пейнтбольного оборудова-
ния, рассчитанного на детей и подрост-
ков. В следующий раз планирую уви-
деть яркий пейнтбольный бой», - под 
радостные овации собравшихся объ-
явил Бабин. 

В статусе почетного гостя депута-
та встретили на торжественном меро-
приятии, посвященном юбилею совхо-
за «Верхне-Пуровский». Николай Ан-
дреевич повстречался с ветеранами 
предприятия, с которыми знаком со 
времен совместной работы. Экс-ди-
ректор старейшего на Ямале совхо-
за радушно поздравил всех с общим 
днем рождения и пожелал, чтобы в 
«Верхне-Пуровском» сохранились тра-
диционные отрасли хозяйствования, 
а секреты оленеводства, зверовод-
ства, рыбалки, охоты и сбора дикоро-
сов были известны их детям и внукам. 
Лучшим работникам хозяйства Бабин 
вручил благодарственные письма и 
ценные подарки. 

Завершился рабочий визит депутата 
участием в ежегодном празднике оле-
неводов, где он встретился с пенсио-
нерами районного центра, обществен-
никами местного движения «Ямал - 
потомкам!», оценил выступления пе-
сенных и танцевальных коллектив и их 
стремление популяризировать культу-
ру коренных малочисленных народов 
Севера, обсудил ряд вопросов с корен-
ными жителями, ведущими кочевой 
образ жизни. 

В приоритете наказы избирателей
Депутат Тюменской областной Думы  
Николай Бабин 4-7 апреля побывал  
с рабочим визитом в Пуровском районе.

текст и фото: Оксана АлФёрОВА

наРоД И власть
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«Цифра»        приходит в дом
Обучение волонтеров проводили 

департаменты молодежной полити-
ки и туризма округа и информаци-
онных технологий и связи, а также 

МФЦ ЯНАО и региональный ресурс-
ный центр поддержки добровольче-
ства. У каждого волонтера, помога-
ющего подключить и настроить ре-

сивер, в телефоне есть специальное 
приложение, где можно отследить 

все поступившие заявки. За два ме-
сяца волонтерами уже отработано 

более 850 обращений.

Кстати

ЕСлИ Вы нЕ уСПЕЕТЕ 
ПОДклюЧИТьСя к «цИфрЕ» 
ДО 15 аПрЕля, Вы СМОжЕТЕ 
эТО СДЕлаТь ПОзжЕ, В любОй 
ДругОй ДЕнь.

Зачем нужна «цифра»?

При переходе на цифровое теле-
видение меняется количество и 
перечень доступных бесплатных 
каналов: с 2-4 он увеличится до 
20. Аналоговый сигнал позволял 
передавать на одной частоте только 
одну программу, в то время как 
цифровой дает возможность транс-
лировать на одной частоте до 10 
программ. Переход на цифру позво-
лит увеличить количество телекана-
лов, не меняя количество частот и 
улучшая качество передачи. 
В базовый набор входят два пакета 
мультиплекс, в каждом из кото-
рых по 10 наиболее популярных 
каналов, которые предоставляются 
бесплатно. Первый мультиплекс 
действует по всей территории стра-
ны, второй пока что доступен еще 
не во всех регионах. Планируется 
также создание третьего, который 
также будет включать в себя 10 
каналов, но будет предоставляться 
за абонентскую плату.

У меня телевизор старой модели, цифро-
вой сигнал не принимает. посоветуйте, 
что делать? 

Олег Резвов: «Вообще практически у 
каждого телевизора, выпущенного по-
сле 2014 года, уже имеется встроенный 
тюнер, поэтому проблем с сигналом 
быть не должно. Если же телевизор вы-
пущен ранее, вам понадобится приоб-
рести цифровой тюнер (приставку) и 
подключить его. Прием «цифры» осу-
ществится без проблем».

Где продают приставки и как подклю-
чить?

Олег Резвов: «В Тарко-Сале при-
ставки продаются в трех магазинах: 
«DNS», «Связной» и «LG». В других 
муниципалитетах их можно купить 
в отделениях Почты России. Мы от-
слеживаем количество приставок в 
магазинах для того, чтобы всем хва-
тило, а также их стоимость, чтобы 
мог приобрести каждый, и было из 
чего выбрать».

Евгений Мезенцев: «Льготной кате-
гории граждан приставки предостав-
ляются бесплатно, после покупки и 
предъявления подтверждающих доку-
ментов, средства возмещаются. Также 
этим лицам оказывается волонтерская 
помощь в подключении и настройке. 
Заявку на подключение необходимо 
оставить посредством «горячих ли-
ний»: 8-800-220-20-02, 8-800-2000-115 
или, заполнив форму, на сайте смо-
три-цифру.рф. Сейчас в Пуровском 
районе работают 19 волонтеров, из них 
7 - в Тарко-Сале. 

Если вы не относитесь к льготной 
категории граждан и подключаете ре-
сивер самостоятельно, по «горячей ли-
нии» и на сайте вам дадут подробные 
инструкции».

Если поселок не входит в зону охвата 
цифрового телевидения. Что делать? жи-
тели не смогут смотреть телевизор?

Евгений Мезенцев: «Таких поселков в 
Пуровском районе три: Халясавэй, Ха-
рампур и Сывдарма. В 2018 году была 
выделена субсидия на приобретение и 
установку спутниковых приставок для 
льготной категории граждан, закупле-
но 169 комплектов. 

На окружном уровне заключены до-
говоренности с операторами спутнико-
вых каналов - ПАО «МТС» и НТВ+, со-
гласно которым в зонах, не охваченных 
вещанием центрального телевидения, 
пакет из 20 федеральных каналов будет 
предоставлен бесплатно, а стоимость 
самого оборудования не превысит пять 
тысяч рублей».

 Олег Резвов: «Жители этих поселе-
ний будут смотреть трансляции через 
спутник».

Что делать, если всё подключено пра-
вильно, но не удается определить при-
чину, по которой приставка не принимает 
сигнал, или сигнал периодически про-
падает?

Олег Резвов: «Для начала убедиться в 
исправности антенны, если есть необ-
ходимость - заменить ее. Если звонки 
на «горячую линию» и обращения на 
сайт не помогают, можно позвонить 
в департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения: 8 (34997)  
2-23-10. Без помощи не оставим. В бли-
жайшее время планируем запустить и 
местную «горячую линию», чтобы 15 
апреля каждый смог встретить «цифру» 
без проблем».

В многоквартирном доме установлена 
коллективная антенна, которая не при-
нимает сигнал. к кому обратиться в этом 
случае?

Олег Резвов: «Первым делом в управ-
ляющую компанию или ТСЖ. Если они 
никак не реагируют на заявления - в 
департамент транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения. Вопрос ре-
шим». 

Будет ли показывать муниципальный те-
леканал после отключения аналогового 
вещания?

Телезрители, привыкшие к местным 
новостям, могут не переживать - му-
ниципальный телеканал не прервет 
свое вещание.
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По случаю начала работы Центра в 
самом северном нашем муниципали-
тете руководитель некоммерческой 
структуры Владимир Боев лично посе-
тил село и встретился с его жителями, 
а результатами поездки поделился с 
читателями «СЛ».

Владимир Сергеевич, знаю, что Вы сами 
прошли по объектам инженерной инфра-
структуры Самбурга, проверили мусорные 
площадки, заходили в дома. какие основ-
ные проблемы выявили?

В основном жители села сталкива-
ются с некачественным содержани-
ем мест общего пользования, то есть 
подъездов, где недолжным образом 
производится уборка и ремонт, заму-
соренностью придомовых террито-
рий. Но здесь, кстати, не только вина 
управляющих компаний. Зафиксиро-
ваны факты несвоевременного выво-
за жидких бытовых отходов. Вывоз 
твердых коммунальных отходов про-
изводится, однако есть упущения в 
работе по содержанию контейнерных 
площадок.

проблем в сфере жкХ немало везде. но, 
подозреваю, в Самбурге они специфиче-
ские ввиду географического расположе-
ния села. так ли это?

Точно так. В связи с труднодоступно-
стью населенного пункта могут воз-
никать (и возникают) перебои с по-
ставкой необходимых материалов или 

Ответственность - общая
Все чаще жители хотят участвовать в решении различных 
вопросов местного значения. И для отдаленных поселений 
такой способ самоуправления - наиболее актуален. Потому 
и не случайно открытие филиала Центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ в Самбурге.

Лица, уличенные 
в умышленной порче 

имущества, 
то есть нанесении 

на стены подъездов 
надписей, повреждении 

и разрушении стен, дверей 
и инженерных 

коммуникаций, 
обязаны будут за свой 

счет привести всё 
в первоначальный вид

техники. Однако это не снимает обя-
занности с людей, оказывающих жи-
лищно-коммунальные услуги, своев-
ременно и качественно их предостав-
лять. Тем более, уверен, организации 
отлично знают все трудности, с ко-
торыми могут столкнуться ввиду ме-
стонахождения села, и потому долж-
ны заблаговременно позаботиться об 
обеспеченности всеми необходимыми 
ресурсами.

Что удалось из выявленных  в ходе встре-
чи проблем решить Центру общественно-
го контроля? я так понимаю, за тем Вы в 
Самбург и ездили…

Мы обратились в управляющую ком-
панию, руководство которой отреа-
гировало на замечания уже на следу-
ющий день. Было увеличено количе-
ство единиц техники, необходимой 
для вывоза жидких бытовых отходов, 
а также число работников, задейство-
ванных на уборке мест общего поль-
зования и придомовой территории. 
По остальным вопросам в организа-
ции, оказывающие услуги, направлены 
официальные письма, по итогам рас-
смотрения ответов на которые будут 
приняты решения. Очень надеюсь, что 
открытие филиала центра в Самбурге 
поможет снизить остроту многих на-
болевших вопросов в сфере ЖКХ, а 
коммунальщиков заставит относиться 
к своим обязанностям более добро-
совестно.

Владимир Сергеевич, давайте вернемся к 
началу разговора. Вот Вы говорите об от-
ветственности работников жкХ. но как я 
понял из первого ответа, не только на них 
Вы возлагаете ответственность за некото-
рые проблемы Самбурга…

Вы поняли правильно. В селе немало 
домов, заселенных год-два назад. Но 
побывав в подъездах и на придомовой 
территории, можно сделать вывод, 
что живут здесь минимум лет десять. 
Очень сомневаюсь, что это работники 
управляющей компании пишут на сте-
нах, выбрасывают мусор из окон.

Информацию по «коммунальным» 
вопросам можно получить 

в Центре общественного кон-
троля в сфере ЖКХ Пуровского 
района каждый четверг с 17.00 

до 19.00 по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Ленина, д.14 (Совет ветеранов). 

Контактный телефон центра: 
8 (34997) 2-93-10. Электронный 

адрес: pur-kontrol@mail.ru.

Кстати

По этому поводу скажу вот что. 
Организации, оказывающие жилищ-
но-коммунальные услуги, в силу за-
кона обязаны предоставлять их в 
соответствии с предусмотренными 
нормами и правилами. Но и жители 
многоквартирных домов, относящие-
ся пренебрежительно к общедомово-
му имуществу, не должны забывать, 
что несут ответственность, в том чис-
ле и административную. Лица, уличен-
ные в умышленной порче имущества, 
то есть нанесении на стены подъез-
дов надписей, повреждении и разру-
шении стен, дверей и инженерных 
коммуникаций, обязаны будут за свой 
счет привести всё в первоначальный 
вид. Финансовые затраты могут по-
нести и те лица, которые захламляют 
и мусорят в подъездах и на придо-
мовой территории, не найдя в себе 
силы донести окурок или банку до 
урны, а пакет с мусором до контей-
нерной площадки. Закон наделил нас 
правом требовать от организаций ка-
чественного предоставления услуг, 
но и бережное отношение к своему 
имуществу, которое не заканчивает-
ся у входной двери в квартиру, будет 
играть немаловажную роль в дости-
жении цели уютного и благополуч-
ного проживания в доме.

Автор: Александр грОмОВ, фото: архив ЦОК ЖКХ
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П редседатель правления ТСЖ 
«Школьный» Людмила Фи-

липпская  говорит: «Конечно, приятно, 
когда жильцы хорошо отзываются о 
нашей деятельности». 

Ответственность, добросовестное 
отношение к делу и хозяйский подход - 
нехитрый секрет признания труда не-
большого коллектива. 

«Поначалу у нас не было запасов 
материалов: труб, кранов, задвижек... 
Сейчас все необходимое есть. Это по-
зволяет оперативно реагировать на 
возникающие экстренные ситуации», - 
говорит председатель. 

В текущей деятельности все выпол-
няется планово. В течение года поря-
док и чистота поддерживаются. Жиль-
цы довольны.

«Нам сравнивать есть с чем, чуть 
больше года назад наш дом перешел 
в управление ТСЖ. Наши подъезды 
стали чистыми. На любой звонок ре-
агируют моментально. В общем мо-
лодцы, порядок навели - и в доме, и в 
платежках!» - сказала Татьяна Перцха-
лова, жительница дома №7 квартала 
Школьного.  

Всего в настоящее время в управ-
лении товарищества собственников 
жилья находится семь многоквартир-
ников, в которых живут четыреста 

человек. Следит за надлежащим со-
стоянием мест общего пользования 
жилфонда и придомовой территории 
коллектив из шести человек. Двор-
ник, уборщик мест общего пользова-
ния, электрик и три человека аппарата 
правления - все они свою работу знают 
и с ней справляются. 

Отремонтированные подъезды 
и входные группы, облагороженная 
придомовая территория, скамейки, 
урны… Ханымейский «Школьный» -  
сегодня лучший пример управления 
многоквартирными домами в муни-
ципалитете. 

Первый юбилей  
ТСЖ «Школьный» 

«Неудовлетворительных оценок со 
стороны населения нет. Наоборот, люди 
отмечают качественную работу со сто-
роны обслуживающего персонала ТСЖ, 
проявляют заботу об общем имуществе 
и нередко сами напрямую становятся 
участниками процесса управления», - 
сказал глава Ханымея Адриан Лешенко. 

Деятельность товарищества дважды 
отмечалась на поселковом уровне. Оно 
становилось победителем акции-кон-
курса «Чистый дворик», который с 2017 
года проводится администрацией по-
селка среди жилищно-эксплуатацион-
ных организаций. 

В день 10-летнего юбилея, а он при-
шелся на конец марта, в адрес ТСЖ 
«Школьный» звучали слова благодар-
ности. Коллектив поздравили предста-
вители администрации и односельчане. 

Но почивать на лаврах «тэсэжэшни-
кам» некогда. Впереди - напряженный 
летний период.

«В этом месяце проведем отчет-
ные собрания по итогам 2018 года с 
собственниками всех домов, которые 
находятся в управлении ТСЖ. А так-
же обсудим планы на летний период 
2019 года. Есть необходимость в вы-
полнении текущих ремонтов в подъ-
ездах некоторых домов, «обшивки» 
сайдингом тамбуров входных групп. 
Также проведем ревизию всего инже-
нерного оборудования», - поделилась 
ближайшими планами председатель 
правления. 

Помимо этого, в доме №6 в квартале 
Школьном в летнее время капитально 
отремонтируют систему теплоснабже-
ния, дом включен в региональную про-
грамму капремонта. А также установят 
по 11 скамеек и урн у трех домов, еще 
у двух - смонтируют пять уличных све-
тодиодных светильников. Эти работы 
выполнят в рамках окружной прио-
ритетной программы «Формирование 
комфортной среды».

Крайне редко слова благодарности звучат в адрес тех, кто 
обслуживает многоквартирные дома. Но не в случае с ТСЖ 
«Школьный» поселка Ханымея. за 10 лет, что существует 
товарищество, его работу отмечали не раз.

Автор: Светлана ПинСКАя 
Фото: Заурбек ЦОПбОеВ

Коллектив ТСЖ «Школьный»
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Курс восстановительных 
занятий в Пуровске на базе 
приюта «Луч надежды» был 
организован благотвори-
тельным фондом «Ямине» 
при поддержке ПАО «НО-
ВАТЭК». Это первый приезд 
специалистов по реабили-
тации в наш район. Обыч-
но в поисках такой помощи 
родители вывозили своих 

текст и фото: елена лОСиК

Добрые слова о благом деле
В марте в течение трех недель в Пуровском 
районе работал реабилитационный центр. 
Квалифицированную помощь специалистов 
ООО «НИИ педиатрии и неврологии «Дети 
индиго» из Челябинска за это время 
получили 44 ребенка с особенностями 
развития из Тарко-Сале, Пуровска и уренгоя.

P.S. Работа реабилитационного центра завершилась. 
Максимальный положительный эффект от вос-

становительных процедур, как заверяют специалисты, бу-
дет достигнут спустя время. Следующий приезд реабили-
тологов планируется организовать осенью этого года. Он 
даст возможность попасть к специалистам детям из других 
поселений района.

детей самостоятельно, за-
частую за свой счет, в дру-
гие города страны, где есть 
подобные реабилитацион-
ные центры. 

Мамы и папы, сопрово-
ждавшие своих чад на заня-
тия, охотно поделились с на-
шим корреспондентом сво-
им мнением о прохождении 
реабилитации. 

«От себя и от лица своих коллег 
скажу: очень понравились дети, 
они такие открытые и спокой-
ные. Положительно мотивиро-
ваны родители - всегда гото-
вы идти на контакт с нами, 
прислушиваются к рекомен-
дациям и советам. Это прият-
но, что нашу работу ценят, от 
этого и сам процесс реабилитации 
проходит легче и эффективнее. Тем более что мы с колле-
гами постоянно обмениваемся мнениями об особенностях 
отдельных детей, по ходу курса корректируем занятия, 
чтобы они проходили с большей пользой, были наиболее 
эффективными. В итоге положительная динамика замет-
на практически у всех детей».

Светлана Шумских, 
психолог-соматик НИИ педиатрии и неврологии «Дети индиго»

«В прошлом году в Анапе пробовали 
водить Надю к логопеду, но доче-
ри эта затея не понравилась. В 
итоге сам логопед отказалась 
от занятий. Я переживал, что 
здесь ситуация повторится, и 
был удивлен, что реакция дочери 
была абсолютно противополож-
ная. Может, из-за возраста ребен-
ка, но скорее всего, из-за самого специ-
алиста Татьяны Викторовны (Бугаевой. - Авт.), которая 
сразу смогла найти к ней подход. Да и все остальные 
реабилитологи очень доброжелательные и открытые. За 
это время Надя выучила всех поименно, ей нравится при-
езжать сюда, в приют, проводить здесь время».

Александр Ващенко

«В центр реабилитации по направлению невролога мы 
с мужем водим двоих детей - старшего Юру (3 года) и 
маленького Ваню, ему еще нет двух лет. Еще поначалу 
мальчики привыкали к новым людям, новому месту. Сейчас 
они уже освоились, с радостью ходят на занятия. Ду-
маю, остальные родители со мной солидарны, что для 
достижения максимально положительного эффекта от 
занятий необходима доброжелательная и благоприятная 

атмосфера, которая есть в приюте. 
Моим мальчишкам нравится и на 

приеме у специалистов, и в пере-
рывах между ними - они могут 
и поиграть, и побегать. Дети 
стали более раскрепощенные, 
дружелюбные, за что отдельное 

спасибо психологу Светлане Ва-
сильевне Шумских». 

Ирина Пермякова

«Челябинские специалисты при-
ветливые и дружелюбные. Ники-

та сразу нашел общий язык с 
логопедом и преподавателем по 
АФК Ириной Сергеевной Про-
копенок (на снимке слева), он в 
восторге от массажа у Екате-

рины Александровны Кочкиной. 
Улучшение состояния сына происхо-

дит постепенно. Знаю, что рассчиты-
вать на мгновенный результат нельзя, нужно постоянно 
заниматься, что мы и продолжим делать после окончания 
курса реабилитации». 

Анастасия Евсюкова

«Раньше я и не замечал, что в 
нашем городе столько детей, 
имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья. Со многими 
родителями здесь познакоми-
лись, обменялись советами по 
преодолению проблем». 

Закир Шивырёв 
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Вопрос поступил от нашей чита-
тельницы, которая по понятным при-
чинам предпочла анонимность. Услов-
но назовем нашу героиню Кристина. 
Вот ее история: 

недавно в наш коллектив пришла новая 
сотрудница. она быстро завоевала авто-
ритет среди коллег и понемногу перетя-
нула на свою сторону моих подруг. Чув-
ствую от нее негатив в свой адрес. мое 
мнение в коллективе всегда подвергается 
критике с ее стороны, остальные коллеги 
поддерживают, увы, не меня. я очень лю-
блю свою работу и не хочу менять ее, но 
обстановка там с каждым днем становит-
ся все невыносимее. подскажите, что мне 
делать и как себя вести, чтобы изменить 
ситуацию в лучшую сторону? как вернуть 
внимание коллег и место в коллективе?

Думаю, мой ответ будет неожиданным, 
может не понравиться автору вопроса. 

Автор: елена лОСиК, фото: архив Олега мАЗОХи

Противостояние, которого нет

В рамках рубрики продолжаем разговор с психологом 
информационно-методического центра развития 
образования Пуровского района Олегом Мазохой. Сегодня 
обсуждаем тему конфликтных ситуаций на работе: почему 
они возникают и можно ли их избежать.

то, что соперница заинтересовала об-
щих сотрудников своими профессио- 
нальными и личностными качествами 
больше, чем наша героиня. 

В любом коллективе существуют 
понятия здоровой и нездоровой кон-
куренции. Первый случай - это когда 
все сотрудники работают над реше-
нием общей поставленной задачи, на 
достижение результата в общем деле. 
Они не соперничают, а соревнуются и 
совершенствуют свои профессиональ-
ные навыки. 

В нашем же случае может просле-
живаться пример нездоровой конку-
ренции и наличия личных отношений 
в трудовой среде, либо протекания 
скрытого конфликта на личном уровне. 
У автора вопроса, вероятно, существу-
ет своя мотивация - «вернуть внима-
ние коллег», а значит, это не проблема 
коллектива, а ее личная потребность. 

с окружающей средой. Наши чувства 
сигнализируют о том, что нам либо 
комфортно, либо некомфортно. 

значит проблема кристины в ней самой? 
Это может быть не проблема вовсе. Я 
бы назвал это «то, над чем можно по-
размыслить». 

Описанная ситуация вполне рас-
пространенная. Причина ее возникно-
вения - неосознаваемые потребности. 
Этим термином мы называем нереали-
зованный потенциал человека. То есть 
фактически наша героиня могла уви-
деть в другом человеке те качества, ко-
торые сама желает иметь, но не может 
реализовать в себе самой. 

Каждый человек должен реально 
взглянуть на свои профессионально 
важные качества и постараться понять, 
какие задачи он готов решать адекват-
но своим умениям. Зачастую коллеги 
свои эмоциональные состояния пере-
носят в рабочую среду, подменяя ра-
бочие и семейные (личные) отношения. 
Когда к профессиональному присоеди-
няется личное, в коллективе возникает 
нездоровая ситуация.

Что же в таком случае девушке делать?
В подобной ситуации каждый человек 
должен прислушиваться к самому себе. 
Его основная задача как личности - 
это осознание того, что с ним происхо-
дит здесь и сейчас. Развитие осознан-
ности - залог продуктивной жизни, не 
только в профессиональной среде, но 
и личной жизни. 

Для раскрытия данного вопроса не-
обходимо обратиться к специалисту, 
который поможет разобраться в себе. 
Вариантов рассмотрения подобных 
вопросов может быть много, так как 
в каждой конкретной ситуации есть 
ряд существенных деталей, соединяя 
которые мы можем получить неповто-
римую картину происходящего. 

Все выше изложенное носит информационный, 
просветительский и рекомендательный характер

заЧаСТую кОллЕгИ СВОИ эМОцИОнальныЕ СОСТОянИя ПЕрЕнОСяТ 
В рабОЧую СрЕДу, ПОДМЕняя рабОЧИЕ И СЕМЕйныЕ (лИЧныЕ) 
ОТнОшЕнИя, ТОгДа В кОллЕкТИВЕ ВОзнИкаЕТ нЕзДОрОВая СИТуацИя.

В современной психологии исполь-
зуется клиентцентрированный подход. 
Для психолога важны те процессы, 
которые происходят внутри отдель-
но взятого человека, то есть клиента, 
и его взаимодействие со средой. При 
здоровом подходе к решению жизнен-
ного вопроса важно взглянуть на про-
исходящее вокруг и проявление своих 
реакций. 

В отношении нашей героини можно 
предположить, что она преследует бла-
гую цель - желает вернуть здоровую 
атмосферу в коллективе. Но за здоро-
вую ли атмосферу она? Она уличает 
новую коллегу в том, что та «завоевала 
авторитет». А что, если коллега ниче-
го не завоевывает, а просто проявля-
ет свои индивидуальные особенности, 
развитые лидерские качества, кото-
рые неприятны самой Кристине. Тер-
мин «перетянула» может указывать на 

Вероятно, Кристина сама претенду-
ет на внимание, поддержание своего 
«положительного» социального обра-
за. Все вышеописанное может носить 
бессознательный характер и человек 
может не понимать причин своего по-
ведения или вовсе не иметь желания 
их понимать.

Считается, что каждое «недоволь-
ство» другим человеком может быть 
автобиографично, и человек способен 
наделить собеседника своими нереали-
зованными качествами, эмоциями. Кри-
стина пишет, что чувствует негатив в 
свою сторону, но ведь это именно она 
испытывает неприязнь к малознакомо-
му человеку и нужно разбираться, в чем 
причина этой антипатии. 

В психологии не существует деле-
ния эмоций на положительные и отри-
цательные. Каждая из них приходит к 
нам в ответ на наше взаимодействие 
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Сдаём макулатуру 
и готовимся к праздникам

На календаре новый месяц, а это значит, что на интернет-портале «Живём 
на Севере» стартовали новые голосования. Приглашаем присоединиться 
к опросам в сети всех читателей, тем более что темы, представленные в 
апреле, близки и знакомы многим жителям Пуровского района.

На платформе «Решай» 
не менее интересно: 

Уренгойцев спрашива-
ют, нужен ли поселку новый 
арт-объект «Уголок влю-
бленных», а также интере-
суются, готовы ли жители 
поселка принять участие в 
акции по сбору макулатуры 
«Спаси дерево». Всю маку-
латуру, собранную общими 
усилиями, организаторы эко-
логического мероприятия в 
дальнейшем планируют от-
править в Ноябрьск, где она 
будет переработана для вто-
ричного использования. 

Ханымей выбирает место 
проведения праздника Дня 
молодежи. Для гуляний не-
обходимо выбрать одну из 
трех локаций: пляж, стади-
он «Нефтяник» или  площадь 
для культурно-массовых ме-
роприятий.

Таркосалинцам также 
задали вопрос, касающий-
ся Дня молодежи: «В каких 
мероприятиях, приурочен-
ных к празднику, вы бы с 
удовольствием приняли 
участие?» В топ-3 попали 
уличное событие «Open air», 
фестиваль красок и ночной 
велоквест. Помимо этого, 
горожан попросили поду-
мать над тем, какое время 
работы нового веревочного 

парка будет для них пред-
почтительнее. 

Также у жителей Пуров-
ского района поинтересо-
вались общими для пред-
ставителей всех муниципа-
литетов вопросами: «Какие 
проблемы в сфере туризма 
на Ямале самые актуаль-
ные?» и «Приходилось ли 
вам лично за последний 
год-два при обращении в 
Центр занятости города 
(района) сталкиваться с…» 
К каждому из них прилага-
ется список вариантов от-

ветов, которые может вы-
брать респондент. 

Так, на сегодняшний день 
на первый вопрос лидирует 
ответ «Высокая стоимость 
авиабилетов на Ямал и от-
сутсвие автодорог, связы-
вающих некоторые города 
Ямала с Большой землей. 
Самым же популярным от-
ветом на второй стало «Пло-
хое состояние помещения, 
мебели и прочего».

«жИВёМ на СЕВЕрЕ» - эТО ПрОЕкТ Для ТЕх,  
кОМу нЕ бЕзразлИЧнО, ЧТО ПрОИСхОДИТ  
В ЕгО гОрОДЕ, ПОСЕлкЕ, ДВОрЕ. 

Пока на улице стоит  
отличная весенняя  

погода, приглашаем  
всех прогуляться  

и покачаться на качелях  
в парке здоровья,  

открывшемся  
в прошлом году благодаря 

участию неравнодушных 
граждан в программе 

«Формирование  
комфортной городской 

среды».

Кстати

На платформе «ПРедла-
гай» северяне выбирают 
следующее: 

В Самбурге у жителей 
спрашивают, какие празд-
ничные мероприятия нуж-
но включить в программу 
празднования 85-летнего 
юбилея села. У уренгойцев 
интересуются, в каком рай-
оне поселка, по их мнению, 
необходимо дополнитель-
но высадить деревья. В Ха-
нымее просят предложить 
интересные праздничные 
мероприятия для Дня мо-
лодежи, а в Тарко-Сале го-
рожанам дают возможность 
высказаться по поводу того, 
как будет называться новый 
веревочный парк в районе 
стадиона «Авангард». Горо-
док с подвесными канатами 
возведен недавно и откроет-
ся уже в этом году.

Выходные в парке здоровья

На портале таркосалинцы 
придумывают название верёвочному парку
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Поэтому, несмотря на некое неприятие «чуждого» му-
зыкального направления старшим поколением, молодежь 
Страны Советов поверила, что благодаря новым ритмам 
можно раскрасить этот мир яркими красками, сделать его 
лучше и немного счастливее. 

С тех пор мир радикально изменился, но и сегодня в ка-
ждом уголке нашей планеты живут преданные поклонники 
рок-н-ролла, для которых идеи, воспетые когда-то «бунта-
рями» Элвисом Пресли или Литлом Ричардом, всё еще не 
пустой звук. Один из таких последователей переехал в Урен-
гой из далекого дагестанского города Кизилюрта.

ВКуС СВОбОды
Будучи шестилетним мальцом Гасан Халитов впервые 

взял в руки гитару старшего брата. «У меня внутри возникло 
какое-то странное чувство, - рассказывает Гасан. - Это была 
и радость, и гордость, словно у меня в руках находилось что-
то важное, что изменит мою жизнь». В тот момент мальчик 
решил, что обязательно станет музыкантом. Долго ждать не 
пришлось. Благодаря четырем старшим братьям-музыкан-
там, Гасан за год научился играть на гитаре. Уже в первом 
классе он впервые выступил на школьной сцене, сыграв ме-
лодию распространенной в то время песни «Миллион алых 
роз». Шквал восторженных аплодисментов и влюбленные 
взгляды девочек навсегда укоренили в нем желание свя-
зать свое будущее с музыкой. «Вместо того, чтобы бегать 
на речку со сверстниками и гонять на велосипеде по двору, 
я усердно репетировал дома, - вспоминает мужчина. - Меня 
никто не заставлял. Это было моим желанием, ведь я поста-
вил себе цель научиться безукоризненно играть на гитаре». 

Однажды Гасан побывал на концерте приезжей рок-груп-
пы. Он так вдохновился образом раскрепощенных длин-
новолосых музыкантов с острыми, как стрелы, гитарами в 
руках, что тоже захотел стать похожим на них. «Начал от-
ращивать волосы, собирал всевозможные цепочки, клепки, 
чтобы украшать ими одежду. И даже сделал из куска солдат-

13 апРелЯ - всеМИРный День Рок-н-Ролла

В ритме счастья
Когда в середине 50-х годов прошлого столетия появился  
рок-н-ролл, он изменил жизни миллионов людей, в том числе  
и в СССР. Непривычная для слуха советского меломана музыка 
говорила о великой любви и вселенской справедливости.

Автор: Анастасия АтАКишиеВА, фото: vk.com

ского ремня браслет, - 
с улыбкой рассказы-
вает гитарист. - В об-
щем старался соответ-
ствовать образу свобод-
ного музыканта». К 14 
годам парню захоте-
лось создать свою 
группу. Едино-
мышленни-
ки нашлись 
б ы с т р о . 
Оставалось 
только по-
дыскать по-
мещение для 
репетиций.

ВОЛШебНаЯ КЛадОВаЯ
«За помощью мы обратились в местный Центр культуры, 

где нам не очень то и обрадовались, - говорит Гасан. - Но все 
же отказывать не стали и повели в репетиционную комна-
ту, заранее предупредив, что хранящиеся там инструменты 
сломаны и к использованию не пригодны». Так началась че-
реда нескончаемых репетиций и концертов. Рок-группу на-
звали «Мастер», она даже стала пользоваться необычайным 
успехом. Кстати, неисправные инструменты парни починили 
и выступали с ними еще ни один год. 

СТаРаЯ МеЧТа В НОВОМ ИСПОЛНеНИИ
Однажды старший брат Дамир взял Гасана с собой в 

Москву. Там произошла встреча музыканта с инструмен-
том мечты - гитарой «Фендер». «Это была любовь с первого 
взгляда, - говорит мужчина. - За огромной стеклянной ви-
триной висело много интересных инструментов, но она от-
личалась от всех. Узнал ее стоимость и ноги подкосились». 
Это стало очередным стимулом к достижению мечты, на 
которую молодой человек зарабатывал почти пять лет.

На сегодняшний день у Гасана Халитова уже три гитары 
«Фендер», две «Гипсон», одна испанская и много других не та-
ких известных, но не менее любимых. В Уренгое у музыканта 
есть свой магазин электроники, но бизнес не мешает при этом 
заниматься любимым делом. Вместе со своими единомыш-
ленниками он организовал рок-группу «Инсайт», с которой 
выступает не только на местной сцене, но и в других городах.

«С гитарой в руках я чувствую себя счастливым и перепол-
ненным необычайной энергией, особенно когда играю рок-н-
ролл. В нем есть свобода мысли, любовь и эмоции, - призна-
ется Гасан. - Музыкой я живу. Уверен, что если бы моя судьба 
сложилась иначе, я бы не был так счастлив, как сейчас».
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Вынесено

25
приговоров

прекращено

7
производств

Возвращены 

2
в прокуратуру

применены 

2
принудительные 

меры

окончено

36
уголовных 

дел

СТаТИСТИКа угОЛОВНых деЛ
С учетом остатка дел с прошлого года 

окончено 36 уголовных дел, из них: по 25 
вынесены приговоры, по 7 прекращено 
производство, по 2 применены принуди-
тельные меры к невменяемым лицам. Из 
40 человек, проходивших по всем делам, 
в отношении 26 вынесены обвинитель-
ные приговоры, в отношении 7 произ-
водство прекращено, в отношении 2 уго-
ловные дела возвращены в прокуратуру. 
Наибольшее количество рассмотренных 
дел касались преступлений, предусмо-
тренных статьей 158 УК РФ (7 краж) и 
статьей 264 УК РФ (15 нарушений правил 
безопасности движения и эксплуатации 
транспорта). 

За 3 месяца в районный суд поступи-
ло 2 уголовных дела по преступлениям 
о незаконных действиях с наркотиче-
скими средствами и психотропными 
веществами. 

Автор: мария лОмОВЦеВА, Пуровский районный суд

Пять лет строгого режима
Пуровский районный суд подвел итоги работы по 
рассмотрению уголовных дел за первый квартал 2019 года.

помощи приложения «Сбербанк Он-
лайн», установленного в его сотовом 
телефоне, перевел денежные средства 
в сумме 22 000 рублей на счет, указан-
ный этим интернет-магазином. 

В свою очередь неустановленный 
гражданин, выполняя принятые на себя 
преступные обязательства, сформиро-

ИЗ ЗаЛа Суда
Одно из них, в отношении жителя 

поселка Уренгоя, гражданина И., рас-
смотрено 25 марта. Несколько меся-
цев назад  у него возник преступный 
умысел, направленный на соверше-
ние группой лиц по предварительно-
му сговору незаконного перемещения 
через таможенную границу Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС с тер-
ритории Китайской Народной Рес- 
публики на территорию Российской 
Федерации наркотических средств в 
крупном размере для личного потреб- 
ления.

гражДанИн указал В каЧЕСТВЕ ПОлуЧаТЕля МЕжДунарОДнОгО 
ПОЧТОВОгО ОТПраВлЕнИя нЕ СВОИ лИЧныЕ ДанныЕ, а СВОЕгО 
рОДСТВЕннИка., нЕ ОСВЕДОМлЕннОгО О ЕгО ПрЕСТуПных 
наМЕрЕнИях ПОлуЧЕнИя ПОСылкИ С наркОТИкаМИ.

С этой целью гражданин И., исполь-
зуя свой мобильный телефон с воз-
можностью выхода в интернет и специ-
ализированный браузер, позволяющий 
посещать заблокированные государ-
ственными органами РФ сайты, оты-
скал сайт неустановленного лица (ма-
териалы в отношении его выделены в 
отдельное производство), где вступил с 
ним в преступный сговор о пересылке 
наркотических средств в международ-
ном почтовом отправлении.

При этом И. и неустановленный 
гражданин распределили между собой 
преступные роли, согласно которым 
И. должен был предоставить анкетные 
данные и адрес получателя бандероли, 
оплатить заказанные им наркотические 
средства и получить их на территории 
РФ, а неустановленный гражданин дол-
жен был сформировать отправление из 
наркотических средств и отправить из 
КНР в РФ по указанному адресу.

В целях конспирации преступных 
действий И. указал в качестве полу-
чателя международного почтового от-
правления не свои личные данные, а 
гражданина К., не осведомленного о 
его преступных намерениях. 

Затем, чтобы  оплатить наркотиче-
ские средства, гражданин И. перешел 
по ссылке в интернет-магазин, где при 

вал и отправил наркотические сред-
ства из г.Шанхая по указанному урен-
гойскому адресу. 

Завершением исполнения преступ-
ного замысла было получение банде-
роли с наркотиками в почтовом отде-
лении поселка. Там гражданин И. по 
доверенности от имени гражданина К. 
получил почтовое отправление и… на 
выходе был задержан сотрудниками 
полиции.

Отдельно стоит отметить, что до-
веренность, которой воспользовался 
И., ранее была выдана гражданином К. 
для родственника И. с целью решения 
вопроса о недвижимости, а И. восполь-
зовался ею в целях конспирации без 
ведома К.

Рассмотрев это уголовное дело, 
районный суд признал гражданина И. 
1976 года рождения, ранее не судимо-
го, виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.3 ст.229.1 
и ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ, 
и назначил ему наказание в виде ли-
шения свободы сроком 5 лет с отбы-
ванием в исправительной колонии 
строгого режима с исполнением при-
нудительной меры медицинского ха-
рактера - наблюдения и лечения у вра-
ча-психиатра в местах лишения сво-
боды в амбулаторных условиях.
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текст и фото: Ольга белОшАПКинА, Огибдд ОмВд 
россии по Пуровскому району

Оперативно выехавшие на место сотрудники дорож-
но-патрульной службы установили картину произошед-
шего. В 19 часов 10 минут водитель 1950 года рождения, 
управляя автомобилем «IRAN KHODRO SAMAND», двигался 
со стороны набережной реки Пур и не уступил дорогу пе-
шеходам - маме с двумя детьми, переходившими проезжую 
часть по переходу. В этот момент мальчик выпустил мами-
ну руку и побежал вперед. В результате водитель совершил 
наезд на ребенка.

 Водитель следовавшей за ним машины быстро сориенти-
ровался и доставил пострадавшего вместе с мамой в район-
ную больницу. При поступлении врачи установили диагно-
зы: ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, перелом 
трех ребер справа, ушиб легкого, перелом лонной кости 
таза, ссадины лица. На следующее утро бортом санитарной 
авиации они были отправлены в городскую больницу Ново-
го Уренгоя. Отделом ГИБДД ОМВД России по Пуровскому 
району проведена проверка для полного выяснения причин 
и условий совершенного ДТП, в том числе изучены записи 
видеорегистратора попутного автомобиля.

Уважаемые водители, Госавтоинспекция Пуровского рай-
она призывает вас снижать скорость перед пешеходными 
переходами, особенно в сумерках и в темное время суток. 
Родители, учите своих детей с самого малого возраста со-
блюдать правила дорожного движения! 

Роковая секунда

4 апреля в Тарко-Сале на нерегулируемом 
пешеходном переходе около бассейна 
«Пуровский» произошло дорожно-
транспортное происшествие, в результате 
которого тяжелые травмы получил 
трехлетний ребенок.

когДа веРсталсЯ ноМеР

Информация об этом ДТП после размещения видеозаписи 
в соцсетях мгновенно стала резонансной. В настоящее время, 
со слов мамы мальчика, динамика его состояния положитель-
ная, он начал разговаривать.

ВНИМаНИе: ДеТИ На ПРОезЖей ЧаСТИ

Ольга Белошапкина, ОГИБДД

Поведение на проезжей части и вбли-
зи нее - важная тема в процессе воспита-
ния детей, которую родителям необходи-
мо постоянно поддерживать в общении 
с ними. Трафик на дорогах растет, а 
внимание пешеходов и водителей, в том 
числе из-за гаджетов, часто оставляет 
желать лучшего. 

Мы, сотрудники гИБДД, призываем 
родителей регулярно напоминать подрас-
тающему поколению, как нужно перехо-
дить дорогу правильно и безопасно, ведь 
дорожно-транспортные происшествия 
с несовершеннолетними продолжают 
происходить. 

Помимо разъяснительной работы 
с детьми в школах и детских садах, 
сотрудники Пуровской госавтоинспекции 

гРЯзНые НОМеРа

госавтоинспекция Пуровского района напоминает, что управ-
ление транспортным средством с нечитаемыми государственными 
регистрационными знаками влечет предупреждение или наложе-
ние штрафа в размере 500 рублей. знак признается нечитаемым, 
если в темноте с расстояния 20 метров не читается хотя бы одна 
буква или цифра заднего номера, а в светлое время суток - хотя бы 
одна цифра или буква не только заднего, но и переднего номера.
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посещают и родительские собрания. По 
статистике, юные участники движения 
страдают в ДТП не только из-за наруше-
ния правил, но и по неосторожности и 
невнимательности: выбегают на дорогу 
перед близко идущим транспортом, 
выскакивают из-за припаркованных ав-
томобилей, в том числе во дворах, играют 
у проезжей части. Дети из-за возраста, 
эмоциональности, беспечности не всегда 
могут правильно оценить опасность. 

Советуем родителям периодически 
проходить вместе с детьми по своему 
микрорайону и показывать им безо-
пасные места и «дорожные ловушки», 
требующие особенной осторожности. И 

главное - постарайтесь быть для них по-
ложительным примером. если дети видят, 
что их родители пренебрегают правилами 
дорожного движения, то они также будут 
игнорировать требования закона. 

Дополнительно обращаемся к во-
дителям. Чем ближе весна и лето, тем 
больше времени дети будут проводить 
на улице. Соблюдайте скоростной режим 
и всегда снижайте скорость во дворах 
жилых домов, вблизи пешеходных пере-
ходов, образовательных и медицинских 
учреждений, остановок общественного 
транспорта. В таких местах риск неожи-
данного наезда на пешеходов значитель-
но возрастает.
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СОцИаЛьНОе ПаРТНёРСТВО
Встреча началась с отчета о выполнении плана меропри-

ятий по реализации соглашения на 2017-2019 годы, подпи-
санного администрацией Пуровского района, территори-
альным объединением организаций профсоюзов и предста-
вителями работодателей и предпринимателей Пуровского 
района. С этими отчетами присутствовавших ознакомили 
ответственные исполнители от каждой стороны комиссии. 
Они рассказали о выполнении принятых обязательств в об-
ласти социального партнерства, экономической политики, 
уровня жизни, оплаты труда и социальной защиты населе-
ния, рынка труда и занятости, охраны труда, поддержки ко-
ренных жителей.

В ходе обсуждения вопроса участники отметили, что при-
нятые сторонами обязательства исполнены в полном объе-
ме, а также решили и в дальнейшем продолжить работу по 
развитию социального партнерства.

ПРаВа ЖеНщИН
В рамках второго вопроса повестки дня, касающегося 

мероприятий по информированию женщин об их трудо-
вых правах и мерах, принимаемых по улучшению условий 
и охраны труда в организациях, входящих в «НОВАТЭК» - 
Север, выступила председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации Дарья Мехеда. Она сообщила, 
что «первички» на постоянной основе ведут с работницами 
предприятий работу по информированию о трудовых пра-
вах женщин и гарантиях, что помогает на местах соблюдать 
действующее законодательство.

В продолжение заседания заслушали начальника Пу-
ровского отдела по организации предоставления услуг ГУ 
ЯНАО МФЦ Ольгу Вострикову. Она сообщила о самых вос-
требованных услугах в 2018 году и об услугах, которые уже 
сегодня можно получить в электронном виде, не выходя 
из дома. Так, на портале «Госуслуги» можно заказать и по-
лучить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования, справку о том, является или не яв-
ляется лицо подвергнутым административному наказанию 
за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, а также получить инфор-
мацию по находящимся на исполнении исполнительным 
производствам в отношении физического и юридического 
лица.

РаЗВИТИе СПОРТа 
В свою очередь заместитель начальника управления по 

физической культуре и спорту администрации Пуровского 
района Алексей Жупина выступил с докладом о развитии 
физической культуры и спорта в районе, в том числе физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не». Он представил информацию об основных достижениях 
пуровских спортсменов. Алексей Анатольевич сообщил, 
что и в 2019 году деятельность сферы физической культу-
ры и спорта Пуровского района будет направлена прежде 
всего на достижение целей, поставленных в «Концепции 
подготовки спортивного резерва в Российской Федерации 
до 2025 года».

МОЛОдые ПРОфеССИОНаЛы 
С последним вопросом в повестке данного заседания за-

слушали заместителя директора по учебно-производствен-
ной работе Таркосалинского профессионального колледжа 
Марину Алымову. Она рассказала об истории движении 
«WorldSkills Russia» (Молодые профессионалы), его разви-
тии в Пуровском районе, а также о достижениях учащихся 
Таркосалинского профессионального колледжа в столь зна-
чимом мероприятии. 

Марина Анатольевна отметила, что участвовать в чем-
пионате «Молодые профессионалы» не только престижно, 
но это дает возможность студентам продемонстрировать 
уровень своей профессиональной подготовки, индивиду-
альных и коллективных качеств, показать собственную 
конкурентоспособность, повысить самооценку и получить 
возможность общения с лучшими специалистами в своей 
профессии.

По материалам отдела организации 
и охраны труда управления экономики 

администрации Пуровского района

Трехсторонняя комиссия подвела итоги года

В Тарко-Сале прошло очередное заседание территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Пуровском районе под председательством 
заместителя главы администрации района по вопросам социального развития, координатора 
комиссии Ирины заложук.

ПрИняТыЕ ТрЕхСТОрОннЕй кОМИССИЕй 
ОбязаТЕльСТВа В ОблаСТИ СОцИальнОгО 
ПарТнЕрСТВа, экОнОМИЧЕСкОй ПОлИТИкИ И 
СОцИальнОй заЩИТы И заняТОСТИ наСЕлЕнИя, 
Охраны ТруДа, ПОДДЕржкИ кОрЕннОгО наСЕлЕнИя 
ИСПОлнЕны В ПОлнОМ ОбъЕМЕ.
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ООО «РН-Пурнефтегаз» осуществля-
ет добычу нефти на Барсуковском и 
Тарасовском месторождениях. В ходе 
осмотра 23-25.07.2018г. территории 
месторождений выявлено 11 фактов 
загрязнения лесных участков нефте-
содержащей жидкостью на общей 
площади более 7,7 га. Размер причи-
ненного лесному фонду вреда  соста-
вил 7 188 602 рубля.

Было установлено нарушение тре-
бований Правил санитарной безопас-
ности в лесах и Лесного кодекса РФ.

В связи с выявленными нарушени-
ями природоохранным прокурором 
9.11.2018, 15.11.2018 и 20.11.2018 в от-
ношении ООО «РН-Пурнефтегаз» и 
двух его должностных лиц возбужде-
но 19 дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч.1 
ст.8.31 КоАП РФ, по результатам рас-
смотрения которых юридическое и 
должностные лица привлечены к ад-

8 уголовных дел и более 7 миллионов за ущерб лесу

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой проведена 
проверка исполнения ООО «РН-Пурнефтегаз» требований 
законодательства о недрах, земельного и лесного 
законодательства.

министративной ответственности в 
виде штрафа на общую сумму 233тыс. 
рублей. Назначенные юридическому 
лицу штрафы на сумму 220тыс. рублей 
оплачены в полном объеме 20.02.2019г. 
Оплата штрафов, назначенных долж-

ностным лицам, находится на посто-
янном контроле в природоохранной 
прокуратуре. 

Кроме того, природоохранным про-
курором 10.10.2018г. в адрес генераль-
ного директора ООО «РН-Пурнефтегаз» 
внесено представление об устранении 
нарушений закона, по результатам рас-
смотрения которого рекультивация на-
рушенных лесных участков в полном 
объеме и в установленном порядке не 
проведена, вред, причиненный окру-
жающей среде, не возмещен. В связи с 
этим природоохранным прокурором в 
суд было направлено 11 исковых заяв-
лений об обязании провести рекульти-
вацию нарушенных лесных участков на 
общей площади более 7,7га и взыска-
нии ущерба, причиненного землям лес-
ного фонда, на общую сумму 7 188 602 
рубля. По результатам рассмотрения 
исковых заявлений требования проку-
рора удовлетворены в полном объеме.

Также на основании постановлений 
прокурора от ОМВД России по Пуров-
скому району в октябре-ноябре 2018г. 
возбуждено 8 уголовных дела по ч.1 
ст.254 УК РФ.

По материалам 
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры
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СТаРТуеТ аКЦИЯ «узНай О СВОИХ ДОлгаХ»

С 15 по 26 апреля управлением федеральной службы судебных 
приставов по ЯНаО будет организована и проведена информационная 
акция «узнай о своих долгах». граждане смогут узнать необходимую 
информацию о существующих способах оплаты имеющихся задолжен-
ностей, а также о негативных последствиях несвоевременной оплаты 
долгов.

В местах массового скопления людей (аэропорты, железнодорожные 
вокзалы, многофункциональные и торговые центры) судебные приста-
вы-исполнители с помощью информационного сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств» будут оперативно предоставлять гражданам 
информацию о наличии (отсутствии) у них неисполненных обязательств, 
а также оказывать компетентные консультации по вопросам погашения 
имеющихся задолженностей по различным категориям исполнительных 
производств. Сотрудники уфСС разъяснят информацию по вопросам об-
ращения взыскания на денежные средства на расчетных счетах и банков-
ских картах, а также изменениях в законодательстве об исполнительном 
производстве, касающихся порядка вынесения и отмены постановлений 
об ограничении права выезда за пределы Рф. 

 В ходе акции граждане смогут оплатить имеющуюся задолженность на 
месте либо получить реквизиты для оплаты долга в банке. 

Возможность получить информацию о наличии задолженности, 
способах  ее погашения, а также данные об отделе и судебном при-
ставе-исполнителе, ведущем исполнительное производство, можно на 
официальном сайте уфСС с помощью сервиса «Банк данных исполни-
тельных производств».

Мария Шрейдер по материалам ССП

Опасная зона открыта для туристов
Чернобыльскую зону отчуждения со стороны Белару-
си открыли для туристов. На заброшенной территории, 
подвергшейся загрязнению после аварии на Черно-
быльской АЭС в 1986 году, будут проводить экскурсии.
Замдиректора Полесского государственного радиацион-
но-экологического заповедника Максим Кудин рассказал 
СМИ, что уже сформированы два маршрута, стоимость 
экскурсии составит около десяти тысяч рублей. На 
вопрос о потенциальной опасности для здоровья орга-
низаторы отвечают, что доза радиации, которую люди 
получают от авиаперелета больше, чем доза от пребыва-
ния в зоне отчуждения в течение одного рабочего дня.

В грузии запретили 
полиэтиленовые пакеты
К такому решению власти страны пришли из-за роста 
негативного воздействия пластика на окружающую сре-
ду. Взамен жителям предлагают перейти на биодегради-
руемые пакеты, которые распадаются быстрее и наносят 
меньше вреда природе. В случае нарушения запрета, 
если предприниматели продолжат производство и им-
порт пакетов, им будет грозить штраф 500 лари (более 
$185). Если и это не остановит нарушителя, штраф уве-
личится вдвое и составит 1000 лари (более $371).

Коротко

Мария Фельде по материалам knife.media, esquire.ru

ИнФоРМаЦИЯ
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КРаТКИй эКСКуРС
Как и в прошлые годы, к пуровчанам присоединились 

участники из Губкинского и Ноябрьска.
Форумчане работали на четырех образовательных площад-

ках: «Мы - семьЯ», «Мы - волонтеры», «Мы - профессионалы», 
а творческие люди - музыканты, фотографы, художники, пи-
сатели, видеоблогеры и даже стендаперы (из Ноябрьска) объ-
единились на площадке «Мы - творчество». Кстати, тематику 
модулей выбирала сама молодежь интернет-голосованием. 

Экспертами форума выступили настоящие профи из ас-
социации тренеров Российского союза молодёжи. В их ко-
пилках множество заслуг, огромный опыт, большинство из 
них - учредители или руководители разных организаций. 
Почетными гостями стали директор окружного Молодежно-
го центра Павел Титов и руководитель Молодежного центра 
технологии занятости региона Алексей Рудковский.

До начала форума три недели. Подаю заявку. Какую 
площадку выбрать? Все четыре такие интересные 
и актуальные. Решено, пусть будет «творчество». 

деНь ПеРВый. РаСКаЧКа
Старт мероприятию дал «Диалог на равных» с главой Пу-

ровского района Андреем Нестеруком, во время которого 
форумчане завалили гостя разными вопросами. Примеча-
тельно, что касались они не столько работы или полити-

Репортаж из гущи событий

5-7 апреля в районном 
молодежном центре в Тарко-
Сале прошел молодежный 
форум «Мы вместе», 
собравший более 80 ребят 
от 16 до 35 лет самых разных 
профессий и увлечений. 
Корреспондент «Сл», побывав 
на мероприятии не только в 
качестве журналиста, но и 
участника, рассказывает о 
жизни форума «изнутри».

текст и фото: Светлана ПАйменОВА

ки, а личной жизни. Так, ребята узнали какие книги читает 
Андрей Никонорович и какие фильмы предпочитает, как в 
юности любил коллекционировать почтовые марки и с ка-
ким энтузиазмом выполнял поручения комсомола. 

Наблюдаю за происходящим, 
рука сама тянется к микрофону…

Чуть позже в соцсети на странице Андрея Никоноровича 
будет опубликован пост: «Посчастливилось встретиться с 
активной молодежью Пуровского района на форуме #Мы-
вместе. Эта встреча показала присущее им нестандартное 
мышление, незашоренный взгляд на жизнь и серьезный под-
ход к делу - главные компоненты в строительстве нашего 
общего будущего». 

Расходимся по группам. Какие интересные ребята 
собрались в нашей команде! Сразу видно - творческие. 
Работа на площадке творчества (уверена, как и на всех 

других) началась со знакомства в игровой форме. Не успе-
ли почувствовать себя одной командой, как пришло время 
знакомиться с участниками других площадок, и вновь пси-
хологические тренинги, креативные задания, интеллекту-
альные состязания… 

Подводим с экспертами итоги дня. Сквозь невероятную 
усталость проскальзывает мысль, что уже с нетерпением 
жду завтрашнего. 

«Из 20 регионов России, где я побы-
вал, на Ямале живут самые дру-
желюбные и приветливые люди. 
Поразила и местная культура. 
Впервые оказавшись на Дне оле-
невода, остался под большим 

впечатлением. Отмечу и местную 
молодежь. Ребята действительно 

хотят жить полной жизнью!»
Ринат Акжигитов, учредитель и руководитель 

Московского регионального тренингового центра, 
эксперт площадки «Мы - творчество»

Традиционное селфи форумчан 
с главой Пуровского района андреем Нестеруком

Интеллектуальный квиз «эйнштейн Party»
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«В подобных мероприятиях я уча-
ствую часто. Форум «Мы вместе» 
понравился. Главное, что на пло-
щадке «Мы - волонтеры» я по-
черпнул много полезного для себя 
и своей работы: как привлечь 

ребят в добровольческую дея-
тельность, как их заинтересовать 

волонтерством и на какие аспекты в 
работе следует обратить особое внимание». 

Руслан Ривчак, специалист по работе с молодежью 
МЦ «Юность», п.Пуровск

Участники форума «Мы вместе» присоединились к 
окружной акции «Вместе против ВИЧ», засняв об этом 
видеоролик и передав эстафету молодежи Муравлен-
ко. 57 человек сдали анонимный тест на вирус имму-

нодефицита, все результаты отрицательные. 

КстатидеНь ВТОРОй. адРеНаЛИНОВый
Утро форума началось с динамичной зарядки с опытны-

ми фитнес-тренерами. Во время образовательных блоков 
площадки посетили специальные гости. Режиссеры, арти-
сты, активные молодые семьи и другие выдающиеся люди 
Пуровского района поделились опытом достижения успеха.  

Второй день совпал с празднованием Дня оленевода. 
Дружной большой компанией форумчане отправились на 
праздник, где их встретили специалисты Центра развития 
туризма в национальной одежде, вкратце рассказали о тра-
дициях и обычаях коренного населения, провели празднич-
ный обряд.

 Ледяной ветер. Удивительно, но нелетная погода не пор-
тит праздник: у форумчан отличное настроение. Несемся 
в огромном хороводе, к нам присоединяются все больше 
случайных прохожих. Вот оно, истинное гостеприимство Пу-
ровской земли - здесь нет своих и чужих, есть только «МЫ». 
Вторая половина дня была весьма насыщена. Вновь мас-

штабные образовательные блоки, для разгрузки - интеллек-
туальные игры и подвижные квесты, кофе-брейки - для от-
дыха. Творческое сообщество форума изучало новые совре-
менные направления в искусстве. Узнали, что в мегаполисах 
популярны иммерсивные театры, где посетитель находится 
в самой гуще событий и сам решает, в каком действии ему 
принять участие. 

Вечером все вместе посмотрели немного грустный, но 
очень поучительный и мотивирующий фильм о преодоле-
нии трудностей и мобилизации внутренних резервов че-
ловека с австралийским меценатом, рожденным без всех 
четырех конечностей Ником Вуйчичем «Цирк бабочек». Об-
судили, каждый сделал для себя вывод. 

Ребята работали с восьми утра и весь день на кураже, 
но ощущение, что никто не устал. 

деНь ТРеТИй. ЗаКЛюЧИТеЛьНый
Перед самой важной и ответственной частью форума - 

презентацией проектов - ребятам дали хорошенько взбод- 
риться, играли в лазертаг. 

На «Конвейере проектов» на суд жюри было представле-
но 16 инициатив. Семь получили грантовую поддержку. В их 
числе - профориентационная площадка «Выбор», которую 
Галина Цуркану планирует создать на базе молодежного 
центра «Юность» п.Пуровска. Антон Верис из той же «Юно-
сти» придумал объединить в соцсетях педагогов и школь-
ников для социального (некоммерческого) репетиторства. 

Валерия Солодкая из Ханымея презентовала проект  
«С заботой о будущем». А Павел Айваседо из Тарко-Сале и 
Наталия Айваседо из Харампура предложили создать аудио- 
запись фольклора коренных малочисленных народов Севера 
и опубликовать ее в свободном доступе в интернете. 

Сразу три гранта взяли уренгойцы. Ксения Минченко, 
методист ДК «Маяк», планирует создать на базе клуба се-
мейного общения объединение молодых семей и лиц с ОВЗ, 
которые будут организовывать театрализованные спектак-

ли о проблемах современного общества. Еще один специа-
лист «Маяка» Кристина Балтентекова получила средства на 
создание сенсорной комнаты. 

Специалисты из уренгойского молодежного центра «Ро-
весник» Артём Давлетшин, Александр Чистяков, Анна Ва-
сильева и Дмитрий Хорьков объединили усилия с тарко-
салинкой Викторией Хэно и разработали отличный проект 
«Планета без пакета». В личной беседе они признались, что 
сами давно отказались от пакетов и ходят в магазин с рюк-
заками. Пропаганда защиты экологии за счет исключения из 
обихода полиэтилена - и есть основная суть проекта. 

Закрытие форума, традиционный обмен благодарностями 
и теплыми пожеланиям, вручение сертификатов участни-
ков, концертные номера. Полная ассоциация с оконча-
нием смены в детском лагере. Очень хочется домой, но 
не хочется расставаться с ребятами. Немного тоскливо, 
что все закончилось и уже ждешь следующего форума. 
Интересно, каким он будет? 

Тренинг на сплочение команды

Победители конкурса «Конвейер проектов»
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ПРедыСТОРИЯ
В XXII веке космические экспедиции 

стали обычным делом. Вполне успеш-
но проходила колонизация Марса. Пе-
релет от Земли до Луны длился всего 
пару часов. И на протяжении вот уже 
40 лет продолжался поиск обитаемых 
планет. Челнок (космический корабль), 
отправившийся к Плутону, находился в 
пути уже больше пяти лет. Скоротать 
полет экипажу помогал криосон - ис-

12 апРелЯ - всеМИРный День авИаЦИИ И косМонавтИкИ

Равный первому

58 лет назад человек впервые совершил полет в открытый 
космос. И это стало знаменательным событием для всего 
мира. а что будет спустя три века после того, как люди 
услышали знаменитое гагаринское «Поехали!»?

Автор: максим титАренКО

кусственная заморозка организма, по-
зволяющая замедлить все биологиче-
ские процессы, в том числе старение. 

На рубеже двадцать второго и двад-
цать третьего веков произошел прорыв 
в космонавтике - спроектировали и со-
брали первый гипердвигатель (устрой-
ство, позволяющее разгонять корабль 
до околосветовой скорости). Благода-
ря этому межпланетные перелеты ста-
ли проходить еще быстрее и эффектив-
нее. Тогда же была создана программа 
исследований соседней системы, по-
хожей на Солнечную, где располага-
лась планета Gliese-581c. Предполага-
ется, что это небесное тело, которое 
последние три века так завораживает 
умы ученых, обитаемо, так как нахо-
дится на оптимальном расстоянии от 
близлежащей звезды. К тому же своей 
атмосферой и структурой она напоми-
нает Землю.

НОЧь ПеРед ВыЛеТОМ
Я был одним из тех добровольцев, 

кого подготовили к полету на Gliese. 
И сейчас, когда корабль собран, эки-
паж готов к путешествию и все рас-
четы проведены и проверены не одну 
сотню раз, предстояло сделать глав-
ное - совершить еще один переворот в 
истории космонавтики. 

В ночь перед вылетом я очень пло-
хо спал - снились кошмары о кру-
шении корабля. То это был взрыв на 
старте, то расчеты оказывались не-
верными и мы выходили из гиперпро-
странства непростительно близко к 
звезде. 

В пять утра я проснулся оконча-
тельно. Последний сон  был слишком 
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ИнТЕрЕСнО, ТЕ эМОцИИ,  
кОТОрыЕ ИСПыТыВал ТОгДа 
гагарИн, СхОжИ С ТЕМИ, 
ЧТО ПЕрЕжИВаю СЕйЧаС я? 
ПОжалуй, нЕТ. ЧуВСТВа 
ВЕлИкОгО кОСМОнаВТа, 
наВЕрняка, былИ В разы 
СИльнЕЕ, ВЕДь Он был ПЕрВыМ.
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похож на реальность. Он отличался от 
предыдущих: будто мы всё же удачно 
осуществили полет, после чего после-
довал мощнейший удар. Удар капсулы 
о поверхность неизведанной плане-
ты. Резко вскочив, я вытер пот со лба. 
Осмотрелся и успокоился - я все так 
же нахожусь в своей кровати. 

На ПОРОге ОТКРыТИЯ
Спустя четыре часа с нами провели 

последний инструктаж и напомнили об 
основной задаче: удачно долететь до 
Gliese-581c, высадиться и прожить там 
три года. Что ж, на первый взгляд это 
было относительно просто, тем более, 
Межгалактическое управление предо-
ставило все необходимое для осущест-
вления плана.

Еще через час мы заняли свои ме-
ста. На каждом был одет сверхпрочный 
скафандр, способный спасти жизнь в 
случае разгерметизации корабля, воз-
можной во время гиперпрыжка. Как же 
многое могло пойти не так…

Я машинально посмотрел на кален-
дарь - 2261 год. Прошло триста лет со 
дня первого полета человека в космос. 
И сегодня, спустя ровно три века, мы 
совершим первый прыжок в гиперпро-
странство. Интересно, те эмоции, кото-
рые испытывал тогда он, Гагарин, схо-
жи с теми, что переживаю сейчас я? 
Пожалуй, нет. Чувства великого космо-
навта, наверняка, были в разы сильнее, 
ведь он был первым.

ПОехаЛИ!
- Две минуты до старта. Подготовить 

корабль к взлету, - прозвучало из ди-
намика. 

Защелкали тумблеры. Мои пальцы 
заучено находили необходимые рычаги 
и передвигали их до нужных положе-
ний. Корабль ожил. Он, словно дикий 

зверь, зарычал и взревел. Сейчас нач-
нется обратный отсчет...

- Корабль «Ямал-1» готов к взлету. 
Начать обратный отсчет, - скомандо-
вал я и не узнал свой голос, такой он 
был осипший. 

Мысленно сказал себе: «Нужно 
успокоиться, это просто очередной 
полет… Зато какой! Он войдет в исто-
рию!»

- Пять! - (Я понял, что необходимо 
сказать что-то важное, запоминающее-
ся - после Гагаринского «Поехали!» это 
стало своеобразной традицией).

- Четыре! - (Да, определенно, что-то 
надо сказать. Но что будет выглядеть 
достойно наряду со словами Юрия 
Алексеевича?)

- Три! - (А имеет ли смысл придумы-
вать что-то новое?)

- Два! - (Нет, не имеет… Пусть то, что 
я сейчас произнесу, станет данью па-
мяти великому космонавту).

- Один! - (Всё мое нутро сжалось от 
страха и еще каких-то новых, ранее не 
знакомых мне чувств. Но уже через 
пару мгновений я вдруг понял, что со-
вершенно спокоен. Полет обязан прой-
ти успешно и войти в историю).

- Поехали! - (Даже рев двигателя не 
заглушил это). Оно разнеслось по ко-
мандной рубке, и уже в следующий мо-
мент планета Земля стала стремитель-
но отдаляться от нас, оставаясь далеко 
позади. 

ПО СЛедаМ гагаРИНа
И вот он - тот момент, который я так 

любил: голубая лазурь облаков резко 
почернела и превратилась в чарующую 
тьму Вселенной. Корабль вышел в от-
крытый космос. Дело осталось за ма-
лым - скорректировать направление 
для прыжка и выдавить рычаг, активи-
рующий гипердвигатель. 

Об авторе
В 2016 году Максим Титарен-
ко окончил третью школу горо-
да Тарко-Сале. В Доме детского 
творчества он посещал объедине-
ние юных журналистов «Большая 
перемена». 
Свой первый рассказ о городе буду-
щего Иерихоне, расположенном на 
Марсе, Максим написал в 15 лет. 
Его произведения неоднократно 
были опубликованы в газете «Се-
верный луч».
Рассказ «Равный первому» он напи-
сал накануне Дня космонавтики в 
апреле 2018 года во время участия 
в ежегодном деловом форуме СМИ 
«Качественная пресса и перспек-
тивы ее развития» в Москве.   
Сегодня двадцатилетний Максим 
получает образование в Костром-
ском торгово-экономическом кол-
ледже. 

Члены моей команды заметно за-
нервничали и засуетились.

- Командир, корабль готов к гирпер-
прыжку, - послышалось из динамика. 
Я кивнул. Конечно, в скафандре этого 
не было видно, кивок был адресован, 
скорее, самому себе.

- Вперед, ребята! - (Моя рука плавно 
легла на рычаг и сдвинула его).

На табло пошел отсчет, через пять 
секунд мы войдем в гиперпростран-
ство. В глубине машины что-то щел-
кнуло и загудело. Цифра один смени-
лась на ноль. Словно пушечное ядро 
корабль резко набирал скорость. 
Планеты и звезды в иллюминаторе 
начали сливаться воедино. А в голо-
ве непрестанно звучало одно: «Мы 
сделаем!»w
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иТоговый докУменТ ПУБлиЧныХ СлУшаний
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы муниципального образования Пуровский 

район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Пуровский район» (с изменениями от 29 сентября 2016 
года, от 27 апреля 2017 года, от 19 октября 2017 года, от 22 марта 2018 года, от 25 октября 2018 года)». 

Дата проведения: 8 апреля 2019 года, 18.00.

№
п/п

№ структурной 
единицы решения 
Районной Думы, 

в которую внесено 
предложение

Дата 
внесения 

предложения

Содержание 
предложения

Результаты 
обсуждения Примечание

1. Часть 1 13 марта 
2019 года

Дополнить пунктом 1.4 
следующего содержания:

1.4. Статью 24.1 допол-
нить частью 5 следующего 

содержания:
«5. Порядок организации 

и проведения схода граждан 
устанавливается положени-
ем, утверждаемым решени-

ем Районной Думы.»

«За» - 108 голосов;
«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Федеральный закон от 18 
апреля 2018 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам совершенство-
вания организации местного 

самоуправления»

2. Часть 1 13 марта 
2019 года

Пункты 1.4, 1.5 считать 
пунктами 1.5, 1.6 соответ-

ственно

«За» - 108 голосов;
«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.
техническая правка

Председательствующий на публичных слушаниях, заместитель главы администрации района, 
начальник административно-правового департамента администрации Пуровского района о.г. микрюков

Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата Районной думы муниципального образования 
Пуровский район о.м. найда

Минэкономразвития разработало проект федерального 
закона о гаражах и порядке их приобретения. 

администрация муниципального образо-
вания поселок ханымей объявляет о продле-
нии срока приема документов на конкурс:

- по формированию кадрового резерва для 
замещения должностей муниципальной служ-
бы администрации муниципального образова-
ния поселок ханымей; 

- по формированию резерва управленческих 
кадров администрации муниципального обра-
зования поселок ханымей.

С документацией и подробной информаци-
ей по проведению конкурсов можно ознако-
миться на сайте администрации hanimey.ru. 
Телефон: 8 (34997) 2-79-65.

объЯвленИе

РосРеестР ИнФоРМИРует

Гаражная амнистия

Для осуществления общественного наблюде-
ния за процедурой проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов 
департамент образования администрации Пуров-
ского района продолжает прием заявлений от 
граждан. Справки по телефону: 8 (34997) 2-11-05.

обРазованИе

Основная задача данного за-
конопроекта - дать возможность 
гражданам, не имеющим докумен-
тов на гаражи, оформить их в соб-
ственность и приобрести участок 
под ними.

Закон о гаражной амнистии при-
зван установить механизм оформ-
ления прав граждан на земельные 
участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, на которых находятся 
гаражи, числящиеся у них в пользо-
вании и возведенные до принятия 
Градостроительного кодекса РФ.

Если законопроект о гаражной 
амнистии будет принят, то в даль-
нейшем определятся основные 
принципы соотнесения объектов 
гаражного назначения и граждан, 
которые обратились за оформлени-
ем прав на него. Также будет уста-
новлен перечень документов, под-
тверждающих право собственности 
граждан на недвижимость.

«В случае принятия законопроек-
та о гаражной амнистии, собствен-
ники гаражей смогут официально 
продавать, страховать или закла-
дывать свою недвижимость при 
оформлении ипотеки. То есть гара-
жи будут законно оформлены, что 
означает неприкосновенность иму-
щества», - пояснил исполняющий 
обязанности руководителя Управ-
ления Росреестра по Ямало-Ненец-
кому автономному округу Андрей 
Кожин.

Стоит отметить, что в настоя-
щее время законодательство не 
содержит отдельного специально-
го нормативного правового акта, 
регламентирующего деятельность 
гаражно-строительных кооперати-
вов. Кроме того, в законодательстве 
отсутствуют определения понятий 
«гараж» и «гаражно-строительный 
кооператив», в связи с чем узако-
нить их можно только в судебном 
порядке.
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МИНИ-фуТбОЛ
6 апреля прошло открытое пер-

венство СДЮСШОР «Авангард» по 
мини-футболу среди юношей 2007-
2008г.р., посвященное Дню космонавти-
ки. В соревнованиях приняли участие 
три команды в количестве 27  человек. 
Так, безоговорочную победу одержа-
ла команда «Пуровск 2007-2008». Луч-
шим вратарем стал Архип Коломинец 
(команда «Пуровск 2007-2008),  лучшим 
защитником - Алексей Пучнин (коман-
да «Авангард 2007»), лучшим нападаю-
щим - Данил Янгиров (команда «Аван-
гард 2008»).

На протяжении двух дней, 6-7 апре-
ля, более 20 участников соревнова-
лись в таркосалинском КСК «Геолог» 
на открытом первенстве города по 
мини-футболу среди юношей 2011-
2013г.р., в котором одержала победу 
команда «Надежда».

ШОРТ-ТРеК

В Тарко-Сале на ледовой арене 
СДЮСШОР «Авангард» 7 апреля за-
вершилось первенство по конькобеж-
ному спорту (шорт-треку), приурочен-
ное ко Дню космонавтики, в котором 
приняли участие более 40 спортсме-
нов. Победителями на различных дис-
танциях стали Рамазан Галин, Дарья 
Ильина, Иван Иванов, Виктория По-
ляруш, Сергей Закаурцев, Александр 
Кавардаков, Эвелина Боброва и Лилия 
Загидулина. По итогам соревнований 
все призеры награждены дипломами 
и медалями.

К победе не останавливаясь!
В очередной раз наши спортсмены показали отличные 
результаты. Сегодня знакомим читателей с самыми яркими 
событиями и победами наших земляков.

текст и фото: Анна миХееВА

СПОРТИВНые эСТафеТы
6 апреля в Ханымее в ДЮСШ «Хыль-

мик» выявили лучших в соревновани-
ях «Папа, мама, я - спортивная семья». 
По итогам набранных очков лидерами 
признаны команды Рыловых и Агие-
вых.

баСКеТбОЛ
5 апреля в Пурпе-1 в СОК «Старт» 

выявились лидеры открытого первен-
ства поселка по баскетболу, посвящен-
ного Дню авиации и космонавтики. От-
стаивали звание сильнейших 27 ребят. 
По итогам матчевых встреч победа до-
сталась пурпейской команде из МБОУ 
СОШ №3.

ЛыЖИ
6-7 апреля в Пурпе отстаивали зва-

ние сильнейших шесть команд из об-
щеобразовательных учреждений Пу-
ровского района, но удача была на 
стороне  таркосалинской СОШ №1. 
В разных возрастных группах на дис-
танции 3км быстрее всех стали Мария 
Зарко и Александра Давыдова. На са-
мой длинной дистанции в 5км лучшее 
время показали Илья Персидский и 
Владимир Исаев. 

ШахМаТы
7 апреля в пурпейском СОК «Зе-

нит» состоялся открытый чемпионат 
поселка по шахматам. В соревновани-
ях приняли участие восемь человек - 
четыре женщины и четыре мужчи-
ны. По результатам чемпионата среди 
женщин победительницей стала Ли-
дия Полухина, среди мужчин - Николай  
Коваль. 

БОлееМ 
ИлИ уЧаСТВуеМ

11-14 апреля в ДЮСШ с.Самбург 
состоится чемпионат и первенство 
МО с.Самбург по северному много-
борью.

12 апреля в уренгое в КСК 
«уренгоец» планируется ма-
стер-класс на лыжной базе и 
пресс-конференция с олимпий-
скими призерами Н.Кругловым и 
И.алыповым.

12-14 апреля в Тарко-Сале 
пройдут соревнования семейных 
команд «Папа, мама, я - спортив-
ная семья» в зачет 23 Спартакиады 
Пуровского района.

13 апреля в Тарко-Сале 
пройдет открытое первенство 
СДЮСШОР «авангард» по легкой 
атлетике, посвященное Дню космо-
навтики.

13 апреля в уренгое состоятся 
соревнования по лыжным гонкам 
«Ямальская лыжня-2019».

13 апреля в Пурпе-1 в СОК 
«Старт» пройдет турнир по на-
стольному теннису среди учащихся 
МО п.Пурпе, посвященный 1 Мая - 
Празднику Весны и Труда.

14 апреля в уренгое в КСК 
«уренгоец» планируется прием сда-
чи нормативов испытаний (тестов) 
ВфСК гТО. 

В этот же день в культурно-спор-
тивном комплексе выявят сильней-
ших на открытом турнире по дартсу, 
посвященном Дню геолога.

14 апреля в Пурпе в СОК «зенит» 
состоится поселковый турнир по 
мини-футболу среди юношей.

14 апреля в Тарко-Сале в КСК 
«геолог» пройдет городской чем-
пионат по пулевой стрельбе в зачет 
XVII Спартакиады среди трудовых 
коллективов.

18 апреля в Тарко-Сале со-
стоится церемония награждения 
победителей районного конкурса 
«Спортивная элита Пуровского 
района-2018».

Для уточнения времени и места 
проведения мероприятий обра-
щаться в управление по физической 
культуре и спорту администрации 
Пуровского района по телефону:  
8 (34997) 2-18-32.
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ИзвещенИе №1
о пРовеДенИИ коМИссИонного отбоРа

1. заказчик проведения комиссионного отбора: ООО 
«жилфонд». 

2. Дата и место проведения комиссионного отбора: 
23.04.2019г. в 10.00, администрация МО п.ханымей, 629877, 
янаО, Пуровский район, п.ханымей, ул.школьная, д.3, зал за-
седаний.

3. предмет комиссионного отбора: право заключения 
договора на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов. 

4. вид работ и место их выполнения: выполнение работ 
по устройству освещения, по приобретению и установке ска-
меек, по приобретению и установке урн. работы выполняются 
на территории многоквартирных домов в п.ханымее в соот-
ветствии с перечнем работ, установленным документацией о 
проведении комиссионного отбора. 

5. срок выполнения работ: с момента подписания догово-
ра и по 15 сентября 2019 года. 

6. требования к участникам комиссионного отбора: 
- участники комиссионного отбора должны иметь государ-

ственную регистрацию юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя; 

- у участника комиссионного отбора должна отсутствовать 
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты системы российской федерации; 

- иные требования, установленные документацией о прове-
дении комиссионного отбора. 

7. срок, место и порядок подачи заявок на участие в 
комиссионном отборе: 

дата и время начала приема заявок: 13.04.2019 в 9.00; 
дата и время окончания приема заявок: 22.04.2019 в 18.00.
ООО «жилфонд», 629850, янаО, Пуровский район, п.ха-

нымей, ул.центральная, д.3.
участник отбора подает заявку на участие в отборе на бу-

мажном носителе в запечатанном конверте в соответствии с по-
ложениями документации о проведении комиссионного отбора. 

8. срок, место и порядок предоставления документа-
ции о проведении отбора: срок предоставления докумен-
тации о проведении комиссионного отбора - с 13.04.2019г. по 
21.04.2019г.  

Документация предоставляется ООО «жилфонд», 629877, 
янаО, Пуровский район, п.ханымей, ул.центральная, д.3, в 
электронном виде - по письменному запросу участника отбора.

Плата за предоставление документации не предусмотрена. 

ИзвещенИе №2
о пРовеДенИИ коМИссИонного отбоРа

1. заказчик проведения комиссионного отбора: ООО Ск 
«СеверСтрой». 

2. Дата и место проведения комиссионного отбора: 
23.04.2019г. в 10.30, администрация МО п.ханымей, 629877, 
янаО, Пуровский район, п.ханымей, ул.школьная, д.3, зал за-
седаний.

3. предмет комиссионного отбора: право заключения 
договора на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов. 

4. вид работ и место их выполнения: выполнение работ 
по устройству освещения, по приобретению и установке ска-
меек, по приобретению и установке урн. работы выполняются 
на территории многоквартирных домов в п.ханымее в соот-
ветствии с перечнем работ, установленным документацией о 
проведении комиссионного отбора. 

5. срок выполнения работ: с момента подписания догово-
ра и по 15 сентября 2019 года. 

6. требования к участникам комиссионного отбора: 
- участники комиссионного отбора должны иметь государ-

ственную регистрацию юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя; 

управляющая организация ооо ск «северстрой» сообщает о про-
ведении комиссионного отбора подрядных организаций на выполнение 
работ по капитальному ремонту и строительного контроля за выполне-
нием капитального ремонта жилых домов по адресам: 629877, янаО, 
Пуровский район, п.ханымей, кв.комсомольский, д.20, 21. конкурсная 
документация представляется организатором комиссионного отбора 
со дня опубликования извещения в рабочее время с 9.00 до 17.00 по 
адресу: янаО, п.ханымей, ул.центральная, д.3. Тел.: 8 (922) 4656522 или 
на сайте: hanimey.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: янаО, п.ханымей, ул.цен-
тральная, д.3. Дата рассмотрения заявок - 23.04.2019г.

сообщенИе

О начале приема заявок для проведения конкурсного отбора инициа-
тив в рамках проекта «бюджетная инициатива граждан» на территории 
муниципального образования Пуровское. Прием заявок осуществляет 
администрация муниципального образования Пуровское.

Срок начало приема заявок - 12 апреля 2019 года.
Срок окончания приема заявок - 12 мая 2019 года.
В рабочие дни с 8.30 до 17.00.
Документы предоставляются в соответствии с постановлением адми-

нистрации поселения от 15 февраля 2019г. №18 «О реализации проекта 
«бюджетная инициатива граждан» на территории муниципального об-
разования Пуровское».

- на бумажном носителе - в пронумерованном и прошнурованном 
виде по адресу: 629880, янаО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтаж-
ников, д.31, кабинет 3;

- в электронном виде - на электронный адрес: economadm@indox.ru.
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте 

муниципального образования Пуровское: purovskoe.ru. Телефон для кон-
сультаций: 8 (34997) 6-61-59.

объЯвленИе
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- у участника комиссионного отбора должна 
отсутствовать задолженность по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты 
системы российской федерации; 

- иные требования, установленные докумен-
тацией о проведении комиссионного отбора. 

7. срок, место и порядок подачи заявок 
на участие в комиссионном отборе: 

дата и время начала приема заявок: 
13.04.2019 в 9.00; 

дата и время окончания приема заявок: 
22.04.2019 в 18.00.

ООО Ск «СеверСтрой», 629850, янаО, Пуров-
ский район, п.ханымей, ул.центральная, д.3.

участник отбора подает заявку на участие 
в отборе на бумажном носителе в запечатан-
ном конверте в соответствии с положениями 
документации о проведении комиссионного 
отбора. 

8. срок, место и порядок предоставле-
ния документации о проведении отбора: 
срок предоставления документации о прове-
дении комиссионного отбора - с 13.04.2019г. 
по 21.04.2019г.  

Документация предоставляется ООО Ск «Се-
верСтрой», 629877, янаО, Пуровский район, п.
ханымей, ул.центральная, д.3, в электронном 
виде - по письменному запросу участника от-
бора.

Плата за предоставление документации не 
предусмотрена. 

ИзвещенИе №3 
о пРовеДенИИ коМИссИонного отбоРа

1. заказчик проведения комиссионного 
отбора: «Товарищество Собственников жилья 
«школьный». 

2. Дата и место проведения комиссионно-
го отбора: 23.04.2019г. в 11.00, администрация 
МО п.ханымей, 629877, янаО, Пуровский район, 
п.ханымей, ул.школьная, д.3, зал заседаний.

3. предмет комиссионного отбора: право 
заключения договора на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов. 

4. вид работ и место их выполнения: вы-
полнение работ по устройству освещения, по 
приобретению и установке скамеек, по приоб-
ретению и установке урн. работы выполняются 
на территории многоквартирных домов в п.ха-
нымее в соответствии с перечнем работ, уста-
новленным документацией о проведении ко-
миссионного отбора. 

5. срок выполнения работ: с момента под-
писания договора и по 15 сентября 2019 года. 

6. требования к участникам комиссион-
ного отбора: 

- участники комиссионного отбора должны 
иметь государственную регистрацию юриди-
ческого лица или индивидуального предпри-
нимателя; 

- у участника комиссионного отбора должна 
отсутствовать задолженность по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты 
системы российской федерации; 

- иные требования, установленные докумен-
тацией о проведении комиссионного отбора. 

7. срок, место и порядок подачи заявок 
на участие в комиссионном отборе: 

дата и время начала приема заявок: 
13.04.2019 в 9.00; 

дата и время окончания приема заявок: 
22.04.2019 в 17.00.  

ТСж «школьный», 629850, янаО, Пуровский 
район, п.ханымей, ул.центральная, д.3.

участник отбора подает заявку на участие в 
отборе на бумажном носителе в запечатанном 
конверте в соответствии с положениями доку-
ментации о проведении комиссионного отбора. 

8. срок, место и порядок предоставле-
ния документации о проведении отбора: 
срок предоставления документации о прове-
дении комиссионного отбора - с 13.04.2019 г. 
по 21.04.2019г.

Документация предоставляется ТСж 
«школьный», 629877, янаО, Пуровский район, п.
ханымей, ул.школьная, д.3, в электронном виде - 
по письменному запросу участника отбора.

Плата за предоставление документации не 
предусмотрена. 

ИзвещенИе №4 
о пРовеДенИИ коМИссИонного отбоРа

1. заказчик проведения комиссионного 
отбора: ук ООО «ямалец». 

2. Дата и место проведения комиссионно-
го отбора: 23.04.2019г. в 11.30, администрация 
МО п.ханымей, 629877, янаО, Пуровский район, 
п.ханымей, ул.школьная, д.3, зал заседаний.

3. предмет комиссионного отбора: право 
заключения договора на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов. 

4. вид работ и место их выполнения: вы-
полнение работ по приобретению и установке 
скамеек, по приобретению и установке урн. ра-
боты выполняются на территории многоквар-
тирных домов в п.ханымее в соответствии с пе-
речнем работ, установленным документацией о 
проведении комиссионного отбора. 

5. срок выполнения работ: с момента под-
писания договора и по 15 сентября 2019г. 

6. требования к участникам комиссион-
ного отбора: 

- участники комиссионного отбора должны 
иметь государственную регистрацию юриди-
ческого лица или индивидуального предпри-
нимателя; 

- у участника комиссионного отбора должна 
отсутствовать задолженность по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты 
системы российской федерации; 

- иные требования, установленные докумен-
тацией о проведении комиссионного отбора. 

7. срок, место и порядок подачи заявок 
на участие в комиссионном отборе: 

дата и время начала приема заявок: 
13.04.2019г. в 9.00; 

дата и время окончания приема заявок: 
22.04.2019г. в 17.00.  

ООО «ямалец», 629877, янаО, Пуровский 
район, п.ханымей, ул.республики, д.25.

участник отбора подает заявку на участие в 
отборе на бумажном носителе в запечатанном 
конверте в соответствии с положениями доку-
ментации о проведении комиссионного отбора. 

8. срок, место и порядок предоставления 
документации о проведении отбора:

срок предоставления документации 
о проведении комиссионного 
отбора - с 13.04.2019г. по 21.04.2019г.

Документация предоставляется ООО «яма-
лец» по адресу: 629877, янаО, Пуровский район, 
п.ханымей, ул.республики, д.25, в электронном 
виде - по письменному запросу участника от-
бора.

Плата за предоставление документации не 
предусмотрена.

ИзвещенИе №5 
о пРовеДенИИ коМИссИонного отбоРа

1. заказчик проведения комиссионного 
отбора: ук ООО «жилкомфорт». 

2. Дата и место проведения комиссионно-
го отбора: 23.04.2019г. в 12.00, администрация 
МО п.ханымей, 629877, янаО, Пуровский район, 
п.ханымей, ул.школьная, д.3, зал заседаний.

3. предмет комиссионного отбора: право 
заключения договора на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов. 

4. вид работ и место их выполнения: вы-
полнение работ по приобретению и установке 
скамеек, по приобретению и установке урн. ра-
боты выполняются на территории многоквар-
тирных домов в п.ханымее в соответствии с пе-
речнем работ, установленным документацией о 
проведении комиссионного отбора. 

5. срок выполнения работ: с момента под-
писания договора и по 15 сентября 2019г. 

6. требования к участникам комиссион-
ного отбора: 

- участники комиссионного отбора должны 
иметь государственную регистрацию юриди-
ческого лица или индивидуального предпри-
нимателя; 

- у участника комиссионного отбора должна 
отсутствовать задолженность по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты 
системы российской федерации; 

- иные требования, установленные докумен-
тацией о проведении комиссионного отбора. 

7. срок, место и порядок подачи заявок 
на участие в комиссионном отборе: 

дата и время начала приема заявок: 
13.04.2019г. в 9.00; 

дата и время окончания приема заявок: 
22.04.2019г. в 18.00.  

ООО «жилкомфорт», 629877, янаО, Пуров-
ский район, п.ханымей, ул.центральная, д.3.

участник отбора подает заявку на участие 
в отборе на бумажном носителе в запечатан-
ном конверте, в соответствии с положениями 
документации о проведении комиссионного 
отбора. 

8. срок, место и порядок предоставле-
ния документации о проведении отбора: 
срок предоставления документации о прове-
дении комиссионного отбора - с 13.04.2019г. 
по 21.04.2019г.

Документация предоставляется ООО «жил-
комфорт» по адресу: 629877, янаО, Пуровский 
район, п.ханымей, ул.центральная, д.3, в элек-
тронном виде - по письменному запросу участ-
ника отбора.

Плата за предоставление документации не 
предусмотрена.
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неДвИжИМость продам

квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м 
или обменяю. цена - 850тыс. руб. Телефон:  
8 (923) 7942167. 
недостроенный дом в г.новороссийске крас-
нодарского края или ОбМЕняю на квартиру 
в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (932) 0545374.
Дом в п.красный ключ, большой участок, 
баня, два гаража. Телефон: 8 (905) 0068739. 
2-комнатную квартиру с.аромашево пло-
щадью 56кв. м с мебелью. Телефоны: 8 (345) 
452-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру в г.Челябинске 
площадью 75кв. м, 2 этаж. Телефоны: 8 (922) 
0973668, 8 (900) 0838397.
2-комнатную квартиру «брежневку» в центре 
п.гайдук (новороссийск) краснодарского 
края. квартира чистая, теплая. экологически 
чистый район. Спокойные соседи. бонус 
покупателю - небольшая кладовка, гараж, 
полисадник. Телефон: 8 (918) 0565188.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площа-
дью 33кв. м, район метромоста, с мебелью 
и техникой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. 
Телефон: 8 (922) 4580637. 
Дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников, цена - при осмотре. Телефон:  
8 (922) 2684244.
коттедж в г.Тарко-Сале в старой части горо-
да. Торг. рассрочка. Варианты (можно обмен 
с доплатой). Телефон: 8 (922) 0658956.
5-комнатную квартиру с приусадебным 
участком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. 
м, жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. Документы готовы. Телефон:  
8 (912) 4202402. 

3-комнатную квартиру в г. Тарко-Сале 
площадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853,  
8 (922) 2609243. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж,  
2 балкона. рядом школа №1, «Сударушка». 
Телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОбМЕняю на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении или ОбМЕняю. 
Телефон: 8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 60,3кв. м в брусовом доме по 
ул.республики, теплую. комнаты не про-
ходные, санузел совмещен, имеется сарай, 
площадка на 2 хозяина, торг. Телефон:  
8 (922) 0969620. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 49,8кв. м в мкр.геолог. Телефон:  
8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 52кв. м по ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 
8 (922) 4625774.

инФОрмАЦия

Телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в районной Думе муниципального об-
разования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40.

Телефон доверия по фактам коррупционной направленности 
в администрации Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

остановИ коРРупЦИю!

8 апреля 2019 года с 12.00 открыта подача заявок на трудо-
устройство несовершеннолетних для льготной категории посред-
ством регистрации на официальном сайте районного молодежного 
центра apelsin-rmc.ru. 18 апреля 2019 года с 12.00 - подача за-
явок на общих основаниях. Дополнительная информация по теле-
фону: 8 (34997) 2-61-98, доб. 145.

Управление молодежной политики и туризма администрации Пуровского района

сообщенИе

пЕнСии по ГоСУдарСтВЕнномУ 
оБЕСпЕЧЕнию С 1 апрЕля 
проиндЕкСироВаны на 2%

Пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля 2019 года проиндек-
сированы на 2% - в соответствии с ростом 
прожиточного минимума пенсионера в 
2018 году. Повышение затрагивает более 
десяти тысяч ямальских пенсионеров.

Одновременно с индексацией социаль-
ных пенсий повышены пенсии военнослу-
жащих, проходивших военную службу по 
призыву, и членов их семей, участников 
Великой Отечественной войны, граждан, 
пострадавших в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф, и членов 
их семей, граждан из числа работников 
летно-испытательного состава и некото-
рых других.

к получателям социальных пенсий от-
носятся те граждане, которые не заработа-
ли право на страховую пенсию по старости. 
В 2019 году ее могут получить мужчины в 
65,5 лет, женщины - 60,5. кроме того, со-
циальная пенсия назначается тем, кто по-
терял кормильца, круглым сиротам, инва-
лидам, детям-инвалидам и детям-«под-
кидышам».

С 1 февраля на 4,3% также проиндек-
сирована ежемесячная денежная выплата 
для федеральных льготников и входящий 
в состав ЕДВ набор социальных услуг. По-
сле индексации денежный эквивалент на-
бора вырос до 1 121,42 рубля в месяц.

РазъЯсненИЯ пФР

полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией: 
о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
сообщать в правоохранительные органы. анонимность гарантирует-
ся. телефоны дежурной части: 8 (34997) 2-09-02, 2-09-30, 02, 112.
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неДвИжИМость куплю
Малосемейку в г.Тарко-Сале, недорого. Теле-
фон: 8 (932) 0545374.

тРанспоРт продам
автомобиль «уаз-31622» 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 
автомобиль «уаз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, находится в гараже. 
Телефон: 8 (982) 1668401. 
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уаз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.
новый фаркоп на а/м «Toyota Corolla». Теле-
фон: 8 (922) 4674529.

оДежДа продам
новую длинную норковую шубу, размер -  
48-50, недорого. Телефон: 8 (912) 4254906.
натуральные зимние сапоги на каблуке, 
размер - 39, цвет - черный, цена - 5тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 6589705.

Мебель продам
Диван; буфет; тумбы на кухню; разборный 
металлический стеллаж; 4 полки 100х30см. 
Телефон: 8 (908) 8523067.

ДРугое продам
новое половое покрытие, размер - 2,10х7, 
цвет - бордовый; ковер с рисунком б/у, цвет - 
серый, размер - 2х3; разные клетки для птиц, 
б/у, недорого. Телефон: 8 (982) 1760339.

утерянный военный билет серии аЕ №0078640, 
выданный военным комиссариатом Пуровского 
р-на янаО 18.04.2002г. на имя умаева Дениса 
александровича, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НаСТРОе
едеЛИ
Ие

Апрель. На улице - то заморозок, 
то оттепель. Несмотря на то, что по-
сле длинной зимы мы все с нетерпе-
нием ждем прихода лета, ямальская 
весна всегда вызывает у меня некое 
чувство разочарования. Фотографии 
первых подснежников и зеленой тра-
вы, которые друзья, живущие в юж-
ных регионах страны выкладывают в 
соцсетях, лишь добавляют в настрое-
ние тоскливую нотку. Именно в такое 
время, наверное, и приходит желание 
вернуться туда, где весна - это ежегод-
ный праздник. 

Живу на Ямале без малого трид-
цать лет, но никак не могу привыкнуть 
к здешней весне. Не люблю долгую и 
унылую серость за окном, промозглые 
весенние ветра, слякоть, замерзшую 
снежную кашу во дворах, по которой 
невозможно ходить. И все же надо быть 
справедливым, нам есть с чем сравнить 
жизнь таркосалинцев сегодня и два-три 
десятка лет назад. Поэтому иду по очи-
щенному сухому тротуару и сама себя 
одергиваю, уча радоваться тому, как 
выглядит Тарко-Сале сегодня. 

Ведь я точно знаю, что однажды 
среди серых туч вновь появится солн-
це, подует теплый ветер и вместе с 
этим изменится и настроение. Весна 
наконец вступит в свои законные пра-
ва, радуя нас первыми зелеными ли-
сточками и выглядывающими из-под 
них желтыми головками одуванчиков.

Учусь радоваться
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Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 47,5кв. м в капитальном исполнении, 
5/5, цена - 3млн 400тыс. руб., торг уместен. 
Телефон: 8 (902) 8248518.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по адресу: ул.колес-
никовой, д.4. Телефон: 8 (982) 2664057.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении. 
Очень теплая, с ремонтом, с центральной кана-
лизацией, торг - при осмотре. Телефон:  
8 (919) 5584285.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 39кв. м, светлую и теплую, 2 этаж. 
Телефон: 8 (908) 8523067.

земельный участок в г.Тарко-Сале 6,5 сотки  
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 

Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597. 
капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы нгрэИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м, в отличном состоя-
нии. крыша из плит перекрытия. утеплен 
пенопластом и водостойким картоном. Обшит 
пластиковыми панелями. Ворота секционные. 
Пол бетонный с резиновыми лентами. Есть 
электричество и отопление электро-воздуш-
ными пушками. цена - 750тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2855845. 
нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

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

ПрОДам 
готовый арендный бизнес. 

торговые площади. 
новый дом. 

Цена - 15млн рублей. 
телефон: 8 (922) 1351111.



12 апреля 2019 года | № 15 (3778)40 СПеЦиАлЬный реПОртАЖ

R

уважаеМые 
чИтателИ, 

поДпИсчИкИ, 
заказчИкИ!

в редакции газеты 
«северный луч» 

вы можете подать 
объявление, 

оформить подписку, 
заказать 

полиграфическую 
продукцию, 

оплатив услуги 
как наличными средствами, 

так и по безналичному 
расчету (банковской картой) 

через pos-терминал.

объЯвленИе

А еще ее считают покровительницей мате-
рей и младенцев и посвящают птице ежегод-
но 7 апреля веселый праздник «Ворна хатль» 
(«Вороний день»). По многолетней традиции, 
Центр национальных культур Тарко-Сале в 
этот день подготовил насыщенную програм-
му с национальными обрядами, песнями, тан-
цами, играми, конкурсом рисунков, выстав-
кой-продажей сувениров, призами и угоще-
ниями. Несмотря на сильный ветер, все гости 
разных возрастов приняли в празднике актив-
ное участие, тем самым гостеприимно пригла-
сив Весну на Пуровскую землю.

Вестница весны
Ворона, по поверьям народа 
ханты, первая птица, прилетающая 
на Север. Она своим громким 
карканьем пробуждает природу  
и зовет Весну.
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