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«Чтобы идти вперед, 
надо чувствовать за 
плечами опору, знать свои 
корни», - считает Лариса 
Дьячкова, руководитель 
коми-зырянского ансамбля 
«Пэлэзнича», который 
отмечает 25-летие.

Жительница райцентра 
Анна К. интересуется 
правомерностью установки 
камер видеонаблюдения 
в жилых домах. Ответ 
дали в департаменте 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения.
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Люди дела
30 апреля сотрудники МЧС России субъектных, муниципальных, 
ведомственных и частных подразделений пожарной охраны,  
а также добровольческие дружины отмечают 370-ю годовщину  
со Дня образования противопожарной службы.
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Накануне Светлого Христова 
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы России».
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Дорогие земляки!
поздравляю вас с праздником святой пасхи!
идеалы и ценности православия - это неотъемлемая часть 

культурного наследия россии. они помогают в воспитании под-
растающего поколения, укреплении в обществе духовных усто-
ев, сохранении гражданского мира и согласия. 

пусть этот весенний праздник войдет в ваши дома с радо-
стью и добром, согреет сердца теплотой общения с родными 
и близкими, объединит для добрых дел и новых свершений. 

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия в семьях!
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ГУбЕРНАТОР ПРОВёЛ ЛИЧНый ПРИёМ
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ЗАДАй ВОПРОС ПО «цИФРЕ»

Он состоялся в обществен-
ной приемной главы государ-
ства. С личными просьбами 
и инициативами к руководи-

телю арктического региона 
обратились жители семи 
муниципалитетов: Салехарда, 
Нового Уренгоя, Ноябрьска, 

Надыма, Губкинского, Крас-
носелькупского и Пуровского 
районов.

Так, многодетная семья из 
Ханымея обратилась к губер-
натору с просьбой помочь в 
решении жилищного вопроса. 
Дмитрий Артюхов обсудил 
ситуацию с главой района 
и принял положительное 
решение.

Помимо этого, прозву-
чали вопросы медицинской 
помощи и реабилитации 
детей-инвалидов, установки 
пандусов для ветеранов ВОВ 

и приобретения инструментов 
для детской школы искусств. 

Всего с начала года чле-
нами правительства ЯНАО 
проведен 21 личный прием 
граждан, на которых принят 
31 гражданин. По итогам 
прошлого года, количество 
обращений граждан к губер-
натору на личных приемах 
сократилось на 9%. Снижение 
произошло, когда у Дмитрия 
Артюхова появились страницы 
в соцсетях и люди стали об-
ращаться к губернатору ЯНАО 
напрямую.

15 апреля Ямал перешел на цифровой формат вещания 
общероссийских телевизионных каналов. Для консультации 
жителей округа организована работа региональной «горячей 
линии» 8-800-2000-115 (колл-центр ГУ ЯНАО «МФц»), а так-
же федеральной - 8-800-220-20-02 («горячая линия» РТРС).

Помимо этого, на сайте МФц размещен модуль «Экс-
пресс-консультация по подключению к цифровому ТВ», 
который при необходимости поможет ямальцам определить 
существующую проблему и подскажет алгоритм ее решения: 
bp.cascadepro.ru/cmb/GetPresentation/1023021.

Кроме того, в каждом муниципалитете созданы волонтер-
ские корпуса, в том числе цифровой корпус МФц. более 350 
волонтеров по всему округу оказывают помощь ямальцам по 
настройке оборудования.

ОТКРыТА ПРОДАЖА ЛьГОТНыХ бИЛЕТОВ

Многодетные семьи округа 
могут воспользоваться новой 
мерой социальной поддерж-
ки. 24 апреля авиакомпания 
«Ямал» открыла продажу 
билетов по льготной цене. В 
системе бронирования ави-
акомпании внесены данные 
о всех многодетных семьях 
Ямала, по информации дирек-
ции транспорта ЯНАО, билетов 
хватит на всех. Программа 
автоматически оформит билет 
по льготному тарифу в 2 500 
рублей, который предусмотрен 
для детей от двух до 18 лет. 
Он будет распространяться на 
билеты, приобретенные до  

31 декабря 2019 года по 28 на-
правлениям. Воспользоваться 
льготой можно один раз в год 
для проезда к месту отдыха 
и обратно и только прямым 
рейсом. Ранее приобретенные 
билеты можно заменить с воз-
вратом разницы их стоимости.

На сайте МФц разрабо-
тан дополнительный сервис, 
в который внесены данные 
о ямальских многодетных 
семьях. Проверить информа-
цию можно на сайте МФц, 
для пользования сервисом 
необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на 
«Госуслугах».
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ЯМАЛьСКИй МУРАЛ 
В МОСКВЕ

В Москве появился мурал 
(огромное граффити), нарисованный 
по фотографии с Ямала. Фотогра-
фия мальчика в тундре с птицей на 
голове принесла ее автору, геологу 
с Ямала, победу в фотоконкурсе 
«Самая красивая страна», органи-
зованном Русским географическим 
обществом.
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Ямальцы участвуют 
в форуме ООН
В штаб-квартире ООН (США, Нью-
Йорк) прошло организованное 
делегацией РФ мероприятие по теме 
«Сохранение и популяризация язы-
кового наследия коренных малочис-
ленных народов Севера». Российская 
Федерация приняла участие в работе 
сессии в составе делегации из пред-
ставителей общественных органи-
заций и государственных органов 
властей Ямала, Югры, Красноярско-
го, Хабаровского краев, Сахалина, 
Мурманской области, Чукотки.
На мероприятии представили регио- 
нальные практики по поддержке 
языкового многообразия в России, 
обсудили пути и механизмы реше-
ния проблем в области языковой 
политики.

ЛУЧшИй ЛЕСНОй ПОЖАРНый

m
ch

sm
ed

ia
.ru

ПРЕЗЕНТОВАЛИ бЕСПИЛОТНИКИ ДЛЯ АРКТИКИ

23 апреля впервые 
на территории Россий-
ской Арктики состоялась 
масштабная презентация 
возможностей отече-
ственных беспилотных 
летательных аппаратов. 
Свою технику губернатору 
Ямала Дмитрию Артюхову 

показали ведущие произ-
водители беспилотников из 
Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга и Ижевска.

Одна из самых пер-
спективных областей 
применения беспилотников 
на Ямале - мониторинг 
пожароопасной обста-
новки в летний период. 
беспилотники работают 
как в полностью автомати-
ческом (летит по заданной 
в программе траектории), 
так и в полуавтоматическом 
режиме (во время полета 
аппарата оператор добав-
ляет в программу новые 
координаты). Аппараты 

могут оснащаться раз-
личным оборудованием, в 
том числе тепловизорами, 
фото- и видеокамерами и 
переносить груз от 2 до  
30 килограммов.

Отобранные по итогам 
презентации машины будут 
дополнительно протестиро-
ваны летом, в пожароопас-
ный сезон. После выбора 
конкретного вида аппа-
ратов в регионе появится 
собственная специализиро-
ванная группа беспилотной 
авиации. Рассматривается 
возможность создания 
такого подразделения на 
базе ГКУ «Ямалспас».

В Ноябрьске с 3 по 7 июня пройдет ре-
гиональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
лесной пожарный» в ЯНАО. В нем могут 
участвовать работники лесопожарных ор-
ганизаций со стажем работы не менее трех 
лет, старше 21 года. 

Лесные огнеборцы должны будут под-
твердить теоретические знания техники 
безопасности и методов тушения пожаров, 
а также выполнить несколько практиче-
ских заданий (упражнения по физиче-
ской подготовке и прохождение полосы 
препятствий). 

Победитель конкурса представит авто-
номный округ на Всероссийском конкурсе 
профмастерства «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший лесной пожар-
ный-2019», который пройдет со 2 по 5 
сентября в Софрино Московской области.

ОЛЕНЕВОДы ПРИСМАТРИВАЮТСЯ К ТАйГЕ

На Ямале обсуждают вопрос развития таежного оленеводства. В Красноселькупском 
районе оленеводы уже имеют подобный опыт - работают на базе частных оленеводче-
ских хозяйств. Региональный координатор проекта «Российское село» партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тимур Акчурин считает, что нужно восстанавливать таежное оленеводство и 
тем самым сохранить уникальный тип отрасли, развивать изгородное оленеводство в тех 
районах округа, где имеются пастбища в таежно-лесной зоне.

КАК ВЕРНУТь МУКСУНА

Депутаты Заксобрания ЯНАО посетили 
Собский рыбоводный завод в Приуральском 
районе. Выездное заседание посвятили 
проблеме сохранения и воспроизводства 
водных биологических ресурсов в автоном-
ном округе. С каждым годом рыбные запасы 
тают, особенно наиболее ценные.

Рыбоводный завод пытается решить 
эту проблему: здесь есть и маточные стада, 
и возможность сбора икры с естествен-
ных популяций, то есть можно получать в 
больших объемах посадочный материал, 

которого катастрофически не хватает для 
восстановления ценных биоресурсов.

По мнению депутатов, таких заводов на 
территории Ямала должно быть несколь-
ко: в бассейне реки Таз, на нерестовых 
реках Сось, Сыня, Войкар, где происходит 
воспроизводство ценных биоресурсов. Не-
обязательно, чтобы было полное системное 
хозяйство, важно иметь инкубационные 
цеха и рыбопитомники, где будут подра-
щивать молодь до жизнестойкого состоя-
ния, это позволит восполнить их запасы.

Александр Романов, сотрудник 
«Газпром добыча Ямбург», снял 
своего героя в гыданской тундре. 
Он назвал свою работу «Маленький 
варг». Снимок признан лучшим в 
номинации «Народы России». На 
фото - мальчик по имени Данил с 
соколом-сапсаном. Он сумел приру-
чить дикую птицу, прикармливая ее 
мясом оленя.

В конкурсе участвовали около 
25 тысяч человек со всего мира. 
Победители в каждой номинации 
получили сертификат на 500 тысяч 
рублей и право на участие в одной 
из самых ярких экспедиций РГО.
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Чтобы привлечь внимание детей 
и родителей к экологии нашего 
города, дать возможность по-
чувствовать себя частью планеты 
сотрудники таркосалинского д/с 
«белочка» посвятили неделю про-
блеме мусора.

В рамках организованного на 
базе учреждения проекта «Пусть 
город будет чистым» воспита-
тели провели беседы, конкурсы, 
викторины, игры, выставки на тему 
экологического воспитания. В бесе-
дах с детьми участие принимали 
и родители, чья работа связана с 
вывозом ТбО. 

В ходе активной деятельности 
совместно с родителями ребята 
наполнили «экспонатами» выставку 
поделок из бросового материала 

«Волшебные превращения мусора» и 
создали макет контейнеров для раз-
дельного сбора ТбО. Чтобы обратить 
внимание окружающих на пробле-
му мусора, мальчишки и девчонки 
вместе с воспитателями вышли на 
улицы города и поделились знани-
ями с прохожими.

В преддверии Дня Победы 
учащиеся 10 «б» и 5 «А» классов 
второй школы Тарко-Сале, а также 
фольклорный ансамбль «Ряби-
нушка» под руководством Натальи 
Мигуновой поздравили тружеников 
тыла и детей войны, отдыхающих 
в стационарном отделении центра 

социального обслуживания насе-
ления. 

Ребята рассказали трогательные 
стихи о нелегких временах Великой 
Отечественной войны, спели заду-
шевные песни, станцевали яркий 
танец и от всего сердца выразили 
свою благодарность и почтение по-
жилым людям, подарив им открыт-
ки, изготовленные своими руками. 

Концертная программа завер-
шилась исполнением легендарной 
песни «День Победы». Участники 
мероприятия дружно и торжествен-
но спели ее вместе. 

В заключение этой доброй 
встречи труженица тыла Вера 
Николаевна шуринок рассказала 
о том, как непросто им жилось 
в годы военного времени, дала 
напутственные слова молодому 
поколению и искренне выразила 
благодарность воспитанникам 
второй школы и организаторам 
проведенного мероприятия.

темы недели: РАйон

ЧЕТыРЕ ГОДА С «ЗАбОТОй»

Четвертую годовщину регионального проекта 
«Забота» партийцы «ЕР» отметили очередными 
добрыми делами.

В рамках акции «С заботой о здоровье» в Тар-
ко-Сале партийцы и волонтеры отряда «Первая 
доврачебная помощь» справились о самочувствии 
одиноко проживающих пенсионеров, приехав к 
ним в гости с аппаратом для измерения артери-
ального давления и глюкометром для контроля 
уровня сахара в крови.

В рамках очередной акции Совет ветеранов 
Пуровского района совместно с активистами 
местного отделения партии навестили тружеников 
тыла и ветеранов Великой Отечественной войны, 
вручив им с пожеланиями здоровья и долголетия 
продуктовые наборы.

Также на базе Комплексных центров социально-
го обслуживания населения в Тарко-Сале, Уренгое 
и Пурпе состоялось вручение социальных карт 
проекта многодетным семьям и неработающим 
пенсионерам.

«На сегодняшний день пуровчанам уже выдано 
5725 скидочных карт. Несмотря на то, что участие 
в проекте не приносит никакой выгоды бизнес-со-
обществу, постоянными партнерами «Заботы» 
являются уже 109 предпринимателей района», - 
рассказала руководитель исполкома местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена 
Никитина.

С ПОЧТЕНИЕМ И УВАЖЕНИЕМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕщЕНИЕ ДОшКОЛЯТ
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ТАРКОСАЛИНцЕВ ПОДВЕЛА ПУНКТУАцИЯ

В Тарко-Сале подвели итоги Всероссийской акции «Тотальный дик-
тант», прошедшей 13 апреля в центре национальных культур и Детской 
школе искусств. более 30 таркосалинцев проверили свою граммотность, 
написав под диктовку текст «Простое сердце» - вторую часть «Лите-
ратурного детектива» Павла басинского. В результате три человека 
получили оценку «4», восемь человек - «3» и еще 20 - двойки. Высший 
балл - оценку «5» не получил никто. Как пояснила координатор акции 
в Тарко-Сале Марина Колесова, участников «подвела пунктуация». По 
итогам акции все награждены сертификатами участников, а «хороши-
сты» - подарочными сертификатами спонсоров.

Коротко

Наши - призёры Дельфийских игр!
Представители Пуровской ДШИ отличились на XVIII 
молодежных Дельфийских играх России, которые 
завершились накануне в Ростове-на-Дону. Дипло-
мантом игр в номинации «Баян/аккордеон» стал Иван 
Колтунов, в номинации «Саксофон» - София Петраш.
Ямальские участники состязались в сферах класси-
ческого, народного и современного искусства.  
В состав окружной делегации вошло 16 участников, 
показавших себя в девяти номинациях. В их числе - 
трое пуровчан.
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ПРОФСОЮЗ ПРИГЛАшАЕТ НА ПРАЗДНИК

1 мая таркосалинцев и гостей горо-
да ждут на площади ДК «Юбилейный». 
В полдень здесь начнутся массовые гу-
ляния, посвященные празднику Весны 
и Труда. Организатором мероприятия 
выступает Пуровское территориальное 
объединение организации профсою-
зов. Главный слоган митинга - «Един-
ство! Солидарность! Достойный труд!»

Главным событием «Первомая- 
2019» станет шествие представителей 
профсоюзных организаций города. 
более тридцати коллективов, это 
порядка 680 человек из нефтегазовой 
отрасли, образовательной сферы, а 
также учреждений здравоохранения 

уже изъявили желание участвовать  
в мероприятии. 

В других муниципалитетах района 
1 мая также будут организованы 
различные праздничные мероприятия. 
Так, халясавэйцев ждут «Проводы 
зимы», в Пуровске откроют выставку  
«С Днем Победы!», в Харампуре 
готовят праздничную программу  
«Да здравствует 1 мая!», ханымейцы 
поучаствуют в гражданско-патриоти-
ческой акции, посвященной празднику 
Весны и Труда, а жители Самбурга 
отметят этот день развлекательной 
игровой программой «На улице май - 
на природе погуляй». 

первомай-2019 в тарко-сале
11.30 - построение колонны (от 

ул.Тарасова до ул.Мира);
12.00 - шествие трудовых коллек-

тивов по маршруту: ул.Тарасова - пло-
щадь ДК «Юбилейный»;

12.20 - митинг и чествование ве-
теранов труда;

12.50-14.00 - спортивно-при-
кладная эстафета «Мир! Труд! Май!», 
концертная программа, викторина. 

В Пуровском историко-краеведче-
ском музее состоится выставка пер-
вомайских фотографий прошлых лет.

ПЕРВый шАГ К КАРьЕРЕ

23 апреля в таркосалинской средней 
школе №3 было шумно. Здесь прошла 
традиционная ярмарка учебных мест для 
школьников, в рамках которой встречу с 
будущими абитуриентами провели пред-
ставители МВД, образования, АПК, авиа-
транспорта, предприятий ТЭКа. Участника-
ми мероприятия стали более ста учеников 
разных школ города.

Особое внимание было уделено рабочим 
профессиям. И это не случайно, так как 
высококвалифицированные рабочие кадры 
сегодня востребованы на рынке труда. 

Одна из ключевых задач прошедшего 
мероприятия состояла в том, чтобы школь-
ники узнали о требованиях работодателей 
при трудоустройстве, могли напрямую за-
дать представителям фирм интересующие 
вопросы и, возможно, даже договориться о 
прохождении практики или устройстве на 
работу.

В ПУРОВСКЕ ПРОшЛА шКОЛА ДЕбАТ-ТЕХНОЛОГИй
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В поселковом молодежном центре 
«Юность» прошла четвертая открытая 
школа дебат-технологий, собравшая мо-
лодых активистов из Тарко-Сале, Пуров-
ска, Пурпе и Уренгоя.

Учил молодежь мастерству публично-
го обсуждения общественно-значимых 
проблем, связанных с противодействием 

экстремизму и терроризму, Олег Войкин - 
лучший спикер международного турнира 
по парламентским дебатам «Император-
ский диспут».

Ребята дискутировали на тему «Экс-
тремизм в современном мире», приняли 
участие в деловой игре «барьер», а также 
провели мозговой штурм «Идеи, которые 
выигрывают дебаты». Доказывать предло-
женную тренером позицию юным спорщи-
кам пришлось специально приглашенным 
экспертам: имам-хатыбу Мухамаду-Арифу 
хазарату, замруководителя управления 
по общественной безопасности Аралтану 
бамбышеву и руководителю районного 
УМПиТ Светлане Ершовой. По окончании 
мероприятия все участники получили 
сертификаты школы дебатов.

«МИР» ПРИГЛАшАЕТ

Торгово-сервисные предприя-
тия, осуществляющие деятельность 
на территории Пуровского района, 
приглашают к участию в программе 
лояльности платежной системы 
«МИР». По информации районного 
департамента финансов и казна-
чейства, программа позволяет при-
влечь новых клиентов, увеличить 
частоту покупок и размер среднего 
чека и, как следствие, способствует 
увеличению продаж.

более подробную информацию 
можно получить на privetmir.ru.  
О своей заинтересованности сооб-
щайте по факсу: 8 (34997) 2-35-80 
либо по адресу электронной почты: 
budget@dfik.ru.

ТАРКОСАЛИНцы 
ПРИбЕРУТСЯ

Сегодня в Тарко-Сале стартует 
общегородской месячник чистоты. 
Распоряжением районной адми-
нистрации в рамках акции «Чистый 
город» установлено единое санитар-
ное время уборки - каждая пятница 
с 14.00 до 18.00.

Также утвержден перечень 
территорий города, уборка кото-
рых рекомендована тем или иным 
организациям, предприятиям и 
учреждениям. В соответствие с ним 
руководители организуют наведе-
ние порядка и обеспечивают сотруд-
ников инвентарем. 

Индивидуальным предприни-
мателям также рекомендовали 
облагородить территорию вокруг их 
торговых точек: отремонтировать 
ограждения, скамейки, вазоны, 
установить урны, провести работы 
по восстановлению автостоянок и 
парковочных мест.

Акция «Чистый город» продлит-
ся до 31 мая. Нет сомнений, что и 
на этот раз после традиционного 
субботника самый молодой город 
Ямала станет опрятнее и благоу-
строеннее.
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ВАЛЮТНыЕ ВКЛАДы 
РОССИЯН РАСТУТ

Об этом заявляет центробанк 
России. По мнению регулятора, 
такая тенденция противоречит 
официальному курсу на дедол-
ларизацию экономки, и поэтому 
регулятор собирается ужесто-
чить требования к банкам, чтобы 
у тех было меньше соблазнов 
предлагать населению выгодные 
условия по депозитам в долларах 
и евро.

По данным цб, в первом квар-
тале 2019 года доля вкладов в ва-
люте выросла с 20,3% до 21,5%. 
При этом за 2018 год объем 
валютных депозитов физических 
лиц сократился с 92,8 до 87,9млрд 
долларов. 

КОСМОНАВТАМ ПОМОГУТ ОЧКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

ПОХИщЕН ЛЕВИТАН

У руководителя организации 
«Научно-исследовательская  
независимая экспертиза имени  
П.М. Третьякова» мошенники по-
хитили картину Исаака Левитана 
«Летний пейзаж. Пашня».

11 апреля картина была пере-
дана по расписке со стоимостью  
2 миллиона 240 тысяч рублей. С 
тех пор эксперт не видел ни кар-
тины, ни денег, однако позже он 
обнаружил работу мастера на сай-
те аукционного дома «Литфонд». 
Между тем в аукционном доме 
заявили, что картина принадлежит 
нынешнему владельцу на закон-
ных основаниях. Правоохрани-
тельные органы ведут проверку по 
данному факту. Эксперт написал 
заявление в полицию, однако 
уголовное дело вряд ли будет 
возбуждено: вопрос относится к 
области гражданско-правовых 
отношений.

РОСКАЧЕСТВО ПРОВЕРИЛО 
ПЕЛьМЕНИ

В СТРАНЕ ПОСЧИТАЛИ 
ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

ЧИНОВНИКОВ НАКАЖУТ ЗА ПЛОХОЕ ОбСЛУЖИВАНИЕ

Руководителей территориальных ор-
ганов власти, региональных пенсионных 
фондов, фондов соц- и медстрахования, 
а также глав МФц будут премировать 
или увольнять в зависимости от качества 
предоставленных услуг. 

Соответствующий приказ подписало 
Минэкономразвития РФ, он вступит в силу  
1 июня 2019 года.

Для контроля качества работы гражда-
нам будут отправлять сообщения с прось-
бой оценить качество полученной госуслу-
ги. Оценки от 1 до 3 баллов будут считаться 

отрицательными, 4 и 5 - положительными. 
Ответ на СМС будет бесплатным. Если 
гражданин не предоставит обратную связь, 
ему перезвонят.

В министерстве полагают, что в первый 
год показатель удовлетворенности насе-
ления будет составлять не меньше 85%, 
а за последующий год вырастет до 90%. 
При этом в ведомстве допускают откло-
нение в меньшую сторону на 3%, но если 
оно будет больше, последует служебная 
проверка. Ее итогом станет дисциплинар-
ное взыскание, в том числе увольнение. 

Российские и американские ученые 
уже много лет изучают то, как жизнь в кос-
мосе влияет на здоровье человека и работу 

иммунной системы. В последние 10 лет, 
когда астронавты и космонавты стали про-
водить всё больше времени на борту МКС, 
медики столкнулись с новой проблемой - 
многие из их пациентов начали жаловаться 
на затуманенное зрение и головные боли. 
Они сопровождались развитием воспале-
ния оптического нерва и «сплющиванием» 
внутренней части глазных яблок. Иссле-
дования ученых показали, что подавить 
проблемы со зрением можно, используя 
обычные очки для плавания. Теперь они 
надеются, что эта идея раз и навсегда 
ликвидирует одно из главных препятствий 
для полетов на Марс. 

Севастополь, Ингушетия 
и Чечня лидируют в демографи-
ческом рейтинге. За последние 
три года численность населения 
в этих регионах выросла наибо-
лее ощутимо. 

В Еврейском автономном 
округе, Магаданской и Там-
бовской областях, напротив, 
отмечается самое существен-
ное сокращение численности 
населения. В целом, в России 
в последние годы население 
растет, но динамику сложно пока 
охарактеризовать как устойчи-
вую. За период 2016-2018 годов 
население страны увеличилось 
на 236,02тыс. человек (0,16%). 
При этом миграционный прирост 
составил 598,71тыс. человек, 
а естественная убыль - 355,13тыс. 
человек. По состоянию на 1 ян-
варя 2019 года, численность 
населения России, по данным 
Росстата, составила более 
146,7млн человек. 

Представлены результаты проверки заморо-
женных пельменей различных марок. Как сле-
дует из результатов исследования, идеального 
продукта среди них не обнаружено.

Эксперты проверили замороженные пельме-
ни 48 торговых марок по 88 показателям каче-
ства и безопасности. В подборку вошла только 
продукция российского производства стоимо-
стью от 90 до 640 рублей за килограмм. Соглас-
но результатам лабораторных испытаний, ни 
одна торговая марка не смогла претендовать  
на российский «Знак качества». Однако ряд 
марок заслужили весьма высокий рейтинг - 
с ними можно ознакомиться на сайте ведомства 
roskachestvo.gov.ru.
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РОСПОТРЕбНАДЗОР 
ДАЛ РЕКОМЕНДАцИИ 
ПЕРЕД ПАСХОй

В ведомстве россиян при-
звали мыть яйца с мылом и не 
покупать подгорелые куличи в 
преддверии Пасхи. Выбирать 
следует только свежие, ровные 
и гладкие яйца. Перед при-
готовлением их необходимо 
тщательно вымыть с мылом 
под проточной водой. Варить 
яйца нужно не менее 10 минут с 
момента закипания воды, чтобы 
избежать заболевания сальмо-
неллезом. 

Также напомнили и о том, как 
правильно выбирать готовые ку-
личи. Отмечается, что в первую 
очередь необходимо обращать 
внимание на состав продукта: в 
нем должны быть яйца, сливоч-
ное масло и сахар, а не яичный 
порошок, маргарин и подсла-
ститель. Изделия, посыпанные 
разноцветными кондитерскими 
шариками, лучше не покупать. 
При отделке поверхности глазу-
рью не допускается липкость и 
белесый налет.

ПРИНЯТ ЗАКОН Об «ИПОТЕЧНыХ КАНИКУЛАХ»

Госдумой РФ принят закон об «ипотечных 
каникулах». Нововведения должны вступить 
в силу через 90 дней после официально-
го опубликования. Плательщикам стоит 
помнить, что кредит не исчезает, просто 
меняются условия выплат. На них заемщик 
может претендовать, если он попал в слож-
ную жизненную ситуацию. В этих случаях 
он вправе обратиться в банк с просьбой о 
предоставлении льготного периода на срок 
не более 6 месяцев. На это время можно  
либо уменьшить размер выплат, либо полно-
стью приостановить их. Переданное же 

в залог единственное жилье не может быть 
изъято.

При этом «ипотечные каникулы» - разо-
вое событие. Попросить о них можно будет 
только один раз. Кредитные организации 
должны будут ответить на обращение не 
позже чем через пять рабочих дней. Если 
банк ничего не ответит на запрос заемщика 
через 10 рабочих дней, то считается, что он 
предоставил «каникулы». В законе прописан 
и максимальный размер кредита, по которо-
му можно будет претендовать на «канику-
лы». Он не должен превышать 15млн рублей.

Коротко

Самые «слабые» пароли
Национальный центр кибербезопасно-
сти Великобритании составил список 
самых небезопасных паролей, которые 
используются интернет-пользователями 
для защиты своих аккаунтов. Первое 
место в списке заняла комбинация 
«123456», которой пользуются 23млн 
человек. На втором месте - «123456789», 
выбранный 7,7млн пользователей. 
Третьим по популярности стал «qwerty» - 
3,8млн, четвертым -  «password» - 3,6млн, 
пятым - «1111111» - 3,1млн.
Отмечается, что также многие пользова-
тели опрометчиво выбирают в качестве 
пароля свои имена, названия футболь-
ных клубов и музыкальных групп.
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ДОбыТ САМый бОЛьшОй АЛМАЗ

На руднике «Ин-
тернациональный» в 
Якутии добыли алмаз 
ювелирного качества 
весом 118,91 карата. 
Камень имеет жел-
тый оттенок и четко 
выраженные грани. На 
сегодняшний день это 
самая крупная находка 
на этом руднике. 

«Данный кристалл 
уникален тем, что, 
несмотря на включе-
ния в центре, у алмаза 
большая площадь 
чистой зоны - это и 
делает его ювелир-
ным. Алмазы трубки 

«Интернациональная» 
всегда отличаются 
правильными формами 
и чистотой», - отметили 
в корпорации.

Алмаз был добыт 
прямо накануне за-
пуска нового место-
рождения «Заря», в 
честь которого его и 
решили назвать.

СОВЕТ ФЕДЕРАцИИ - О РУНЕТЕ

Ведомство одобрило закон 
об обеспечении устойчивой 
работы российского сегмен-
та Интернета в случае его 
отключения от глобальной 
инфраструктуры Всемирной 
сети. В случае возникновения 
угроз устойчивой и безопас-
ной работы Рунета Роском-
надзор сможет осуществлять 
«централизованное управ-
ление сетью связи общего 
пользования». Определять 
виды угроз, меры по их устра-
нению и утверждать порядок 
управления будет российское 
правительство.

Кроме того, правительство 
будет определять те условия, 
когда оператор связи имеет 
право «не направлять трафик 
через технические средства 
противодействия угрозам 

и передачи обязательных к 
выполнению указаний».

Средства операторам связи 
будет предоставлять Роском-
надзор. Он также займется 
определением технических 
условий установки систем и 
требований к сетям связи при 
их использовании. Операторы, 
установившие такие средства, 
могут не блокировать запре-
щенную информацию, если 
доступ к ней ограничивается 
централизованно, с помощью 
указанных систем.

Закон также предусматри-
вает создание национальной 
системы доменных имен, 
координировать ее деятель-
ность будет специальная 
НКО, одним из учредителей 
которых станет Российская 
Федерация.

В РЖД РАССКАЗАЛИ О НОВыХ КУПЕ

У пассажиров новых купейных вагонов появится возмож-
ность самостоятельно разогревать еду в микроволновке и 
пользоваться холодильником в специальной сервисной зоне. 
Новые вагоны будут выполнены в серо-синей цветовой гамме, 
полки в сложенном виде представлять собой диван с подго-
ловником с сейфом, туалетные комнаты будут модернизирова-
ны и оснащены душевыми кабинами, в коридоре вагонов - 
вендинговые автоматы.

Новые купейные вагоны создала группа «Трансмашхол-
динг».

Договор предусматривает поставку 3,7 тысячи одно- и 
двухэтажных купейных и плацкартных вагонов на сумму 
237млрд рублей.

Парк пополнится в ближайшее время.
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СквОзь СтОлетиЯ…
История пожарной ох-

раны в нашей стране нача-
лась в 1649 году с царского 
«Наказа о градском благо-
чинии», в котором впервые 
на государственном уровне 
был установлен строгий по-
рядок тушения пожаров.

Документ стал фундамен-
том образования оплачивае-
мого штатного состава, вве-
дения постоянных дежурств 
в виде объезда города, ис-
пользования при тушении 
механизированных водолив-
ных труб, предоставления 
объезжим права наказывать 
жителей за нарушения пра-
вил обращения с огнем и т.д. 

Служба градского благо-
чиния по борьбе с пожарами 
тогда появилась не только в 
Москве, но и во многих дру-
гих городах. 

…и ДеСЯтилетиЯ
А вот история формиро-

вания пожарной охраны в 

Автор: Светлана ПАйменоВА с использованием mchs.rutp.ru, 
gkups.yanao.ru, фото: архив Пуровского пожарно-спасательного 
гарнизона, Анна миХееВА

Люди дела
30 апреля сотрудники МЧС России субъектных, 
муниципальных, ведомственных и частных 
подразделений пожарной охраны, а также 
добровольческие дружины отмечают 
370 годовщину со дня образования 
противопожарной службы.

Пуровском районе началась 
почти сразу с момента об-
разования Тарко-Сале. Тогда 
повсеместно отстраивались 
деревянные дома и здания 
и, как следствие, возникали 
пожары. 

В те далекие времена 
возгорания тушили сила-
ми простых сельчан с помо-
щью подручных средств. В 
каждой организации суще-
ствовали добровольные по-
жарные дружины. И только 
одна на весь поселок во-
довозка была оборудована 
насосом и подавала воду, 
остальные выполняли функ-
цию водоемов. Всю технику 
переоборудовали умельцы. 
Так и тушили.

В 1969 году был создан 
отдел государственного по-
жарного надзора. Его воз-
главил недавний выпускник 
специализированного учи-
лища, лейтенант внутренней 
службы Владимир Нестеров. 
Тогда в штате отдела труди-

«В преддверии 370-летне-
го юбилея со дня образо-
вания противопожарной 
службы выражаю особую 
благодарность нашим 
ветеранам. 
Сотрудникам желаю 
терпения и сухих «рука-
вов». Пожары случались 
во все времена, и наша 
профессия всегда оста-
ется актуальной, важной 
и нужной».

Алексей Текутьев, начальник 
Пуровского пожарно-

спасательного гарнизона

лись два человека. Входил он 
в структуру отдела внутрен-
них дел Пуровского района, 
и в случае возгораний люди 
сообщали о беде в РОВД.

Первая пожарная часть в 
Тарко-Сале появилась в 1970 
году и размещалась она на 
территории, где сегодня рас-
полагается вторая школа. Из 
техники - лишь старая авто-
цистерна, но очень скоро 
получили новую, более со-
временную. Была и наблю-
дательная башня - каланча. 

В 1984 началось строи-
тельство здания пожарной 
части по адресу, где сейчас 
и располагается Пуровский 
пожарно-спасательный гар-
низон: ул.Таежная, д.23.

В 1991 отделение инспек-
ции государственного по-
жарного надзора выделили в 
самостоятельную единицу с 
образованием Пуровского по-
жарно-спасательного отряда. 

К 1994 численность лич-
ного состава достигла уже 
100 человек. Для трениро-
вок сотрудников была по-
строена теплодымокамера, 
учебная башня, тренажер-
ный зал. В 1995 - произвели 
капитальный ремонт здания 
ПЧ, возвели «арочник» под 
спецтехнику. 

С 1 января 2002 года ука-
зом Президента РФ Государ-
ственную противопожарную 
службу из МВД перевели в 
структуру МЧС.

В 2009 году прошла реор-
ганизация и нашей пожар-
ной охраны: созданы отряд 

противопожарной служ-
бы по Пуровскому району, 
11 пожарная часть по ох-
ране города Тарко-Сале и 
17 ОГПС (ныне  - 8 ОФПС), 
специализирующийся на 
обеспечении пожарной без-
опасности нефтегазового 
комплекса района. 

в НаСтОЯщем…
Сегодня Пуровский по-

жарно-спасательный гар-
низон возглавляет подпол-
ковник внутренней службы 
Алексей Текутьев. Под его 
руководством 29 подразде-

30 апреля - день пожарной охраны
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лений пожарной охраны, 811 
человек личного состава, 
104 единицы пожарной тех-
ники. Ежесуточно на дежур-
ство заступают около 180 
человек с более чем 50 еди-
ницами различной техники.   

В 17 ОГПС по ЯНАО Алек-
сей Викторович был направ-
лен в 2001 году по распре-
делению после окончания 
Воронежского пожарно-тех-
нического училища МВД 
России.

За 18 лет службы он ра-
ботал и инспектором пожар-
ного надзора, и дознавате-
лем, и начальником караула. 
Все должности вспоминает 
с теплотой и говорит, что 
выделить какую-либо одну 
невозможно. В этой работе 
каждое направление важное 
и по-своему интересное. 

А направлений много. 
При переходе в структуру 
МЧС сотрудники пожарной 
охраны расширили грани-
цы своей деятельности и те-
перь они не только занима-
ются пожаротушениями, но 
и участвуют в поисково-спа-
сательных работах, ликвиди-
руют чрезвычайные ситуа-
ции и выполняют множество 
других жизненно важных 
для населения функций. 

…и в буДущем
Коллектив Пуровского 

пожарно-спасательного гар-
низона относительно моло-
дой. Во многом это связано 
с возрастом выхода на пен-
сию - 45 лет. Сегодня сред-
ний возраст сотрудников 
около 30. 

По словам Алексея Те-
кутьева, самое необходи-

мое для службы в МЧС - это 
отменное здоровье. Кроме 
того, хороший пожарный 
должен обладать такими 
качествами как дисципли-
нированность, стрессоу-
стойчивость, трудолюбие и 
умение принимать быстрые 
и точные решения в чрезвы-
чайных ситуациях. 

Спасатель обязан быть 
готовым к тому, что его 
могут вызвать на службу и 
днем, и ночью, и в выходной 
день. 

Если молодых людей не 
пугают столь серьезные 
критерии отбора и сложная 
специфика работы и они 
мечтают связать свое буду-
щее с этой благородной про-

фессией, выпускники школ 
всегда могут обратиться в 
отдел кадров местной по-
жарной части для прохожде-
ния специального обучения.  

НеизмеННым 
ОСтаетСЯ ОДНО

За время существования 
пожарная служба претер-
пела множество изменений, 

начиная от нормативно-пра-
вовой базы и заканчивая 
структурой организации. 

Но, как подчеркивает ру-
ководитель гарнизона, какие 
бы перемены в ведомстве 
ни происходили, основные 

задачи - пожаротушение и 
профилактика.

Не меняются и люди в 
этой благородной профес-
сии. Они всегда были и есть 
смелые и самоотверженные, 
по-другому здесь просто не 
получится. 

А еще очень преданы сво-
ему делу. Например, Расим 
Нигиматзянов, начальник 
пурпейской ПЧ, стоит на 
страже пожарной безопас-
ности уже более 35 лет, из 
них 23 года - в Пурпе. Его 
жена Альфина Нургаяновна 
работает диспетчером пун-
кта связи в той же части, а 
сын Адель Расимович тру-
дится на Комсомольском га-
зовом промысле в рядах губ-
кинского противопожарного 
отряда. 

Или Александр Ханжин, 
начальник пожарной части 
п.Ханымея, несет службу с 
1987 года. В феврале 1998 

года Александра Михайло-
вича с должности началь-
ника караула из Тарко-Са-
ле перевели руководителем 
ханымейской ПЧ, которая 
тогда только начала фор-
мироваться. Так, он стоял у 
истоков образования части 
и твердой рукой руководит 
ею по сей день. 

Его жена, Валентина 
Алексеевна, трудится дис-
петчером в ханымейской 
ПЧ также с момента ее об-
разования и на сегодняш-
ний день имеет множество 
наград, в том числе звание 
«Ветеран Ямала». Отец, Ми-
хаил Иванович, 25 лет отра-
ботал водителем в пожар-
ной охране Кировской обла-
сти, из них 15 лет - старшим 
водителем. 

И таких примеров се-
мейных династий в разных 
уголках Пуровского района 
и всей России масса.  

От автОра
Познакомившись и по-

беседовав с сотрудниками 
местной пожарной охра-
ны, пришла к интересному 
выводу. Эти люди не очень 
любят говорить о себе и 
рассказывают о заслугах 
довольно неохотно, а о под-
вигах (коих в их жизни, не-
сомненно, было немало) и 
вовсе предпочитают умал-
чивать. 

И думается, это вовсе не 
из-за того, что сказать нече-
го, скорее, потому, что они - 
люди дела и вместо пустой 
болтовни предпочтут са-
моотверженно нести свою 
почетную и жизненно важ-
ную для всего человечества 
службу - оберегать нашу 
безопасность. 

Дорогие земляки!
поздравляю сотрудников пожарно-спасательных подразделе-

ний арктического региона с 370-летием пожарной охраны россии! 
от ваших профессиональных и слаженных действий, опера-

тивности, мужества зависит спокойствие ямальцев, сохране-
ние природных ресурсов и материальных ценностей. Благода-
рю ветеранов и сотрудников ведомства за самоотверженность, 
выполнение служебного долга, преданность делу. Желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия в семьях, спокойных дежурств 
и дальнейших успехов в службе!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов
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ДЕПУТАТы ТАРКО-САЛЕ ГОВОРИЛИ О ПРОбЛЕМАХ ЖКХ

На торжественном собрании было 
сказано немало теплых слов в адрес 
предприятия-юбиляра. Были награж-
дены отличившиеся в трудовой дея-
тельности работники и ветераны про-
изводства. 

«От имени главы Пуровского района 
и всех земляков сердечно благодарю за 
ваш неоценимый вклад в развитие на-
шего района. Накопленный опыт и вы-
сочайший профессионализм позволя-
ют добиваться исполнения поставлен-
ных планов и удовлетворять растущие 
потребности в топливно-энергетиче-
ских ресурсах. Желаю предприятию- 
юбиляру дальнейшего развития, новых 
достижений, профессиональны побед, 
а его труженикам - крепкого здоровья, 
бодрости духа и семейного благопо-
лучия», - сказала в поздравительном 
слове первый заместитель главы Пу-
ровского района Нонна Фамулова. 

В настоящее время в управлении 
трудятся более 360 человек. Среди них 
почетные работники газовой промыш-
ленности, победители профессиональ-
ных конкурсов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», кандидаты технических наук 
и новаторы производства, специали-
сты высокой профессиональной ква-
лификации. 

В состав Пурпейского ЛПУ МГ 
входят две компрессорных станции:  
КС-01, базирующаяся в п.Сывдарма, и 
КС-02, которая, как и офис, находится 
в п.Пурпе-1. 

Основная задача управления - 
транспорт газа, включая бесперебой-
ную работу газоперекачивающих агре-
гатов магистральных газопроводов, га-
зораспределительных станций, систем 
автоматики и телемеханики, систем 
энергоснабжения, связи, электрохим-
защиты и других инженерных соору-

Всегда на передовых рубежах

Пурпейское ЛПУ МГ 19 апреля отметило 40-летие со дня 
образования. Поздравить коллектив управления приехало 
руководство ООО «Газпром трансгаз Сургут», объединенной 
профсоюзной организации компании, представители 
администраций Пуровского района и поселка Пурпе.

текст и фото: Светлана БоРиСоВА

жений и обеспечение снабжения газом 
потребителей на 150-километровом 
участке двухниточного магистраль-
ного газопровода Уренгой - Сургут -  
Челябинск.

«Вы всегда были на передовых ру-
бежах, несмотря на то, что мощности 
компрессорных станций несколько лет 
не загружаются. Трудились не только 
на своем предприятии, но и в таких 
проектах как «Пуртаз», «Заполярка», 
Комсомольское, Губкинское, Западно- 
и Восточно-Таркосалинское место-
рождения есть частичка вашей души. И 
в ближайшее время ваши знания, опыт 
и профессионализм снова потребуют-
ся для решения важных задач нашего 
общества», - отметил, поздравляя кол-
лектив предприятия, заместитель глав-
ного инженера «Газпром трансгаз Сур-
гут» по автоматизации, метрологиче-
скому обеспечению и связи Александр  
Руденко.

В рамках политики, проводимой 
компанией, Пурпейское ЛПУ МГ еже-
годно оказывает благотворительную 
помощь бюджетным и общественным 
организациям Пуровского района, в 
частности поселков Пурпе и Сывдар-
ма. Содействует в решении вопросов, 
касающихся жизнедеятельности по-
селка Пурпе-1, и оказывает доброволь-
ную помощь его пенсионерам. Трудоу-
страивает школьников на летнее вре-
мя и студентов на время прохождения  
практики. 

Специалисты управления и их 
дети - участники многих творческих 
конкурсов и спортивных состязаний  
Пуровского района.

беседа прошла по инициативе акти-
вистов партийного проекта «ЕДИНОй 
РОССИИ» «школа грамотного потре-
бителя». Тема актуальна: избиратели 
очень часто обращаются к депутатам 
с вопросом помочь им разобраться с 
проблемами по оплате ЖКУ, недобро-
совестного исполнения своих обязан-
ностей управляющими компаниями и 
ресурсоснабжающими организациями. 
Приглашенный на встречу руководи-
тель центра общественного контроля в 
сфере ЖКХ Владимир боев рассказал 

депутатам, для реализации каких задач 
была учреждена эта общественная 
организация, перечислил вопросы, 
с которыми чаще всего обращаются 
жители Пуровского района. Главной 
темой диалога стало выявление про-
блемных вопросов, определение схемы 
правильного выстраивания отношений с 
управляющими организациями. 

«Такие встречи позволяют получать 
все необходимые знания от профильных 
специалистов, чтобы более оперативно 
и эффективно помогать своим избирате-
лям. Следующая подобная встреча со-
стоится с участием депутатов Районной 
Думы. К ним тоже обращаются наши 
избиратели по вопросам работы управ-
ляющих компаний. Объединив наши 
усилия, мы сможем помощь большему 
количеству пуровчан, разобраться со 
своими вопросами, возникающими при 
оплате коммунальных услуг», - отметил 
Пётр Колесников, заместитель секре-
таря Пуровского местного отделения 
Партии.

Александр Громов

В уПраВлеНии ТруДяТСя 
более 360 челоВеК. СреДи 
НиХ ПочеТНые рабоТНиКи 
газоВой ПроМышлеННоСТи, 
ПобеДиТели 
ПрофеССиоНальНыХ 
КоНКурСоВ, НоВаТоры 
ПроизВоДСТВа.
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Мероприятие организо-
вало управление му-

ниципального заказа и тор-
говли под руководством 
заместителя главы админи-
страции района по вопро-
сам экономики Владимира 
Поколюкина. На встрече, 
прошедшей в формате кру-
глого стола, присутствовали 
специалисты торговой пло-
щадки «Национальная элек-
тронная площадка» из Мо-
сквы, а также более 60 пред-
ставителей муниципальных 
заказчиков и предпринима-
телей Пуровского района.

текст и фото: Валентина КоРолЁВА

В администрации Пуровского района прошла 
деловая встреча на тему «Реформирование 
системы государственных и муниципальных 
закупок и эффективные решения для 
управления закупками».

Эффективные закупки

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» проводит конкурс еже-
годно с 2004 года. Главная цель - публично поощрить тех, 
кто добросовестно исполняет свои обязательства перед 
энергетиками и является опорой стабильного развития эко-
номики города, района и округа.

«Для нас конкурс «Золотая опора» - это больше, чем про-
сто награждение трех лучших потребителей. Это проект, 
которому в этом году исполняется 15 лет, - отметила на-
чальник Пуровского межрайонного отделения АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» Светлана Криминская. - Предприятия 
Пуровского района из года в год улучшают показатели пла-
тежной дисциплины. Очень много компаний, которые на 
протяжении всего периода сотрудничества ни разу не про-
срочили оплату по счетам и мы очень это ценим».

Из 48 наград в муниципальных образованиях ХМАО- 
Югры, ЯНАО и Тюменской области три предназначены для 
организаций Пуровского района. Победителем конкурса в 
номинации «Инновационный партнер» стало МКУ «Дирек-

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХоРУКоВА

Золотая опора района
На минувшей неделе в Тарко-Сале 
прошла торжественная церемония 
награждения победителей 
регионального конкурса «Золотая опора».

ция по обслуживанию деятельности органов местного са-
моуправления Пуровского района». В номинации «Электри-
чество без расточительства» награду получило МКУ «Управ-
ление городского хозяйства». 

Звание «Лучший потребитель электрической энер-
гии-2018» получил Зафер Таштан, руководитель проектов 
филиала акционерной компании «ЯМАТА Ятырым Инштан 
туризм ве Тижарет Аноним Ширекти». Ему вручили главную 
награду - статуэтку «Золотая опора».

из 48 НаграД В МуНициПальНыХ образоВаНияХ 
ХМао-Югры, яНао и ТЮМеНСКой облаСТи  
Три ПреДНазНачеНы Для оргаНизаций 
ПуроВСКого райоНа. 

С ежегодным докладом 
о результатах проведен-
ных закупок в Пуровском 

районе выступила началь-
ник управления муници-
пального заказа и тор-
говли Марина Губарь.  
По ее словам, количество 
закупок за 2018 год состави-
ло 1174 на общую сумму бо-
лее 3,2млрд рублей. Из них 
в рамках развития малого и 
среднего бизнеса для субъ-
ектов малого предпринима-
тельства и социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций - 890 на 
сумму 1,02млрд рублей, что 
на 13% больше аналогичного 
периода за 2017 год.

Еще одной важной темой 
стало обсуждение норма-

тивно правовой практики 
в рамках по противодей-
ствию коррупции, а также 
вопросов антимонополь-
ного законодательства РФ. 
Представители «Националь-
ной электронной площад-
ки» в свою очередь позна-
комили присутствовавших 
с последними изменения-
ми законодательства в сфе-
ре осуществления закупок 
и поделились новостями с  
XV Всероссийского фору-
ма-выставки «ГОСЗАКАЗ».

Главной целью проведе-
ния деловой встречи ста-
ло повышение эффектив-
ности, результативности 
осуществления закупок 
товаров, работ, услуг, обе-
спечение гласности и про-
зрачности при реализации 
таких закупок на терри-
тории Пуровского района. 
Организаторы и участники 
отметили, что темы, под-
нятые за круглым столом, 
весьма актуальны для со-
временного предпринима-
теля и выразили пожела-
ние продолжить подобные 
встречи в будущем.
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Официальная летопись ансамбля со-
общает, что он был создан как новое 
направление в работе районной агита-
ционной культбригады, участники ко-
торой рассказывали тундровикам ново-
сти, проводили концерты на рыбацких 
песках и в оленеводческих бригадах. 
Формально все верно. Но есть еще одна 
версия рождения вокального коллекти-
ва. Лариса Дьячкова тогда преподавала 
хореографию в Тарко-Салинской школе 
искусств и в рамках общественной ра-

Близкий сердцу «Василёк»

текст и фото: оксана АлФЁРоВА

Коми-зырянскому ансамблю «Пэлэзнича» в 2019 году 
исполняется 25 лет. За пролетевшую четверть века 
менялся состав ансамбля и руководители, но всегда душой 
коллектива была и остается Лариса Геннадьевна Дьячкова - 
его создатель, идейный вдохновитель и самый яркий солист. 

боты ездила с агитбригадой по всему 
району. А дома ее ждали дочь и сын, ко-
торые очень любили мамины песни на 
зырянском языке. Сначала Лена и Саша 
только внимательно слушали их, а по-
том стали петь сами. Когда семейное 
трио «обкатало» домашнюю программу 
на друзьях и соседях, состоялся выход 
на сцену к самым настоящим зрителям. 
Случилось это в 1994 году. 

Уже скоро к Дьячковым примкнули 
другие взрослые и маленькие тарко-

салинцы из семей коми-зырян. У кол-
лектива появилось название «Пэлэз-
нича», что в переводе означает «Васи-
лёк». Имя творческого объединения 
уникальное, второго такого на Ямале 
больше нет. За десятилетия сформиро-
вался костяк ансамбля, его золотая ос-
нова - Валентина Ивановна Тверитена, 
Анастасия Ивановна Пестовская, На-
талья Николаевна Морозова, Татьяна 
Юрьевна Малмыгина, Елена Сергеевна 
Решетняк и, конечно же, руководитель 
Лариса Геннадьевна Дьячкова. 

Репертуарный вопрос поначалу не 
возникал. Исполняли песни своих ро-
дителей, вспоминали, что пели бабуш-
ки и деды, какие запевки-прибаутки 
слышали в детстве. Когда внутренние 
ресурсы исчерпались, Дьячкова, не 
дожидаясь приглашения, приходила в 
гости к пожилым зырянам. Рассужда-
ла так: если не хотят петь на сцене, то 
пусть делятся старинными текстами 
и мелодиями. Опыт учебы в училище 
и работы в учреждениях культуры за-
ставляли Ларису активно собирать 
фольклорное наследие ямальских ко-
ми-зырян. Скромничать и откладывать 
на потом воспоминания было нельзя: к 
сожалению, поколение хранителей уст-
ного творчества уходило в вечность. 

«Сейчас встретить старую песню - 
это редкое чудо. Годы и десятилетия 
посвящены поискам уникального ма-
териала. Есть переделки на новый лад, 
придуманные куплеты, искаженные 
временем и местным диалектом тек-
сты песен, но это всё не то. Не настоя-
щее. Ценность старинных песен позна-
ется на выступлениях. Я всегда обща-
юсь со зрителями: глазами, улыбкой, 
взмахом руки. И вижу, что мой зритель 
узнал песню своего детства, понимаю, 
что он вспомнил мать и родных, вер-
нулся мыслями в прошлое. Не знаю, 
кто из нас в такие минуты более счаст-



26 апреля 2019 года | № 17 (3780) 13
сятся даже не по-матерински, а как 
бабушки: каждому ребенку уделя-
ют внимание, обязательно угоща-
ют домашними пирогами, помогают 
приготовить к выступлению костюм, 
разучить песню и стихотворение. 
Юные и маленькие артисты поют и 
танцуют, подражая старшим. А еще 
участвуют в кукольных театрализо-
ванных постановках по мотивам зы-
рянских легенд и сказок, озвучивают 
своих героев на местном зырянском 
диалекте. 

«Жаль, что младшая группа по-
стоянно меняется. Наши солисты и 
кукловоды растут и перестают по-
сещать репетиции из-за нагрузки в 
школе и новых увлечений. Но поки-
дают ансамбль, когда каждый из них 
владеет минимальным набором слов, 
понимает устную речь. А самое глав-

ное, эти девочки и мальчики знают, 
что они - коми-зыряне. Им известно, 
откуда они родом, чем занимались 
предки, откуда пришли на Ямал их 
деды и прадеды. Очень надеюсь, что 
когда-нибудь повзрослевшие бывшие 
воспитанники вернутся в коллектив 
или приведут сюда своих собствен-
ных детей. И с их участием будут соз-
даваться новые песенные програм-
мы», - подытоживает создатель «Пэлэ-
зничи» рассказ о творческих буднях и 
перспективах коллектива единомыш-
ленников. 

2019 - год яЗыКоВ КоРенныХ нАРодоВ

лив: он или я. Люблю петь зырянские 
«Паськыд гажа улича», «Уна ныяс чу-
карчемась», «Ветлэ зон», дарить песни 
наших мам и бабушек своим ровес-
никам, молодежи и детям», - говорит 
собиратель фольклора.

Но репертуар ансамбля не ограни-
чивается семейно-бытовыми, игро-
выми, хороводными и другими ста-
ринными напевами. Здесь звучат со-
временные песни и авторские, есть 
написанные самородками и профес-
сионалами из Пуровского района и 
Республики Коми. Главное, что тек-
сты эти на языке коми-зырян. Что-
бы исполнители понимали их смысл, 
Дьячкова старается, чтобы участни-
ки ансамбля как можно больше ис-
пользовали в бытовой обстановке 
родную речь. На национальных поси-
делках возле самовара с душистым 

чаем женщины поют народные пес-
ни и ведут долгие разговоры по ду-
шам на зырянском. Говорят в лесу, со-
бирая ягоды и грибы, и на рыбалке с 
удочкой. 

«Что скрывать? К сожалению, язык 
уходит из активной речи. Знаю мно-
гих взрослых, которые понимают го-
ворящего, но ответить могут только 
на русском. А дети даже повторить 
на зырянском затрудняются, потому 
что дома, в школе и на улице нет воз-
можности общаться на родном язы-
ке. Даже мы, пенсионерки, недавно 
спор завели о национальных назва-
ниях предметов одежды и элементов 
отделки. Не могли вспомнить, как 
мамы и бабушки наши называли кру-
жевную ленту на подоле юбки. По-
еду летом к гости к маме своей, она 
обязательно разрешит спор», - с на-
деждой в голосе произносит Лариса 
Геннадьевна. 

Свои лексические знания взрос-
лые передают детскому составу 
«Пэлэзничи», к которому здесь отно-

Ямальские коми-зыряне ведут 
кочевой образ жизни, занимаются 

оленеводством и рыболовством. 
Массовое переселение изьватас 

(самоназвание коми-зырян) в 
Пуровский район происходило в 

конце тридцатых - начале сороко-
вых годов прошлого века. 

Кстати

«Все люди должны знать свои корни. Чтобы идти 
вперед, надо чувствовать за плечами опору, ко-

торая дает силы, питает идеями, поддерживает 
при покорении новых вершин. Наша основа - это  
культурное наследие и древний зырянский диа-
лект. Мое поколение обязано передать детям 
и молодежи живой язык предков. Я счастлива, 

что в России и в нашем автономном округе всё 
больше и больше представителей малочисленных 

народностей гордятся своим этносом. А местные 
школьники - культурой и языками народов Ямала. Это гарантия сохра-
нения самобытности территории, она вселяет уверенность, что языки 
коренных жителей Крайнего Севера не пропадут».

Лариса Дьячкова

В ЛИТЕРАТУРНОМ  
ТРАКТИРЕ ГОГОЛЯ
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Центральная городская библиотека

ПТРК «Луч»

В течение прошлой недели в цент- 
ральной городской библиотеке были 
открыты двери литературного трактира 
«На вареники к Николаю Васильевичу». 
Серия встреч с читателями посвящалась 
210-летию со дня рождения русского 
писателя Н.В. Гоголя (1809-1852).

Всего за эти дни здесь побывали 
150 человек. В уютной атмосфере гости 
познакомились с интересными моментами 
из жизни одного из самых «кулинарных» 
писателей. Татьяна Волкова в образе хо-
зяйки заведения рассказала читателям о 
гастрономических вкусах и наклонностях 
гоголевских героев. Прекрасным знанием 
творчества Гоголя и любознательностью 
отличились студенты Таркосалинского 
профессионального колледжа (группа 
1ЭМ). В конце встречи состоялось чаепи-
тие по-гоголевски.

НАРОДНыЕ ПЕСНИ 
ДО СИХ ПОР ПОПУЛЯРНы

10 лет уренгойский фольклорный 
коллектив «Разнотравье» завоевывает 
сердца зрителей. 

Ансамбль создавался для всех лю-
бителей народного пения. Желающих 
было много, но в итоге остались девять 
человек - и все они работники детской 
школы искусств.

Свой юбилейный, десятый день, 
рождения ансамбль отметил концертом 
«Пой, моё сердце». Глубина композиций, 
душевность и живое исполнение - вот 
визитная карточка коллектива. Чтобы 
стать еще ближе к зрителю и покорить 
его сердце, в программу выступления 
включили народные песни в современной 
обработке. С этой программой народники 
выступали в поселке Коротчаево и городе 
Тарко-Сале, но самые теплые и душевные 
встречи с уренгойским зрителем были на 
родной сцене. Это, пожалуй, самая боль-
шая награда, говорят артисты. 
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Вот уже 28 лет она рабо-
тает фельдшером в уренго-
йской бригаде скорой помо-
щи. Ее профессия не терпит 
смятения и долгих разду-
мий. Годами отработанная 
реакция, выдержка и уве-
ренность в благоприятном 
исходе неоднократно помо-
гали Татьяне спасать жизни 
людей. 

НаправлеНие - Север
В Уренгой она приехала в 

1986 году из Забайкалья вме-
сте с мужем и двухлетней до-
черью. Еще в школе девушка 
прошла курсы первой меди-
цинской помощи и после 10 
класса поступила учиться 
на фельдшера в Читинское 
медицинское училище. За-
ниматься ей нравилось, но 
хотелось поскорее самосто-
ятельно применить навыки 

Автор: Анастасия АтАКишиеВА, фото: архив татьяны тАРАСоВой

Скорая на помощь
Жизнь в маленьком поселке заметно 
отличается от жизни в больших городах. 
Здесь нет места суете и связанным с ней 
стрессам. В Уренгое каждый житель на 
виду, и все друг друга знают. Татьяна 
Тарасова для земляков - уважаемый 
человек, веселая и отзывчивая женщина, 
всегда готовая прийти на помощь.

шлось устроиться разно-
рабочей на центральную 
базу производственного 
обслуживания». Но такая 
работа ей очень быстро 
наскучила. Случайно узна-

ла, что в санчасть объеди-
ненного авиаотряда по вы-
пуску пилотов в уренгой- 
ском аэропорту требуется 
специалист с медицинским 
образованием. Там она от-
работала четыре года. На-
бравшись опыта, в 1991 году 
Тарасова перешла на долж-
ность фельдшера в отделе-
ние скорой помощи. Нача-
лась новая, увлекательная 
и полная событиями жизнь. 

на практике. Поэтому, когда 
супругу предложили по рас-
пределению поехать в Урен-
гой, она, не раздумывая, со-
брала вещи и отправилась 
навстречу новой, захватыва-
ющей и такой непредсказуе-
мой взрослой жизни.

«Муж работал в диспет-
черской службе аэропорта, 

дочь пошла в садик, а я за-
нялась поиском работы, - 
рассказывает Татьяна. - 
Устроиться в больницу 
без опыта работы не по-
лучилось. Сидеть дома без 
дела я тоже не могла. При-

В 2008 году Татьяна 
Тарасова заняла 2 место 
в окружном конкурсе на 

звание лучшего фельд-
шера бригады «скорой 
помощи». Поддержать 

ее на конкурсе приехал 
почти весь коллектив.

Кстати

Просто взять и уйти со скорой 
невозможно. Этот ритм, 
азарт, напряжение и осознание 
приносимой пользы ни с чем  
не сравнимы.

татьяна тарасова, 
п.уренгой, 2008 год

татьяна константиновна 
на рабочем месте

28 апреля - день работнИков скорой медИЦИнской помощИ

«Ни дня не пожалела, что 
стала фельдшером, - призна-
ется Татьяна. - Конечно, ино-
гда, особенно во время на-
пряженных дежурств, мель-
кали мысли: «Как же я устала, 
поскорее б на пенсию…» Но 
это так, мимолетные прояв-
ления жалости к себе. Про-
сто взять и уйти со «скорой» 
невозможно. Этот ритм, 
азарт, напряжение и осозна-
ние приносимой пользы ни с 
чем не сравнимы. Без всего 
этого я уже не смогу».

ХрОНики 
пОСелкОвОгО 
фельДшера

Медик рассказала, что за 
годы работы в отделении, 
скорой помощи успела на-
смотреться всякого. И на 
буровую на вертолете лета-
ла, чтобы оказать помощь 
мужчине-суициднику, и чер-
тиков веником из квартиры 
пациента выгоняла, чтобы 
расчистить ему выход из 
квартиры. Бывало, даже с 
наркоманами дралась. Ока-
зывается, женщину в белом 
халате не всегда встречали 
с распростертыми объяти-
ями. Однажды пришлось 
отбирать у пациента заря-
женное ружье, прикрываясь 
лишь чемоданчиком с крас-
ным крестом. 
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Мобильная бригада врачей ТцРб провела 
медицинские осмотры в национальных посе-
лениях района - селах Халясавэй и Самбург, 
деревне Харампур. Такие осмотры проводятся 
каждую весну и направлены на выявление 
ранних форм заболеваний у детей. В составе 
команды - окулист, невролог, уролог, гинеко-

лог, хирург, стоматолог, ортопед, психиатр. 
Детям проведена электрокардиографическая 
и ультразвуковая диагностика, включающая 
исследования щитовидной железы, сердца, 
почек, головного мозга, органов брюшной 
полости и малого таза.

Всего за время работы «выездной поли-
клиники» при активном содействии сотрудни-
ков Самбургской участковой больницы, ФАПа 
села Халясавэй, фельдшера Харампурской 
школы-интерната были осмотрены более 1000 
юных пуровчан в возрасте до 18 лет. 

По результатам комплексного обследова-
ния для каждого ребенка определена группа 
здоровья и физкультурная группа, составлен 
план лечебно-оздоровительных мероприятий, 
даны рекомендации для проведения даль-
нейшего наблюдения.

Следующий выезд мобильной бригады 
запланирован на ближайшее время. Обследо-
вание проведут для юных жителей Пуровска 
и Пурпе.

ЗдРАВооХРАнение

В бОЛьНИцЕ ТАРКО-САЛЕ ПОЯВИТСЯ МОЛЕЛьНАЯ КОМНАТА

ПОЧёТНыМИ ДОНОРАМИ СТАЛИ НАшИ ЗЕМЛЯКИ

ВыЕЗДНыЕ МЕДОСМОТРы

По материалам пресс-служб губернатора, ТЦРБ

Руководство ТцРб органи-
зует на территории лечебно-
го учреждения специальное 
помещение для удовлетво-
рения религиозных потреб-
ностей пациентов.

Обустроить молельную 
комнату внутри больницы 
неоднократно просили сами 
жители города. Комната рас-
положится в здании хирур-
гическо-гинекологического 
корпуса. Молельня будет 

небольшой - всего шесть 
квадратных метров. Но этого 
должно хватить верующим 
пациентам для совершения 
богослужения. 

Вопросы по оснащению 
молельной комнаты обсужда-
ются с настоятелем местного 
храма протоиереем Алексеем 
Падылиным. 

Внутри будет размещена 
необходимая атрибутика для 
проведения религиозных 

таинств, на стенах развесят 
иконы.

Передача помещения в 
безвозмездное пользование 
местной религиозной органи-
зации - православному при-
ходу храма в честь святителя 
Николая Чудотворца города 
Тарко-Сале станет возмож- 
ной после оформления 
необходимых юридических 
документов в соответствие с 
законодательством РФ.

Таркосалинцы Сергей балязин и Иван Си-
нельник удостоены звания «Почетный донор 
России».

Вручение одноименных удостоверений и 
нагрудных знаков было приурочено к Нацио-
нальному дню донора и состоялось в отделе-
нии переливания крови ТцРб.

Вместо Ивана Синельникова, который на 
момент награждения находился в команди-
ровке, почетный знак получила его супруга 
Анастасия. 

На сегодняшний день в Пуровском районе 
49 почетных доноров.

В картотеке отделения переливания крови 
числятся 61 активный и 103 резервных донора.

благодаря этим людям в ТцРб всегда есть 
необходимый запас крови и плазмы любой 
группы, который может спасти чью-то жизнь. 

Фельдшер Татьяна толь-
ко с виду женщина хрупкая, 
но постоять за себя умеет. 
Буйных вмиг утихомирит, 
а если потребуется, то и в 
полицию сдаст. Сейчас все 
эти истории вспоминают-
ся с долей юмора, но ино-
гда бывало не до смеха. «С 
опытом пришло четкое по-
нимание, что эмоциям в 
моей профессии поддавать-
ся нельзя. Пациенту своим 
волнением и страхами не 
поможешь. Для него важны 
твои знания, ясная голова 
и выверенные действия», - 
считает Татьяна. 

СпОртСмеНка, 
активиСтка 
и прОСтО краСавица

Она привыкла во всем 
полагаться только на себя. 
С годами научилась пре-
красно справляться с лю-
бой, даже мужской работой: 
водит автомобиль, умеет 
сверлить, паять и ремонти-
ровать подтекающие краны. 
Кстати, в Пуровском райо-
не Татьяну Тарасову знают 
еще и как спортсменку, ко-
торая неоднократно стано-
вилась призером районных 
соревнований по плаванию. 
Ее личный результат на 100 
метрах в вольном стиле 
не смогли превзойти даже 
мужчины. 

Для человека так важно 
найти свое предназначение. 
Можно прожить всю жизнь, 
но так нигде и не состоять-
ся. Татьяна Константиновна 
нашла свое призвание в про-
фессии, в этом и есть залог 
ее человеческого счастья.

Р.S. Мы часто ругаем 
медработников, не 

доверяем. И всё-таки, ког-
да становится плохо, пер-
вые к кому обращаемся, - 
это фельдшеры скорой по-
мощи. Они помогают об-
легчить боль, поддержат 
и успокоят. Забывая какая 
сложная и ответственная у 
них профессия, мы так ред-
ко говорим им за это ис-
креннее «спасибо». А ведь 
каждый день, спасая жизни, 
они совершают большой, но 
мало кому видимый подвиг.

новостИ медИЦИны
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Народная мудрость гласит: «У кого 
что болит, тот о том и говорит». И с 
этим не поспоришь. Не так давно ли-
стала подшивки старых газет, было 
интересно, с какими вопросами жите-
ли обращались в газету 10, 20 и даже  
40 назад? 

Итак, 1979 год: В.И. Панкратова се-
тует на плохую работу почты, задерж-
ку телеграмм и не вовремя доставляе-
мые извещения на посылки. 1989 год: 
В. Иванюк пишет в газету, что оскор-
блен недоверием, которое выразило 
руководство экспедиции сейсмопар-
тии. Оказывается, рабочие недоволь-
ны, что начальство сдерживает их 
трудовой порыв и ограничивает ини-
циативу. В 1999 году люди часто жало-
вались, как обманывают и обвешивают 
недобросовестные продавцы, поэто-
му журналисты регулярно просвещали 
народ, как не быть обманутым. В 2009 
году таркосалинцев возмущала пло-
хая уборка снега на объездной дороге, 
а также отстрел беспризорных собак 
среди белого дня. 

Что ж, нет ничего нового под небом. 
Впрочем, некоторые проблемы уже ка-
нули в историю и на их место пришли 
новые технологии и новые вопросы.

Так, жительница райцентра Анна К. 
интересуется правомерностью уста-
новки камер видеонаблюдения в жи-
лых домах. «меня удивило, что в подъ-
езде моего дома установлена такая 

камера. можно ли узнать, что гово-
рит законодательство по этому по-
воду?»

Ответ пришел из департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации Пуровского 
района:

«Сегодня в российском законода-
тельстве отсутствует отдельный нор-
мативный акт, посвященный процессу 
организации видеонаблюдения в подъ-
ездах, лифтах и других общественных 
местах. И всё же отдельные правовые 
комментарии обнаруживаются в дру-
гих законах и актах. В соответствии с 
ними подъезд считается местом обще-
ственного пользования и свободного 
доступа, где не запрещено вести видео- 
наблюдение при соблюдении следую-
щих условий:

- видеонаблюдение должно вестись 
открыто и должна иметься табличка, 
информирующая о наличии видеоре-
гистрирующего оборудования;

- запрещено вести сбор данных о 
конкретном человеке или группе лю-
дей (полномочия на проведение подоб-
ных действий есть только у правоохра-
нительных органов);

- вопрос о возможности установ-
ки видеокамер в подъезде должен ре-
шаться на общем собрании собствен-
ников жилых помещений МКД».

Заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных поли-

дежурный по рубрике: ирина миХоВиЧ

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? ции и ПДН ОМВД России по Пуровско-
му району, капитан полиции Алексей 
Николаев в свою очередь поясняет:  
«В последние годы всё чаще и чаще 
возникают вопросы о законности 
монтажа камер видеонаблюдения на 
многоквартирных и частных домах. В 
этой связи стоит отметить тот факт, 
что видеокамеры, в первую очередь, 
позволяют предупредить совершение 
противоправных поступков, а уже по-
сле установить объективную картину 
происшествия. На сегодняшний день 
законодательство не включает рабо-
ты по установке оборудования для 
видеонаблюдения в перечень видов 
деятельности, подлежащих лицензи-
рованию. Запись с камер видеонаблю-
дения имеет юридическую силу в тех 
случаях, когда ее изъятие проведено 
с соблюдением положений действую-
щего уголовно-процессуального права, 
административного законодательства. 

Сотрудники оперативных подразде-
лений при расследовании уголовных и 
административных дел просматрива-
ются, изучаются записи камер видео- 
наблюдения лишь с целью установле-
ния возможных лиц, причастных к со-
вершению преступлений и правонару-
шений. 

Добавлю, что заявления, обращения 
по фактам неправомерности установ-
ки камер видеонаблюдения на домах в 
ОМВД России по Пуровскому району 
не поступали». 

Исходя из полученных ответов, мож-
но сделать вывод: установка видеокамер 
в подъездах и на придомовых террито-
риях домов не нарушает права на част-
ную жизнь. Открытое пространство не 
является той средой обитания гражда-
нина, которая неприкосновенна, поэтому 
те стороны личной жизни человека, ко-
торые он не желает делать достоянием 
других, лучше не стоит демонстрировать 
в подъезде, на улице и даже в непосред-
ственной близости от подъезда дома, в 
котором он проживает.

С помощью записей с камер видеона-
блюдения, установленных на здании 
ДК «Юбилейный» (г.Тарко-Сале) МКУ 
«Управление городского хозяйства» 

совместно с ОМВД России по Пуров-
скому району установили группу лиц 

(несовершеннолетних), причинивших 
вред и порчу сооружениям зимнего 

ледового городка. По итогам рассмо-
трения материала проверки вышеука-
занные нарушители были привлечены 

к ответственности.

Кстати
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«пасхальная композиция», алёна зыкина, 13 лет
«пасхальные корзины», 
людмила Некрасова, 48 лет

ВыСТаВКу оТличаеТ оСобая аТМоСфера 
ПаСХальНого СВеТа и ДушеВНой раДоСТи,  
С КоТорой МаСТера СозДаВали СВои рабоТы

«в ожидании пасхи»,  
кристина Скородзиевская, 13 лет 

«пасхальный набор», 
анастасия Старкова, 10 лет

«Пасхальные мотивы-2019»

До 29 апреля 
в районном 
музее проходит 
традиционная 
районная выставка-
конкурс народного 
прикладного 
творчества 
«Пасхальные 
мотивы».

В этом году в ней приня-
ли участие 162 мастера, пре-
доставившие 166 работ. Как 
и в прежние годы, участники 
были разделены на три воз-
растных категории: 7-11 лет, 
12-17 лет, от 18 лет и старше. 
Первая возрастная катего-
рия была наиболее много-
численной и плодотворной - 
96 человек представили 100 
творческих работ. Во второй 
и третьей категориях - по 33 
человека.

География конкурсантов 
такова: Тарко-Сале - 115 ра-
бот, п.Уренгой - 25, п.Пурпе - 9, 
п.Пуровск - 4, с.Харампур - 4, 
с.Халясавей - 4, п.Ханымей -1. 
В этом году конкурс «помо-

лодел»: самым юным стал 
пятилетний участник, самым 
зрелым - 49-летний. 

Техники выполнения по-
радовали разнообразием. В 
работах с бумагой наиболее 
часто использовались скрап- 
букинг, аппликация, квил-
линг, плетение из бумажной 
соломки, торцевание, кард-
мейкинг. Из техник традици-
онных российских и других 
народных промыслов - пле-
тение и вышивка бисером, 
вышивка гладью и крестом, 
лоскутное шитье, вязание 
спицами и крючком, ро-
спись и выжигание по дере-
ву, горячий батик. Из новых 
техник прикладного твор-

чества представлены валя-
ние из шерсти, фильцевание, 
шерстяная живопись, гильо-
ширование, канзаши, тесто-
пластика, техника скрутки 
и макетирования. Выставка 
включает также работы, вы-
полненные в жанре декора-
тивной живописи и графики.

На днях авторитетное 
жюри из работников культу-
ры под председательством 
настоятеля Свято-Николь-
ского храма г.Тарко-Сале 

протоиерея Алексия Падыли-
на подвело итоги конкурса. 

Но организаторы и чле-
ны жюри решили сохранить 
имена победителей в тайне 
до церемонии награждения, 
которая состоится в музее 
29 апреля в 17.30. Всех участ-
ников, их руководителей, 
друзей, родителей, всех тар-
косалинцев, неравнодушных 
к народному творчеству, 
приглашаем на выставку и 
церемонию награждения.
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Тарко-Сале  
1. Мастер-класс по обучению плава-

нию, 5 мая, с 12.00 до 14.00. КСК «Геолог». 
2. Эстафеты «Весёлые старты» среди 

юношей и девушек 2005-2007 г.р., 2008-
2010 г.р., 5 мая, с 12.00 до 14.00. СДЮС-
ШОР «Авангард». 

3. Семейный поход выходного дня, 
приуроченный к Международному дню 
семьи, 12 мая, с 12.00 до 14.00. Центр 
развития туризма. 

4. Интеллектуальный квест «Детек-
тивы», 12 мая, с 12.00 до 14.00. Район-
ный молодежный центр. 

5. Мастер-класс по гончарному делу, 
19 мая, с 12.00 до 13.00. Пуровский рай-
онный историко-краеведческий музей.

6. Мастер-класс «Эстафета добрых 
дел», 26 мая, с 12.00 до 13.00. Дом дет-
ского творчества.

Уренгой  
1. Мастер-класс по дзюдо, 5 мая,  

с 12.00 до 14.00. КСК «Уренгоец». 

2. «Весёлые старты» на льду и в 
спортзале, 5 мая, с 12.00 до 14.00. 
ДЮСШ «Геолог». 

3. Шашечный турнир «Матч поко-
лений», 12 мая, с 12.00 до 14.00. УМЦ 
«Ровесник». 

4. Интеллектуальный тир «Для всей  
семьи», 19 мая, с 12.00 до 13.00. ДК «Маяк».

ПУрПе  
1. Игры в настольный теннис, 5 мая, 

с 12.00 до 14.00. СОК «Зенит». 

2. Вечер настольных игр, 19 мая,  
с 12.00 до 13.00. ДК «Строитель».  

3. Мастер-класс по изготовле-
нию кормушек и проведение акции  
«Братья наши меньшие», 26 мая, с 12.00 
до 13.00. Дом детского творчества.

Ханымей  
1. Мастер-класс по обучению пла-

ванию (обучение начинающих), 5 мая,  
с 12.00 до 14.00. ДЮСШ «Хыльмик». 

2. Мастер-класс по владению ка-
зачьей шашкой, 19 мая, с 12.00 до 13.00. 
ДК «Строитель». 

3. Семейные соревнования в ве-
ревочном парке «Верёвочный курс»  
26 мая, с 12.00 до 13.00. Дом детского 
творчества.

ПУроВСкое  
1. Мастер-класс «Моя игрушка» 

(шитье развивающей игрушки из фе-
тра для детей), 12 мая, с 12.00 до 14.00. 
Молодежный центр «Юность». 

2. Вечер настольных игр «Семей-
ная игротека», 19 мая, с 12.00 до 13.00.  
ДК «Пуровчанин». 

СамбУрг  
1. Игры в настольный теннис и шаш-

ки, 5 мая, с 12.00 до 14.00. ДЮСШ.
2. Мастер-класс «Очумелые ручки» 

(изготовление сувениров, открыток к 
Международному дню семьи), 12 мая, 
с 12.00 до 14.00. Молодежный центр 
«Север». 

3. «Калейдоскоп настольных игр» 
для родителей с детьми, 26 мая, с 12.00  
до 13.00. Школа-интернат.

ХаляСаВэй  
1. Вечер настольных игр, 19 мая,  

с 12.00 до 13.00. ДК «Романтик».

2. Семейная эстафета на свежем воз-
духе «Папа, мама, я - дружная семья», 
19 мая, с 12.00 до 13.00. ДК «Снежный».

проект «Семейный выходной»,
план мероприятий на май 2019 года

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

Занятия на любой вкус
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Как набрать
100 баллов?

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

В образовательных учреждениях 
Пуровского района проходит Всероссийская 
акция «100 баллов для победы». 
Корреспондент «СЛ» решила узнать, что за 
мероприятие имеет столь громкое название 
и нанесла визит в СОш №3 г.Тарко-Сале.

«Для тех, кому предстоит сдать 
ЕГЭ, подобные мероприятия очень 

полезны, они мотивируют на 
усердную подготовку и успеш-
ную сдачу экзамена. Особенно 
интересно было послушать ре-
бят, которые уже сдавали Еди-

ный госэкзамен, тем более что 
они учились в нашей школе. 

Считаю, что если выпускник сдает 
ЕГЭ по предметам, которые ему реально интересны и нра-
вятся, то шансы на хорошую оценку увеличиваются».

Анастасия Демидова, 11 класс СОШ №3 г.Тарко-Сале

лОвим привет из СтуДеНчеСтва
Начало акции положили видеообращения выпускни-

ков-высокобалльников школы. Ребята, сдавшие ЕГЭ более 
чем на 90 баллов и поступившие на бюджетную основу в 
различные вузы страны, поделились со старшеклассника-
ми секретами успеха и рассказали о студенческой жизни. 

Так будущие абитуриенты узнали об отличиях обучения 
в университетах и школах, о примерном распорядке дня 
студентов, как они готовятся и сдают сессию. 

Но всё же основной темой был ЕГЭ: когда оптимально 
начинать подготовку, на что следует обратить внимание во 
время госэкзамена и как собраться с силами и мыслями пе-
ред ним. Основным фундаментом рекомендаций стали «три 
кита»: верить в себя, усердно готовиться и учиться, учиться 
и еще раз учиться. 

уДивлЯем мОзг… 
Затем слово взяла школьный педагог-психолог Радми-

ла Ранцева. Она рассказала ребятам как при подготовке 
к экзамену «прокачать мозги», развить внимание и укре-
пить память. От практических несложных упражнений 
перешли к целой методике, разработанной нейробиоло-
гом Лоуренсом Катцем «Аэробика для мозга». Методика 
утверждает, что мозг нужно постоянно удивлять. То, что 
мы делаем ежедневно ослабляет нашу память, поэтому 
следует чаще действовать нестандартно: менять обычные 
маршруты передвижения, пробовать новые блюда, проде-
лывать привычные действия (чистить зубы, причесываться 
и т.д.) другой рукой. 

Очень полезно браться за работу, в которой едва разбира-
ешься, с закрытыми глазами по памяти гулять по квартире, 
смотреть телевизор без звука, отгадывая о чем идет речь.

…питаем…
Также Радмила Геннадьевна рассказала, какие продукты 

питания нужно употреблять для улучшения памяти и ана-
литического мышления: гречневую или овсяную кашу, тво-
рог и отварное яйцо. Курага и инжир, бананы и орехи повы-
сят стрессоустойчивость. Перед заучиванием информации 
хорошо съесть салат из тертой моркови с растительным 
маслом - он стимулирует запоминание. А морепродукты, 
по словам психолога - это настоящий деликатес для мозга. 

Главное, готовясь к экзамену и перед ним, не переедать, 
иначе энергия направится на переваривание, а не на мозго-
вую активность. 

…и в путь!
До сдачи ЕГЭ у ребят осталось совсем немного времени. 

В завершение встречи им дали свои наставления педагоги и 
завучи школы. Обсудили от общей стратегии поведения на 
экзамене и до того, с какого задания по тому или иному пред-
мету лучше начать и сколько времени уделить на каждое из 
них. Обратили внимание на психологический настрой экза-
менуемого - нужно очень сильно желать хорошо сдать ЕГЭ. 

А напоследок вспомнили выпускников прошлых лет. По 
итогам 2017-2018 учебного года, из 33 выпускников третьей 
школы 15 успешно сдали ЕГЭ и поступили на «бюджет», из 
них двое учатся в лучших вузах страны - МГИМО и МГУ, 
причем все вокруг твердили этим ребятам, что они никогда 
не поступят туда, даже платно. Но таркосалинцы никого не 
слушали, верили в себя и упорно шли к цели. Наверное, это 
и стало секретом успеха.  
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18 апреля в Тарко-Сале местом про-
ведения торжественной церемонии че-
ствования лауреатов ежегодного смо-
тра-конкурса «Спортивная элита» по 
итогам 2018 года в очередной раз стал 
большой зал КСК «Геолог». 

Подняться на сцену для получения 
награды в этот день смогли те, кто при-
нес славу нашему району, защищал его 
честь на спортивных соревнованиях, 
своим трудом помогал добиваться за-
ветных побед. 

В этом году награды распредели-
лись между 49 победителями в 17 но-
минациях. В торжественной обстанов-
ке глава Пуровского района Андрей 
Нестерук поздравил спортсменов, 
тренеров, судей, руководителей уч-
реждений спорта, спортивные семьи 
и команды: «Приятно отметить, что 
ряды спортсменов, физкультурников, 
любителей здорового образа жизни 
ежегодно растут. За успехами и мно-
гочисленными наградами - ваш кро-
потливый каждодневный труд, огром-
ная вера в победу, профессиональное 
мастерство тренеров и наставников. 
Ваши достижения вносят весомый 
вклад в развитие не только Пуровско-
го района, но и всего региона. И это 

текст и фото: Анна миХееВА

Прошедший год стал богатым на яркие спортивные события 
и громкие победы пуровчан. На различных первенствах 
округа, России и Европы наши атлеты завоевали множество 
медалей и получили спортивные звания и разряды.

Награды - победителям

дает нам право гордиться достижени-
ями земляков». 

На мероприятии назвали победи-
телей в разных номинациях: «Лучший 
спортсмен района по олимпийским 
видам спорта», «Лучший спортсмен 
по олимпийским видам спорта среди 
сельских поселений района», «Лучший 
спортсмен с ограниченными возмож-
ностями здоровья», «Лучший тренер» 
и других.

Еще большую торжественность 
мероприятию придали выступления 

творческих коллективов города. Как 
единодушно отметили награжденные, 
поддержка со стороны властей в деле 
развития спорта в городе и районе 
ощутима. 

Сегодня спортом занимается каж-
дый четвертый житель района. Многие 
выбирают его своей будущей профес-
сией. Развивать массовый спорт и при-
вивать к нему вкус с детства помога-
ет и открытие многофункциональных 
площадок, организация спортивных 
семейных праздников. 

Наши спортсмены прославились 
далеко за пределами округа на самых 
различных аренах. Имена многих впи-
саны золотыми буквами в историю 
российского спорта. 

Так пусть 2019 год способствует по-
корению новых вершин и преумножает 
победы пуровских спортсменов!

Награду вручает
глава района

лучший спортсмен с Овз
екатерина ипатова

вручение золотых знаков отличия 
«готов к труду и обороне!»
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Накануне волонтеры «Со-
юза активных туристов» в 
городе провели акцию, про-
пагандирующую ЗОЖ и за-
нятия фрироупом.

С приветственный сло-
вом к собравшимся спор-
тсменам и зрителям обра-
тилась главный судья, ре-
гиональный представитель 
фрироупа в ЯНАО Гали-
на Артемьева. Участникам 
было адресовано электрон-
ное приветственное письмо 
президента Национальной 
федерации фрироупа Инны 
Божевой.

После торжественного 
поднятия флага Российской 
Федерации был дан старт, и 
спортсмены разошлись по 
дистанциям.

Чемпионат по фрироупу - 
это  всегда праздник: победы, 
встречи, борьба и общение, 
новые идеи, но главное - это 
состязание за звание луч-
шего. Участники соревнова-
лись за награды в личной и 
командной гонках в трех воз-
растных категориях. 

Были подготовлены две 
дистанции: «Любительская» 
и «Спортивная». Несмотря 
на далеко не весеннюю по-
году, было по настоящему 
жарко, так как в течение 
всего дня спортсмены пре-
одолевали этапы, которые 
только на первый взгляд ка-
зались легкими, но покоря-
лись далеко не всем. 

Победителем командной 
гонки среди семи заявлен-

ФиЗКУлЬтУРА и СПоРт

надежда КУмАЧ по материалам управления ФКиС администрации Пуровского района
Фото: Анна АндРейЧенКо

Мотиватор активного
образа жизни

В минувшие выходные в лесном массиве на берегу 
реки Пяку-Пур в восьмой раз прошел открытый 
чемпионат по фрироупу. В соревнованиях за награды 
боролись более 100 спортсменов: школьники и молодежь 
из Нового Уренгоя, Губкинского, Ханымея, Пурпе, 
Харампура, Пуровска и Тарко-Сале.

бОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТВУЕМ

27-28 апреля в КСК «Геолог» пройдет открытый блиц-тур-
нир г.Тарко-Сале по баскетболу среди мужских команд, 
посвященный Дню Победы. Также в эти дни в КСК «Геолог» 
состоится блиц-турнир г.Тарко-Сале по шахматам и шашкам 
среди мужчин и женщин, юношей и девушек, посвященный 
Дню Победы.

28 апреля в КСК «Геолог» планируется открытое первен-
ство г.Тарко-Сале по мини-футболу среди юношей 2008-
2009г.р.

гонки дистанции «Люби-
тельская» (юноши и девуш-
ки) стала команда «ТСПК».

В командной гонке на 
дистанции «Спортивная» ко-
манда «Ямалспас-1» показа-
ла лучшее время и пришла 
первой.

Соревнования прошли 
при поддержке управления 
молодежной политики и ту-
ризма администрации Пу-
ровского района. 

Этот спортивный день в 
очередной раз доказал, что 
фрироуп - одно из лучших 
мероприятий для молоде-
жи, мотивирующее быть 
выше собственных слабо-
стей и вести активный образ  
жизни. 

ных команд на дистанции 
«Любительская» (мальчики 
и девочки) стала команда 
«Форвард». В личной гонке 
в разных возрастных кате-
гориях первыми пришли: 
Данил Демкин, Елизавета 
Крутько, Дмитрий Куболев, 
Ирина Гончарова, Раиса Ку-
нина и Максим Казымкин. 
Победителями командной 

«Тебе не на что надеять-
ся - есть только ты и 
препятствие. Всю слож-
ность можно оценить, 
только когда начинаешь 
двигаться по натяну-
тым канатам. В нашей 
команде все ребята име-
ют туристский опыт. 
Чтобы преодолеть 
дистанцию, удерживая 
баланс, нужно знать 
много хитростей, напри-
мер, уметь завязывать 
специальные узлы».

Ольга Бондаренко
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Организаторы интеллек-
туального состязания по-
старались на славу, вопросы 
и задания были подобраны 
так, что скучать участникам 
не приходилось ни минуты: 
формат игры разнообразили 
графическими заданиями, 
элементами всеми любимой 
игры «Крокодил», видеокли-
пами и многим другим. 

Проверить свои знания 
в указанной теме решились 
три команды: «220» из «НО-
ВАТЭКа», «Не вопрос» - сбор-
ная молодежи города и «До-

рогая редакция!» - журнали-
сты газеты «Северный луч», 
оказавшиеся в этот вечер 
в меньшинстве. Газетчи-
ки представили всего трех 
участников команды, тогда 
как в остальных был полный 
комплект - по шесть человек.

Первым туром стали кри-
чалки - привествия, которые, 
как и все остальные этапы, 
оценивало жюри в лице 
специалистов молодежного 
центра. Второй этап - «Раз-
минка» - стал самым непро-
стым в ходе всей игры: ин-

теллектуалам было необхо-
димо правильно ответить на 
вопросы ведущего и запи-
сать их на листок. Несмотря 
на кажущуюся простоту за-
даний, некоторые их них вы-
звали смятение (см. ниже).

В третьем туре нужно 
было по картинкам отгадать, 
что за песню зашифровали 
ведущие, в четвертом - сде-
лать практически то же са-
мое, только не по изображе-
ниям, а по смайлам. 

Но самые веселые испыта-
ния были впереди - в конкур-

Автор: мария ФелЬде, фото: Анна миХееВА

Музыка нас связала
В минувшие выходные работающая молодежь Тарко-Сале собралась 
в РМц «Апельсин», чтобы сыграть в очередную интеллектуальную 
игру «Мозголом», которая на этот раз была посвящена музыке.

иГраем вместе
Вот некоторые из вопросов, предложенных участникам игры. Смо-

жете ли вы ответить на них так же, без уточнения справочной инфор-

мации в интернете?
- Назовите имя репера, внесенного в Книгу рекордов гиннеса как 

самого быстрочитающего?
- Мазурка - это танец какого народа?

- Как назыввется фортепиано с вертикальным корпусом?

- Кто «папа» скрипки?
- Назовите автора симфонической сказки «Петя и волк»?

- Какой народ дал название танцу «полонез»?

- Как называется хор с мужскими и женскими голосами?

- «Конёк-горбунок» - это опера или балет?

- Контральто - это высокий или низкий голос?

Фамилия великого ком-
позитора Баха в переводе 

с немецкого звучит как 
«ручей». По этому поводу, 
с огромным уважением к 
коллеге, Бетховен выска-
зывался так: «Не ручьем - 

морем он должен зваться».

Кстати

се для капитанов «Музыкаль-
ный крокодил», где лидерам 
команд предстояло прослу-
шать песню и изобразить 
ее с помощью пантомимы, 
и конкурсе видеорядов, где 
нужно было подобрать пра-
вильную музыку к видео- 
клипу. 

Последним конкурсным 
испытанием были вопросы 
от жителей Тарко-Сале, отве-
тить на которые получилось 
не у всех. 

По итогам состязания ди-
пломами за участие и при-
зами от РМЦ «Апельсин» на-
граждены команды «220» и 
«Не вопрос», а победителем 
игры стала «Дорогая реак-
ция!», которая обошла своих 
ближайших соперников все-
го на один балл - такая на-
пряженная была игра, в кото-
рой никто не хотел уступать. 
Победители также получили 
памятный диплом и сертифи-
каты на посещение боулин-
га и бильярда в развлека-
тельном центре «Апельсин», 
а также статуэтку игры. По 
словам участников команд, 
они с удовольствием собе-
рутся на следующую интел-
лектуальную битву, так что 
готовьте интересную тему, 
организаторы!
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«Так что же мешает? Вперед! На-
чать заниматься танцами никогда не 
поздно», - уверенно заявляет педагог 
хореографического отделения ДШИ 
им.И.О. Дунаевского Диана Опрышко. 
Правда, со взрослыми людьми девуш-
ка занятия не проводит, объясняя это 
особой привязанностью и любовью 
к детям. «Сейчас у меня есть свой за-
мечательный хореографический кол-
лектив. Для нас это особая планета, 
на которой ребята познают мир на-
родного, современного, классического 
и бального танца, а я как педагог им 
в этом помогаю, - объясняет хорео-
граф. - Движение и музыка развивают 
в детях координацию, артистичность, 
слуховую, зрительную и мышечную 
память, учат благородным манерам. 
Всего и не перечесть». 

Любовь к танцу у самой Дианы про-
явилась не сразу, как это обычно бы-
вает у девочек дошкольного возраста. 
Ее больше привлекали мальчишеские 
игры: футбол, лазание по крышам гара-
жей и стрельба бумажными шариками 

29 апреля - международный день танЦа

Автор: Анастасия АтАКишиеВА, фото: vk.com

Если человек с детства занимается танцами, то ему 
очень трудно затеряться в толпе - выдает осанка,  
походка и плавность движений. Восхищенно смотря 
вслед такому человеку, невольно ловишь себя на 
мысли: «Вот бы и мне так…»

Профессия 
с «заковырочками»

по сверстницам. «Ребята во дворе меня 
уважали и всегда звали с собой играть, - 
с улыбкой вспоминает девушка, -  
а отца это очень беспокоило (маль-
чишеские увлечения дочери. - Авт.).  
И чтобы направить мою энергию в 
нужное русло, он записал меня на хо-
реографическое отделение в пуров-
скую ДШИ. Представляю, как расстро-
ились мои «соратники» по дворовым 

проказам, узнав, что больше я не смогу 
проводить с ними время». 

Так, не по собственной воле, и на-
чалось знакомство девочки с удиви-
тельным миром танца. «Хореография - 
это тяжелый труд, в котором только 
со стороны всё кажется легко и краси-
во, - говорит Диана. - На ранних стади-
ях освоения искусства танца люди ча-
сто сталкиваются с боязнью сцены. Со 
мной такое тоже произошло. Но, благо-
даря поддержке педагога и регулярным 
выступлениям, страхи прошли. Я стала 
более раскрепощенной». 

Изучая разные направления, боль-
шее предпочтение девушка отдавала 
народному. Педагог Людмила Андре-
евна Скворцова это сразу заметила и 
помогала воспитаннице развиваться 
и совершенствоваться. Первым соль-
ным выступлением юной артистки на 
сцене ДШИ стал танец «Шенкурские 
заковырки». 

Семь лет серьезной работы над со-
бой, бесконечные репетиции и концер-
ты принесли плоды. После окончания 

одиннадцатого класса Диана поступи-
ла в Салехардский многопрофильный 
колледж на хореографа. С отличием 
его окончила и сейчас учится на заоч-
ном отделении в Тюменском институте 
культуры и искусств. Молодому специ-
алисту предлагали остаться работать 
в окружной столице, но девушка отка-
залась. В родной город она вернулась 
с красным дипломом в руках и призо-
вым грантом, который выдавали толь-
ко самым лучшим студентам коллед-
жа. Дома ее ждали родители, друзья и 
приглашение на работу в таркосалин-
скую ДШИ. 

На сегодняшний день для своих вос-
питанников Диана проводит не совсем 
обычные танцевальные занятия. Она 
практикует тренинги, направленные 
на раскрепощение юных артистов и 
освобождение от зажимов. «Когда мы 
танцуем в классе, я прошу танцевать, 
выражая те эмоции, которые ребен-
ку хотелось бы продемонстрировать. 
Учу детей говорить со зрителем язы-
ком тела, движениями и мимики. Ина-
че есть риск потерять свою индивиду-
альность».  

В этом году Диана выпускает из хо-
реографического отделения своих пер-
вых воспитанников. Она очень надеет-
ся, что успела им передать всё то, чему 
не так давно научилась сама, привить 
трудолюбие и «заразить» любовью  
к танцу.

Я учу детей говорить со зрителем языком 
тела, движениями и мимики. Иначе есть 
риск потерять свою индивидуальность. 

в мбу до «дшИ им. И.о. дунаевского»  
открыт набор обучающихся на 2019-2020гг. 

желающих пройти собеседование пригла-
шаем 26 апреля в 18.30. Все справки по тел.:  
8 (34997) 6-14-58.

R

Лицензия №1832 от 30.04.2013г.
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надежда КУмАЧ по материалам chastnik.ru

«Свадьбы» нашего двора
Начало каждой весны дает возможность насладиться 
теплыми вечерами, прогуляться всей семьей по парку и 
получить максимум удовольствия от прекрасной погоды. 
Но кроме этого, каждая весна несет в себе опасность быть 
искусанными бродячими собаками, которые, повинуясь 
инстинкту размножения, собираются в огромные стаи.

У многих такие скопления бездомных животных вызывают страх - люди 
боятся агрессии с их стороны. Как себя вести при встрече со «свадьбой» и 
чего нужно остерегаться, узнали у кинолога Александра Голубева.

1. Если вы видите впереди стаю 
собак и у вас есть возможность 

свернуть, сделайте это.

2. Если все же приходится идти на-
встречу стае, ведите себя уверен-

но. Собаки не нападают без повода, а 
человек, который целеустремленно 
идет вперед, не вызывает у них любо-
пытства и не воспринимается как опас-
ность.

3. Если с вами маленький ребенок, 
возьмите его на руки. Если же ре-

бенок большой, ведите его за руку с 
той стороны, где нет собак, попросите 
его не оглядываться, не махать руками 
и не кричать.

4. Если собаки начали вас облаивать, 
идите вперед, не обращая на это 

внимания. Лай - просто способ пока-
зать вам, чтобы вы проходили мимо.

5. Если собаки пытаются подойти к 
вам поближе, можно сделать не-

сколько угрожающих шагов в их сто-
рону. Можно нагнуться и сделать вид, 
что вы подняли с дороги камень. Обыч-
но таких действий хватает, чтобы ото-
гнать их. 

6. Не пытайтесь встать и замереть, 
когда к вам приближается соба-

чья стая. Такое поведение нетипично 
для людей, вызовет опасение со сторо-
ны животных и может спровоцировать 
агрессию.

7. Чего точно не стоит делать, так 
это бежать от собак. Для них это 

сигнал к нападению. Бежать имеет 
смысл, только если близко дерево или 
забор, куда вы можете залезть, подъезд 
или машина, в которых можно спря-
таться.

8. Если собака лает и пытается зай-
ти за спину, это признак того, что 

она хочет напасть. Можно напугать ее 
резким и громким звуком.

9. Если собака бросается на вас, под-
ставьте ей сумку или в крайнем слу-

чае - руку. Уж лучше пусть собака вце-
пится туда, чем в бок, живот или лицо.

10. Единственный вариант ваших 
дальнейших действий - схва-

тить собаку другой рукой за горло. 
При этом с маленькой собакой иногда 
бывает справиться даже сложнее, по-
скольку ее труднее ухватить.

P.S. Считается, что собака не бу-
дет нападать на человека 

первой, если она не чувствует угрозы. 
Но практика показывает, что это пра-
вило работает не всегда. Специали-
сты-кинологи объясняют, что виной 
агрессивного поведения животных 
является весна. В этот период неваж-
но чувствуют себя не только люди, но 
и животные. Берегите себя и будьте 
внимательны.

если вы не хотите, чтобы в вашем дворе размножались 
собаки, не прикармливайте их. Представление о том, что вы-
ставляя мисочки с едой, вы делаете доброе дело, ошибочно. 
Доброе дело - это взять собаку домой. чуть менее доброе, но 
тоже полезное - взять ее, оплатить стерилизацию и выпустить.

Как вести себя при встрече со стаей бездомных собак

помнИте

ОСОбЕННО ОПАСНы:
- собаки, страдающие бешенством. Как правило, 

хвост у нее пригнут к земле и спрятан между ног, шерсть 
на холке стоит дыбом, изо рта течет слюна. Собака может 
быть истощенной, с клочковатой грязной шерстью.

- недавно ощенившиеся собаки. Они защищают 
своих детенышей и во всем видят угрозу.

- домашние собаки, которые «не дружат с голо-
вой». Часто они опаснее бродячих. Собака, которая жи-
вет в стае, воспитана этой стаей. Там есть лидер, какие-то 
общие правила поведения, которых все придерживаются. 
А вот люди часто содержат собак, но не воспитывают их. 
И когда такое животное попадает на улицу, оно считает 
себя правым во всем и к тому же не боится людей.

улыбнИсь

Деревня. Дом. К дому подбегает мужик:

- Пахом, а Пахом! На твою тещу соба-

ки напали. 
- Сами напали, пусть сами и отбива-

ются!
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Постановлением район-
ного суда от 28.01.2019 года, 
уже вступившим в законную 
силу, житель г.Тарко-Сале 
1990 года рождения, граж-
данин И. признан виновным 
в совершении правонаруше-
ния, предусмотренного вы-
шеназванной статьей, и ему 
назначено наказание в виде 
штрафа 1000 рублей. 

Как следует из материа-
ла дела, в ходе мониторинга  
интернета на персональной 
странице пользователя И. в 
социльной сети «ВКонтакте» 
было выявлено размещение 
в свободном доступе видео- 
файла с названием «О.», про-
должительностью 6 минут  

5 секунд, который внесен в 
Федеральный список экс-
тремистских материалов 
Министерства юстиции РФ 
под №1124, №1369, №1660. 
Тем самым И. нарушил ста-
тью 1 Федерального закона 
от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстре-
мистской деятельности», 
что предусматривает адми-
нистративную ответствен-
ность в соответствии со ста-
тьей 20.29 КоАП РФ.

Еще одно постановле-
ние Пуровского районного 
суда от 21.02.2019 года, так-
же вступившее в законную 
силу, было вынесено в отно-
шении жителя п.Пурпе 1998 

года рождения, гражданина 
М. Он признан виновным в 
совершении правонаруше-
ния, предусмотренного ста-
тьей 20.29 КоАП РФ, и ему 
назначено наказание в виде 
штрафа на сумму 1000 ру-
блей. На персональной стра-
нице пользователя М. в сети 
«ВКонтакте» выявлено раз-
мещение в свободном до-
ступе аудиозаписи с назва-
нием «Р.», которая внесена 
в Федеральный список экс-
тремистских материалов Ми-
нистерства юстиции РФ под 
№3193. Тем самым М. нару-
шил статью 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 №114-ФЗ 
«О противодействии экстре-

мистской деятельности», что 
предусматривает админи-
стративную ответственность 
по статье 20.29 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела 
в суде, после разъяснения 
прав, гражданин М. вину в 
совершении правонаруше-
ния не признал, сообщив, 
что не знал о том, что пес-
ня, выставленная им в плей-
лист на странице в социаль-
ной сети, включена в список 
экстремистских материалов. 

Пуровский районный суд 
предупреждает граждан о 
внимательньном отношении 
к информации, которую они 
читают и просматривают в  
интернете. 

Автор: мария ломоВЦеВА, Пуровский районный суд

Два дела об экстремизме

С начала года в Пуровский районный суд поступили 
два дела, предусмотренные статьей 20.29 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ - массовое 
распространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный список 
экстремистских материалов, а равно их производство 
либо хранение в целях массового распространения.

УщЕРб ЛЕСУ В 116 МИЛЛИОНОВ ВОЗМЕщёН

По обращению местного жителя проведена проверка, в ходе 
которой установлено, что при проведении геологоразведочных 
работ ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» на Малохадырьяхинском 
лицензионном участке в Пуровском и Красноселькупском райо-
нах было нарушено природоохранное законодательство. 

В нарушение положений Лесного кодекса работы проводи-
лись организаций в отсутствие правоустанавливающих доку-
ментов на использование лесных участков, при этом прокладка 
сейсмопрофилей на площади 200кв. км, повлекла рубку лесных 
насаждений в Таркосалинском и Красноселькупском лесниче-
ствах. Объемы незаконно вырубленной древесины, по оценке 
специалистов лесной охраны, составили более 3,5тыс. м куб. 
Общий ущерб лесному фонду от незаконной рубки лесных 
насаждений и самовольного использования лесов составил 
порядка 116 236тыс. рублей. По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры
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В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес 
руководителя ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 5.06.2017г. внесе-
но представление, по итогам рассмотрения которого, исчерпы-
вающих мер к устранению нарушений закона не принято, ущерб 
лесному фонду не возмещен. В связи с этим природоохранный 
прокурор 31.07.2017г. обратился в суд о взыскании с предпри-
ятия ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесно-
го законодательства. 

По результатам рассмотрения данного искового заявления 
Новоуренгойским городским судом 1.03.2018г. принято реше-
ние об удовлетворении в полном объеме исковых требования 
прокурора. Согласно платежным поручениям от 29.01.2019 и 
30.01.2019 ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» возместило причи-
ненный ущерб в размере 116 236 212 рублей.

Кроме того, в отношении ПАО «ГЕОТЭК Сейсморазведка» 
16.06.2017 возбуждено административное дело по ч.1 ст.8.28 
КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого общество 
привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 200 000 
рублей. штраф оплачен в полном объеме.

Также на основании постановления Ямало-Ненецкого при-
родоохранного прокурора следственным отделом ОМВД России 
по Пуровскому району было возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч.3. ст.260 УК РФ (неза-
конная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).
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извещеНие о проведеНии аукциоНа
Департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Пуровского района сообщает о проведении аукциона. 
аукцион проводится на основании решения Пуровского районно-

го суда ямало-Ненецкого автономного округа об изъятии объекта 
незавершенного строительства у собственника путем продажи с 
публичных торгов.

аукцион состоится 4.06.2019 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 26.04.2019.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

30.05.2019.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 
114.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот.
лот №1 - объект незавершенного строительства, расположен-

ный по адресу: яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.геофизи-
ков, уч.5«а».

Кадастровый номер объекта незавершенного строительства - 
89:05:020123:1060.

Площадь объекта незавершенного строительства - 366,5 кв. ме-
тра.

Степень готовности объекта - 5%.
Сведения о государственной регистрации права собствен-

ности на объект незавершенного строительства от 7.06.2018 
№89:05:020123:1060-89/050/2018-2.

Собственник объекта незавершенного строительства - исмаилов 
руслан ибрагим оглы.

Сведения о земельном участке, в границах которого располо-
жен объект незавершенного строительства:

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020111:98.
Площадь земельного участка - 1 012кв. метров.
границы земельного участка не установлены в соответствии с 

требованиями законодательства и подлежат уточнению.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания.

земельный участок не обременен правами третьих лиц. 
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 

необходимых документов можно получить по адресу: яНао, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, по  
тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципаль-
ного образования Пуровский район pur.yanao.ru (раздел: «Деятель-
ность», подразделы: «имущественные и земельные отношения», 
«Торги») и на официальном сайте российской федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел 
«Строительство»).

извещеНие о проведеНии аукциоНа
Департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Пуровского района сообщает о проведении аукциона.
аукцион состоится 28.05.2019 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 
113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 26.04.2019.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

24.05.2019.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, 
каб.114.

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
29.04.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона

На аукцион выставляется 2 (два) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 

Пуровский район, п.Пурпе-1.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030605:4989.
Площадь земельного участка - 55 282 кв. метра.
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

разрешенное использование земельного участка - склады.
особые условия использования земельного участка:
1. земельный участок расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории: 89.00.2.10 охранная зона 
инженерных коммуникаций. 

2. Сети теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и 
водоотведения в районе размещения объектов отсутствуют. 

Срок аренды земельного участка составляет 7 лет с даты заклю-
чения договора аренды земельного участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 
Пуровский район, с.Самбург.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010305:72.
Площадь земельного участка - 2 965кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленно-
сти, коммунального хозяйства, материально-технического, произ-
водственного снабжения, сбыта и заготовок. 

особые условия использования земельного участка: 
1. Сети теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и 

водоотведения в районе размещения объекта отсутствуют. 
2. земельный участок расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории: охранная зона Вл-6 кВ. 
Срок аренды земельного участка составляет 2 года 8 месяцев с 

даты заключения договора аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 

необходимых документов можно получить по адресу: яНао, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, по тел.: 
8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район pur.yanao.ru (раздел: «Деятель-
ность», подразделы: «имущественные и земельные отношения», 
торги, «предстоящие торги») и на официальном сайте российской 
федерации для размещения информации о проведении торгов  
torgi.gov.ru.

извещеНие о проведеНии аукциоНа
Департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Пуровского района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков.

аукцион состоится 30.05.2019 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 
113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 26.04.2019.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

27.05.2019.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 
114.

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
29.04.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона.
На аукцион выставляется 2 (два) лота:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №22.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:325.
Площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
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разрешенное использование земельного участка - хранение 
автотранспорта.

земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
особые условия использования земельного участка: сети те-

плоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотве-
дения в районе размещения объектов отсутствуют.

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 
Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №15.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2706.
Площадь земельного участка - 42кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка: сети те-

плоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотве-
дения в районе размещения объектов отсутствуют.

Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 
необходимых документов можно получить по адресу: яНао, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, по тел.:  
8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципального обра-
зования Пуровский район pur.yanao.ru (раздел: «Деятельность», под-
разделы: «имущественные и земельные отношения», торги, «Предсто-
ящие торги»), и на официальном сайте российской федерации для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

извещеНие о предоставлеНии земельНоГо участка
В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 земельного кодекса россий-

ской федерации департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Пуровского района (далее - департамент) 
информирует о возможности предоставления земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищного строительства.

условный номер земельного участка в соответствии с проектом 
межевания территории: яНао, Пуровский район, п.Ханымей, квар-
тал 6, участок 13.

ориентировочная площадь образуемого земельного участка: 
1015кв. метров.

особые условия использования земельного участка:
Вдоль границы земельного участка расположены сети электро-

передач (Вл-0,4 кВ). В целях жилищного строительства, в случае 
необходимости выноса существующих линий электропередачи за 
границы земельного участка, вынос осуществляется за счет средств 
застройщика.

С проектом межевания территории муниципального образования 
п.Ханымей, утвержденным решением Собрания депутатов 3 созы-
ва муниципального образования п.Ханымей от 7.06.2016 №191 «об 
утверждении «Проекта планировки, проекта межевания территории 
муниципального образования поселок Ханымей Пуровского райо-
на», можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 
образования поселок Ханымей hanimey.ru (раздел: «Деятельность/
градостроительная деятельность/Документы по планировке тер-
ритории»).

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных в настоящем извещении целей, в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размеще-
ния данного извещения могут подать заявления в Департамент о 
намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, яНао, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

заявления принимаются в письменном виде, при личном обра-
щении или через представителя по доверенности.

Дата окончания (последний день) приема заявлений - 
27.05.2019г.

10.30 - начало построения колонн, площадь  
ДК «Юбилейный».
11.00 - торжественный парад, митинг, площадь  
ДК «Юбилейный».
11.30 - возложение венков, памятник  
воинам-пуровчанам.
12.00 - 14.00 - праздничный концерт, ул.Ленина,  
площадь кафе «центурион».
12.00 - 13.00 - работа полевой кухни, площадь кафе 
«центурион».
13.15 - 13.30 - международная патриотическая  
акция «Вальс Победы», площадь РМц «Апельсин».
13.30 - 14.30 - военно-полевой концерт 
 «Победный май», площадь РМц «Апельсин».
14.00 - 15.00 - легкоатлетическая эстафета,  
ул.Мира - ул.Тарасова - ул.Республики.
14.30 - 15.00 - шествие участников патриотической 
акции «бессмертный полк» от РМц «Апельсин»  
к ДК «Юбилейный» (ул.Мира, ул.Губкина, ул.Тарасова, 
ул.Республики).
15.00 - 15.30 - встреча участников патриотической 
акции «бессмертный полк», возложение цветов,  
площадь ДК «Юбилейный», памятник  
воинам-пуровчанам.

г.Тарко-Сале

Программа 
праздничных мероприятий, 

посвященных 74-й годовщине Победы 
в Великой отечественной войне 

1941-1945 годов

9 мая 2019 года

15 апреля 2019 года состоялось заседание конкурсной 
комиссии, где были определены победители конкурса на 
получение субсидий среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Пуровском районе.

Конкурсная комиссия оценила заявки на участие в 
конкурсном отборе социально ориентированных неком-
мерческих организаций для предоставления субсидий 
за счет межбюджетной субсидии, предоставленной из 
окружного бюджета.

Победителями стали: общественная организация 
«Ветераны отдела внутренних дел по Пуровскому рай-
ону» (социальный проект «Молчаливое эхо войны») и 
Пуровская районная общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (социальный проект «Жи-
вая память»). Некоммерческие организации получили по  
183 000 рублей на реализацию социальных проектов.

ИтогИ конкурса
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общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Пурпе» проводит комис-
сионный отбор подрядных организаций для выполне-
ния в 2019 году работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования поселок 
Пурпе, в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

место проведения конкурса и приема заявок: 
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, д.18, 
офисное помещение ООО «Управляющая компания 
Пурпе».

Информация о сроках и порядке проведения от-
крытого конкурса размещена на официальном сайте 
администрации муниципального образования посе-
лок Пурпе.

сообщенИесооБщеНие
товарищество собственников жилья «комФорт» сооб-

щает о проведении комиссионного отбора подрядной ор-
ганизаций на право заключения договора на выполнение 
работ по изготовлению проектно-сметной документации 
для проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме муниципального образования пу-
ровский район по адресу: янао, пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.таёжная, д.5/1.

конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, 
яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.им.е.К. Колеснико-
вой, д.4, подвальное помещение возле третьего подъезда. 

контактное лицо: александр фёдорович Князькин,  
тел.: 8 (932) 0918633, с 14.00 до 18.00, в день опубликования  
с 26 апреля 2018 года до 17.00 (время местное) 6 мая 2019 
года.

Подробная информация опубликована на официальном 
сайте puradm.ru.

СообЩение
о проведении комиссионного отбора 

подрядной организаций на право заклю-
чения договора на выполнение работ по 
изготовлению проектно-сметной доку-
ментации для проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме муниципального образова-
ния Пуровский район.

1. организатор комиссионного отбора 
(заказчик) и место проведения комисси-
онного отбора:

общество с ограниченной ответствен-
ностью «СК «Комфорт Плюс», юридиче-
ский адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, д.11, кв.26, 
фактический (почтовый) адрес: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,  
ул.Осенняя, д.5, телефон: 8 (34997) 2-90-56,  

Контактное лицо: Васильченко Алек-
сандр Анатольевич.

2. место выполнения работ и вид ра-
бот:

лот №1, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, мкр.Комсомольский, д.5, выполне-
ние работ по изготовлению проектно-смет-
ной документации. 

3. Срок к выполнению работ: с момен-
та заключения договора до 12 августа 2019 
года.

4. Порядок, место и срок подачи заявок 
и документов на участие в комиссионном 
отборе:

конкурсные заявки принимаются по 
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.5. Контактный 
телефон: 2-90-56, с 8.30 до 17.00 (перерыв на 
обед с 12.30 до 14.00), со дня следующего за 
днем опубликования с 27 апреля 2019 года 
до 17.00 (время местное) 8 мая 2019 года. 

5. официальный сайт для публикации 
puradm.ru.

Информируем население и руководителей органи-
заций о том, что на основании распоряжения главы Пуровского 
района от 22 марта 2016 года №56-РГ запрещен выход (выезд) на 
лед рек и других водоемов, расположенных на территории муни-
ципального образования Пуровский район, населению и техни-
ки в период с 1 мая 2019 года. Нарушители будут привлекаться к 
административной ответственности в соответствии со ст.2.6 За-
кона ЯНАО №81-ЗАО «Об административных правонарушениях».

23 марта 2019 года произошел пожар, в результате которого наша семья 
осталась без крыши над головой. В это трудное для нас время нашлись люди, 
которые помогли словом и делом. через газету хотим выразить искреннюю 
благодарность сотрудникам администрации поселка Пуровска во главе с 
Владимиром Владимировичем Никитиным, приюта «луч надежды», библи-
отеки поселка. Хотим сказать огромное спасибо нашим друзьям, знакомым, 
всем неравнодушным людям за оказанную помощь.

семья киселёвых

строкИ благодарностИ

оФИЦИально

Сведения о ходе исполнения бюджета Пуровского района 
за 1 квартал 2019 года

Наименование показателя Ежеквартальное исполнение бюджета  
с нарастающим итогом (тыс. руб.)

Доходы 2 274 893,0
Расходы 1 962 752,0

Результат исполнения 
(дефицит/профицит)

312 141,0

Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда 
муниципальных служащих администрации мо Пуровский район 

и работников муниципальных учреждений Пуровского района  
за 1 квартал 2019 года

численность (чел.) затраты (тыс. руб.)
 за 1 квартал 2019 года

Всего по району, в т.ч.: 4 653 1 057 116
муниципальные служащие 343 172 158

работники муниципальных учреждений 4 310 884 958

срочно в номер

Управление по делам го и ЧС администрации района
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ооо «ноВаТэк-ТаркоСаленеФТегаз» реализует:
- арочный склад площадью 466,9кв. м, расположенный по адресу: 

ЯНАО, Пуровский р-он, г.Тарко-Сале, промзона;
- 29 единиц транспортных средств и спецтехники (трактора, тя-

гачи, автогрейдеры, автокраны и т.д.), бывших в эксплуатации.
По вопросам приобретения обращаться к заместителю началь-

ника ОМТС УСС Нестеренко Вячеславу Юрьевичу, тел.: 8 (34997)  
45-806, электронный адрес: VNesterenko@tsng.novatek.ru.

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении открытого аукциона 

по реализации жилого помещения 
(квартиры),

расположенного по адресу: 
янао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 

мкр.пятый, д.22.
который состоится 30 мая 2019г. 

Место проведения аукциона: 
г.Новый Уренгой, мкр.Олимпийский, д.11.
Дата начала и окончания приема заявок: 

с 22.04.2019г. по 22.05.2019г.
Дополнительная информация 

размещена на сайте: 
http://www.severneftegazprom.com. 

Тел.: 8 (3494) 933-271, 933-272.

открытое акЦИонерное общество «севернеФтегазпром»
(оао «СеВерНефТегазПроМ»)
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стартует международный молодежный конкурс социальной анти-
коррупционной рекламы «вместе против коррупции».

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года на 
официальном сайте конкурса anticorruption.life в двух номинациях - соци-
альный пакет и социальный видеоролик. К участию приглашается активная 
молодежь от 14 до 35 лет. Правила проведения конкурса можно узнать на 
официальном сайте anticorruption.life.

внИманИе, конкурс!

совет директоров открытого акционерного общества 
«таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по ис-
пытанию скважин» сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров.

место нахождения общества: 
629850, яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.геологов, 

д.6. офис 1, тел./факс: 8 (34997) 2-21-66/2-28-62.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: 
собрание.
собрание состоится: 
17 мая 2019 года в 16.00.
время регистрации участников годового общего собра-

ния акционеров: 
в 15.00. Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров: 29 апреля 2019 
года.

повестка дня годового общего собрания акционеров
1. избрание членов счетной комиссии общества.
2. утверждение годового отчета общества, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
общества по результатам за 2018 год.

3. избрание членов совета директоров общества.
4. избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. утверждение аудитора общества на 2019 год.
6. утверждение величины вознаграждения членам Совета 

директоров и секретарю совета директоров общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам 

при подготовке к проведению годового общего собрания акци-
онеров, можно ознакомиться ежедневно (кроме пятницы, суб-
боты, воскресенья) с 9.00 до 17.00 часов по месту нахождения  
оао ТСНгрэиС каб. №208.

совет директоров оао « тснгрЭИс»

сообщенИе

сообщенИе сообщенИе

общество с ограниченной ответственностью «ком-
форт плюс» сообщает о проведении комиссионного отбо-
ра подрядной организаций на право заключения договора 
на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной 
документации для проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме муниципально-
го образования Пуровский район по адресу: лот 1, яНао, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.речная, д.1.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, 
яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.осенняя, д.5, с 
8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00) со дня, 
следующего за днем опубликования с 27 апреля 2019 года 
до 17.00 (время местное) 8 мая 2019 года. Контактное лицо: 
Васильченко александр анатольевич, контактный телефон: 
2-90-56.

Подробная информация опубликована на официальном 
сайте puradm.ru.

Товарищество собственников жилья «Школьный» 
сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций с 26.04.2019г. по 7.05.2019г. для выполне-
ния работ по разработке проектно-сметной документа-
ции на проведение капитального ремонта жилого дома 
по адресам: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, 
кв.Школьный, д.2, кв.Школьный, д.5. 

Конкурсная документация предоставляется орга-
низаторам комиссионного отбора со дня опублико-
вания извещения в рабочее время с 8.00 до 17.00 по 
адресу: ЯНАО, п.Ханымей, ул.Центральная, д.3, тел.:  
8 (922) 0655310. E-mail: на сайте hanimey.ru.

Полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо 
информацией о фактах, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, сообщать в правоохранительные органы. 
Анонимность гарантируется. Телефоны дежурной части: 8 (34997) 
2-09-02, 2-09-30, 02, 112.
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2-комнатную квартиру в с.аромашево пло-
щадью 56кв. м с мебелью. Телефоны: 8 (345) 
4521063, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло- 
щадью 75кв. м, 2 этаж. Телефоны: 8 (922) 
0973668, 8 (900) 0838397.
земельный участок для ижС в п.заозерье 
(пригород г.Калининграда), участок 10 соток, 
цена - 630тыс. руб. звонить после 12.00 на 
Viber. Телефон: 8 (909) 7959000. 
Недострой в г.Новороссийске, Краснодарского 
края или обМеНяЮ на квартиру в г.Тарко-
Сале. Телефон: 8 (932) 0545374.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале  
площадью 146кв. м в капитальном исполне-
нии в мкр.геолог. удобная планировка,  
большие комнаты, две лоджии, кухня -  
19кв. м, частично с мебелью. Телефон:  
8 (929) 2686930.
Срочно 4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 89,5кв. м по ул.Труда. Дом брусо-
вой, теплый, балкон, ванна, кладовая, пласти-
ковые окна. Торг. Телефон: 8 (922) 4590566.
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 капи-
тальном исполнении или обМеНяЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную благоустроенную квартиру в 
г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 4616299.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале  
площадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 
8 (932) 4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 49,8кв. м в мкр.геолог. Телефон: 8 (922) 
0512101.
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, 

инФоРмАЦия

ажермачёва (кунИна) Ирина лаврентьевна 
(15.11.1937г. - 31.03.2019г.)

ирина лаврентьевна родилась в селе Халесовая Пуровского района. окон-
чила Салехардское педагогическое училище по специальности учитель на-
чальных классов. Свою педагогическую деятельность ирина лаврентьевна 
начинала в п.Толька с 1960 года, а затем в 1970 году стала директором Толь-
кинской школы. С 1977 года по 1989 год работала директором, а затем до 2006г. учителем началь-
ных классов в Халесовинской школе. ирина лаврентьевна была требовательным человеком как к 
себе, так и к окружающим, пользовалась огромным уважением коллег, учащихся, односельчан. 
более сорока шести лет своей жизни ирина лаврентьевна посвятила обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. она была отмечена нагрудным знаком «отличник просвещения СССр», 
награждена юбилейной медалью «за доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.и. ленина», награждена памятными медалями «75 лет Пуровскому району», «Дети войны».

Выражаем огромную благодарность родственникам, знакомым, друзьям, односельчанам, кол-
легам по работе за моральную и материальную помощь и поддержку в похоронах нашей любимой 
мамочки, бабушки, тещи ажермачёвой ирины лаврентьевны. Сердечное спасибо медицинским 
работникам Станиславу Дмитриевичу Слатвинскому, Марине Мухарбековне экажевой, Виталию 
Петровичу Таберко, андрею геннадьевичу леонтьеву, Марине Питывне Дзюненко за оказание 
медицинской помощи нашей маме до последних дней ее жизни. Выражаем огромную призна-
тельность и уважение главе администрации Пуровского района андрею Никоноровичу Нестеру-
ку, главе администрации села Халясавэй Николаю Павловичу Малову, председателю Пуровского 
общественного движения «ямал - потомкам!» Марие леонидовне Климовой в содействии орга-
низации похорон.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашему горю. Низкий вам поклон! здоровья вам 
и вашим родным и близким.

с уважением, семьи ултургашевых, аллаяровых, карпухиных

соболезнованИе

уважаемые чИтателИ, 
подпИсчИкИ, заказчИкИ!
Теперь вы можете подать объяв-

ление, оформить подписку, заказать 
полиграфическую продукцию не 
только за наличные средства, но и 
по безналичному расчету (банков-
ской картой) через pos-терминал.
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Государственный сертификат на 
материнский семейный капитал нель-
зя продать (обналичить). Государство 
контролирует целевое использование 
средств МСК. Любые схемы обналичи-
вания материнского капитала являют-
ся незаконными и оперативно пресека-
ются правоохранительными органами 
во всех субъектах Российской Федера-
ции. Если владелец сертификата согла-
шается принять участие в предлагае-
мых схемах нецелевого использования 
средств материнского семейного капи-
тала, он идет на совершение противо-
правного акта и может быть признан 
соучастником преступления.

Право на получение материнско-
го капитала предоставляется только 
один раз.

Изменение размера материнского 
капитала не влечет за собой замену 
государственного сертификата на ма-
теринский капитал.

Срок обращения в территориаль-
ный орган ПФР с заявлением о выда-

че государственного сертификата на 
материнский капитал после рождения 
(усыновления) второго ребенка (в пе-
риод с 1 января 2007 года по 31 дека-
бря 2021 года) не ограничен.

Средства материнского капитала не 
облагаются налогом на доходы физи-
ческих лиц.

Право на дополнительные меры 
государственной поддержки пре-
кращаются в случае смерти лица, 
получившего государственный сер-
тификат на материнский капитал, 
лишения его родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с ро-
ждением или усыновлением ко-
торого возникло право на допол-
нительные меры государственной 
поддержки, или совершения им в 
отношении ребенка умышленного 
преступления.

В случае утраты сертификата мож-
но получить его дубликат в террито-
риальном органе Пенсионного фонда 
России.

пФр ИнФормИрует

Дополнительная информация  
о материнском капитале

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

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

остановИ коррупЦИю!
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недвИжИмость обменяю
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении по адресу: мкр.геолог, 
д.3, на однокомнатную в г.Тарко-Сале с балко-
ном, не выше 2 этажа в районе ул.Колеснико-
вой, ул.Таежной. Телефон: 8 (904) 4534492.

транспорт продам
автомобиль «уаз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787.
Снегоход «SRI-do тундра» в хорошем состоя-
нии. Телефон: 8 (922) 0622400.

мебель продам
Тумбу-стол на кухню, размер - 70х60; буфет; 
диван; металлический стеллаж, размер - 
100х30; полки. Телефон: 8 (912) 4389030.

обувь продам
Новые джинсовые мокасины, размер -  
35, цвет - синий, цена - 750руб. Телефон:  
8 (982) 1781650.

другое продам
Комнатные цветы разные, недорого; ковер 
на пол, размер - 2х3, цвет - красный с 
коричневым рисунком; ковер с рисунком б/у, 
цвет - серый, размер - 2х3; разные клетки для 
птиц, б/у, недорого; аквариум для содержания 
живности, размер - 20х40х80л., б/у. Телефон:  
8 (982) 1760339.
Стекло лобовое, заднее, б/у; кольца 
поршневые новые на машину «Москвич». 
Телефон: 8 (982) 1760339.
фортепиано, гитару, диван, топливный бак. 
Телефон: 8 (922) 2834226.

утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии серии 89аа №0005397, выданный Мбоу Сош 
№1 пгт.уренгоя 25.06.2008г. на имя Клименко алек- 
сандра александровича, считать недействительным.

утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании серии а №5273013, выданный МбуК Сош 
№1 пгт.уренгоя 25.06.2000г. на имя Петровой  
ольги эдуардовны, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НаСтрОе
еДели
ие

Погода за окном, мягко говоря, не 
очень, о чем неустанно ноют все во-
круг. Понять их можно, сама частень-
ко грешу тем же - то снегопад не в 
тот день, то оттепель не вовремя. Но 
случаются в жизни каждого из нас 
такие моменты, когда сердце лику-
ет и заходится от счастья, несмотря 
ни на что. И любые обстоятельства 
кажутся мелкими, недостойными не 
то, что переживаний, а даже толики 
внимания. Как у меня сейчас. 

Потому что ровно через неделю, 
перетаптываясь с ноги на ногу на 
перроне в Пуровске, я встречу само-
го важного человека в моей жизни - 
мою твердь под ногами, без которой 
я словно в невесомости. Она приедет 
ко мне на целый месяц, и мы будем 
болтать обо всем на свете. Гулять, 
пытаться не сгубить рассаду, остав-
ленную для присмотра друзьями на 
время отпусков, ходить в кино, да и 
еще мало ли чего. А еще в конце от-
пуска покупать на обратную доро-
гу северные вкусности, без которых 
никто не возвращается на Большую 
землю. Словом, радоваться времени, 
проведенному вместе с этим самым 
главным человеком, желая удержать 
бег дней в календаре.

Ну а пока что, в предвкушении 
встречи, я позвоню ей и скажу: «Ну 
как ты там, мам? Я тебя очень жду».

В невесомости

площадка на 2 хозяина, торг. Телефон:  
8 (922) 0969620. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале. Теле-
фон: 8 (922) 2834226.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении. 
очень теплая, с ремонтом, с центральной 
канализацией, торг - при осмотре. Телефон:  
8 (919) 5584285.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж, очень теплую и 
светлую. Телефон: 8 (912) 4389030.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 33,3кв. м по адресу: мкр.геолог, д.22, 
очень теплую, 2 этаж, с продажей в августе. 
Телефон: 8 (922) 0615573.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по адресу:  
ул.Колесниковой, д.4. Телефон: 8 (982) 
2664057.

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

Комнату в г.Тарко-Сале по 
ул.гидромеханизаторов, д.11«а», цена - 
800тыс. руб. Торг при осмотре. Телефоны:  
8 (922) 0682603, 8 (982) 9687388.

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 
состоянии. есть электричество и отопление 
электро-воздушными пушками. цена - 
750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845.

Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

недвИжИмость куплю
Малосемейку в г.Тарко-Сале, недорого. 
Телефон: 8 (932) 0545374.
2-комнатную квартиру или дом в г.Тарко-
Сале в районе 3 школы в пределах 3млн. руб. 
Телефон: 8 (905) 8240458.

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.

Автор: 
мария шРейдеР

gsl@prgsl.info
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Театральная
библионочь

Это и знакомство с историей театра и театральными профессия-
ми, и мастер-классы по созданию сценического грима, и библиокве-
сты, и просмотр видеороликов, и театральная разминка, и час декла-
мации «Если б я был актёр», и битва диванов «Театральный квиз», и 
блиц-турнир «Знатоки театра». Словом, скучать гостям библионочи 
не пришлось, наоборот, они узнали много нового и интересного, про-
никлись любовью к книге и театру, а многие даже попробовали себя 
в разных ролях.

Автор: галина БелоВА
Фото: архивы библиотек тарко-Сале, Пурпе, Ханымея, Уренгоя

В библиотеках района прошла ежегодная 
Всероссийская акция «библионочь». Дети, подростки, 
работающая молодежь, пенсионеры - читатели 
всех возрастов провели многочисленные встречи, 
объединенные общей темой «Весь мир - театр».

г.тарко-Сале

п.пурпе

п.уренгой

п.Ханымей

г.тарко-Сале




