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Первые рекорды юного спортсмена

В преддверии Дня защиты детей 
мы провели совместную тренировку 
с известной в Пуровском районе 
семьей Ребро, в которой растут  
двое мальчишек. Старший Давид, 
ему 6 лет, в столь юном возрасте  
уже попал в Книгу рекордов 
России - наибольшее количество 
приседаний за одну минуту.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ  
ОБОЗРЕНИЕ
У депутатов Законодательного 
Собрания ЯНАО весна прошла  
в рабочем режиме

КИНОПУЛЬС
Ко дню рождения Яна Флеминга 
предлагаем нашим читателям 
окунуться в ретроспективу 
«бондианы» 
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Молодая 
команда Урала
Определены победители кон-
курса «Молодежный управ-
ленческий резерв Уральского 
федерального округа - Коман-
да Урала», организаторами 
которого выступили аппарат 
полпреда в УрФО совместно с 
Уральским институтом управ-
ления - филиалом РАНХиГС.
Участие молодых управленцев 
в данном проекте, как подчер-
кнул полномочный предста-
витель президента Николай 
Цуканов, окажет содействие их 
дальнейшему развитию. 
На конкурс была подана 3861 
заявка, победителями стали 
111 человек со всех регионов 
Уральского федерального окру-
га, из них - 9 жителей Ямала. 
Победители получат возмож-
ность пройти стажировки на 
ведущих предприятиях, а также 
в органах власти. Наставниками 
станут руководители организа-
ций и топ-менеджмент крупных 
корпораций, руководители 
различных уровней органов 
муниципальной и региональной 
власти. Победители конкурса 
встретятся с полпредом Н. Цука- 
новым на форуме молодежи 
УрФО «УТРО-2019», который 
пройдет с 20 по 30 июня.
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ОЛЕНЕВОДСТВО ПОДДЕРЖИТ НАУКА

Один из пяти пилотных 
научно-образовательных цен-
тров (НОЦ) в России создадут 
в Тюменской области. Соот-
ветствующее постановление 
подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

У Западно-Сибирского 
научно-образовательного 
центра будет статус межре-
гионального. В его создании 
участвуют Тюменская область, 
Ханты-Мансийский и Яма-
ло-Ненецкий автономные 
округа. Работа по проектиро-
ванию НОЦ началась в 2018 
году. Он будет работать по 
принципу тесной интегра-
ции университетов, научных 
организаций и предприятий 
реального сектора.

«На Ямале начато не-
сколько крупных научных 
проектов: по сохранению 
ценных видов рыб, развитию 
оленеводства, мониторингу 
состояния грунта в условиях 
изменения климата. Со-
здание межрегионального 
научного образовательного 
центра будет способство-

вать их реализации. Кроме 
того, мы рассчитываем, что 
тесное сотрудничество вузов 
и бизнеса в рамках научного 
центра позволит эффектив-
нее готовить специалистов 
для различных отраслей 
экономики округа», - про-
комментировал губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов.

РАСШИРИЛИ 
КАТЕГОРИЮ 
ЛЬГОТНИКОВ 
NДЕТИ ВОЙНЫQ

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ЯМАЛЬСКИХ 
ФИГУРИСТОВ 
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vСпециалист по нави-

гации субмарин Виктор 
Шапиро «вооружил» 
ямальских фигуристов 
передовыми технологи-
ями. 

По словам изобре-
тателя, одним из на-
правлений работы над 
новым оборудованием 
стало совершенствование 
вестибулярного аппарата 
спортсмена, ведь нагруз-
ки, которые испытывает 
спортсмен в прыжках и 
вращении, сопоставимы 
с теми, что испытывает 
космонавт при старте 
ракеты, когда вес челове-
ка увеличивается в 6-8 
раз. Работа над проектом 
длилась восемь лет. Сей-

час по стране насчитыва-
ется несколько десятков 
таких тренажеров. Есть 
они в Питере, Самаре, 
Тольятти, Ижевске, Ека-
теринбурге, а теперь еще 
и в Салехарде. 

Депутаты Заксобрания ЯНАО 
расширили категорию льготников 
«дети войны». Парламентарии под-
держали законопроект, согласно 
которому официальный статус «дети 
войны» получат лица, которым не 
исполнилось 18 лет на 2 сентября 
1945 года - это день окончания 
Второй мировой войны. Ранее воз-
растной рубеж ограничивался 9 мая 
1945 года.

Отметим, на Ямале статус «дети 
войны» был введен в мае 2015 года. 
Льготы для них начали действовать 
с 1 января 2016 года. Они получают 
пожизненное денежное содержание 
в размере одной тысячи рублей еже-
месячно. Кроме того, предусмотрена 
ежегодная материальная помощь ко 
Дню Победы в размере 500 рублей.

Развивая территорию - 
развиваешься сам!
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ЯМАЛЬСКИХ РУКОДЕЛЬНИЦ ПРИГЛАШАЮТ 
В МОСКВУ
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Пресс-конференция Дмитрия Артюхова

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа в Ноябрьске в понедельник,  
27 мая, провел пресс-конференцию для 
региональных и муниципальных средств 
массовой информации.

Во встрече участвовали 20 журналистов из 19 СМИ ар-
ктического региона. Вопросы во время общения были самы-
ми разными и отражали весь обширный спектр социальной 
и экономической жизни Ямала.

ЖУРНАЛИСТЫ ПРОИНСПЕКТИРУЮТ 
ТРАССУ СУРГУТ  САЛЕХАРД

Автомобильную дорогу Сургут - Салехард будут ремон-
тировать на средства региона и только потом передавать в 
федеральную собственность, заявил на пресс-конференции 
Дмитрий Артюхов.

«Я не хочу сбрасывать объект с больной головы на чу-
жую и потом разводить руками, что это теперь не мое… 
Завершить ее мы должны сами и только потом передавать 
в федеральную собственность на текущее содержание», - 
сказал он.

В этом году проведут капитальный ремонт участка ав-
тодороги от границы региона до Карамовского поста. Это 
самый разбитый участок и как пошутил Артюхов, «по пер-

вому подскоку автомашины понимаешь, что въехал в род-
ной регион».

Он пригласил журналистов в инспекторскую поездку и по-
просил обозначить самые проблемные на их взгляд участки.

МОСТ ЧЕРЕЗ ПУР ВВЕДУТ ДОСРОЧНО 
В КОНЦЕ 2020 ГОДА

Мост через реку Пур у поселка Уренгоя обещают ввести 
в эксплуатацию в конце 2020 года. Работы идут с годовым 
опережением планов инвесторов. По словам Дмитрия Артю-
хова, строительство моста находится на его личном контро-
ле. Сейчас возводятся опоры будущего моста.

Работы между Коротчаево и Уренгоем ведутся с конца 
прошлого года. Пуровский мост - это крупнейший инфра-
структурный проект в регионе, который осуществляется на 
условиях государственно-частного партнерства.

Конструкция путепровода не помешает движению судов 
по реке. Для автомобилей организуют движение по двум 
полосам с максимальной скоростью 100 километров в час. 
Для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб 
проезд будет бесплатным, заверил глава региона.

О ПРИОРИТЕТАХ В РАБОТЕ
Майские указы президента РФ ставят перед регионом 

множество задач, затрагивающих различные сферы жизни. 
В их реализации главное - конечный результат, заявил во 
время пресс-конференции губернатор Ямала.

«У нас много задач и важно не утонуть в бумажной ра-
боте, а видеть конечный результат - рост качества и удов-
летворенность жизнью ямальцами», - подчеркнул Дмитрий 
Артюхов.

Глава региона отметил, что все задачи указов сказывают-
ся на качестве жизни и именно для того и сформулирован 
этот стратегический документ.

«Например, сейчас мы ликвидируем очередь в детские 
сады для детей от 1,5 лет. Есть и более сложные задачи, та-
кие как увеличение продолжительности жизни до 78 лет. 
Ключевые темы для Ямала - жилье, дороги и здравоохране-
ние, но только решение всех поставленных задач в комплек-
се может привести к результату. В этом направлении мы 
сегодня работаем», - обозначил приоритеты глава региона.

Источник: sever-press.ru, пресс-служба губернатора

В ноябре в Москве пройдет 
II Международный фестиваль 
декоративно-прикладного 
искусства «Руками женщины». 
К участию приглашаются все 
желающие. Одна из номина-
ций - «Мама и дети в наци-
ональных костюмах народов 
мира».

«Руками женщины» - это 
фестиваль этнографии, народ-
ных промыслов, Handmade, 
показы этномоды, фотовы-
ставки, концерты с этногра-

фическими коллективами. На 
нем участникам представится 
возможность продемонстри-
ровать свою продукцию как 
часть культурного наследия, 
предложить услуги, техноло-
гии, ознакомиться с качеством 
предлагаемой продукции, а 
также получить необходимую 
информацию и консультации.

В фестивале принимают 
участие художники, мастера 
декоративно-прикладного ис-
кусства, народного творчества, 

дизайнеры, представители 
других творческих направле-
ний регионов РФ, стран СНГ, 
Европы и Азии. Для участия в 

фестивале «Руками женщины» 
мастерам необходимо пройти 
регистрацию на сайте  
www.handswomen.ru.
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27 мая в 18.20 в де-
журную часть отделения 
полиции п.Уренгоя от 
фельдшера скорой помо-
щи поступило сообщение 
о том, что к ним за меди-
цинской помощью обра-
тился мужчина 1954 года 
рождения, которому был 
поставлен предваритель-
ный диагноз «сотрясение 
головного мозга, закрытый 
перелом ребер с седьмого 
по одиннадцатое справа, 
ушиб грудной клетки». По 
словам пострадавшего, 
он упал со своего квадро-
цикла. 

Приехавшие на место 
ДТП инспекторы дорож-

но-патрульной службы 
установили, что водитель, 
управляя своим снего-
болотоходом, в районе 
магазина «Балтика» в 
микрорайоне Геолог не 
справился с управлением и 
совершил опрокидывание, 
после чего был доставлен 
в поселковую больницу.

28 мая в г.Тарко-Сале у 
Вечного огня состоялась 
гражданско-патриотическая 
акция, посвященная Дню 
пограничника. Ее организова-
ли и провели районный Совет 
ветеранов и Дом культуры 

«Юбилейный». После торже-
ственного построения пред-
ставителей этого рода войск 
поздравили председатель го-
родского Собрания депутатов 
Пётр Колесников и военный 
комиссар района Олег Самчук. 
За активную общественную 
работу четыре человека были 
награждены медалями «100 
лет пограничных войск Рос-
сии» и «За службу на границе». 
От имени ветеранов погран-
войск сослуживцев поздра-
вил Виталий Зарко. После 
минуты молчания в память о 
пограничниках, погибших при 
исполнении воинского долга, 
состоялось возложение живых 
цветов к Вечному огню.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В УРЕНГОЕ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ КВАДРОЦИКЛДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА В ТАРКОXСАЛЕ

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
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В Пуровском районе дан старт соци-
альному проекту «Двор, в котором…». Его 
авторами стала команда представителей 
детской палаты региональной Ассоциа-
ции детских и пионерских объединений и 
организаций «Наследники» из Тарко-Са-
ле, Уренгоя, Ханымея и Самбурга.

Проект рассчитан на два года, первы-
ми его начнут инициаторы. В 2020 году к 
нему присоединятся лидеры образова-
тельных учреждений и из других насе-
ленных пунктов района - Пурпе, Пуровска, 
Сывдармы, Харампура и Халясавэя.

В Тарко-Сале уже 1, 8, 15 и 22 июня 
пройдут мероприятия. Игры, конкурсы и 
акции - на дворовых площадах, в парке 
«Здоровье» и на Набережной Саргина.

Организаторы проекта «Двор, в кото-
ром…» предложили систему мероприя-
тий с детьми и подростками во дворах, 
социальных объектах. Они создадут 
свободную среду для общения и позна-
ния, которая позволит содержательно и 

интересно проводить ребятам свободное 
время.

Всех подростков приглашают стать 
активными участниками проекта, всту-
пить в группу ВКонтакте «Двор, в кото-
ром…» (https://vk.com/club180042712). 
Есть возможность быть не только 
 участниками мероприятий, но  
и стать вожатыми, волонтерами 
 и организаторами. За информаци-
ей можно обратиться в Дом детского 
творчества г.Тарко-Сале по адресу: пер.
Аэрологический, д.5 или по телефону: 
8 (34997) 23631. Официальный сайт  
социального проекта «Двор, в кото-
ром…» http://by-team89.tilda.ws.

29 мая в администрации района состоялось очередное заседание 
районной административной комиссии. Заместитель главы адми-
нистрации района Геннадий Куправа и начальник ОМВД России по 
Пуровскому району Алексей Джакбалеев подписали соглашение о 
сотрудничестве по обеспечению правопорядка на территории муни-
ципального образования (на снимке).

По информации ответственного секретаря комиссии Олеси Рябо-
вой, с начала года уже состоялось 15 заседаний. На них рассмотрено 
124 протокола об административных нарушениях, предусмотренных 
Законом ЯНАО №81 от 16.12.2004 года. В их числе: за нарушение тиши-
ны и покоя граждан в ночное время - 88, за несоблюдение правил по 
содержанию домашних животных - 20, за размещение афиш, плака-
тов, объявлений, листовок вне установленных мест - 7, за нарушение 
правил землепользования и застройки территорий муниципальных 
образований - 6, за нарушение порядка сбора и утилизации отходов - 2, 
за розничную торговлю вне мест, специально установленных органами 
местного самоуправления, - 1. Рассмотрев вышеназванные дела, адми-
нистративная комиссия вынесла  постановления о назначении наказа-
ния: 77 - в виде штрафа и 20 - в виде предупреждения. 

Главной задачей комиссии является профилактическая 
деятельность, для этого проводятся разъяснительные бе-
седы с нарушителями о недопустимости административных 
правонарушений, своевременном исполнении постановле-
ний о штрафах.
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ПЕРВОКЛАССНИКАМ О БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДОВОЕ ЛЕТОX2019

1 июня в Тарко-Сале торжественно откроют первую смену 
подростковых бригад. В районном управлении молодежной 
политики и туризма сообщили, что этим летом за счет мест-
ного бюджета планируют трудоустроить 636 ребят в возрасте 
от 14 до 18 лет. В прошлом году в каникулярное время в 
учреждениях и организациях района трудились 704 подрост-
ка (районный бюджет оплатил труд 646 ребят, окружной - 33 
подростков, еще 25 - за счет средств работодателя).

Традиционно большинство трудовых отрядов займется 
уборкой и благоустройством города. Только в июне на его 
улицы выйдут восемьдесят подростков. Еще более тридцати 
ребят будут трудиться помощниками вожатых досуговых 
и пришкольных площадок, которые организуют на базе 
районного молодежного центра, Центра развития туризма, 
молодежного центра «Юность» в Пуровске и во всех общеоб-
разовательных школах райцентра. 

Надо добавить, что сфера применения труда подростков 
разнообразна: помимо вышеперечисленного они пробуют 
свои силы в организации досуга детей-инвалидов в Центре 
социальной помощи семье и детям, работают курьерами, де-
лопроизводителями, помощниками младших воспитателей 
и социальных работников, а также подсобными рабочими, 
мойщиками автомобилей, дворниками и так далее.
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В рамках профилакти-
ческой акции «Твой выбор» 
капитан внутренней службы 
Екатерина Орлова встретились 
с учениками первых классов 
школы-интерната г.Тарко-Са-
ле и рассказала им о законо-
послушном поведении.

Ребята узнали о том, что до 
достижения определенного 
возраста за их нехорошие 
поступки ответственность 
несут родители или закон-
ные представители, поэтому, 
чтобы не огорчать мам, пап, 
бабушек и дедушек, с юных 
лет дети должны соблюдать 
нормы закона. Это касается 
и правил безопасности вне 
стен учебного заведения и 

дома, соблюдение которых 
позволит сохранить жизнь, 
здоровье и имущество. Особое 
вынимание в беседе было 
уделено предостережению 
при общении с незнакомыми 
людьми, умению правильно 
реагировать и отказываться 
от их сомнительных предло-
жений.

В преддверии летних 
каникул инспектор ОГИБДД 
напомнила ребятам о соблю-
дении правил дорожного дви-
жения при переходе проез-
жей части или при катании на 
велосипедах. В завершение 
встречи дети получили яркие 
памятки-листовки о правилах 
безопасности.

ВНИМАНИЕ: ГОРОДСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СУББОТНИКИ! 

В рамках всероссийских экологических субботников в г.Тарко-Сале в этом 
году пройдут две общегородских акции: 1 июня - «Зелёная весна», 24 августа - 
«Зелёная Россия». Жители города и члены трудовых коллективов учреждений, 
организаций и предприятий всех форм собственности примут участие в уборке 
производственных территорий, жилого сектора, улично-дорожной сети, игровых 
и спортивных площадок. За своевременный вывоз собранного мусора отвечает 
управление городского хозяйства. Создан городской штаб по проведению суббот-
ников (его контактные телефоны: 2-12-20, 2-52-27). Все - на субботник!

НОВЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УЧАСТКИ 

ПАО «НОВАТЭК» получило права на 
пять новых лицензионных участков в 
Красноярском крае, расположенных в 
непосредственной близости от имею-
щихся активов компании на полуострове 
Гыдан. Два дочерних общества будут 
вести на них геологоразведочные ра-
боты: «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 
получило право пользоваться недра-
ми Хальмеръяхского, Дорофеевского 
и Западно-Дорофеевского участков, 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» - 
Южно-Хальмеръяхского и Южно-Доро-
феевского участков. Такое приобретение 
свидетельствует о том, что компания сле-
дует своей стратегии по наращиванию 
ресурсной базы в округе для увеличения 
добычи газа и жидких углеводородов. 
В перспективе планируется создание с 
«Газпром нефтью» совместного предпри-
ятия по разработке участков в Карском 
море вдоль побережья Ямала.
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ПОЛОВИНА РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГОТОВА РАСШИРЯТЬ ШТАТ

Единые тарифы на 
звонки в ЕврАзЭС
Правительство РФ активи-
зирует работу над отменой 
роуминга между странами 
Евразийского экономическо-
го союза: Россией, Арменией, 
Белоруссией, Казахстаном и 
Киргизией. Об этом сооб-
щил вице-премьер Максим 
Акимов на совещании у главы 
кабмина Дмитрия Медведева. 
В текущем году планируется 
подписать соглашение о 
создании единого тарифного 
пространства на услуги связи. 
Соответствующий доку-
мент, внесенный Россией, 
проработали на площадке 
Евразийской экономической 
комиссии.
Ранее председатель прави-
тельства подписал поста-
новление, которое закрепля-
ет в правилах оказания услуг 
телефонной связи отмену 
внутрисетевого роуминга 
в стране. Его отменяют с 
1 июня, однако сотовые 
операторы уже фактически 
перешли на новые стандарты 
работы. Законодательством 
также закрепляются бесплат-
ные входящие вызовы на всей 
территории России, включая 
Республику Крым.

Коротко
Почти половина 

российских компаний 
планирует расширять 
штат в ближайшие 
полгода и увели-
чивать расходы на 
персонал. Об этом 
свидетельствуют 
результаты исследо-
вания HeadHunter. 

Аналитики уве-
рены, что готовность 
бизнеса брать на 
работу новых людей 
означает оживление 
экономики. Статисти-
ческие индикаторы 
подтверждают ре-
зультаты исследова-
ния: ВВП в прошлом 
году вырос на 2,3% 
против 1,5% в 2017-м. 

Эксперты уверены, 
что положительные 
ожидания бизнеса 
связаны с общим 
улучшением макроэ-
кономической ситуа-
ции и долгосрочными 
планами государства 
по нацпроектам.

Кроме того, 
согласно исследова-
нию, более половины 
опрошенных компа-
ний (51%) планируют 
в ближайшие полгода 
увеличивать бюджет 
и количество мер, 
направленных на 
развитие персонала. 
Так, основная часть 
работодателей наме-
рены вкладываться 

в подчиненных из-за 
масштабирования 
текущих программ 
и появления новых. 
Оценивая положе-
ние своей компании 
на рынке в целом, 
респонденты говори-
ли преимуществен-
но о позитивных 

тенденциях (55%) 
или о стабильном 
положении (30%) и 
лишь 10% отмечали, 
что видят некоторые 
негативные тренды. 
Однако, как отмечает-
ся в документе, доля 
компаний с такими 
ответами снижается.

iz
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НАЗВАНЫ ПРИЧИНЫ ОЖИРЕНИЯ У МУЖЧИН В РОССИИ

За последние 15 лет число 
мужчин в РФ, страдающих от 
ожирения, выросло почти в 

три раза и достигло 29%, со-
общила главный внештатный 
терапевт Минздрава России 
Оксана Драпкина.

По ее словам, основны-
ми причинами ожирения у 
россиян стали недостаточная 
физическая активность и 
неправильное питание.

«Двигаемся мы мало, 
особенно, что странно, мало 
двигаются в возрасте от 25 до 

44 лет - казалось бы, самое 
молодое население, - но от 
45 движение начинается 
несколько больше. В сель-
ской местности физической 
активностью также занима-
ются меньше, чем в городе», - 
отметила Оксана Драпкина. 

При этом специалист 
указала на обилие рекламы, 
побуждающей человека есть, 
даже если он не голоден.
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МАНИАКАЛЬНЫХ ГЕЙМЕРОВ НАЧНУТ ЛЕЧИТЬ

Всемирная ассамблея здраво-
охранения 28 мая ратифицировала 
одиннадцатое издание Международ-
ной квалификации болезней (МКБ-
11). Впервые в перечень болезней и 
расстройств попала зависимость от 
компьютерных и видеоигр. Документ 
вступит в силу с 1 января 2022 года.

Новое заболевание «Игровое 
расстройство» (6С51) касается как 
компьютерных, так и видеоигр на 
приставках. При этом абсолютно не-
важно, какие это будут игры. Впасть в 
зависимость можно от любой.

«Зависимость - это упорное 
повторение человеком одного и того 
же поведения, несмотря на очевид-
ные нарастающие физиологические, 
психические, социальные или финан-
совые проблемы», - пояснил психи-
атр-нарколог, специалист по лечению 

больных игровой и компьютерной 
зависимостью МНИИ психиатрии 
Минздрава России Виктор Ханыков.

Чтобы пациенту можно было с 
уверенностью поставить диагноз, 
симптомы должны проявляться 
как минимум в течение года. Хотя в 
острых случаях этот срок может быть 
и сокращен.

kp
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УЧЁНЫЕ ОБ ОПАСНОСТИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

Компоненты ароматизаторов, применяемых 
в электронных сигаретах, негативно влияют на 
сосуды. О результатах исследования, прове-
денного в медицинской школе Стэндфордско-
го университета, рассказал Medicalxpress.

Ученые установили, что при вдыхании пара 
курительных жидкостей, даже не содержащих 
никотин, происходит повреждение эндотели-
альных клеток, которые выстилают внутреннюю 
поверхность кровеносных сосудов.

Исследователи утверждают, что серьез-
ность ущерба разная, она варьируется в 
зависимости от конкретного ароматизатора. 
Самый серьезный урон сосудам - от корицы и 
ментола.

В России Минздрав настаивает на необхо-
димости приравнять электронные сигареты 
к обычным. Это означает запрет на продажу 
вейпов несовершеннолетним и ограничение их 
употребления в общественных местах.
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НАЗВАНЫ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ

Всероссийский 
НИИ труда провел 
опрос среди работо-
дателей и составил 
список профессий 
рабочих и специали-
стов среднего звена, 
которые более всего 
востребованы.

Опрос проводил-
ся среди 26,9тыс. 
организаций. Самой 
востребованной 
профессией средне-
го звена оказался 
продавец-кассир. 
Порядка 980 ре-
спондентов заявили 
о необходимости 
данных работников. 
На втором месте 
оказались повара 
(862). Третьими 

стали педагоги 
профессионального 
и дополнительного 
образования (557 
опрошенных).

Вошли в топ-10 
и такие специаль-
ности, как юристы, 
медсестры, бухгал-
теры, делопроизво-
дители, специали-
сты по социальной 
работе и специали-
сты по закупкам.

Также работо-
датели сообщили 
о потребности в 
представителях таких 
«новых» профессий, 
как сити-фермеры, 
операторы 3D-прин-
тера и инструкторы по 
интернет-серфингу.

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, полпреда в УрФО, ПАО «НОВАТЭК», puradm.ru, rg.ru, iz.ru, ria.ru, ks-yanao.ru, sever-press.ru, внештатных авторов и собкоров

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА И МИР

СТОРУБЛЕВЫЕ КУПЮРЫ ЗАЛАКИРУЮТ 

ПОВЫШЕН ШТРАФ ЗА 
НЕЯВКУ В ВОЕНКОМАТ

Правительственная комиссия 
по законопроектной деятель-
ности поддержала инициативу, 
согласно которой предлагается 
в разы увеличить штрафы за 
правонарушения в области воин-
ского учета, в том числе за неявку 
в военкомат по повестке и утерю 
военного билета.

В частности, за неявку в воен-
комат без уважительной причины 
планируется установить штраф в 
размере от 500 до 3тыс. рублей, 
сейчас он составляет от 100 до 
500 рублей. Речь идет о неявке 
в военкомат для постановки на 
учет или снятия с учета.

Кроме того, шестикратно 
предлагается увеличить штраф за 
«несообщение в установленный 
срок в военный комиссариат об 
изменении семейного положе-
ния, образования, места работы 
или должности, о переезде на 
новое место жительства, распо-
ложенное в пределах территории 
муниципального образования, 
или места пребывания».

КАКИМ В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ ЛЕТО

Наступающее лето ожидается теплым, но не аномально жарким, рассказал 
на пресс-конференции и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев. 
«Нынешний год по температурному фону все-таки существенно ниже 2018-го и в 
рекордсмены явно не годится», - отметил он.

Киктев рассказал, что для того, чтобы составить предварительный расчет погоды 
на три летних месяца, были проанализированы данные всемирных центров погоды.

В июне и июле выше нормы температуры ожидаются на севере Сибири, в августе - на 
территории центра, юга и северо-запада европейской России, а также на севере Урала 
и на севере Западной Сибири. В центре в начале лета - норма и чуть выше нормы.

Может не порадовать сильной жарой лето жителей центра Сибири. Там прогно-
зируются температуры ниже нормы. Как отметил Киктев, летняя погода достаточно 
неустойчивая, и на территории нашей страны для этого времени характерно раз-
витие конвективных процессов, то есть дождей, ливней, шквалистых ветров. Такие 
дождливые периоды будут перемежаться с жаркой погодой.

Педагогов услышат?
В Госдуму внесен законопроект, который 
дополняет ФЗ «Об образовании в РФ»: обя-
зывает выбирать учебники с учетом мнений 
учителей-предметников.
Сейчас в школы за счет бюджета закупаются 
учебники из утвержденного федерального 
перечня и решающее слово за директором 
школы. А в некоторых случаях - за местными 
органами управления образованием, которые 
закупают крупные партии учебной литературы. 
Формально право учителя на выбор учеб-
ников, учебных пособий и иных средств 
обучения в законе прописано. Но по 
факту, как считают авторы нового законо-
проекта, это право - именно формальное. 
Поэтому на практике школьные библиоте-
ки завалены пособиями, которые были за-
казаны без учета мнений педагогов-пред-
метников и оказались бесполезными.

Электронные госуслуги 
станут типовыми
Минкомсвязь предлагает создать специальную 
структуру, которая займется цифровой транс-
формацией государственного управления. 
Определено 25 приоритетных комплекс-
ных услуг, так называемых суперсервисов, 
которые охватывают до 90% взаимодействий 
граждан и бизнеса с государством. Предпо-
лагается, что с их помощью будут созданы 
возможности для оформления в онлайн-ре-
жиме пенсий, соцподдержки, медицинских 
справок, помощи при инвалидности.
По словам премьер-министра Д.А. Мед-
ведева, в ближайшие два года на едином 
портале госуслуг появится единый кон-
структор электронных форм заявлений. 
Подавать заявления и получать ответы 
можно будет по единой технологии.

Детям расширят скидки 
на проезд в поездах
В правительстве обсуждают возможность 
введения 50-процентной скидки на проезд 
в поездах для детей от семи до 10 лет на 
летний период. Сейчас льгота есть только у 
школьников старше этого возраста, причем 
предоставляется она за счет ОАО «РЖД», а 
не государства. 
В Минпросвещения и Минтрансе прораба-
тывают возможность возложить эти траты 
на федеральный бюджет. Если идея будет 
одобрена, «Российские железные дороги» 
получат еще одну субсидию.
Сейчас в период летней кампании РЖД 
предоставляет дисконт от 30 до 50% для 
детей от 10 до 17 лет. После принятия 
решения скидку для школьников смогут по-
лучить и ребята от семи до 10 лет, которые 
на данный момент ее лишены.

Коротко

ria
.ru

Банк России решил 
выпускать в массовое об-
ращение сторублевые ку-
пюры, покрытые лаком. Об 
этом заявил заместитель 
директора департамента 
наличного денежного 
обращения Центробанка 
Владимир Демиденко.

По его словам, так как 
такие деньги загрязня-
ются медленнее, надо 

меньше печатать новых 
банкнот для замены 
ветхих.

«Экономия за счет уве-
личения времени жизни 
лакированных банкнот в 
три-четыре раза больше, 
чем затраты на эту техно-
логическую операцию», -  
объяснил он.

Ранее в мае сайт Меж-
дународного банкнотного 

общества (IBNS) сообщил, 
что российская купюра в 
100 рублей, выпущенная к 
чемпионату мира по футбо-
лу, вошла в пятерку самых 
красивых банкнот в мире.

РИ
А 

Н
ов

ос
ти
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БЮДЖЕТ: 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

23 мая на очередном заседании Зако-
нодательного Собрания ЯНАО депутаты 
утвердили отчет об исполнении окруж-
ного бюджета за 2018 год. Как сообщил 
первый заместитель спикера окружного 
парламента, председатель профильного 
комитета Виктор Казарин, все плановые 
показатели бюджета 2018 года испол-
нены: «В прошлом году в бюджет ре-
гиона мобилизовано 212,6млрд рублей 
доходов, что составляет 113,1% годового 
плана. Расходы окружного бюджета в 
отчетном периоде - 167,4млрд рублей, 
или 96% от утвержденных бюджетных 
назначений. Региональный бюджет по 
итогам 2018 года исполнен с профици-
том в 45,2млрд рублей при плановом 
объеме профицита в сумме 13,7млрд 
рублей, что позволило обеспечить хо-
роший задел на 2019 год». 

Он также подчеркнул, прошедший 
год являлся завершающим этапом вы-
полнения майских указов в части повы-

Обзор подготовила Ангелина МАТВЕЕВА, фото: zsyanao.ru, инфографика: Юлия ГАЙСИНА

Весна прошла 
в рабочем режиме

У северян весна обычно ассоциируется с предвкушением отпускного сезона. Однако для 
депутатов Заксобрания ЯНАО - это время напряженной работы, ритм которой с наступлением 
тепла вовсе не ослабевает. Анализ и оценка проделанной работы, обсуждение и принятие 
новых поправок в местные законы - это лишь малая часть, без которой невозможно 
представить законотворческую деятельность. Но обо всем по порядку.

шения оплаты труда работникам бюд-
жетной сферы. Начиная с 2012 года, со-
вокупный размер фонда оплаты труда 
на реализацию данных указов увели-
чился более чем на 13млрд рублей.

Исполнение окружного бюджета 
осуществлялось в рамках 27 государ-
ственных программ автономного окру-
га. Наибольшее распределение средств 
произведено по таким направлениям, 
как жилищно-коммунальное хозяй-
ство, социальная политика, образова-
ние, здравоохранение, национальная 
экономика. 

ВЫПУСКНИКАМ 
ПРЕДОСТАВЯТ ЛЬГОТЫ

Еще одну поправку депутаты За-
конодательного Собрания приняли в 
окончательном чтении в региональ-
ный закон «О гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих в организа-
циях, финансируемых за счет средств 
окружного бюджета, Территориальном 
фонде обязательного медицинского 

«Основные параметры исполне-
ния окружного бюджета в тече-
ние отчетного года неоднократно 
уточнялись. Однако при распреде-
лении средств в приоритете всег-
да остается социальное направ-
ление».

Сергей Ямкин, председатель 
Законодательного Собрания ЯНАО

ЯМАЛЬСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОЛЛЕГ ИЗ КАРЕЛИИ

Члены комитета окружного парламента по социальной политике и ЖКХ рекомен-
довали депутатам поддержать два обращения Заксобрания Республики Карелия 
к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой. Предлагается 
внести изменения в законодательство РФ, согласно которым неработающим пенси-
онерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, будет производиться компенсация расходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно в пределах России, в том числе и на личном автомобиле.

Для Ямала вопрос о таких компенсациях актуален. По данным территориального 
органа ПФР, в 2018 году принято 317 решений об отказе в возмещении средств 
на оплату проезда по причине нахождения на отдыхе за пределами Российской 
Федерации, а 63 отказали по причине поездки на личном транспорте. И эта тенден-
ция с годами увеличивается. Пенсионеры обжалуют отказы в суде, так в 2018 году 
вынесено 247 положительных судебных решений по искам, связанным с указанны-
ми причинами.

НОВОСТИ ЗАКСОБРАНИЯ

страхования ЯНАО, проживающих на 
территории ЯНАО».

По действующему законодательству 
оплата стоимости проезда к месту от-
дыха и обратно предоставляется роди-
телям школьников до 18 лет и студен-
тов очной формы обучения до достиже-
ния ими возраста 23 лет. Нововведения 
же предлагают к неработающим членам 
семьи работника отнести детей, достиг-
ших возраста 18 лет, в течение трех ме-
сяцев с момента окончания общеобра-
зовательных организаций. На сегодняш-
ний день на Ямале численность таких 
детей составляет 1 088 человек. Измене-
ния вступят в силу с 1 января 2020 года. 
На их реализацию потребуется допол-
нительное финансирование в размере 
свыше 26млн рублей.

ВЛАСТЬ ОТВЕТИТ 
НА ЯЗЫКЕ КМНС

Теперь, при обращении в органы 
власти на языке коренных народов за-
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В своем выступлении он сделал 
акцент на развитии промышленно-
го сектора района, АПК, поддержке 
малого и среднего предприниматель-
ства, строительстве, благоустройстве 
территорий и социальной политике. 
«Наша главная задача - сохранение 
стабильности, обеспечение безопас-
ности и повышение качества жиз-
ни пуровчан», - подчеркнул глава  
района. 

Андрей Нестерук отметил, что Пу-
ровский район - самая разрабатывае-
мая нефтегазовая территория Ямала. 
На долю предприятий муниципально-
го образования приходится 42% объ-
ема промышленного производства в 
целом по Ямалу. Объем производств 
достиг 1 360млн рублей, что превы-
сило уровень прошлого года на 26%. 
Предприятиями инвестировано более 
186млрд рублей, 75% инвестиций про-
изводственного назначения прихо-
дится на предприятия добычи полез-
ных ископаемых и обрабатывающих 
производств. По объему инвестиций 
Пуровский район занимает третье 
место в округе, уступая Тазовскому 
и Ямальскому районам.

Что касается сельского хозяйства, 
то в 2018 году на его развитие выде-
лено из бюджетов всех уровней свы-
ше 365млн рублей. Общий объем вы-
ручки от реализации сельхозпродук-
ции увеличился от уровня 2017 года 
на 8,8%. Сегодня перед АПК стоит 
задача по созданию в районе систе-
мы замкнутого цикла производства 
и глубокой переработки продукции 
оленеводства и рыболовства. 

Говоря о строительстве, отдельное 
внимание Андрей Нестерук обратил 
на возведение моста через реку Пур 
в районе Уренгоя, который обеспечит 
бесперебойный доступ к промышлен-
ным объектам и месторождениям в 
восточной части Ямала.

Главной задачей органов местного 
самоуправления стало обеспечение 
пуровчан современными социальны-
ми и инфраструктурными объектами. 
В ближайшие пять лет в муниципали-
тетах района ожидается появление 

новых парков, скверов, детских спор-
тивных площадок, детских садов. 

В целом степень удовлетворенно-
сти граждан предоставляемыми ме-
рами социальной поддержки соста-
вила 95%. 

Спикер окружного парламента 
Сергей Ямкин отметил положитель-
ную динамику во многих сферах: 
«Муниципалитет успешно выполня-
ет главную задачу по сохранению 
социальных программы и гарантий. 
Поступательно растут доходы населе-
ния, увеличивается количество мно-
годетных семей, создаются новые 
рабочие места, появляются на карте 
муниципалитета новые социальные 
объекты. Район является площадкой 
для воплощения интересных про-
ектов граждан. Все положительные 
тенденции мы совместно с органа-
ми государственной власти региона 
и органами местного самоуправления 
намерены сохранить и продолжить».

явитель по желанию может получить 
ответ на родном языке. Парламентарии 
приняли поправки в Закон «О родных 
языках коренных малочисленных на-
родов Севера на территории ЯНАО». 

В законе уточняются нормы, каса-
ющиеся сотрудничества в сфере со-
хранения, изучения и развития родных 
языков, порядка перевода норматив-
ных правовых актов округа в области 
гарантий прав КМНС на родные языки, 
а также порядка их использования в 
официальном делопроизводстве. 

Также расширяется круг лиц, име-
ющих право вносить предложения по 
использованию родных языков в напи-
сании наименований географических 
объектов в местах традиционного про-
живания аборигенов, использующих 
родные языки. Кроме органов местного 
самоуправления, с такими предложе-
ниями смогут выступать и органы го-
сударственной власти, общественные 
организации и сами граждане.

ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ
СТАНЕТ ПРОЩЕ

В мае приняты изменения в регио-
нальный закон «О регулировании от-
дельных земельных отношений в Яма-
ло-Ненецком автономном округе». По-
правки направлены на оптимизацию 
порядка предоставления земельных 
участков многодетным семьям на юге 
Тюменской области. Нововведения 
значительно сократят время от выде-
ления земельного участка до его пре-
доставления гражданам. 

Напомним, согласно окружному за-
конодательству, многодетная ямаль-
ская семья может выбрать получение 
участка в автономном округе либо на 
юге Тюменской области, либо социаль-
ную выплату на приобретение (строи-
тельство) жилья. 

Пуровский район 
представлен в Заксобрании
На очередном заседании окружного парламента глава 
Пуровского района Андрей Нестерук представил 
депутатам информацию о социально-экономическом 
развитии муниципального образования.

«Пуровский район славится не 
только нефтегазовой отраслью, 
но и традиционными - рыбодобы-
чей и оленеводством. Отмечу и 
некогда нехарактерную для Ямала 
лесопереработку, главное звено 
которого - ЯЛПК - расположено 
в Тарко-Сале. Только на поддерж-
ку бизнес-сообщества в рамках 
районной подпрограммы ежегодно 
направляется более 4,5млн рублей. 
Поэтому считаю, что важно под-
держивать любой вид хозяйство-
вания, полезный региону».

Василий Степанов, депутат 
Законодательного Собрания ЯНАО
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На проведенном им совещании ру-
ководители профильных подразделе-
ний и оперативных служб доложили о 
проделанной работе.

Так, по информации начальника 
управления по делам ГО и ЧС район-
ной администрации Владимира Поно-
марева, все оргмероприятия по подго-
товке к пожароопасному сезону-2019 
завершены. Два населенных пункта на 
территории района подвержены угро-
зе природного пожара: Харампур и Ха-
лясавэй. В Харампуре силами специ-
ализированной организации «Леса 
Ямала» очищают минерализованную 
полосу протяженностью 2,8км и ши-
риной 20м, жители деревни проводят 
субботники по очистке деревни от му-
сора. У зданий и жилых домов устано-
вили и заполнили водой двухсотлитро-
вые бочки.

В Халясавэе создан запас горю-
че-смазочных материалов, имеется 
необходимая техника, создана добро-
вольная пожарная дружина. До 1 июня 
в селе должны полностью обновить 
минерализованные полосы, приведут 
в надлежащее состояние источники 
противопожарного водоснабжения, а 
после схода снега подготовят площад-
ки для забора воды на открытых во-
доемах.

Автор: Андрей ПУДОВКИН, фото: пресс-служба губернатора

Пожароопасный сезон:
готовность номер один
Пожароопасный период на Ямале продлится с 15 мая по  
1 октября. С целью проинспектировать готовность различных 
пуровских служб к этому сезону в Тарко-Сале побывал 
заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов.

«В первой декаде июня районная 
межведомственная комиссия дополни-
тельно проведет проверку готовности 
этих населенных пунктов», - сообщил 
Владимир Пономарев.

Также в текущем году за счет 
окружного финансирования в этих 
муниципалитетах установят системы 
дистанционного мониторинга «Лесоо-
хранитель». В Харампуре работы пла-
нируют завершить до 30 июня, в труд-
нодоступном Халясавэе проверяется 
возможность устройства канала связи 
через спутник. В случае положительно-
го решения система будет приобретена 
и установлена в июле.

К слову, за счет средств районного 
бюджета в Тарко-Сале уже установлена 
аналогичная система, сейчас ее тести-
руют специалисты. В ЕДДС организова-
но рабочее место по приему и обработ-
ке сигналов с камер видеонаблюдения, 
установленных на мачте связи компа-
нии «Ростелеком». Камеры обеспечива-
ют круговой обзор и контроль всей тер-
ритории города и прилегающих лесных 
массивов в радиусе 20 километров.

Всего в течение лета на территории 
района контролировать пожарную об-
становку будут восемь патрульных, 
десять патрульно-маневренных, одна 
маневренная и одна патрульно-кон-

трольная группы. Во всех поселениях 
района созданы добровольные пожар-
ные дружины, для тушения пожаров 
будет привлечено свыше трехсот бой-
цов подразделений «Ямалспаса» и «Ле-
сов Ямала», 27 единиц техники и 5 во-
досливных устройств.

На совещании также поднимался 
вопрос о дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения и снижению аварийности 
и смертности на дорогах. 

Как сообщил начальник отдела 
МВД РФ по Пуровскому району Алек-
сей Джакбалеев, за четыре месяца 2019 
года на территории района зарегистри-
ровано 18 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых травмировано 30 
человек и двое погибли. Главными при-

«В этом году впервые будет про-
водиться мониторинг пожарной 
опасности на землях сельскохозяй-
ственного назначения и запаса. 
Это позволит защитить кочевое 
население от возможной угрозы 
тундровых пожаров».

Аркадий Бессонов,  
заместитель губернатора ЯНАО
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Открывая совещание, 
губернатор отметил, что 
формально пожароопас-
ный сезон начался с 15 мая, 
и некоторые регионы уже 
столкнулись с проблемами. 
У Ямала в силу климатиче-
ских особенностей есть не-
большой запас по времени, 
в том числе для того, чтобы 
максимально подготовиться.

«С прошлых лет мы сде-
лали определенные выводы, 
усилили свою группировку, 
совершенствуем материаль-
ную базу, развивается систе-
ма удаленного контроля за 
горением лесов. Заблаго-
временно довели необхо-
димое финансирование для 
того, чтобы авиапатрулиро-
вание было вовремя готово. 
Тем не менее, мы знаем, что 
проблем достаточно много, 
и главный способ их реше-

чинами ДТП остаются нарушение води-
телями скоростного режима, выезды на 
встречную полосу, несоблюдение дис-
танции между автомобилями, со сторо-
ны пешеходов - пересечение проезжей 
части вне пешеходных переходов.

В этом году неудовлетворительное 
состояние улично-дорожной сети спо-
собствовало совершению 9 ДТП, в ко-
торых два человека погибли и девять 
получили травмы различной степени 
тяжести.

В связи с началом отпускного пе-
риода обеспечено несение службы на-
ружных нарядов на загородных автодо-
рогах, увеличена плотность нарядов с 
помощью дополнительных сил из чис-
ла сотрудников ОМВД России по Пу-
ровскому району. В начале июня будет 
организовано оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Трасса-2019», 
направленное на снижение количества 

Подготовил: Андрей ВАЛИН по материалам пресс-службы  
губернатора, фото: пресс-служба губернатора

Округ отразит любые вызовы природы

ния - это добросовестная и 
ежедневная работа на ме-
стах, создание защитных 
решений. Мы все прекрас-
но понимаем, в 95 процен-
тах случаев причина пожа-
ра - человеческий фактор. 
Обращаюсь к руководите-
лям крупных организаций: 
очень важна дисциплина 
на ваших предприятиях, на 
предприятиях подрядчиков. 
Если вдруг год окажется 
тяжелым, нам нужна будет 
слаженная работа», - сказал 
Дмитрий Артюхов.

Сразу после совещания 
на озере Ханто прошли по-
жарно-тактические учения 
по тушению условного при-
родного пожара. К его туше-
нию были привлечены силы 
и средства местного поис-
ково-спасательного отряда 
ГКУ «Ямалспас», ОАУ «Леса 

Ямала», МЧС, а также вер-
толет «МИ-8» авиакомпании 
«Ямал». По легенде природ-
ный пожар 4 класса опасно-
сти возник недалеко от го-
рода, тушению мешал силь-
ный порывистый ветер. В 
ходе учений была показана 
слаженная работа наземных 
и воздушных служб.

Еще в марте губернатор 
округа утвердил сводный 
план, которым будут руко-
водствоваться при монито-
ринге и ликвидации природ-
ных пожаров. В этом году 
планируется привлечь 619 
человек. Большинство из 
них - 486 - это специалисты 
«Ямалспаса»: постоянный 
и сезонный составы, лет-
чики-наблюдатели. Между 
Ямалом и Тюменской обла-
стью заключено соглаше-
ние, по которому в самые 

Готовность к пожароопасному периоду 
лично проверили глава Ямала Дмитрий 
Артюхов и два его заместителя - Аркадий 
Бессонов и Алексей Ситников. Выездное 
совещание состоялось 27 мая в Ноябрьске.

пиковые периоды лесных 
пожаров на Ямал будут при-
влекаться специалисты и 
техника южных соседей. 
Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям сформировала 
оперативный штаб - он бу-
дет служить координацион-
ным центром.

и на ул.Совхозной (рядом с магазином 
«Пятёрочка»). В летний период будет 
перенесен пешеходный переход на ре-
гулируемый перекресток улиц Геоло-
гов-Мезенцева.

Кроме того, этим летом планирует-
ся установка более 1км 300м огражде-
ний вблизи переходов, обустройство 
перекрестка улиц Ленина и Геологов, 
модернизация светофорного оборудо-
вания и установка дополнительных до-
рожных знаков. 

На совещании также обсудили во-
просы антитеррористической защи-
ты объектов с массовым пребыванием 
людей, расширения систем видеона-
блюдения.

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ 
УЛИЧНО3ДОРОЖНОЙ СЕТИ ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ 205 265 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

На сегодняшний день 
десять поселений ЯНАО 
оборудованы системой 

дистанционного монито-
ринга пожарной опасности 

и лесных пожаров. Уста-
новлены 24 интеллектуаль-

ные камеры - «Лесоохра- 
нитель» и «Лесной дозор». 

Системы планируется 
внедрить еще в 15 муници-

палитетах.

Кстати

автоаварий и тяжести травматизма на 
трассе Сургут-Салехард.

С начала 2019 года регулярно прово-
дились обследования улично-дорож-
ных сетей населенных пунктов и ав-
тодорог общего пользования, распо-
ложенных на территории Пуровского 
района. По результатам проведенных 
обследований выдано 70 предписаний.

По информации начальника депар-
тамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения районной админи-
страции Олега Резвова, в Тарко-Са-
ле уже проведены работы по устрой-
ству двух дополнительных пешеход-
ных переходов, расположенных на 
ул.Таёжной (район магазина «Лидия») 
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Татьяна Павловна, неужели 
эта проблема действительно 
остро стоит в нашем районе?

К сожалению, даже такой 
удаленный от центральной 
России Пуровский район не 
может похвастаться полным 
благополучием. В 2018 году 
произошел общий рост под-
ростковой преступности. 
Что особенно насторажива-
ет, увеличилось количество 
преступлений, направлен-
ных против половой непри-
косновенности несовер-
шеннолетних, и 2019 году 
эта тенденция сохраняется. 
Только за прошлый год в 
поселениях района зареги-
стрировано шесть подобных 
преступлений, совершенных 
взрослыми людьми. 

Как вы считаете, с чем связа-
на такая ситуация?

Я думаю, что одна из причин 
кроется в том, что родители 
не всегда знают, как расска-
зать ребенку о рисках, кото-
рым он подвергается в обы-
денной жизни. Понятно, что 
дети в присутствии мамы и 
папы ведут себя как малень-
кие ангелы, но взрослые за-
бывают, что за пределами 
семьи, будь то улица или 

Автор: Ирина МИХОВИЧ, фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Littleone.com

Учись говорить «НЕТ»
Тема сексуального насилия над детьми сама по себе не нова. Увы, с каждым годом острота 
этой проблемы вовсе не идет на спад. Разобраться в причинах мы попросили начальника 
отдела по делам несовершеннолетних, заместителя председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО Пуровский район Татьяну Чередникову.

даже интернет, опасность 
подстерегает подростков на 
каждом шагу. И к этому ре-
бенка необходимо подгото-
вить. Нужно понимать, что 
эти преступления не обя-
зательно подразумевают 
только изнасилование, к 
ним относятся и разврат-
ные действия в присутствии 
ребенка, и склонение его к 
этим действиям, а также 
сексуальные отношения с 
лицом, не достигшим 16-лет-
него возраста, даже если это 
происходит по обоюдному 
согласию. И обо всем этом 
должны знать как взрослые, 
так и подростки.

Что же необходимо предпри-
нимать, чтобы минимизиро-
вать такую опасность?

Чаще всего жертвами на-
сильственных преступлений 
становятся девочки-под-

ростки. Порой родители 
просто не готовы разговари-
вать на тему полового вос-
питания, но нужно учиться. 
Если этого не делают самые 
близкие люди, то ответы на 
свои вопросы ребята ищут в 
других местах, где вовсе не 
заинтересованы в защите 
наших детей. 

Сегодня особую опасность 
представляет общение в со-
циальной сети. Об этом тоже 
необходимо говорить, приво-
дить примеры, предупреж-
дать о последствиях. Поэтому 
важно, чтобы каждая девоч-
ка и каждый мальчик твердо 
знали, что его тело - только 

его, и никто кроме родите-
лей и врачей (при необходи-
мости) не вправе осматри-
вать и тем более прикасаться 
к нему. 

Еще одно правило, кото-
рое необходимо знать: нель-
зя никуда ходить с чужими 
людьми и даже откликаться 
на их просьбы, если рядом 
нет родителей. То есть важ-
но научить ребенка гово-
рить твердое «нет» во всех 
этих случаях.

Призываю родителей 
строить со своими детьми 
настолько доверительные 
отношения, чтобы те расска-
зывали им всё, что с ними 
происходит. И быть гото-
вым не пугаться и адекват-
но реагировать, если откро-

вения будут не всегда таки-
ми, какими хотелось бы их 
услышать. Ведь взрослый 
уже был подростком, поэто-
му может оценить степень 
опасности и помочь спра-
виться со сложившейся си-
туацией. 

В советские времена всем 
была известна фраза «де-
тям до 16-ти». И это означа-
ло, что в фильме для взрос-
лых покажут чуть более дол-
гий поцелуй, чем в обычном 
фильме. Сегодня возрастная 
классификация заключена в 
более жесткие рамки. Рас-
скажите подробнее об этом.

Воспитание - одна из главных 
задач родителей. Государ-
ство лишь помогает. Приме-
ром служит закон, регулиру-
ющий ограничение доступа 

«Родители должны на-
учить своего ребенка 
говорить «нет», тем са-
мым защищая его право 
на неприкосновенность. 
Важно знать, что всё, 
что происходит после 
слова «нет» - это пре-
ступление, и наказыва-
ется по всей строгости 
закона».

Татьяна Чередникова, 
начальник отдела по делам 

несовершеннолетних, 
заместитель председателя  

КДН и ЗП Пуровского района

Воспитание нравственности - 
одна из главных задач родителей. 
Именно они, согласно закону, 
обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, 
духовном и нравственном 
развитии своих детей.
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к определенной информа-
ции психически неокрепших 
подростков. Это категории 
«16+» и «18+». Так, запрещен 
доступ детей к информации, 
провоцирующей совершать 
действия, опасные для соб-
ственного здоровья или здо-
ровья окружающих, напри-
мер, вызывающей желание 
попробовать наркотики, аги-
тирующей заниматься бро-
дяжничеством, азартными 
играми, проституцией и так 
далее. Опасной считается ин-
формация, оправдывающая 
насилие и жестокость, отри-
цающая семейные ценности 
и так далее.

С 1 мая этого года уже-
сточились правила допуска 
на массовые мероприятия, 
имеющие возрастные огра-
ничения. Не удивляйтесь, 
если ответственные лица 
попросят вас показать па-
спорт ребенка. Если же вы 
будете настойчиво отказы-
вать, то вас могут привлечь 
к административной ответ-
ственности как нарушите-
лей законодательства Рос-
сийской Федерации. 

Ну и напоследок, расскажите, 
как родители могут понять, 
что ребенку уже грозит опас-
ность?

Это самый сложный вопрос, 
потому что однозначного 
ответа на него нет. Я уже 
говорила ранее, что без до-
верительных отношений 
это трудно заметить. Одна-
ко будет не лишним знать, 
с кем общаются ваши дети 
в социальных сетях. Если 
появляются хоть малейшие 
подозрения, попробуйте об-
судить с ними кино, телесю-
жет, статью из газеты или 
вымышленную ситуацию 
на похожую тему. Пусть они 
попробуют сделать для себя 
вывод, а вы аккуратно дайте 
нравственную оценку геро-
ям ситуации. И при этом до-
бавьте, что очень не хотели 
бы, чтобы с ними такое про-
изошло.

Главное понять, что не-
возможно уберечь ребенка 
от всех рисков, но возможно 
его научить основам безо-
пасности.

За прошлый год в суд поступило 51 дело 
из категории семейных правоотношений. 
33 дела окончены с полным и 3 - с частич-
ным удовлетворением требований, 2 - с 
отказом в удовлетворении, 9 дел прекра-
щены, 3 дела оставлены без рассмотрения, 
3 переданы в другие суды. 

С начала текущего года в районный суд 
поступило 11 дел, связанных с семейными 
правоотношениями, в их числе один иск 
об ограничении родительских прав супру-
гов в отношении четырех детей по причи-
не злоупотребления алкоголем взрослыми.

Для того, чтобы охарактеризовать иски 
о лишении родительских прав, достаточно 
проанализировать количество обжалован-
ных ответчиками решений о лишении ро-
дительских прав. За период с 2016 года по 
настоящее время Пуровским судом выне-
сено 33 решения о лишении родительских 
прав, из которых только один родитель об-
жаловал решение в суде ЯНАО.

Анализируя итоги рассмотрения дел о 
защите прав несовершеннолетних,  нель-
зя не отметить факты материнских пре-
ступлений, предусмотренные Уголовным 
кодексом РФ: статьей 156 (неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетне-
го родителем или иным лицом, на кото-
рое возложены эти обязанности) и статьей 
117 (истязание - причинение физических и 
психических страданий путем системати-
ческого нанесения побоев или иными на-
сильственными действиями). 

В отношении 5 женщин по указанным 
статьям были вынесены обвинительные 
приговоры с назначением наказаний в 
виде условных сроков лишения свободы, 
штрафов, одной - в виде ограничения сво-
боды. 

Безусловно, такие преступления от-
носятся к категории латентных. Неред-
ко факты жестокого обращения с детьми 
остаются неизвестными, дети не могут са-
мостоятельно сообщить о фактах насилия.

Особенно жестокими выглядят выявля-
емые случаи истязаний малолетних детей.

Так,  приговором районного суда от 18 
ноября 2018 года гражданка Н., прожива-
ющая в г.Тарко-Сале, признана виновной в 
совершении преступлений, предусмотрен-
ных п.«г» ч.2 ст.117 и ст.156 УК РФ, ей назна-

Автор: Мария ЛОМОВЦЕВА, Пуровский районный суд

Защита детей 
от насилия в семье
В предверии Дня защиты детей Пуровский районный  
суд подвел итоги рассмотрения дел о защите  
прав несовершеннолетних.

чено наказание в виде лишения свободы 
на срок 3 года условно с испытательным 
сроком на 4 года, со штрафом в 60 000 ру-
блей, с возложением обязанностей, в том 
числе прохождения курса лечения от ал-
когольной зависимости, а также с удовлет-
ворением гражданского иска о взыскании 
морального вреда в размере 50 000 рублей 
в интересах малолетнего.

Гражданка Н., являясь матерью ребен-
ка 2012 года рождения, не избрала иного 
поведения, кроме как причинение ему си-
стематических истязаний, осознавая, что 
он находится от нее в психологической за-
висимости, а также в силу своего возраста 
и физических данных находится в беспо-
мощном состоянии. Мать била своего сына 
руками, металлической трубой от пылесо-
са, кожаным поясным ремнем.

Согласно материалам рассмотренных 
уголовных дел, осужденные женщины, ис-
тязавшие своих детей, как правило, по ме-
сту работы характеризуются положительно.

Районный суд призывает родителей с 
нежностью и заботой относиться к своим 
детям, быть заинтересованными в их бла-
гополучном физическом и нравственном 
развитии, соблюдать их интересы и права. 

Детство - важный этап жизни человека, 
когда приоритетом становится подготовка 
детей к полноценной жизни в обществе, 
развитие у них социальной и творческой 
активности, воспитание высоких нрав-
ственных качеств. Родители должны пом-
нить об этом всегда.

споры, связанные 
с воспитанием детей - 13

о лишении родительских прав - 15

о разделе совместно 
нажитого имущества - 11

об установлении 
отцовства - 5

об ограничении 
родителей в правах - 4

об оспаривании
отцовства - 1

о расторжении брака - 1
иные споры - 1

Анализ исков, связанных с семейными 
правоотношениями, за 2018 год 

ИЗ ЗАЛА СУДА
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Татьяна Олеговна, как в регионе обсто-
ят дела с заболеваемостью щитовидной 
железы?

Ямал находится в числе йододефицит-
ных регионов. Проблемы, возникаю-
щие в работе щитовидной железы, за-
частую связаны с неправильным пита-
нием и нехваткой потребления йода. 

Этот микроэлемент играет важную 
роль в обменных процессах, не синте-
зируется в организме, поэтому его за-
пас должен постоянно пополняться за 
счет поступления извне с пищевыми 
продуктами. 

Жители округа, проживающие в уда-
ленных поселениях и малообеспечен-
ные семьи, рацион питания которых 
однообразный, в первую очередь на-
ходятся в числе страдающих эндокрин-
ными заболеваниями.

Каковы проявления заболевания? Воз-
можно ли по внешним признакам заме-
тить нарушения в работе щитовидки? 

Щитовидная железа отвечает за выра-
ботку гормонов, крайне необходимых 
человеческому организму. Вместе с 
иммунитетом и нервной системой она 
участвует в регулировании деятельно-
сти всех внутренних органов человека. 
В гормонах нуждается каждая клетка и 
ткани организма. Сбой функций щито-
видной железы влечет за собой серьез-
ные последствия.

Отклонениями в работе щитовидной 
железы являются как сниженная, так и 
повышенная ее функция. При усилен-
ной выработке гормонов - тиреотокси-
козе, или гипертериозе - все обменные 
процессы в организме также ускоряют-
ся. Учащенное сердцебиение, дрожь в 

теле, резкое похудение, нарушение кон-
центрации внимания - эти симптомы 
должны насторожить. 

Особенно в сочетании с психоэмо-
циональными проявлениями: раздра-
жительностью, частой сменой настро-
ения, плаксивостью, необоснованном 
чувстве тревоги. 

При сниженной функции щитовид-
ки - гипотериозе, характерны: увели-
чение массы тела, отечность, затормо-
женность, сухость кожи, тусклость и 
выпадение волос, ухудшение памяти, 
апатия, расстройство сна, снижение 
познавательной активности. 

О неполадках в работе щитовидной 
железы может сигнализировать и чув-
ство инородного тела в горле, перше-
ние, если при этом исключены лор-па-
талогии и заболевания ЖКТ.

Автор: Елена ЛОСИК, фото: пресс-служба ТЦРБ

В гармонии с гормонами
Щитовидная железа для большинства из нас - орган сложный и 
не до конца понятный. Именно на ее плохую работу мы зачастую 
списываем наши жалобы на избыточный вес, да и плохое настроение. 
В том, насколько эти убеждения верны, нам поможет разобраться 
врач-эндокринолог ТЦРБ Татьяна Бохаева.

Новый порядок прове-
дения обследования имеет 
ряд особенностей. Во-пер-
вых, расширился возраст-
ной состав граждан, подле-
жащих прохождению дис-
пансеризации. Теперь люди 
в возрасте 40 лет и старше 
смогут проходить диспансе-
ризацию ежегодно, а с 18 до 
39 лет - как и ранее, один раз 
в три года.

Во-вторых, увеличился 
объем обследований: с 40 
лет и старше - общий анализ 

крови, в 45 лет проводится 
ФГДС. Также увеличилась 
частота некоторых видов об-
следований: с 36 лет ЭКГ те-
перь будут делать и женщи-
нам (ранее с 36 лет проводи-
лась только мужчинам), с 40 
лет (ранее с 60 лет) измеря-
ется внутриглазное давление. 
Маммография всем женщи-
нам проводится  один раз в 
два года, ПСА (простат-специ- 
фичный  антиген  в крови) у 
мужчин определяется с 45 
летнего возраста каждые 

Диспансеризация  
по новым правилам
С 6 мая 2019 года вступил в силу новый 
приказ Министерства здравоохранения РФ, 
регламентирующий порядок прохождения 
медицинского осмотра и диспансеризации.

пять лет. Исследование кала 
на скрытую кровь с целью 
раннего выявления рака тол-
стого кишечника и прямой 
кишки проводится в возрасте 
от 40 до 64 лет 1 раз в 2 года, 
а с 65 до 75 лет ежегодно. Ос-
мотр женщин гинекологом 
с целью раннего выявления 
злокачественных новообра-
зований проводится с 30 до 
60 лет, взятие мазка с шей-
ки матки с 18 до 39 лет еже-
годно, а с 40 до 63 лет 1 раз  
в 3 года. 

В Тарко-Салинской ЦРБ 
жители района могут 

пройти диспансериза-
цию вечером с 18.00 

до 19.00 и по субботам 
с 8.00 до 14.00. Кроме 

этого, для удобства ра-
ботающего населения 

каждую третью субботу 
месяца проводятся 

единые дни диспансе-
ризации.

Кстати

Ан
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Женщины чаще мужчин страдают за-
болеваниям щитовидной железы. По-
скольку слабый пол более подвержен 
различным гормональным скачкам, жен-
ский организм очень чувствителен к лю-
бым гормональным изменениям и острее 
реагирует на них, чем более «спокойный» 
мужской организм.

ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ЕСЛИ НЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, 
НЕОБХОДИМО ПОТРЕБЛЯТЬ 1503200МКГ ЙОДА В ДЕНЬ, БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ 3 ДО 250МКГ. ПРИ ЭТОМ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВА В 
ОРГАНИЗМ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСТОЯННЫМ И РЕГУЛЯРНЫМ.

Один или несколько этих симпто-
мов - повод обратиться к врачу, чтобы 
выявить причину и вовремя назначить 
лечение. Ведь процесс восстановле-
ния работы щитовидной железы мо-
жет занять время и обязательно дол-
жен проходить под контролем специа- 
листа. 

Помогут ли определить сбой в работе щи-
товидки регулярные медосмотры или, к 
примеру, диспансеризация? 

Нет. Основные исследования, спо-
собные выявить эндокринные забо-
левания, не входят в перечень обяза-

тельных процедур медосмотра. При 
прохождении диспансеризации эти 
анализы доктор может назначить на 
втором, углубленном этапе скрининга 
и направит к эндокринологу. 

К методам обследования эндокрин-
ной функции относятся - УЗИ щито-
видной железы и анализ крови на гор-
моны. Ультразвуковое исследование 
поможет выявить структуру железы, 
ее размер и обнаружить узловые об-
разования. А кровь покажет, какова ее 
функция - повышена или снижена. 

Расскажите о современных методах лече-
ния заболевания? Какими из них владеет 
районная больница?

При сниженной работе основной спо-
соб лечения - заместительная гормо-
нотерапия. Как правило, длительный 
прием гормонов помогает восста-
новить функцию щитовидной желе-
зы. При гипертериозе, если лечение 
медпрепаратами не эффекетивно, то 
применяется оперативное вмеша-
тельство или лечение радиоактив-
ным йодом. 

Возможности районной больницы 
позволяют проводить лишь лечение 

медпрепаратами и регулярное наблю-
дение у эндокринолога. При сложных 
случаях развития заболеваний паци-
ента направляем в медицинские уч-
реждения крупных городов региона и 
Тюмени. 

Какие советы даете своим пациентам, 
чтобы предупредить заболевания щито-
видной железы?

Чтобы снизить риск возникновения 
патологии, достаточно регулярно по-
лучать необходимое количество йода. 

ФАКТ

Особенно это касается людей зрело-
го возраста и беременных женщин. 
Можно применять йодсодержащие 
препараты, конечно, после консуль-
тации с врачом. Но самый простой 
способ - употребление йодированной 
соли. Помимо нее, на столе должны 
присутствовать морепродукты, мор-
ская капуста, свежий овощи и фрукты. 
Чем разнообразнее рацион питания, 
тем меньше шансов стать пациентом 
любого доктора, не только эндокри- 
нолога. 

i0
.w
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Подарки закуплены за счет окружного бюджета. Их смо-
гут получить не только семьи, в которых родились дети, но 
и те, кто взял под опеку или усыновил ребенка в возрасте 
до 2 месяцев. 

Наборы будут выдавать независимо от места рождения 
малыша. Основной критерий для получения подарка - место 
жительства родителей или опекунов: на момент рождения 
малыша хотя бы один из них должен постоянно проживать 
в регионе.

Если младенец родился в медицинском учреждении Яма-
ла, то подарочный набор будет вручаться при выписке из 
роддома. Если ребенок родился вне медицинского учреж-
дения, усыновлен или взят под опеку, а также, если он поя-
вился на свет за пределами Ямала, необходимо будет в тече-
ние двух месяцев обратиться в органы социальной защиты. 
Здесь же будут выдаваться комплекты северянам, не состо-
ящим в официальном браке, если постоянную регистрацию 
на территории ЯНАО имеет отец. В этом случае для того 
чтобы получить приданое, нужно будет предъявить свиде-
тельство о рождении малыша. Список вещей, включенный в 

По материалам, предоставленным пресс-службой ТЦРБ

Ар
хи

в 
ТЦ

РБ

Приданое для новорожденных

По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и в рамках национальной программы 
«Десятилетие детства» правительство арктического региона приняло решение об 
обеспечении младенцев комплектами детских принадлежностей. 

комплект, составлялся с учетом пожеланий ямальских мам. 
В него вошли 44 наименования предметов, которые понадо-
бятся малышу в первые месяцы жизни. 

Всего в течение года на Ямал запланировано поставить 
более 7000 комплектов. Первая поставка уже успешно за-
вершена, вторая запланирована на август-сентябрь.

1 июня глава Пуровского района Андрей Нестерук наве-
стит молодых мам в акушерском отделении ТЦРБ и вручит 
комплекты подарков новорожденным.
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Вешние воды древнего Пура
Издревле наши предки селились у рек и озер, вода всегда манила человека. От нее зависела 
жизнь, она давала пищу и являла собой пути передвижения. Помимо всего прочего, 
инстинктивная тяга к красоте у наших пращуров была не на последнем месте - водой до 
бесконечности долго можно любоваться. Наверное, поэтому в северных селениях до сих 
пор существует традиция встречать ледоход. И мы в этом году не изменили ей, запечатлев 
вскрытие главной водной артерии района – реки Пур ото льда.

Фото: Анна МИХЕЕВА, Анастасия СУХОРУКОВА
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Пора отдыхать!
Автор: Елена ЛОСИК по материалам департамента образования, 
УМПиТ, управления по ФКиС, администраций поселений 

Курс - на юг
Детские оздоровительные лагеря на юге Тюменской 

области или на черноморском побережье остаются од-
ной из самых популярных форм летнего отдыха. Они по-
зволяют удовлетворить потребности любого ребенка в 
общении со сверстниками, а также оздоровить детский 
организм. Неотъемлемая часть лагерей - праздники, игры, 
купание, новые знакомства, спортивные соревнования, 
конкурсы. А самое главное, все это время каждый ребе-
нок находится под постоянным контролем вожатых, вос-
питателей и медиков. 

В летний период на выбор ребятам и их родителям 
предлагают 405 путевок в различные детские оздорови-
тельные учреждения: 9 детских оздоровительных баз на 
территории РФ и 1 база, находящаяся за пределами Рос-
сийской Федерации.

Каникулы для пуровской детворы -  

время отдыха и долгожданной 

свободы. За каких-то три месяца 

школьникам нужно успеть избавиться 

от накопившейся усталости и 

перезагрузиться для покорения новых 

вершин в предстоящем учебном году.

Основные направления отдыха: - Краснодарский край - КОЦ «Премьера», г.Анапа; ПО СТКД «Шахтинский текстильщик», г.Туапсе; ДОЛ «Эллада», п.Новомихайловский; - Республика Крым - ММЦ «Смарт-Кэмп»; ММЦ «Ай-Кэмп»; 
- юг Тюменской области - ЦВМиР «Снежинка»; ДООЦ «Ребячья Республика»;- ВПЛ «Патриот Ямала», г.Курган;- Республика Болгария - «Ямал».

В целях совершенствования во-

енно-патриотического воспита-

ния молодежи Пуровского райо-

на, а также повышения интереса 

и подготовки допризывной моло-

дежи к службе в Вооруженных си-

лах 40 учащихся специализирован-

ных классов военной подготовки 

будут направлены на сборы в обо-

ронно-спортивный палаточный ла-

герь «Аванпост» г.Тюмени. de
ti-

i-m
am

a.
ru

ПУРОВСКАЯ «ЭЛЛАДА»
Традиционным для Пуровского района является ор-

ганизация оздоровления детей на муниципальной базе 
«Эллада» - 50 % от общего количества путевок, представ-
ленных в лагеря за пределами региона. В летний сезон 
лагерь принимает порядка 1043 детей.

На базе созданы оптимальные условий для полноцен-
ного семейного отдыха, как следствие расширен воз-
растной диапазон оздоровления детей с 3 лет. Жителям 
Пуровского района путевка для детей в возрасте до 18 
лет предоставляется на бесплатной основе. 

В «Элладе» проведены масштабные мероприятия по 
улучшению материально-технической базы учреждения 
(спальный корпус на 120 мест, бассейн, соляная пещера, 
обновленный ландшафт, специализированное оборудова-
ние, автобусы, домики для семейного отдыха, спортивная 
площадка с тренажерами, летний театр). 

Для лагеря самым проблемным вопросом всегда было 
отсутствие собственного пляжа. В 2019 году в постоянное 
пользование предоставлен земельный участок площадью 
2243кв. м, профинансированы работы по благоустройству 
пляжной территории. К летнему сезону пляж протяжен-
ностью в 107 метров будет полностью готов.

Из общего числа путевок в ДОЛ «Эллада» отдельные пу-
тевки предоставляются воспитанникам спортшкол района. 
За три летних месяца отдохнуть и продолжить тренировки 

смогут 323 юных спортсмена. 

Кстати

В отделе организации отдыха районного молодежного 

центра ежегодно с 1 марта по 31 августа открывает свою 

работу районный штаб по организации отдыха детей 

Пуровского района в летний период. Для оздоровления 

детей в летний период необходимо пройти регистрацию 

на интернет-портале окружного молодежного центра - 

www.molcentr.ru.
Система подачи заявок полностью автоматизирована. 

Заявитель подает все необходимые документы в элек-

тронном виде. Форма заявления для получения детской 

путевки проста и содержит подсказки.
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В течение трех ме-сяцев в Ханымее на 
детской придомовой 
площадке в квартале 
Школьном три раза 
в неделю будет про-водить спортивно- 

игровые мероприятия 
спорт-инструктор.

УРА! КАНИКУЛЫ!

Под ямальским солнышком

Успеть поработать 
Трудовые бригады старшеклассников помогают 

поддерживать улицы поселений в чистоте, а так-

же дают возможность заработать. В течение трех 

летних месяцев благоустраивать территорию рай-

она будут подростки: 200 - в Тарко-Сале, 43 - в Пур-

пе, 89 - в Ханымее, 140 - в Уренгое, 42 - в Пуровске,  

30 - в Самбурге и 9 - в Харампуре. 

На время каникул даже социальные центры обслужи-
вания населения становятся домом для пуровской ре-
бятни. В Тарко-Сале и Уренгое в ЦСОН уже который год 
организуется оздоровительный отдых для школьников, 
чтобы за время каникул разрядиться от накопившейся 
усталости и напряженности, восстановить силы и здо-
ровье для нового учебного года. За три лагерные смены 
в Центрах социального обслуживания населения смогут 
отдохнуть 120 таркосалинских ребятишек и 75 - уренгой- 
ских. Педагоги центров ставят перед собой основной 
задачей развитие инициативы ребят и воспитание в них 
самостоятельности. 

Не первый год популярностью среди юных туристов 
пользуется профильный районный палаточный лагерь 
«Олимп». Продолжительность смены в нем составляет 8 
дней/7 ночей. Количество участников - 50 человек. Со-
гласно опросу ребят, испытавших себя в роли настоящих 
туристов, - 100% участников лагеря были довольны таким 
видом досуга.

В Пуровском районе  
детские оздоровительные 
лагеря с дневным пребы-
ванием детей бесплатны. 

Приоритетное право на 
зачисление в пришкольный 
лагерь имеют дети, находя-

щиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Кстати

С 3 по 27 июня на территории района будет  

организована работа 11 летних пришкольных 

площадок с дневным пребыванием детей: 

- СОШ №1 Тарко-Сале - 60 человек;

- СОШ №2 Тарко-Сале - 60 человек;

- СОШ №3 Тарко-Сале - 50 человек;

- СОШ №3 Пурпе - 60 человек;
- СОШ №1 Уренгоя - 30 человек;
- СОШ №2 Уренгоя - 40 человек;
- СОШ №1 Ханымея - 50 человек;
- СОШ №1 Пуровска - 40 человек;
- Школа-интернат Тарко-Сале - 30 человек;

- Школа-интернат Халясавэя - 40 человек;

- Школа-интернат Самбурга - 60 человек.
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Этим летом обеспечат творческий досуг детей в воз-
расте от 7 до 15 лет четыре профильные летние площад-
ки на базе учреждений дополнительного образования: 
ДДТ г.Тарко-Сале (июнь), ДДТ п.Пурпе (июнь), ДДТ п.Ха-
нымея (июнь и август), ЦЭВ «Сударушка» г.Тарко-Сале 
(июнь и август). Занятия будут проводиться в объеди-
нениях по интересам с общеразвивающими мероприя-
тиями, играми, развлечениями, походами. Пребывание 
детей в профильных лагерях - от 4 до 5 часов в день, с 
перерывом на обед. Общий охват участников составит 
180 человек. 

***
Ежегодно медицинскими работниками учреж-

дений образования, на базе которых организованы  
пришкольные площадки, проводится динамическое наблю-
дение за детьми в начале 
и конце смены по показа-
телям: физического раз-
вития детей по росту и 
весу, физической подго-
товленности (быстрота, 
скорость, сила, выносли-
вость), а также заболе-
ваемости в период по-
сещения лагеря. Так, по 
итогам сводного анали-
за за 2018 год выражен-
ный оздоровительный 
эффект из 520-ти детей 
получили 482 ребенка, то 
есть 92,7%.

Юным пуровчанам, не планирующим покидать район 

на время каникул, предоставляется возможность пол-

ноценно отдохнуть на летних пришкольных площадках, 

организованных на базе общеобразовательных учрежде-

ний. В этом году 520 детей в возрасте от 7 до 12 лет смо-

гут воспользоваться этой возможностью.
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

ВИНОВАТА 
НЕЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ?

В отдел МВД России по Пуровскому райо-
ну обратилась местная жительница с заявле-
нием о том, что в ночное время неизвестный 
злоумышленник проник  в квартиру (дверь 
была не заперта) и, воспользовавшись тем, 
что она спала, с ее шеи совершил хищение 
ювелирных украшений: двух цепочек с куло-
нами. Причиненный ущерб составил более 
54 тысяч рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска установили личность 
и задержали подозреваемого в хищении 
чужого имущества. Им оказался ранее суди-
мый местный житель 1993 года рождения, 
безработный. В отделе полиции он дал при-
знательные показания: похищенные золотые 
изделия сдал в ломбард, денежные средства 
потратил на личные нужды. 

Сотрудники следственного отдела ОМВД 
возбудили уголовное дело в соответствии с 
пунктами «в» и «г» ч.2  ст.158 УК РФ «Кража, 
совершенная с причинением значительного 
ущерба гражданину, из одежды, сумки или 
другой ручной клади, находившихся при по-
терпевшем». В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

СНОВА МОШЕННИЧЕСТВО 
С БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

Отделом дознания районного отдела по-
лиции возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества по заявлению таркосалинки 
1963 года рождения , лишившейся  12 470 
рублей с банковской карты. Обманутая 
заявительница рассказала, что ей позво-
нила неизвестная женщина, назвала себя 
представителем Пенсионного фонда РФ и 
сообщила, что за прошлый год на накопи-
тельной части пенсионного счета у тарко-
салинки накопилось около 24 000 рублей, а 
для поступления этих денежные средства на 
ее банковскую карту необходимо сообщить 
номер и коды. Будучи уверенной, что обща-
ется с представителем фонда, пенсионерка 
сообщила всю требуемую информацию, по-
сле чего с ее банковской карты произошло 
списание вышеуказанной суммы. 

По этому факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенни-
чество». Полицейские устанавливают лицо, 
причастное к совершению противозаконного 
деяния. 

Полиция напоминает гражданам о том, 
что данные своих банковских карт нельзя 
сообщать ни в разговорах по телефону, ни в 
смс-сообщениях неизвестным лицам. Будьте 
бдительны, перепроверяйте полученную 
информацию.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ЗА НАПАДЕНИЕ 
НА ПОЛИЦЕЙСКОГО

За насилие в отношении поли-
цейского Пуровский районный суд 
приговорил 36-летнего таркосалинца 
к 6 месяцам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

В марте 2019 года в третьем часу 
ночи в ходе рейда «Нетрезвый води-
тель» наряд Госавтоинспекции ОМВД 
России по Пуровскому району на одной 
из улиц города выявил автомобиль 
под управлением водителя с явными 
признаками опьянения. На требование 
полицейских предъявить  удостоверя-
ющие личность документы, водитель 
ответил отказом. Затем из автомобиля 

вышел 36-летний пассажир, который 
стал демонстрировать свое недоволь-
ство в адрес сотрудников, выражаться 
нецензурной  бранью, хватать одного 
из полицейских за форменное обмун-
дирование. 

На законные требования прекратить 
противоправные действия мужчина 
не реагировал, продолжал агрессив-
ное поведение и нанес удар кулаком 
в лицо одному из полицейских, тем 
самым причинил ему физическую боль 
и телесные повреждения. 

По этому факту следственный отдел 
расследовал уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.318 УК РФ «Применение 
насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо угроза применения 
насилия в отношении представите-
ля власти или его близких в связи с 
исполнением им своих должностных 
обязанностей».

Районный суд рассмотрел уголов-
ное дело и признал ранее судимого  
таркосалинца виновным в совершении 
данного преступления и назначил ему 
срок реального лишения свободы.
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ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА

Присоединившись к 
Всероссийской акции 
«Зарядка со стражем 
порядка», пуровские по-
лицейские провели для 
студентов-первокурс-
ников таркосалинского 
профессионального 
колледжа спортивное 
занятие.

Майор внутренней 
службы Александр Без-
боков, специалист по ра-
боте с личным составом 
ОМВД, рассказал о спор-
тивных достижениях 
пуровских полицейских 
и о том, как физическая 
выносливость, сила, 
активный и здоровый 
образ жизни помога-
ют им противостоять 
преступности, следить за 
общественным порядком 
на улицах, задерживать 
правонарушителей. 

Старший инспектор 
штаба, капитан вну-
тренней службы Юлия 
Деньщикова, професси-

онально занимающаяся 
плаванием, участница 
районных и окружных 
соревнований по этому 
виду спорта, сделала с 
ребятами упражнения 
для разминки пловцов 
перед стартом.

Участник всероссий-
ских соревнований, кан-
дидат в мастера спорта 
России по дзюдо Акиф 
Алиев, старший инспек-
тор дорожно-патрульной 
службы ГИБДД, вместе 
со студентами выпол-

нил комплекс силовых 
упражнений, после чего 
продемонстрировал 
подросткам приемы 
борьбы.

Завершая встречу, 
полицейские призвали 
студентов вести здо-
ровый образ жизни, 
отказаться от вредных 
привычек, активно 
заниматься разными ви-
дами спорта, проявлять 
гражданскую позицию и 
быть законопослушными 
жителями города. 
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В Тарко-Сале завершился 
районный творческий конкурс 
«Семейная родословная», це-
лью которого является форми-
рование духовного единства 
семьи, сохранение и развитие 
семейных традиций. Это меро-
приятие проходит ежегодно и 
пользуется большой популяр-
ностью среди жителей Пуров-
ского района. 

Большинство семей прове-
ли кропотливую исследова-
тельскую работу и представи-
ли объемную информацию об 
истории своего рода, о проис-
хождении фамилии, интерес-
ные факты из жизни предков и 
о том, какую лепту они внесли 
в историю страны. 

В этом году в конкурсе при-
нимали участие семнадцать ра-
бот, выполненных семьями из 
Тарко-Сале, Пуровска и Сам-

бурга. Исследования представ-
лены в трех номинациях: «Пре-
зентация», «Творческая работа» 
и «Письменная работа». Пора-
довало то, что земляки, уча-
ствовавшие в конкурсе, не про-
сто откликнулись, а творчески 
отнеслись к заданию, вспомнив 
свою родословную.

По итогам заседания жюри 
призерами конкурса призна-
ны семьи таркосалинцев Суз-
дальцевых, Наковых и Яромы-
шиных.

Все конкурсанты награжде-
ны дипломами и поощритель-
ными призами.

Мы поздравляем призеров 
и благодарим всех участников 
творческого конкурса «Семей-
ная родословная» за активную 
жизненную позицию и достой-
ный пример для подражания 
подрастающему поколению.

Твоя семейная 
родословная

Редко можно 
встретить семью, 
которая не 
интересовалась бы 
своими корнями. 
Родословная 
всегда была и будет 
главной ценностью - 
памятью о  
своих предках.

В отборочном этапе уча-
ствовали 15 команд из Но-
ябрьска, Салехарда, Му-
равленко, Нового Уренгоя, 
а также Надымского, При-
уральского и Пуровского 
районов. 

После отборочного тура 
в борьбу за победу вступили 

4 команды: «Легион разума» 
(Пуровский район), «Анниги-
ляторная пушка» (Надымский 
район), «Машины дети» (Но-
ябрьск) и «Специалисты со 
специями» (Новый Уренгой).

Турнир имитирует деба-
ты в парламенте. Четыре 
команды в формате «пра-

Пуровский «Легион разума» - лучший на Ямале
27 мая в онлайн-режиме прошел финал 
регионального этапа «Всероссийской лиги 
дебатов» для студентов округа.

Он собрал юных артистов, танцоров, певцов, ин-
струменталистов со всей России и стран зарубежья. 
Ямал на нем представляют творческие коллективы 
из Муравленко и Надыма. 

Творческая смена продлится по 17 июня. На фе-
стивале выступят детские и юношеские коллекти-
вы, будут работать выставки, пройдут театрализо-
ванные представления и концертные программы, 
приуроченные к празднованию Международного 
дня друзей 9 июня, Дня России 12 июня и дня рожде-
ния Артека, который отмечается 16 июня. Заплани-
ровано проведение мастер-классов и творческих 
мастерских.

Поездка ямальских творческих коллективов в 
Артек организована департаментом внешних свя-
зей округа. Фестиваль проводится для поддержки 
талантливых детей, популяризации национальных 
культур, развития межкультурного творческого ди-
алога, сохранения исторических традиций народов 
мира.

Источник: molcentr.ru

Ямальцы в Артеке

Ямальские коллективы участвуют 
в Международном фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Содружество «Артек».

Текст и фото: Анна МИХЕЕВА

вительство - оппозиция» 
рассматривают законопро-
ект, составленный в рамках 
темы, предложенной одной 
из партий парламента. 

Юные участники деба-
тов живо и остро приводи-
ли аргументы «за» и «про-
тив» электронной подписи 
и вживления электронного 
чипа. 

Самой убедительной ока-
залась команда «Легион ра- 
зума» - воспитанники урен-

гойского молодежного цен-
тра «Ровесник» Артем Дав-
летшин и Дмитрий Хорьков. 
Они смогут принять участие 
в окружном этапе (УрФО), 
который пройдет в Челя-
бинске в сентябре-октябре 
этого года, после него будут 
определены победители и 
призеры, они и отправятся 
на финал «Всероссийской 
лиги дебатов» в ноябре 2019 
года.

Источник: molcentr.ru
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БОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТВУЕМ:
1 июня таркосалинцы смогут принять уча-

стие в городской зарядке «Зарядись по- 
ямальски», которая состоится на площади  
КСК «Геолог» в 10.30.

1 июня в ДЮСШ «Геолог» п.Уренгоя прой-
дут спортивные эстафеты, посвященные Дню 
защиты детей.

1 июня в КСК «Уренгоец» п.Уренгоя нач-
нутся соревнования по настольному теннису, 
баскетболу и пионерболу. Также в этот день 
состоятся соревнования по дартсу и подвиж-
ные игры на воде.

1 июня в пурпейском СОК «Старт» жители 
поселка посоревнуются в открытом турнире 
поселка по пляжному волейболу, посвящен-
ном Дню независимости России и в эстафете 
среди учащихся, посвященной Международ-
ному дню защиты детей.

1 июня в СОК «Зенит» пройдет эстафета 
среди учащихся поселка Пурпе, посвященная 
Международному дню защиты детей.

1-3 июня в таркосалинском КСК «Геолог» 
состоятся массовые соревнования среди под-
ростков, посвященные Дню защиты детей.

2 июня в Тарко-Сале в КСК «Геолог» нач-
нется прием нормативов ГТО.

2 июня в Ханымее в рамках проекта «Живём 
на Севере» жители поселка примут участие  
в соревнованиях по бадминтону.

8 июня на площади РЦ «Апельсин» в г.Тар-
ко-Сале в 12.00 состоится открытие мотосезона 
и слет байкеров «МОТОКОЧЕВНИК-2019».

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

ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА
23-25 мая в г.Сассари (Италия) прошел 

Международный турнир по спортивной 
(греко-римской) борьбе «Sassari City Matteo 
Pellicone Memorial». В весовой категории до 
67 килограммов победителем стал Азамат 
Ахмедов (ДЮСШ «Виктория», г.Тарко-Сале). 
Тренируется он под руководством трене-
ра-преподавателя Алексея Фомина.

НОВОСТИ СПОРТА

Всероссийская акция «СпортКоманда - спорт, здоровье, успех!», объе-
динившая всех приверженцев здорового образа жизни, получила широ-
кую поддержку главного спортивного канала страны «Матч-ТВ».

Также поддержать акцию пришли свыше 600 таркосалинцев - муни-
ципальные служащие, коллективы организаций и учреждений города, 
учителя и учащиеся школ, воспитанники детско-юношеских спортив-
ных школ, тренеры, активная молодежь и все, кому захотелось присое-
диниться к инициативе.

Наш район принял эстафету от жителей Махачкалы, Сочи и Казани. 
Под руководством известных спортсменов прошла утренняя зарядка 
для пуровчан. Участники с удовольствием повторяли за атлетами про-
стые и эффективные движения, стараясь выполнить правильно упраж-
нения. Свою эстафету Пуровский район передал столице округа - городу  
Салехарду.

С помощью велосипеда мож-
но поддерживать тело в хорошей 
форме, развивать мускулатуру, а 
если еще подключить логическое 
мышление, разгадывая интерес-
ные задания, всё это складывает-
ся в коктейль из эмоций, чувств и 
ощущений.

На Набережной Саргина прошел 
велоквест, приуроченный к едино-
му Дню велопарадов России. Поч-
ти 3км преодолели 7 команд из 

пяти человек каждая, в течение 
нескольких часов выполняя спор-
тивно-творческие задания, каждое 
из которых либо приближало, либо 
отдаляло их от победы. В услов-
ленных местах их ждали агенты и 
раздавали поручения. Непростые 
задачи и ограниченное время про-
хождения квеста тем не менее не 
остановили любителей креатив-
ных развлечений. 

По итогам игры команда, кото-
рая прошла испытания за более ко-
роткое время и выполнила их пра-
вильно, стала победителем: первое 
место - у «Несломленных», второе - 
у «Бессмертных» и третье заняла 
«Радуга». Победителям были вру-
чены призы.

Нужно отметить, что данная ак-
ция с каждым годом в Пуровском 
районе собирает всё больше жела-
ющих, и в этом году многие ката-
лись семьями.
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Воскресный велоквест
Здоровый образ жизни и велоспорт неразделимы.
Это доказали участники велоквеста, организованного 
Центром развития туризма города Тарко-Сале.

Начни утро с зарядки!

На стадионе СДЮСШОР «Авангард» прошла масштабная 
спортивная акция сезона #эстафетазарядок.
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Надежда Кумач по материалам управления ФКиС администрации Пуровского района, фото: Анна Михеева

Участниками стали молодежные мужские команды, представ-
лявшие разные организации. Основная задача, которая стояла 
перед ними, - разгромить команду противника. Мероприятие 
было увлекательным и зрелищным и дало возможность про-
верить умения вести тактическую игру, а также оценить себя в 
командной работе. 

В игре приняли участие команды: «Короли холода» - 11 ПЧ 
ФПС по ЯНАО, «Ямал» - старшеклассники МБОУ СОШ №2 и 
МБОУ СОШ №3, «Форвард» - команда «НОВАТЭК - Пуровский 
ЗПК», «Несломленные» - сборная молодежная команда ФГКУ 
«Ямалспас» и студентов колледжа.

По итогам битвы победителем стала команда «Несломлен-
ные», второе место - у команды «Форвард» и третье заняли 
школьники из «Ямала».

Четыре команды вызвались сразиться за звание са-
мых-самых, многие участвовали не в первый раз. Гото-
вили не только кулинарные шедевры по собственной 
секретной рецептуре, но и фантастически оформляли 
и презентовали свои блюда.

По условиям конкурса на приготовление шашлыка 
командам давалось всего два часа. И вот к полудню 
дразнящие ароматы жареного мяса мгновенно раз-
неслись по округе.  

Участники  пытались покорить жюри самыми не-
обычными фирменными рецептами: мясными, рыб-
ными, куриными, овощными. Битва была жаркой и 
вкусной. Хоть лук и щипал глаза, но участникам со-
ревнований было совсем не до слез – повара, не теряя 
времени, творили настоящие кулинарные шедевры. 

Пока кулинары не  сводили взгляда с  мангалов, 
их группы поддержки завоевывали для них дополни-
тельные очки. Здесь были и песни, и костюмированные 
выступления.  

С каждым годом борьба за первое место становит-
ся сложнее: участников становится больше и каждый 
готовится к конкурсу заранее, стараясь выбрать уни-
кальный рецепт приготовления блюда. Команды удив-
ляют не только способом маринования, но и ориги-
нальной подачей своих изысков. 

Попробовать шашлык удалось всем гостям фести-
валя, а их собралось порядка сотни человек. Госте-
приимные участники с удовольствием угощали жюри 
и зрителей. Несмотря на то, что погода внесла свои 
коррективы - начался дождь с сильным ветром, это 
никому не испортило настроения. 

Самыми везучими на гастрономическом празднике 
стали члены жюри. Им предстояло попробовать всё и 
оценить не только вкус, но и способ подачи блюд. 

Так, по итогам голосования абсолютным победите-
лем оказалась пурпейская команда «Легки на помине», 
которая также получила специальный приз зритель-
ских симпатий.

После открытия праздни-
ка команды получили «бое-
вые листы» для прохождения 
заданий. На каждом этапе по-
казывали результаты и зара-
батывали баллы. С отличной 
подготовкой, дружно и спло-
ченно участники прошли: 
«Партизанскую тропу», «По-
лосу препятствий», «Меди-
цинский госпиталь», а также с 
блеском ответили на вопросы 

военной викторины, а испол-
нение строевой песни поко-
рило сердца всех присутство-
вавших. Во время привала 
ребята отведали солдатской 
каши, а компетентное жюри 
подвело итоги игры. 

В торжественной обста-
новке подполковник запа-
са, военный комиссар Олег 
Николаевич Самчук вручил 
дипломы, медали и сладкие 
призы всем участникам, а ко-
манде «Дети России» (СОШ 
№1 г.Тарко-Сале), занявшей 1 
место, достался кубок побе-
дителя. 

Такие мероприятия, как 
«Зарница» - это отличная воз-
можность оторвать детей от 
компьютеров и смартфонов 
и показать, что можно весело 
и с пользой проводить время 
на свежем воздухе. В органи-
зации игры приняли участие 
сотрудники парка и педаго-
ги общеобразовательных уч-
реждений. 

Да здравствует 
шашлычная пора
В минувшие выходные в парке культуры 
и отдыха «Северный очаг» состоялся уже 
полюбившийся таркосалинцам праздник 
под открытым небом - районный  
конкурс любителей-шашлычников  
«Битва шампуров».

Все на «Форпост»

В минувшие выходные в преддверии 
празднования Дня пограничника в 
окрестностях города прошла военно-
спортивная игра «Форпост».

Спортивная «Зарница»
На территории парка культуры и отдыха 
«Северный очаг», что вблизи Тарко-Сале, 
прошла спортивная военно-патриотическая 
игра «Зарница», посвященная 74 -летней 
годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.
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попробуйте приготовить отвар из ку-
раги. Бросьте стакан (200мл) кураги в 
крутой кипяток (1л), дайте настояться 
около двух-трех часов. Принимайте по 
стакану в день, и уже через неделю за-
метите, что перистальтика улучшилась, 
а возможные проблемы с желудком, 
связанные с неправильным питанием, 
стали не такими явными. 

Совет: помните, это - не лечение, 
а лишь дополнительная помощь. При 
проблемах с органами ЖКТ обязатель-
но обращайтесь к врачу.

ЗЕЛЁНОЕ И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ
Это я, конечно, о коктейлях и сму-

зи с овощами и фруктами. Сочетаний 
полезных продуктов - множество. Не 

После того, как напиток готов, при-
нимаем его в течение недели по три 
раза в день по одному стакану, не забы-
вая о том, что напиток - желчегонный 
и мочегонный.

Совет: некоторые, помимо ягод, за-
паривают и корешки - в них содержит-
ся наибольшая концентрация витами-
нов. На вкус напитка они особо не вли-
яют, а вот полезности добавят.

ЯГОДНЫЙ МОРС
Полезен также в любое время года. 

Главное - не перестараться с сахаром, а 
еще лучше его не добавлять вовсе. За-
лейте ягоды водой, варите, не доводя до 

кипения. Если морс получился слишком 
кислым, лучше разбавьте его небольшим 
количеством воды - непосредственно в 
стакане перед употреблением. Пользы 
будет больше, чем от сладкого напитка.  

Совет: если растереть ягоды перед 
тем, как варить, вкус получится более 
насыщенным.

ЖЕЛУДКУ НА ПОМОЩЬ
После зимы мы, как правило, пере-

ходим на более легкое питание. Что-
бы помочь организму перестроиться, 

ФАКУЛЬТЕТ

ШИПОВНИК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Да, он полезен в любое время года. Зи-
мой это хорошая профилактика просту-
ды, весной - полезные и такие необходи-
мые организму витамины, летом - допол-
нительное укрепление иммунитета, ну и 
осенью опять же витаминная подготовка 
к зиме. Словом, не напиток, а настоящая 
находка на все четыре сезона. Готовить 
просто: в термосе завариваем плоды ши-
повника кипятком, даем настояться в те-
чение суток. В кастрюле - засыпаем пред-
варительно растолченный шиповник, за-
ливаем водой, снимаем с огня, не доводя 
до кипения. Плотно укутываем кастрюлю 
и даем настояться. После - процеживаем 
через сито, удаляя остатки ягод. 

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ, фото: babyfoodtips.ru, doktorzabota.com, surfingbird.com,  
2d.by, thumbs.dreamstime.com, img.7dach.ru, maja-dacha.ru

Напитки для бодрости
и улучшения настроения

На исходе май, а значит, отличное время для того, 
чтобы витаминизироваться. Мы собрали для вас, 
дорогие наши читатели, топ самых полезных  
для организма напитков, чтобы чувствовать  
себя легко и выглядеть на «отлично»!  
Предлагаем оздоровливаться вместе.

Коротко

Польза от напитков
Весенний детокс и витаминизация с по-
мощью напитков полезны, поскольку в 
течение зимних месяцев ввиду холодов 
организм был перегружен жирной и 
плотной пищей. Полезные напитки для 
него - как глоток свежего воздуха.
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Также полезным будет и очень рас-
пространенный в наших северных кра-
ях иван-чай. Обладая терпким вкусом и 
множеством полезных свойств, он так-
же в разумных количествах оздаравли-
вает организм. 

Совет: прежде чем выбирать лекар-
ственную траву, ознакомьтесь с про-
тивопоказаниями. Также выбранные 
вами травы должны быть одного дей-
ствия: то есть нельзя заваривать, на-
пример, траву от кашля с травой с про-
тивомокротным, то есть вызывающим 
кашель, действием.

так давно я попробовала следующее: 
гранат и брокколи. На первый взгляд 
напиток кажется не очень вкусным, 
но это только с виду. Для супер уда-
ра по авитаминозу понадобится 300г 
замороженных брокколи и зерна двух 
очищенных красных гранатов среднего 
размера. Брокколи можно заменить на 
листья или побеги свежего сельдерея. 
Готово!

Еще один любимый вариант напитка 
такой: собираем с морозилки северные 
ягоды, оставшиеся с зимы, - брусни-
ку, голубику, чернику. Чистим и режем 
два зеленых яблока, засыпаем ягоды и 
яблоки в блендер, перемешиваем. На-
питок готов! 

Совет: если вы не поклонник чего-то 
нового и необычного, а попробовать 
всё же хочется, интересный привкус 
можно заесть чем-нибудь приятным. 
Например, лимоном. После него во рту 
останется только привкус цитруса. 

ВЗРЫВ ЦВЕТА
Цитрусовые коктейли - один из са-

мых простых вариантов. Обладает 
мощным очистительным эффектом и 
вместе с тем - множеством витаминов. 
Берем один грейпфрут, два апельсина, 
половинку лимона и выжимаем из них 
сок. Смешиваем полученный сок, вы-
пиваем один раз в два дня на протяже-
нии недели - всего три раза. 

Можно попробовать еще один от-
личный рецепт - лимонад из грейп-
фрута с медом. Правда, он подойдет 
скорее для того, чтобы освежиться, 
нежели витаминизироваться.  Для его 
приготовления понадобится: сок двух 
розовых грейпфрутов, одного лимона, 
веточка мяты и 3-4 столовые ложки 
жидкого меда. Основа - 1,5 литра гази-
рованной воды (лучше с мягким невы-

ФАКУЛЬТЕТ

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 3 АРОМАТ 
ЦИТРУСОВЫХ В 98% СЛУЧАЕВ 
ЭФФЕКТИВНО БОРЕТСЯ С 
ДЕПРЕССИЕЙ И УЛУЧШАЕТ 
НАСТРОЕНИЕ.

раженным вкусом, например, лимонад), 
в которую мы добавляем все ингреди-
енты. Охлаждаем, добавляем кубики 
льда - вкусно!  

Совет: цитрусовый сок может доста-
вить дискомфорт органам пищеваре-
ния, будьте осторожны, ни в коем слу-
чае не употребляйте напиток на голод-
ный желудок.

СМЕШИВАЕМ ТРАВЫ
Польза и довольно неплохой вкус 

делают травяные сборы очень попу-
лярными. Главное - знать, что с чем 
можно смешивать. Например, хорошим 
сочетанием станут зверобой, мята и 
чабрец. Добавьте в 300г черного чая по 
чайной ложке каждой травки, заварите 
и пейте на здоровье. Напиток, особен-
но в холодном виде, отлично утоляет 
жажду. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…если подержать бананы 

на солнце, в них увеличится ко-
личество витамина D;

…в экстремальных условиях 
чай из сосновых игл может быть 
источником витамина С, что про-
демонстрировали жители Ленин-
града во время осады. Также счи-
тается, что сосновые иглы предотвращают цингу;

…употребление в пищу печени полярного медведя могло бы вас убить 
из-за невероятно высокого содержания в ней витамина А. Эскимосы обычно 
закапывают печень после разделки туши, чтобы ее не съели собаки;

…чтобы получить передозировку калия, надо съесть 400 бананов за 30 
секунд;

…порция перца чили содержит в 400 раз больше витамина С, чем пор-
ция апельсинов;

… при наименовании витаминов пропущены буквы от Е до К, потому что 
витамины под пропущенными буквами оказались либо подтипами витами-
на В, либо ошибочными открытиями;

…в девяти печеных картофелинах содержится более чем достаточно 
калорий и основных аминокислот на сутки для человека весом около 65кг.

factroom.ru

О ВИТАМИНАХ И МИНЕРАЛАХ

Сельдерей - природный анти-
биотик, обладающий противо-
воспалительным, успокаиваю-

щим, снотворным эффектом, 
очищающим действием.

Кстати
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Интересно, почему словосочетание 
«кошка с собакой» рисует в воображе-
нии кошачье-собачьи войны? А ведь в 
жизни всё бывает совершенно наобо-
рот. Более преданную дружбу, чем у 
кошки с собакой, еще поискать надо. 

Такая дружная парочка - кошка Суня 
и я - собака Вивьен уже давно живем 
вместе и дружим. Конечно, случались 
и потасовки. Но если моей Суне грозит 
опасность, я всегда на страже. Да-да, 

именно я считаю себя ответственной 
за свою подругу - кошку. Может быть, 
от того, что она старше. Ведь она приня-
ла меня в семью благожелательно, хоть 
и с опаской: все-таки я собака породы 
доберман.

С моим появлением в доме всё из-
менилось. Теперь всем, и прежде все-
го кошке, стало понятно, кто в доме 
хозяин - щенок, который ест из миски 
кошки, сломя голову носится за ней и 
пытается «отгрызть» то хвост, то уши, 
как будто эти части тела существуют 
специально и исключительно для ще-
нячьей забавы.

АТМОСФЕРА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ
Как говорит моя хозяйка, знаком-

ство питомцев должно проходить на 
приличном расстоянии друг от друга 
и под неусыпным контролем человека. 

Надежда КУМАЧ по материалам elementy.ru

Тайная жизнь домашних животных

Два самых близких спутника человека - кошка и 
собака. Кто собачник, кто кошатник, а некоторые 
держат и пса, и кота. Многие хотели бы последовать 
их примеру, однако не решаются из опасения, что 
животные друг с другом не поладят.

У меня жи-вут кошка и три собаки. Самая частая команда дома: «Выплюнь кошку!»

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
Специалисты Тель-Авивского 

университета составили анкету из 

28 вопросов о животных (возраст, 

пол, порода, кастрация, хрониче-

ские заболевания, возраст, в кото-

ром они попали в дом) и об отноше-

ниях между ними. Ученые получили 

170 заполненных анкет, из которых 

узнали, что в большинстве случаев 

собаки и кошки, живущие в одном 

доме, дружелюбно относятся друг 

к другу. 

1. Собаки и кошки могут переносить инфекцию токсокароз, которая способ-на ослепить человека;2. У кошек потовые железы полностью отсутствуют, а вот собаки через подушеч-ки своих лап умеют потеть;3. В Великобритании дей-ствует уголовная ответ-ственность для тех хозяев, у которых собаки или кошки страдают от ожирения;4. Более 100 вокальных звуков могут выдавать кошки, а собаки - всего 10;5. Доказано, что память у кошек гораздо лучше, чем у собак;

6. Собака считается пер-вым в мире домашним животным, а вот кошка ста-ла такой спустя 7000 лет;7. Предельная скорость со-баки - 30км в час, а кош-ки - до 19км в час;

8. Более 517 мышц и 290 костей у кошки, а у со-баки всего: 262 и 247;9. Длина самой маленькой в мире кошки составля-ет 19см, а самой маленькой собаки всего 9см;

10. Более 140кг может ве-сить самая большая порода собак сенбернар, а самый толстый в мире кот весит более 21кг.

Кошки & собаки:

ку!»

Пусть принюхаются друг к другу, 
освоятся с новыми для себя запахами 
и запечатлеют в сознании, что в атмос-
фере дома ничего тревожного нет.

Собака быстро сообразит, что суще-
ство, которое не умеет даже тявкать, 
не представляет опасности. А кошка 
поймет, насколько пока еще глуп и 
беспомощен этот странный зверь. И, 
возможно, возьмет его под свою опеку 
и будет следить, чтобы не заполз ку-
да-нибудь, встревожит хозяев, если по-
кажется, будто щенку что-то угрожает. 

Какое-то время кошка будет с опа-
ской наблюдать за новым приятелем, 
а затем выработает свои правила игры. 

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, 
А СУХАРИКИ ВРОЗЬ

Чтобы избежать драки, кормите 
кота и собаку отдельно друг от друга 
несколько первых дней. Когда они уже 
подружатся, можно начинать совмест-
ную кормежку. Идеально, если миска 
кошки будет находиться там, куда пес 

не доберется. Например, на подокон-
нике. 

Кормить собаку с кошкой желатель-
но в одной и той же комнате. Правда, в 
разных углах. Имейте в виду, любозна-
тельная кошечка при случае непременно 
попробует сунуть нос в собачью миску. 

СОН
Конечно, кошка сама выбирает, где 

ей хочется спать. Но если вы всё же спо-
собны определить животному его место 
отдыха, то пусть это будет уголок, недо-
ступный для пса - опять же подоконник. 
Такое расположение сыграет свою роль 
в постановке иерархии, потому что в на-
шем собачьем мире вожаки спят выше 
всех. В то же время не позволяйте соба-
ке спать с вами. 

До новых встреч, всегда ваша Вивьен Вествуд

zo
om

.ru
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В ОЖИДАНИИ 
НОВИНКИ

Кинопремьера в Америке 
назначена на 8 ноября, но, по 
заверению kinopoisk.ru, во всем 
мире она появится немного 
раньше. Сценаристами стали 
постоянные авторы саги Нил 
Пёрвис и Роберт Уэйд. 

Пока что дополнительные 
детали о сюжете, названии, ре-
жиссере, составе актеров, аме-
риканском прокатчике и меж-
дународных датах релиза не 
названы, что создает немалую 
интригу, особенно для фанатов 
экшена. 

Также прошел слух о том, 
что нынешний исполнитель 
роли Дэниэл Крэйг опять пере-
воплотится в Бонда, хотя ранее 
актер заявлял, что ни в коем 
случае не вернется во франши-
зу, из которой он порывается 
уйти не первый год.

Чем же удивят авторы, 
учитывая то, что предыду-
щая картина 2015 года «007: 
спектр» была последней в спи-
ске тем, разработанных  EON 
Productions. Эта лента собрала в 
мировом прокате 880,7млн дол-
ларов, но получила менее вос-
торженные отзывы критиков, 
чем предшествовавшая ей «007: 
координаты «Скайфолл».

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ШЕСТЁРКА

В 24 снятых лентах о супе-
рагенте было всего семь ис-
полнителей Джеймса Бонда. 
Эти актеры по сей день счи-
таются эталонами силы и му-
жественности, невероятного 
обаяния, ума и сексуально-

сти. Первым, кто примерил на 
себя фрак шпиона, стал Шон 
Коннери - он играл в фильмах 
с 1962 по 1971годы, а также в 
1983 году. За ним роль доста-
лась Джорджу Лэзенби - он 
снялся в фильме в 1969 году, 
но не вызвал бурного восторга 
зрителей. Потому на смену ему 
пришел актер Роджер Мур - с 
ним образ Бонда связывали с 
1973 по 1985 годы. Четвертым 
стал Тимоти Далтон, также не-
долго пробывший в «бондиане» 
- с 1987 по 1989 годы, пятым - 
Пирс Броснан, с 1995 по 2002 
годы. Ну и самым последним, 
как и самым выделяющимся, 
стал красавчик Дэниел Крэйг. 
Его Джеймс Бонд не сходит с 
экранов дольше всех: с 2002 
года и по сей день.

 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О
БОНДЕ И «БОНДИАНАХ»

- Ян Флеминг хотел назвать 
своего героя нескучным име-
нем, которое одновременно не 
выделяло бы его. Идеальный 
вариант писатель нашел в кни-
ге «Птицы Западной Индии», 
написанной американским ор-
нитологом Джеймсом Бондом.

- Известно, что Флеминг ра-
ботал на британскую разведку 
еще до того, как его имя стало 
популярным по всему миру. 

- Актер Роджер Мур безум-
но боялся оружия. Патологи-
ческая боязнь начала разви-
ваться еще в юности, когда он 
служил в армии. Во время уче-
ний в его руке взорвался пи-
столет и он на пару дней оглох. 
Слух восстановился, но боязнь 
не ушла. Чтобы справиться 

со страхом, Мур использовал 
старый трюк: перед выстрелом 
нужно быстро моргнуть.

- Многие продюсеры и ре-
жиссеры первого фильма о 
Бонде хотели заняться другими 
картинами, не думая о «сериа-
ле». Но Джон Кеннеди уговорил 
студию снять еще один фильм: 
любимой книгой президента 
был роман «Из России с любо-
вью». В итоге фильм был очень 
успешен. Для Кеннеди устрои-
ли специальный показ в Белом 
Доме, на следующее утро по-
сле которого тот был убит.

- Во время исполнения роли 
Джеймса Бонда Дэниел Крейг 
получил привилегию взять в 
пожизненное пользование лю-
бой автомобиль Aston Martin с 
завода бесплатно.

- Актер Шон Коннери не 
утруждался прической во вре-
мя съемок, во всех фильмах 
уже тогда лысеющий артист 
носил парик.

- У продюсеров к артистам 
порой были очень странные 
требования. Например, Пир-
су Броснану после того, как 
он заключил контракт, запре-
тили носить смокинг в любых 
других фильмах, кроме кино о 
Бонде.

- Несколько известных акте-
ров отказались от роли Джейм-
са Бонда. Интересный факт: 
агентом 007 могли стать и «ве-
ликий ковбой» Клинт Иствуд, 
и Берт Рейнольдс, и еще один 
американец - Адам Уэст, но все 
они решили, что образ Бонда 
должны воплощать лишь бри-
танские исполнители.

decem.info

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ
Фото: games.mail.ru, prdisk.ru, 
chevydetroit.com, kinopoisk.ru, 
miryp.fedpress.ru

Как орнитолог стал шпионом

28 мая писателю Яну Флемингу, подарившему всему миру любимого 
Джеймса Бонда, исполнилось бы 111 лет. Больше полувека умы 
читателей и киноманов будоражат приключения неуловимого 
суперагента британской разведки. История продолжается:  
в 2019 году на экраны выходит новый, 25-й фильм «бондианы».

Шон Коннери

Дэниел Крэйг

Рождер Мур

Тимоти Далтон

Пирс Броснан
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА CПУРГЕОЛФЛОТD 

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров открытого акцио-

нерного общества «Пургеолфлот» («общество») созывается 
по инициативе совета директоров общества.

Место нахождения общества: 629850, Российская Феде-
рация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: 
собрание (совместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 
27 июня 2019г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 
18 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 
17 часов 30 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 
629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пурге-
олфлот», административное здание ОАО «Пургеолфлот».

Почтовый адрес, по которому могут направляться запол-
ненные бюллетени для голосования: 629850, Российская Фе-
дерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год, 

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о фи-
нансовых результатах общества по результатам 2018 финан-
сового года.

2. О распределении прибыли (убытков) общества, в том 
числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 
финансового года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен на 30 мая 2019 года.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представи-
телей акционеров - документы, подтверждающие их полно-
мочия в соответствии с законом, либо доверенность на голо-
сование, составленную в соответствии с требованиями п.п. 4 
и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации 
или удостоверенную нотариально.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей пре-
доставлению при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно озна-
комиться: с информацией, подлежащей предоставлению, мо-
гут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом 
общем собрании акционеров с 20.05.2019 по 27.06.2019 года 
(включительно до закрытия собрания) по адресу: Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот», админи-
стративное здание ОАО «Пургеолфлот», с 10.00-17.00 местного 
времени.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
МАТЕРИАЛОВ ОВОС

ОАО «НК «Янгпур» извещает о проведении общественных слу-
шаний в ДК «Строитель» п.Пурпе (ЯНАО) материалов ОВОС, при-
нятых решений по проекту 012-18 «Площадка установки по пе-
реработке нефти Известинского месторождения. Реконструкция».

Заказчик материалов - ОАО «НК «Янгпур», 107113, Россий-
ская Федерация, г. Москва, ул.Сокольнический вал, д.2«А»; 
телефоны: 8 (34936) 5-23-64/ (34936) 5-34-37; (е-mail: office@
yangpur.ru).

Ответственные за организацию общественных слушаний - 
ОАО «НК «Янгпур», Администрация Пуровского района ЯНАО.

С материалами материалов ОВОС, принятых решений по 
проекту 012-18 можно ознакомиться на сайте http://www.
yangpur.ru/pages/15.

Вопросы, замечания и предложения общественности при-
нимаются письменно по адресу: п.Пурпе, ул.Железнодорож-
ная, д.1«А», кв.12 или с использованием электронных средств 
связи (е-mail: office@yangpur.ru; niisproekt@yandex.ru)  
с 1 июня до 2 июля 2019г.

Общественные слушания состоятся 2 июля 2019г. в 15 ча-
сов в ДК «Строитель», ЯНАО, п.Пурпе, ул. Молодежная, д.15. 

СДАЕТСЯ КРАНБОРТ, 
г/п 5 тонн, стрела 3 тонны, 2500руб./ч.

Тел.: 8 (905) 064-74-91.

R

В связи с проведением актуализации схемы теплоснабже-
ния муниципального образования город Тарко-Сале на 2020-
2029 годы на официальном сайте департамента транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пу-
ровского района (в разделе «Новости и события», вкладка 
«Энергетика», http://deptsg.yanao.ru/news/nenergetics) раз-
мещен проект актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования г.Тарко-Сале на 2020-2029.

Замечания и предложения от теплоснабжающей органи-
зации и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения 
принимаются по адресу: 629850, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб. №203, в срок до 14.06.2019.

Администрация муниципального образования 
Пуровское проводит прием заявок для участия в 
конкурсе по предоставлению грантов субъектам ма-
лого предпринимательства и лицам, принявшим ре-
шение о начале предпринимательской деятельности. 

Прием документов осуществляется с 3 июня 2019 
года по 30 июня 2019 года, кабинет №3 администра-
ции МО Пуровское. Подробная информация об уча-
стии в конкурсе размещена на официальном сайте: 
http://www.purovskoe.ru/ в разделе «Малое и среднее 
предпринимательство» в подразделе «Информация  
для МСП». 

Телефон для справок: 8 (34997) 6-65-00.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с ФЗ от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду (далее - ОВОС) в Российской Федерации», 
администрация Пуровского района ЯНАО и АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» объ-
являют о начале общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
по предварительной оценке и составлению технических заданий (далее - ТЗ) 
на ОВОС, а также по материалам проектных документаций, включая матери-
алы ОВОС по объекту «Обустройство Восточно-Уренгойского лицензионного 
участка Ач5 2-3. Куст скважин 2-50». 

Цели намечаемой деятельности: 
– инженерная подготовка куста скважин;
– обустройство куста скважин;
– строительство трубопроводов;
– подъездные автомобильные дороги к кусту скважин;
– строительство воздушных линий электропередачи.
Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, Восточно-Уренгойский лицензион-
ный участок.

Наименование и адрес заказчика или представителя: АО «РОСПАН 
ИНТЕРНЕШНЛ», 629306, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Гео-
логоразведчиков, д.16«В».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: материалы проектных документаций, включая материалы ОВОС (в том 
числе ТЗ), доступны с 5 июня 2019 года по 5 августа 2019 года в общественных 
приемных, расположенных по адресам:

- Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, ул.Производ-
ственная, д.1;

- Тюменская область, ЯНАО, г.Новый Уренгой, мкр.Дружба, д.3, тел.:  
8 (3494) 27-25-49.

Часы работы общественных приемных: с 9.00 до 17.00 (понедельник-пят-
ница).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
администрации Пуровского района совместно с заявителем или его пред-
ставителем.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности ТЗ по ОВОС и предварительного вариан-

та материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе  
утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС 
и журнал учета предложений и замечаний, доступны  в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания об-
щественного обсуждения для ознакомления и направления замечаний и 
предложений (в письменной форме) по адресам: АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», 
629306, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Геологоразведчиков, 
д.16«В», Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, ул.Произ-
водственная, д.1, Тюменская область, ЯНАО, г.Новый Уренгой, мкр.Дружба, 
д.3, тел.: 8 (3494) 27-25-49.

Общественные обсуждения по материалам проектной документа-
ции, включая ОВОС, в том числе ТЗ, состоятся 5 июля 2019 года в 12.00  
по адресу: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, ул.Произ-
водственная, д.1, начало в 12.00.

Участие в обсуждении могут принять все желающие.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и оконча-

тельному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности по адресу: АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», 629306, РФ, Тюменская 
обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой, мкр.Дружба, д.3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении повторной 

попозиционной процедуры продажи №1 
материально-технических ресурсов, 

которая состоится 8 июля 2019г. 
Место проведения аукциона:  

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

с 30.05.2019 по 27.06.2019.
Дополнительная информация размещена  

на сайте: http://www.severneftegazprom.com
+7 (3494) 933-272, 933-271.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)
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ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении повторного  

открытого аукциона №1 по реализации 
транспорта и дорожно-строительной  

техники, который состоится 2 июля 2019г.
Место проведения аукциона: г.Новый Уренгой, 

мкр.Олимпийский, д.11.
Дата начала и окончания приема заявок:  

с 27.05.2019 по 21.06.2019.
Дополнительная информация размещена на 

сайте: http://www.severneftegazprom.com
+7 (3494) 933-272, 933-271.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ
Согласно изменениям, внесенным в апреле 2019 

года в ФЗ «О государственной социальной помо-
щи» и ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской  
Федерации», пересмотрены правила подсчета со-
циальной доплаты к пенсии до прожиточного ми-
нимума пенсионера в субъекте.

Новые положения закона распространяют свое 
действие на период, начиная с 1 января 2019 года, 
и таким образом охватывают проведенные ранее 
индексации выплат пенсионерам. Напомним, в ян-
варе страховые пенсии неработающих пенсионеров 
были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 
4,3% проиндексированы ежемесячные денежные 
выплаты, пенсии по государственному обеспечению 
в апреле увеличены на 2%.

Повышения пенсий и ежемесячной денежной 
выплаты в результате прошедших индексаций бу-
дут пересмотрены с мая. Перерасчет коснется не 
только федеральной социальной доплаты, но и ре-
гиональной социальной доплаты.

Увеличение доплат пройдет беззаявительно, по-
этому пенсионерам не нужно обращаться в Пенси-
онный фонд России или органы социальной защи-
ты, чтобы подать какие-либо заявления. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ

Дом в г.Тюмени площадью 60кв. м в капиталь-
ном исполнении в районе ММС. Газ, электри-
чество, скважина, септик. Участок разработан, 
6 соток, 8 яблонь, 2 вишни, 2 груши. Рядом 
школа, детский сад, поликлиника, обществен-
ный транспорт. Телефон: 8 (929) 2542964.
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739.
2-комнатную квартиру в центре с.Аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью. Телефоны:  
8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру «брежневку» в центре 
п.Гайдука (Новороссийск) Краснодарского 
края. Квартира чистая, теплая. Экологически 
чистый район. Спокойные соседи. Бонус 
покупателю - небольшая кладовка, гараж, 
полисадник. Телефон: 8 (918) 0565188.
2-комнатную квартиру в п.Уренгое площадью 
54кв. м, 2 этаж, прописанных нет. Телефон:  
8 (922) 0698515.
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОБМЕНЯЮ. Телефон: 8 (923) 7942167.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637.
Земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка Геленжикского района. 
До моря 5км. Живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс. 
Телефон: 8 (909) 464-46-99.
Земельный участок для ИЖС в п.Заозерье 
(пригород г.Калининграда), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. Звонить после 12.00 на Viber. 
Телефон: 8 (909) 7959000.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. Документы готовы. Телефон:  
8 (912) 4202402.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении по адресу: ул.Мезенцева, 
д.7, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 0698515.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОБМЕНЯЮ на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156.
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  
площадью 51,6кв. м, ул. Республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853,  
8 (922) 2609243. 

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского 

района информирует о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

Аукцион состоится 4.07.2019 в 10 час. 30 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.113.

Прием заявок осуществляется с 31.05.2019 по 1.07.2019 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 3.06.2019 с 8 час. 30 
мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

I. Предмет аукциона. На аукцион выставляются 2 (два) лота: 
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 

г.Тарко-Сале, район промбазы ТСНГ, ряд №1, участок №7. Кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:020117:657. Площадь земельного участка - 41кв. метр. Разрешенное ис-
пользование земельного участка - объекты гаражного назначения. Срок аренды земель-
ного участка составляет 1 год с даты заключения договора аренды земельного участка.

Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, район промбазы ТСНГ, ряд №1, участок №9. Кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:020117:658. Площадь земельного участка - 41кв. метр. Разрешенное ис-
пользование земельного участка - объекты гаражного назначения. Срок аренды земель-
ного участка составляет 1 год с даты заключения договора аренды земельного участка.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского 

района сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Аукцион состоится 2.07.2019 в 10 час. 30 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.113.

Прием заявок осуществляется с 31.05.2019 по 28.06.2019 по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114.

Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 3.06.2019 с 8 час. 30 
мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

I. Предмет аукциона. На аукцион выставляется 1 (один) лот.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 

п.Пурпе. Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:7130. Площадь земель-
ного участка - 645кв. метров. Разрешенное использование земельного участка - для ин-
дивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного участка составляет 
20 лет с даты заключения договора аренды земельного участка.*

______________
* Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых документов можно 

получить по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежеднев-
но с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муници-
пального образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Деятельность», подразде-
лы: «Имущественные и земельные отношения, торги, предстоящие торги») и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

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.

О фактах коррупции сообщайте в прокуратуру Пуровского района по телефону го-
рячей линии: 8 (34997) 2-17-07.

ОСТАНОВИ КОРРУПЦИЮ!

Информируем население о том, что для всех абонентов сотовой связи 
и владельцев стационарных домашних телефонов доступны короткие 
номера вызова экстренных оперативных служб:

- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. 

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района



31 мая 2019 года | № 22 (3785) 39ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Автомобиль «УАЗ-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится ТО, 
цена - 130тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1668401.
Автомобиль «Волга-31105» 2004г.в., ДВС-406, 
пробег 38тыс. км (оригинал), котел, резина  
зима-лето; автомобиль «Toyota Corolla» 
1998г.в., ДВС V1.3, 86л.с., кузов - универсал, 
любые проверки у ваших мастеров, торг уме-
стен; автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,  
120 кузов, хэтчбек - на запчасти. Телефон:  
8 (909) 1992919.
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615.
Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Длинный плащ, размер - 58-60, цвет - черный 
и красный, в хорошем состоянии, недорого. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАМ
Новый DVD-плеер, цена - 1тыс. 500руб.  
Телефон: 8 (982) 1760339.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Ролики, размер - 37-38, цвет - темный,  
цена - договорная; комнатные цветы, 
недорого; разные клетки для птиц. Телефон:  
8 (982) 1760339.
Детскую коляску-трансформер, короб 
отдельно, люлька. Телефон: 8 (909) 1992919.
Новый смартфон «Samsung Galaxy Note 8», 
цена - 37тыс. руб., торг. Телефон: 8 (909) 
1992919.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании се-
рии Б №6470211, выданный Уренгойской общеобразова-
тельной средней школой №2 11.06.2004г. на имя Раджа-
бова Фарруха Максудовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании 
серии АК №066452, выданный Самбургской сред-
ней школой-интернатом 23.06.1978г. на имя Адер  
Николая Михайловича, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Кто не в курсе, завтра - лето. Чуть 
пригрело солнышко, тут же на фоне 
едва зазеленевшей травы раскрылись 
первые одуванчики. Значит, и вправ-
ду замаячил сезон отпусков… 

А в администрации Пуровского 
района уже издали постановление 
о подготовке к новому осенне-зим-
нему периоду. И это тоже означает, 
что не успеем мы моргнуть, как про-
летят благословенные три месяца и 
всё вернется на круги своя. Заметут 
метели, затрещат морозы… Б-р-р-р!!!

И что из этого следует, как поется 
в известной песне? «Следует жить! 
Шить сарафаны и легкие платья из 
ситца»… Радоваться предстоящему 
теплу, нежному солнцу, как делают 
те самые одуванчики, всеми своими 
лепестками повернувшиеся к свети-
лу. И, само собой, готовиться к долго-
жданному отпуску. 

В добрый путь!

Следует жить!

Текст и фото:
Андрей ПУДОВКИН

spezproektsl@mail.ru

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919.
2-комнатную квартиру в г.Челябинске площа-
дью 75кв. м, 2 этаж. Телефоны: 8 (922) 0973668, 
8 (900) 0838397.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.Республи-
ки, теплую. Комнаты не проходные, санузел 
совмещен, имеется сарай, площадка на два 
хозяина, торг. Телефон: 8 (922) 0969620.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 49,8кв. м в мкр.Геолог. Телефон:  
8 (922) 0512101.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41кв. м. Очень теплую, с ремонтом, 
мебелью, полы и стены ровные, с централь-
ной канализацией. Телефон: 8 (919) 5584285.
Однокомнатную квартиру в центре г.Тар-
ко-Сале в кирпичном доме в капитальном 
исполнении, с ремонтом, теплая, солнечная 
сторона, 2 этаж. Срочно. Торг. Телефон:  
8 (922) 4585752.
Земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Автомобиль «УАЗ-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787.

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.

�ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, НЕ БОЛЕЕ 4 СТРОК�
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В учениях принимали участие ГКУ «Ямалспас», ФГКУ «11 
ПЧ ФПС по ЯНАО», служба авиационной безопасности аэ-
ропорта, служба поискового и аварийно-спасательного обе-
спечения полетов, полиция и скорая помощь. По легенде 
мероприятия, самолет совершил аварийную посадку из-за 
возгорания двигателя, у него воспламенилась внутренняя 
обшивка фюзеляжа, разлилось и загорелось топливо. При 
этом на борту находились 10 пассажиров и 2 члена экипажа.

Текст и фото: Анна АНДРЕЙЧЕНКО

В Тарко-Сале «спасали»
авиапассажиров

Накануне в таркосалинском аэропорту 
состоялись масштабные учения 
по ликвидации пожара на борту 
пассажирского самолета «АН-2».

В считанные секунды к самолету подъехали сотрудники 
службы поискового и аварийно-спасательного обеспече-
ния полетов, которые защищают от пожаров территорию 
воздушной гавани. Вслед за ними прибыли огнеборцы 11-й 
пожарной части. 

Первым делом спасатели начали охлаждать фюзеляж 
самолета, подавая пену под крылья, что позволило опера-
тивно ликвидировать возгорание разлившегося топлива. 
Далее приступили к спасению пассажиров: условно по-
страдавших эвакуировали на носилках и передали врачам 
скорой помощи. 

Чрезвычайная ситуация была оперативно ликвидирована 
в течение 10 минут. Люди спасены, огонь потушен. В борь-
бе с условным пожаром были задействованы 20 человек и 
6 единиц техники, в том числе от МЧС России - 11 человек 
личного состава и 3 единицы техники.


