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Выборы-2020
Вопрос подготовки к избирательной 
кампании-2020 находится на особом 
контроле полпреда в УрФО Николая 
Цуканова. По его поручению главный 
федеральный инспектор по ЯНАО Алек-
сандр Ямохин провёл рабочую встречу 
с председателем избирательной комис-
сии ЯНАО Андреем Гибертом. Обсудили 
итоги расширенного семинара-сове-
щания с председателями, секретаря-
ми территориальных избиркомов и 
системными администраторами ГАС 
«Выборы» по вопросам подготовки к 
предстоящим в 2020 году выборам, ко-
торое прошло накануне в Салехарде, а 
также предстоящие выборы депутатов 
Заксобрания ЯНАО и глав муниципаль-
ных образований. Была подчёркнута 
важность соблюдения прозрачности и 
законности проводимых выборов.

Коротко
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Уважаемые 
ямальцы!

Поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Россия всегда гордилась силой ар-
мии и флота, ратными подвигами и 
непобедимостью духа своих воинов. И 
сегодня защитники Родины - надёж-
ная опора государства. Важно, что тра-
диции воинской доблести свято пере-
даются из поколения в поколение, а 
память о мужестве отцов и дедов бе-
режно хранится в каждой семье. 

Уверен, что ответственный труд 
каждого из нас, работа на результат 
будут дальнейшей основой для укре-
пления Отечества, мира, благополу-
чия и согласия!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

23 февраля - День 
защитника Отечества

НЕФОРМАльНАЯ ВСТРЕчА С ВЕТЕРАНАМИ

Глава региона Дми-
трий Артюхов встретился 
с ветеранами Ямала в 
неформальной обстановке 
за чашкой чая. Ветераны 
поделились с губернатором 
впечатлениями от недав-

ней поездки на Бованен-
ковское месторождение. С 
идеей организовать такое 
путешествие к главе реги-
она обратились они сами. 
Дмитрий Артюхов идею 
поддержал, экскурсия 

состоялась в конце января. 
Ветераны проехали по 
самой северной железной 
дороге, узнали, как устро-
ена система добычи газа 
на одном из крупнейших 
месторождений региона и 
пообщались с его работ-
никами.

«Знаю вас всех, как 
людей, которые внесли 
огромный вклад в развитие 
нашего округа, причём 
в непростые его годы, 
поэтому очень приятно, что 
вы можете посмотреть со-
временный Ямал», - сказал 
во время встречи Дмитрий 
Артюхов.

БОРьБА С ПОДРОСТКОВОй ТОКСИКОМАНИЕй ВыйДЕТ 
НА ФЕДЕРАльНый УРОВЕНь

Ямал стал первым регионом в России, 
где подготовлен и уже принят в первом 
чтении законопроект о запрете продажи 
несовершеннолетним зажигалок, бал-
лончиков для их заправки, а также любых 
товаров, содержащих сжиженный углево-
дородный газ. Об этом заместитель губер-
натора Ямала Аркадий Бессонов рассказал 
в Общественной палате РФ, где прошли 
слушания о борьбе со сниффингом - под-
ростковой токсикоманией.

Также депутаты рассматривают законо-
проект о штрафах за нарушение запрета. 
Данные законы подготовлены после не-
скольких зафиксированных в округе случа-
ев употребления газа среди подростков:  
в 2019 году - 10 случаев, в 2018 году -  
8 случаев. четыре подростка погибли.

Заместитель губернатора также пред-
ложил включить бутан и изобутан в список 
одурманивающих веществ. Это позволит 
привлекать к ответственности за вовле-
чение несовершеннолетних в их употре-
бление, а также организовать блокировку 

интернет-ресурсов, которые пропаганди-
руют сниффинг.

По итогам слушания принято решение 
о подготовке федерального законопро-
екта. Опыт и предложения Ямала будут 
учтены при его разработке, отметили в 
Общественной палате.

Кроме того, Аркадий Бессонов рас-
сказал и о ямальском опыте борьбы со 
снюсами - бестабачными никотиновыми 
смесями. В конце прошлого года округ од-
ним из первых принял закон, запрещаю-
щий реализацию и распространение таких 
смесей детям и подросткам. За нарушение 
предусмотрен административный штраф.
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КОчЕВНИКОВ ПРОВЕРЯТ НА ВИч

ЮНыЕ ЯМАльцы ОТПРАВЯТСЯ В ПУТЕшЕСТВИЕ

ЯМАльСКИЕ ПЕНСИОНЕРы В ТЮМЕНИ 

Две группы юных туристов из Ноябрьска, 
Нового Уренгоя и Тарко-Сале в марте побы-
вают с экскурсиями в Когалыме, Тобольске и 

Тюмени. В Югре ребята посетят океанариум, 
оранжерею, различные музеи. В Тобольске и 
Тюмени подростков ждут экскурсии, про-
смотры фильмов, прогулки по историческим 
местам и путешествие на поезде «Император-
ский маршрут».

С ответным визитом 135 школьников из 
Тюменской области побывают на Ямале, в 
Тарко-Сале. Как и в прошлом году, для гостей 
подготовлен этнографический тур «В гости к 
ненцам».

Подать заявку на поездку можно, обратив-
шись в учреждения молодёжной политики в 
своих муниципалитетах. Телефон для справок 
в Тарко-Сале: 8 (34997) 2-18-58.

Лучшие продукты - 
на Ямале
Ямальская рыболовецкая артель 
«Орион» за консервы из щуки и 
ряпушки награждена золотыми 
и бронзовыми медалями кон-
курса «Лучший продукт-2020» в 
рамках международной выстав-
ки «Продэкспо-2020». 
Всего в выставке приняли уча-
стие 2600 компаний из 70 стран 
мира. Департамент внешних 
связей ЯНАО в рамках регио-
нального проекта «Системные 
меры поддержки международ-
ной кооперации и экспорта» на 
«Продэкспо-2020» организовал 
бизнес-миссию с участием 
представителей завода «Аркти-
ческая вода» и мясоперераба-
тывающего комплекса «Паюта», 
где были проведены переговоры 
с потенциальными партнёрами.

Безалкогольные дни
20 февраля депутаты Заксобра-
ния ЯНАО поддержали законо-
проект, который устанавливает 
перечень единых дней, когда 
нельзя будет купить алко-
гольную продукцию, а также 
запрещает продажу алкоголя в 
торговых точках, расположен-
ных в многоквартирных домах, 
если их двери выходят в жилые 
дворы. При этом предприни-
мателям дается переходный 
период в течение года. 
В перечень дней «сухого закона» 
вошли: 1 Мая, 9 Мая, «Послед-
ний звонок», День молодёжи, 
День знаний, а также день горо-
да, района, посёлка, села.

Политический стартап 
«Единая Россия» запустила на 
Ямале проект «ПолитСтартап 
2020». Основная задача проек- 
та - помочь молодым людям с 
ярко выраженной политической 
позицией, желающим изменить 
жизнь в округе к лучшему, под-
готовиться и принять участие в 
муниципальных и региональной 
избирательных кампаниях теку-
щего года.
Участником «ПолитСтартапа 
2020» может стать любой жи-
тель Ямала в возрасте до 35 лет.

Коротко

На Ямале стартует День 
оленевода. В период празд-
нования все желающие могут 
проверить здоровье и пройти 
экспресс-обследование, в том 
числе тест на ВИч-инфекцию. 
Пункты тестирования будут 
работать в местах массового 

пребывания людей, а также 
в медучреждениях, согласно 
графику проведения празд-
ничных мероприятий. На 
сегодняшний день в ЯНАО 
выявлено 3609 ВИч-инфици-
рованных (из них 328 пред-
ставителей КМНС). С начала 

2020 - 16 новых случаев (из 
числа КМНС - 2).

В представительстве 
ЯНАО в Тюменской обла-
сти состоялся ежегодный 
шахматный турнир среди 
ветеранов, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 
Открыл турнир руководитель 
представительства Виталий 
Аленин, который поздравил 
ветеранов с праздником.

В турнире приняли участие 
32 человека. В этом году со-
ревнования проходили в двух 
подгруппах: высшая и первая 
лиги. Победителем высшей 
лиги стал Александр Куди-

нов, первое место любитель-
ской лиги занял Владимир 
Кох. Среди женщин макси-
мальное количество очков 
набрала Бану Айтмухаметова. 

Самым опытным шахматистом 
турнира был признан Вален-
тин Федоров, которому в этом 
году исполнился 81 год, ему 
вручили памятную награду.

ГУБЕРНАТОР ПРИГлАСИл ФёДОРА КОНЮХОВА НА ЯМАл 

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился со всемирно 
известным путешественником Фёдором Конюховым в его экс-
педиционном штабе в Москве. Путешественник рассказал, что в 
последний раз был на Ямале в 80-е годы прошлого века.

«Я прошёл пешком от Оби до Енисея, через лабытнанги, через 
Салехард. Тогда ещё отметил, что люди у вас красивые и добрые. Я 
люблю ваш край. Север сейчас совершенно другой, и нигде он так 
не развивается, как в нашей стране», - отметил Фёдор Конюхов.

Дмитрий Артюхов пригласил путешественника этой весной 
совершить экспедицию на Ямал и лично оценить произошедшие 
изменения. Фёдор Конюхов приглашение принял. Его экспедиция 
на Ямал начнётся в конце марта. 
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служу отечеству!
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Так начиналось субботнее утро  
15 февраля в Тарко-Сале. В этот день 
салютовали тем, кому три с лишним 
десятка лет назад довелось пройти 
суровыми дорогами афганской вой-
ны. Чествовать ветеранов-интерна-
ционалистов начали на митинге воз-
ле памятника «Воинам-пуровчанам». 
Многие пришли засвидетельствовать 
своё почтение им. Много тёплых слов 
благодарности прозвучало в их адрес 
от заместителя главы администрации 
района Геннадия Куправы. Немало хо-
рошего сказал военный комиссар по 
городу Губкинскому, Пуровскому и 
Красноселькупскому районам Олег 
Самчук. Не обошёл своим вниманием 

воинов-интернационалистов и предсе-
датель Собрания депутатов г.Тарко-Са-
ле Пётр Колесников. 

Ну а главные слова прозвучали, ко-
нечно же, от ветерана Афгана, депутата 
Районной Думы Сергея Айваседо: «Ре-
бята! Мы отслужили честно. Мы вы-
полнили приказ. Нам есть чем гордить-
ся. И нам есть о ком помнить. Давайте 
же в этот день вспомним наших друзей 
и тех, кто не дожил, но остался в наших 
сердцах».

«Благодарю за службу! Встать в 
строй!», - с такими словами прикалы-
вал «афганцам» на грудь памятные ме-
дали военком. «Служу Отечеству», -  
рапортовали они. Смотрю на них, на 

этих немолодых уже мужчин, и пони-
маю, не звучат эти слова пафосно. Они 
и правда всё еще в строю. И всё ещё 
служат. И всё ещё ведут свою войну. 
Только война эта за память, которую 
предали в девяностые. Они в очеред-
ной раз одевают свою форму, в оче-
редной раз идут в школу, в который раз 
рассказывают подрастающим юнцам о 
той страшной войне. И может только 
благодаря им сегодня всё меньше на-
ходится глупцов, не стесняющихся во 
всеуслышание заявлять, что та война 
была никому не нужна.

Ветеран-«афганец» Айваседо при-
звал вспомнить тех, кто не дожил. И 
призыв был услышан. После заверше-

До сих пор в строю
Казалось бы, городу следует 
шуметь. Но он молчит. В эту самую 
минуту - молчит. Он думает, он 
скорбит. И лишь стук метронома 
рвёт эту звенящую тишину…  
И лишь лёгкий, невесомый снег 
укрывает деревья, ложится 
на жёлтую ткань «афганки», 
застревает в волосах непокрытых 
голов советских солдат.

Автор: руслан АБдУллин
Фото: архив Совета ветеранов

РАбОТА НА СТРОйКАХ КИПИТ

Заместитель губер-
натора округа Андрей 
Воронов, курирующий 
вопросы строитель-
ства и жилполитики, 
совершает очередную 
поездку по ямальским 
муниципалитетам. 19 и 
20 февраля он работал 
в Пуровском районе. В 
его планах было посе-

щение строительных 
площадок райцентра, 
посёлков Пурпе и Урен-
гоя, а также проведе-
ние итогового совеща-
ния в Тарко-Сале.

«Во всех районах 
стройка кипит, но без 
проблем не бывает, - 
рассказал заместитель 
губернатора. - Замеча-

ния в основном каса-
ются организационных 
моментов. 

Объезд нужен для 
того, чтобы взбо-
дрить подрядчиков, 
но основная работа 
начинается после. На 
совещаниях, в которых 
участвуют представи-
тели муниципальной 
власти и застройщи-
ков, мы подробно рас-
сматриваем каждый 
объект. Иногда и три, и 
четыре часа обсужда-
ем трудности и ищем 
пути решения».

Подробности работы 
Андрея Воронова в 
нашем районе - в сле-
дующем номере «СЛ».

СОВЕТ КМНС ПРОдОЛжАЕТ 
РАбОТУ

18 февраля в администрации Пуровского 
районе прошло очередное заседание совета 
представителей КМНС при главе района. На 
повестке дня стояло обсуждение плана работы 
совета на 2020 год.

Особое внимание члены совета уделили со-
циально-экономическому развитию, в том числе 
сохранению и развитию традиционных видов 
деятельности коренных малочисленных народов 
севера, образа жизни и среды обитания.

Присутствовавшие детально обсудили взаи-
модействие с органами местного самоуправле-
ния, вопросы социально-культурного развития 
и информационную открытость деятельности 
совета. Также затронули тему, связанную с 
развитием и поддержкой крестьянско-фермер-
ских хозяйств коренных малочисленных народов 
Севера.

В результате обсуждения перечисленных 
направлений члены совета сформировали план 
основных мероприятий на 2020 год.
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ния гражданско-патриотической ак-
ции, посвящённой Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, и возложения 
цветов к Вечному огню, ветераны Аф-
ганистана посетили Свято-Николь-
ский храм, в часовне которого в этот 
день служили панихиду по погибшим 
воинам. 

А завершился этот праздничный и 
печальный день на городском клад-
бище поминками по умершим. Вче-
рашние воины рассказывали о днях, 
совместно проведённых с почившими 
друзьями, вспоминали, как служили ре-
бята, как жили после войны, разливали 
по пластиковым стаканчикам водку, с 
горечью произнося: «Вечная память!» 
Проталкиваю в горло невкусную горь-
кую, шепчу про себя: «Вечная память! 
Царствие небесное, солдаты Афгана...»

КАРАНТИН ПРОдЛёН

Как нам сообщили в территориальном 
отделе управления Роспотребнадзора по 
ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском 
районах, ситуация с заболеваемостью 
гриппом и ОРВИ в районе за последнюю 
неделю только осложнялась, что и послу-
жило поводом для продления карантина 
ещё на семь дней. 

По данным надзорной организации, 
за прошлую неделю в районе зареги-
стрировали 1127 случаев заболевания 
вирусными инфекциями. Так, среди 
школьников превышен эпидпорог на 
17%, для взрослого населения района - 
на 41,3%. Такой рост, по мнению Роспо-
требнадозра, служит дополнительным 
признаком осложнения ситуации с забо-
леваемостью гриппом и ОРВИ и поводом 
для продления карантинных мер. 

В итоге до 24 февраля приостановлен 
образовательный процесс во всех 
школах района, а также учреждениях 
дополнительного образования, ограни-
чено проведение спортивных и культур-
но-массовых мероприятий. 

НАГРАды ТРУжЕНИКАМ ТыЛА

На этой неделе глава Пуровско-
го района Андрей Нестерук вручил 
юбилейные медали в честь 75-летия 
Великой Победы таркосалинцам Акею 
Илиновичу и Екатерине Аучевне Пяк.

Уроженец Вынгапуровской тундры, 
ветеран труда, ветеран ЯНАО, труженик 
тыла Акей Илинович всю свою жизнь 
проработал в сельхозпредприятиях 
района. Известие о войне встретил 
восемнадцатилетним парнем. Он много 
работал все военные годы: ловил рыбу, 
пас оленей, охотился, перевозил грузы. 
Его вклад в приближение Победы в тот 
тяжёлый для страны период был высоко 
оценён государством. Так, в 1948 году 
Акей Илинович Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был награждён 
медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.».

Его супруга была ещё ребенком, 
когда из родной тундры стали уходить 

на фронт мужчины. Хрупкая одиннадца-
тилетняя девочка, как могла, помогала 
взрослым: разделывала рыбу, шила 
одежду, варила еду, присматривала 
за малышами. Супруги Пяк вырастили 
пятерых достойных детей. В 1969 году 
Екатерина Аучевна была награждена 
медалью материнства второй степени.

ГРАН-ПРИ «СУдАРУшКИ»

С 14 по 16 февраля заслуженный коллектив народного творчества детский 
ансамбль танца «Сударушка» участвовал в Международном конкурсе-фестивале 
детского и юношеского творчества «Мы вместе», проходившем в Санкт-Петербурге. 
На суд жюри таркосалинский коллектив представил три хореографические компо-
зиции. Наша «Сударушка» покорила сердца зрителей северной столицы высоким 
уровнем подготовки, чистотой хореографии и душевным исполнением. 

Завершился конкурс гала-концертом, на котором были объявлены результаты. За 
композиции «Утушка луговая» и «Се-
верный хоровод» коллектив удостоили 
звания лауреата I степени, за «Русскую 
плясовую» получил диплом II степени. 
Но главным итогом стало объявление 
таркосалинского ансамбля лучшим 
танцевальным коллективом конкурса и 
вручение Гран-при. Поздравляем «Суда-
рушку» с новой победой!

бЕСПЛАТНый WI-FI 
В ХАНыМЕЕ 

В Ханымее за безопасностью жите-
лей теперь следит техника: на улицах, в 
парках и скверах компания «Ростелеком» 
установила 24 камеры видеонаблюдения, 
в том числе и с функцией распознавания 
лиц. Современная техника не боится 
перепадов температуры и осадков. В до-
полнение к видеонаблюдению в посёлке 
планируют установить систему оповеще-
ния, которую испытают 9 мая.

На въезде в посёлок также планируют 
установить камеру с фотовидеофиксацией, 
способной даже в сумерках и в ночное вре-
мя распознавать номера и марки машин. 

Новые технологии пришли и в Цен-
тральный парк: теперь здесь можно не 
только прогуляться по аллее писателей 
или полюбоваться фигурами героев 
мультфильмов, но и воспользоваться 
бесплатным Wi-Fi, чтобы всегда оставать-
ся на связи.
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АдРЕСНыЕ ПИСьМА 
ТУНдРОВИКАМ 

ИЗ бЕЗРАбОТНОГО В САМОЗАНЯТОГО 

УРЕНГОйЦы ВыбИРАЮТ СПОСОб УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНИКАМИ

ВыСТАВКА ВОИНСКОй дОбЛЕСТИ 

В Пуровском 
районном истори-
ко-краеведческом 
музее открыта 
выставка, по-
свящённая 31-й 
годовщине вывода 
советских войск из 
Афганистана.

Все экспонаты 
подлинные, часть 
из них была собра-
на в Афганистане 
во время недавней 
поездки в эту стра-
ну группы ямаль-
ских ветеранов. 

Посетители мо-
гут познакомиться 
с трофейной раз-

грузкой китайского 
производства, 
радиостанцией 
Р-105, миноис-
кателем, а также 
другим военным 
снаряжением и 
амуницией.

«Прошёл 31 год, 
как ограниченный 
контингент совет-
ских войск покинул 
Афганистан, но это 
вовсе не означа-
ет, что афганскую 
страницу в истории 
нашей страны 
можно перевер-
нуть окончатель-
но. Настоящая 

выставка - это 
напоминание нам о 
воинской доблести 
и славе советского 
солдата, защит-
ника Отечества, с 
честью выполнив-
шего свой интер-
национальный 

долг», - отметили 
организаторы 
мероприятия.

Работа выстав-
ки в Пуровском 
районном истори-
ко-краеведческом 
музее продлится 
до 23 февраля.

жители Уренгоя до 2 марта должны 
выбрать способ управления многоквар-
тирными домами. Определилась только 
часть жителей, предпочтя управляющие 
компании. 

жилищный кодекс РФ позволя-
ет гражданам самим выбрать способ 
управления многоквартирным домом. 
Обязанность обслуживать общедомовое 
имущество можно возложить на товари-
щество собственников жилья или напря-
мую заключать договоры с ресурсоснаб-

жающими организациями и частными 
ремонтными службами. Но, по статистике, 
чаще всего выбирают управляющую 
организацию.

В Уренгое большинство собственников 
выбрали именно такой способ управления 
общедомовым имуществом: из 228 много-
квартирных домов - 153 будут обслуживать 
управляющие организации. Чтобы под-
робно объяснить уренгойцам, что их ждёт, 
если они не выберут форму управления 
многоквартирным домом, в администра-
ции посёлка провели встречу с жителями. 
Всё подробно и наглядно - управляющую 
организацию для таких домов определят 
по конкурсу. Платить жильцам в таком 
случае придётся больше. Вместо 26 рублей 
за обслуживание квадратного метра 
жилья, как установлено сейчас, почти 31. В 
среднем сумма в квитанциях за жКУ может 
повыситься на 200 рублей.

Пуровчане, состоящие на бирже труда, 
могут воспользоваться программой 
«Самозанятость безработных граждан» и 

создать собственное дело. Помощь в этом 
начинании готов оказать центр занятости 
населения.

В рамках программы предусмотрены 
субсидии, выделяемые государством 
на создание рабочих мест в районе. На 
Ямале размер дотации составляет 91 700 
рублей. Чаще всего пуровчане используют 
субсидию на открытие дополнительных 
сфер услуг.

Как отмечают специалисты таркосалин-
ского центра занятости, стать участником 
программы могут только безработные. для 

признания гражданина безработным необ-
ходимо встать на учёт в службе занятости 
населения. для этого гражданин должен 
быть старше 16 лет и не находиться в 
статусе ученика образовательных учреж-
дений, студента или пенсионера.

Финансовую помощь в рамках про-
граммы выделяют безвозмездно. Но есть 
и обязательные условия: в течение года 
начинающий предприниматель не имеет 
права прекращать свою деятельность. 
В противном случае деньги придётся 
вернуть.

В отдалённом национальном селе 
Халясавэе побывали начальник район-
ного управления социальной поли-
тики Светлана Котлярова и депутат 
Пуровской районной думы Сергей 
Айваседо. На встрече с жителями они 
подробно рассказали об изменениях 
в законодательстве, о новых мерах 
соцподдержки, которые уже действу-
ют на территории нашего округа с 1 
января 2020 года, и проконсультиро-
вали тундровиков по всем имеющимся 
у них вопросам.

Кроме того, депутат Районной думы 
Сергей Айваседо привёз халясавэйцам 
адресные письма с перечнем пред-
усмотренных льгот. 

«На последнем заседании Рай-
онной думы я поднял вопрос о том, 
чтобы каждого жителя Пуровского 
района, в особенности - из числа 
коренного населения, оповестили о 
правах и льготах. Многие, кто ведёт 
традиционный кочевой образ жизни, 
не всегда знают, на какие льготы могут 
рассчитывать. Такая адресная кон-
сультация позволит кому-то улучшить 
благосостояние семьи».

Подобные встречи проведут во всех 
национальных поселениях района. 
Адресные письма тундровикам будут 
вручать и во время проведения массо-
вых национальных праздников - дней 
оленевода.
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темы недели: СтрАнА и мир

ЗАРПЛАТА - НА СВЯЗИ

У СПАСАТЕЛЕй ПОЯВЯТСЯ жЕТОНы

МЧС России утвер-
дило жетон, книжку и 
удостоверение личности 
спасателя. Приказ ве-
домства вступил в силу 
14 февраля.

жетоны изгото-
вят из стали, форма 
прямоугольная с 
закруглёнными краями 

размером 25х50мм. На лицевой стороне выгравируют слово 
«спасатель» и регистрационный номер сотрудника. На обо-
роте - фамилию, имя и отчество владельца, группу крови и 
резус-фактор.

В книжке спасателя будут фиксироваться сведения о 
выполнении аварийно-спасательных работ, а также о его 
подтверждённой аттестации. Удостоверение, жетон и книж-
ка станут единообразными для всех спасателей страны, вне 
зависимости от ведомственной принадлежности. Сейчас в 
России их аттестовано около 220 тысяч человек.

О том, что у работников появится возмож-
ность освободиться от навязанного работода-
телем зарплатного банка и получать зарплату 
на любые счета, к которым привязаны номера 
их мобильных телефонов, рассказала директор 
департамента национальной платежной систе-
мы Цб Алла бакина. Новый сервис заработает 
в конце этого года или начале следующего, 
сначала в опытном режиме с ограниченным 
числом клиентов.

Предполагается выбор: продолжать полу-
чать зарплату через зарплатный банк или же 
воспользоваться системой быстрых платежей 
(СбП), запущенной банком России год назад. 
В последнем случае в зарплатном реестре 
идентификатором для перевода зарплаты 

будет выступать не банковский счет, а номер 
телефона работника, и зарплата поступит в тот 
банк и на тот счёт, который работник выбрал 
для получения переводов через СбП. Рабо-
тодатель даже не узнает, через какой банк 
получает зарплату сотрудник.

К моменту, когда заработает новый функ-
ционал СбП, с ней будут работать почти все 
банки, ведущие зарплатные проекты. 

Система призвана сделать платежи более 
быстрыми, удобными и дешёвыми, чем карточ-
ные платежи. 

Граждан такой механизм должен избавить 
от «зарплатного рабства» - зависимости от 
банка, который выбран без учёта его интере-
сов и привычек.

ЭПИдЕМИЯ СПАМА

ПЕРВый
«УМНый ЛЕС» 

Коротко

Договорённость
«Роскосмоса» и NASA
«Роскосмос» и NASA согласова-
ли контракт на доставку амери-
канцев на МКС. NASA получит 
для своих астронавтов два 
места на кораблях, которые за-
пустят к МКС в IV квартале 2020 
года и II квартале 2021 года. Два 
запуска обойдутся американ-
ской стороне в $170млн.

Данные клиентов - 
в открытом доступе
База данных, в которой 
содержатся записи о 17млн 
обладателей карты лояльно-
сти крупной сети известных 
алкомаркетов, появилась в 
интернете. 
В базе указаны Ф.И.О., даты 
рождения и телефоны клиен-
тов магазина. Представитель 
сети заявил, что компания 
проверяет информацию об 
утечке и пока воздерживается 
от комментариев. 

Турбизнес терпит
колоссальные 
убытки
Российские туроператоры 
ежемесячно недополучают 
около 100млн долларов из-за 
падения потока путешествен-
ников из Китая, рассказал 
доцент кафедры экономиче-
ской теории РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова Олег Чередниченко.
«Каждый десятый турист в 
мире - представитель Китай-
ской народной республики. 
Что касается России, то оценка 
не привезённых средств в нашу 
страну китайскими туристами 
соотносится с суммой около 
100млн долларов ежемесяч-
но», - отметил доцент, добавив, 
что эти цифры не учитывают 
ущерб смежных отраслей.

Россиянам грозит эпи-
демия телефонного спама 
из-за развития техноло-
гии определения номера 
пользователей интернета, 
которые заходят на сайты с 
мобильных устройств. 

Соответствующая техно-
логия становится всё более 
популярной у маркетологов, 
в частности, работающих 
в риэлторских компаниях. 
Посетителей сайтов спустя 
некоторое время начинают 
обзванивать с предложени-
ями о покупке. По мнению 
специалистов, перехват 
телефонных номеров вскоре 
станет массовым.

Проконтролировать выруб-
ку и весь процесс транспорти-
ровки леса, а также вовремя 
предупредить распростра-
нение пожара в Пермском 
крае станет проще благодаря 
информационной системе 
«Умный лес», разработанной 
региональными Минприроды и 
Министерством информацион-
ного развития и связи.

Новая технология на осно-
ве искусственного интеллекта 
не только заметно упрощает 
решение задач по заготовке 
и восстановлению лесов, но 
и помогает более эффектив-
но управлять природными 
ресурсами. 

После полного запуска 
платформы в регионе появится 
открытая информация о лес-
ном фонде, реестре участников 
процессов, возрастёт прозрач-
ность оборота древесины, а 
также сократятся сроки подго-
товки отчётности об исполь-
зовании лесов от граждан и 
юридических лиц.
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Использование таких 
технологий может нарушать 
два закона: «О персональ-
ных данных» и «О рекламе». 
Специалисты по кибербезо-
пасности также сетуют на то, 
что россияне не обращаются 
в Роскомнадзор и ФАС из-за 
нарушения их прав, поэтому 
нелегальная практика про-
должает распространяться.
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Инициатива, как вы понимаете, родилась не вдруг. Ещё в 
мае прошлого года в понятийный аппарат пресловутого 131 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» был 
введён новый вид муниципального образования - муници-
пальный округ. 

Можно? Да. нужно?..
Буквально через несколько месяцев депутаты Собрания 

депутатов города Тарко-Сале сформировали инициативную 
рабочую группу, которая исследовала возможность приме-
нения нового вида муниципального образования в Пуров-
ском районе. Почему именно они? Да потому что в 2015 
году у них уже был опыт ликвидации таркосалинской адми-
нистрации с передачей функций в администрацию района.

Исследовав вопрос и изучив опыт регионов, а именно Кур-
ганской области, Ставропольского и Пермского краёв, инициа- 
тивная группа пришла к выводу: перестройка системы управ-
ления у нас не только возможна, но и необходима. Выводами 
народные избранники не преминули поделиться на состоя- 
вшемся 13 февраля заседании Собрания депутатов, вышли 
с инициативой и были поддержаны коллегами единогласно. 

Так БыЛо
Позволим себе небольшое отступление. «Новый», «нова-

ция» - такими словами пестрят практически все публикации 
о переходе на одноуровневую систему местного самоуправ-
ления. Однако назвать её новацией можно только с большой 
натяжкой. Почему-то все забывают, что такая система уже 
существовала до 2005 года. И работала, надо сказать, впол-
не эффективно. Конкретно Пуровскому району эта система 
позволила выжить в непростой период зарождения новой 
России. Чего стоит процветающий сегодня Харампур! Его 
существование в начале 90-х годов было под большим во-
просом. И выжила деревня только благодаря жёсткой цен-
трализации местной власти.

Так сТаЛо
Итак, вот какие аргументы в пользу своей инициативы 

приводят депутаты. И, честно говоря, с их аргументаций 
порой сложно спорить. 

Сейчас мы имеем двухуровневую систему местного са-
моуправления. Однако, большая часть полномочий из по-
селений отдана в район. Поскольку бюджетные средства 
выделяют только на исполнение полномочий, стало быть, 

Автор: Александр громоВ
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, архив «Сл»

Зачем району округ?
Уважаемые читатели! Сегодня мы хотим 
поговорить с вами очень серьёзно. Все 
вы знаете, что на прошлой неделе нам 
предложили сценарий объединения 
всех поселений Пуровского района в 
муниципальный округ. Прежде чем выносить 
свой приговор, разберёмся, в чём плюсы 
новой системы и есть ли в ней минусы?

денег в казне муниципалитетов крайне немного. Таким об-
разом, вся реальная власть сейчас сосредоточена в районе. 
И если рассудить здраво, инициаторы изменений по сути 
предлагают законодательно закрепить ту систему управ-
ления, которая и так имеет место быть. То есть существует 
де-факто, но не де-юре.

оТВеТсТВенносТь - ЛичнаЯ
Как же будет выглядеть муниципальный округ Пуровский 

район при условии поддержки депутатской инициативы от 
населения? Система предельно проста: есть глава муници-
пального округа, есть начальники территориальных органов 
администрации муниципального округа, есть единый бюд-
жет и есть единый представительный орган из 20 депутатов.

По мысли народных избранников, такая структура исклю-
чает дублирование функций различными уровнями местной 
власти. Ответственность перед жителями района при этом 
становится более персонифицированной. А принцип пря-
мого подчинения назначенных руководителей территориа- 
льных органов главе района позволит более ответственно 
решать поставленные перед ними задачи. 

Избрание большей по своему численному составу думы 
муниципального округа будет отвечать принципам народов-
ластия и призвано усилить представительность избирателей 
на уровне района. 

Деньги - эффекТиВнее
Общий же бюджет муниципального округа позволит не 

только более оперативно решать текущие вопросы, но и 

«Уверена, единый бюджет позво-
лит увеличить расходы по мно-
гим программам, в том числе 
и в наиболее важной для меня 
сфере образования. Считаю, 
что улучшится инвестицион-

ная привлекательность посёл-
ка, у нас появятся АЗС и крупные 

сетевые магазины. И ещё очень на-
деюсь, что этот шаг подарит возмож-

ность создания муниципальной полиции для обеспечения 
безопасности ханымейцев».

Зиля Шайнурова, п.Ханымей
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дальше развивать уже доказавшую свою эффективность си-
стему инициативного бюджетирования, то есть значитель-
но сократить время от возникновения полезной каждому 
отдельному поселению идеи до её реального воплощения.

При этом авторы инициативы подчёркивают, что все 
льготы в случае объединения поселений района в муници-
пальный округ, положенные жителям сельских поселений, 
будут сохранены. 

не на ВыБоры. на разВиТие
И вот ещё один (весьма весомый) аргумент от депутатов. 

Ни для кого не секрет, что в каждом поселении раз в пять 
лет проводятся выборы глав и Собраний депутатов. А это, 
как вы понимаете, деньги. Мы тут заморочились и нашли 
крайне интересную информацию. В 2012 году на выборы 
главы администрации Тарко-Сале и городского Собрания 
депутатов из бюджета города было потрачено 6млн 758тыс. 
рублей. Согласитесь, немаленькая сумма? Плюс здесь не 
учтены расходы районного бюджета, привлечённый адми-
нистративный ресурс. С 2015 года эти деньги идут не на из-
бирательный процесс, а на развитие города. А теперь пред-
ставьте, сколько денег тратится на обеспечение местных 
выборов в посёлках, сёлах и деревнях до сих пор. Есть над 
чем задуматься, правда?!

Да и насколько помнится, у нас на Ямале никогда не было 
проблемой попасть к главе поселения. Можно, конечно, 
предположить, что отдельные индивидуумы не захотят идти 
на контакт с рядовыми жителями. Но как раз система пря-
мого подчинения позволит решить эту проблему в два счё-
та: не слышишь своих земляков, пиши заявление…

горы и МорЯ
Есть и ещё один безусловный минус. Трансформация си-

стемы управления потребует огромной «бумажной» работы. 
Придётся «перелопатить» гору нормативно-правовых актов, 
внести изменения в море внутренних документов. И этого 
не избегнуть никак. Но это уже головная боль районной и 
поселковых администраций…

гЛаВный сМысЛ
Как нам представляется, главный смысл предложенной 

таркосалинскими депутатами инициативы вот в чём. Муни-
ципальный округ - не самоцель. Это необходимость, которая 
назрела уже очень давно. И проблема здесь не в управляемо-
сти территориями, а в управляемости на территориях. Часто 
для конкретного человека встаёт вопрос: где заканчиваются 
полномочия поселения и начинаются полномочия района? 
Теперь же такого вопроса не возникнет вовсе. Никто уже не 
сможет отмахнуться от жителя деревни, села, посёлка, города 
со словами: «Это полномочия района». Как и никто никогда 
не скажет: «Это полномочия поселения». Полномочия и воз-
можности будут равными для всех чиновников. Как и степень 
их ответственности перед простыми людьми.

«Мы же понимаем, что жильё, 
школы, детские сады строятся 
у нас в посёлке за счёт бюдже-
та Пуровского района. Уверен, 
при создании муниципального 
округа этот процесс пойдет 

ещё быстрее, а строить будут 
больше. И ещё надеюсь, что тер-

риториальный орган как часть ад-
министрации района позволит решать 

вопросы жизнеобеспечения Уренгоя гораздо быстрее».
Андрей Гречишников, п.Уренгой

«Ежедневно общаясь с жителями, 
я невольно узнаю их проблемы. 
И как журналист понимаю, что 
очень часто у местных чи-
новников просто не хватает 
ресурсов, чтобы оперативно 

помочь человеку. Создание пол-
ноценного представительства 

администрации района позволит 
расширить спектр вопросов, которые 

будут решаться в поселениях, и само их решение станет 
более оперативным».

Елена Боровикова, п.Пурпе

ДеПуТаТ - ПосреДник?
Но, конечно, мы были бы необъективны, если бы не по-

размышляли о рисках от объединения поселений района в 
единый муниципальный округ. И они, конечно, есть.

Первое, что вызывает опасения: возможное увеличение 
дистанции между гражданином и муниципальной властью, 
ослабление связующего звена между ними на низовом 
уровне - то есть там, где и формируются первоочередные 
запросы и потребности жителей. Когда в начале «нулевых» 
проводили реформу местного самоуправления, идея созда-
ния в каждом муниципалитете своего депутатского корпу-
са как раз и состояла в том, чтобы сократить расстояние от 
жителя до чиновника. Чтобы человек знал: вот мой депутат, 
я обращусь к нему, а он озвучит мою проблему главе посёл-
ка, района, округа. 

Однако, станет ли сегодня проблемой то, что после изме-
нений в каждом конкретном поселении исчезнут свои Со-
брания депутатов? Сомнительно. В нашей жизни всё поме-
нялось. И по большому счёту с развитием информационных 
технологий дистанция между управленцами и жителями 
сократилась до минимальной. Все мы знаем, на основе чего 
во многом строится внутренняя политика региона, района 
и даже страны. То есть, сегодня рядовому жителю не нужен 
посредник: его проблема, озвученная в соцсетях, момен-
тально попадает в повестку любого возможного уровня.

РЕшИлИ ПОДДЕРжАТь

20 февраля на заседании Пуровской районной Думы пред-
седатель Собрания депутатов г.Тарко-Сале Пётр Колесников 
представил доклад о возможном объединении всех посе-
лений Пуровского района в муниципальный округ. Местные 
администрации в результате новации будут преобразованы 
в территориальные органы районной администрации. Глава 
муниципального округа будет избираться Районной Думой и 
назначать руководителей территориальных отделов. 

По итогам обсуждения депутаты приняли решение 
поддержать инициативу таркосалинских коллег и вынести 
её на общественное обсуждение пуровчан. В этот же день 
решения об общественных обсуждениях приняли во всех 
муниципалитетах района. Слушания по данному вопросу на 
всех уровнях состоятся в марте.

нОвОсти райОна
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Наряду с райцентром, где 
строят сразу два дошколь-
ных учреждения, в скором 
времени столь нужный объ-
ект появится в Пурпе. Под-
рядчик темпов работ не сни-
жает. Свои обязательства он 
намерен выполнить в срок 
и завершить строительство 
здания в 4 квартале 2020 

там социум, там профессио-
нальные педагоги, - делится 
Алла Ислаева, мама Лёши. 

Заявление на устрой-
ство сына в дошкольное уч-
реждение она подала в сен-
тябре 2019 года, тогда маль-
чику было 2 года и 4 месяца. 

- В нашем посёлке для де-
тей такого возраста мест в 

предоставят место. Хоро-
шо, что есть бабушка, кото-
рая может присмотреть за 
внуком, когда я на работе, - 
рассказывает Алла.

И она не единственная, 
кто ждёт решения вопроса. 
В местах в дошкольные уч-
реждения, по информации 
районного департамента об-
разования, нуждаются око-
ло 100 пурпейских малышей, 
которым не исполнилось  
3 года. 

- В начале этого учебного 
года у нас получилось сфор-
мировать группу из 23 детей 

текст и фото: 
Светлана БориСоВА

Около полутора 
тысяч маленьких 
ямальцев пойдут в 
ближайшем будущем 
в ясельные группы. 
Задача, поставленная 
президентом РФ перед 
главами регионов, 
на Ямале решается 
повсеместно. В округе 
возводят 31 детский 
сад, три из них -  
в Пуровском районе.

Все в сад: от двух до семи

Создание новых яСельных групп, по мнению 
экСпертов, будет СпоСобСтвовать повышению 
рождаемоСти, так как у женщин появитСя 
возможноСть не отказыватьСя от карьеры.

в январе этого года детский сад «берёзка» был присо-
единён к «колокольчику». все заявления на зачисление в 
реорганизованное дошкольное учреждение автоматически 
включены в общий список детского сада «колокольчик». 
персонально ознакомиться с информацией родители могут 
на федеральном портале https://e-uslugi.yanao.ru/.

По информации puradm.ru

справка

в возрасте от 2 до 3 лет. Но 
всех желающих мы обеспе-
чить не смогли, - поясняет 
заведующая детским садом 
«Колокольчик» Мария Вох-

мякова. - Формирование 
таких групп идёт по мере 
наличия вакантных мест. В 
первую очередь организова-
но обеспечение местами де-
тей с трёхлетнего возраста. 

К слову, с января этого 
года с «Колокольчиком» объ-
единили детский сад «Берёз-
ка». Большой коллектив и от-
празднует новоселье в новом 
дошкольном учреждении. 

года. Событие значимое для 
посёлка. И его с нетерпением 
ждут, особенно родители со-
всем маленьких пурпейцев. 

- С сыном мы занимаем-
ся, но в полном объёме дать, 
что дали бы в детском саду, 
мы не можем. Там общение, 

группах не хватает. Нам пре-
доставили место в посёлке 
Пурпе-1. Возить ребенка по 
18 километров туда-обратно 
у меня нет возможности. Мы 
написали перевод в мест-
ный садик, который ближе - 
в «Берёзку». Ждём, пока нам 
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«Год назад мы начали 
строить на Ямале 31 
детский сад. В этом году 
в эксплуатацию должны 
быть введены 20 из них. 
В результате в новые 
детские сады пойдут 
почти 5 тысяч маленьких 
ямальцев. Из них полто-
ры тысячи - в ясельные 
группы». 

Дмитрий Артюхов, 
губернатор ЯНАО

в пуровском районе работают 18 детских садов, однако 
очередь для детей младше 3 лет до сих пор есть. в ней со-
стоят около 650 детей в возрасте от 1 до 3 лет и 300 детей до 
года. Самые большие очереди в тарко-Сале и пурпе. здесь 
ждут устройства в детский сад около 400 и 100 малышей со-
ответственно. эту проблему помогут решить три новых детсада 
на 240 мест каждый. Строительство планируют завершить в 
конце года. это позволит выполнить поручение президента и 
обеспечить доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

По информации puradm.ru

Напомним, что 15 января этого года 
в Послании Федеральному собранию 
Российской Федерации Президент 
России Владимир Путин предложил 
ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет 
включительно для малообеспечен-
ных семей. В свою очередь губернатор 
округа Дмитрий Артюхов поставил за-
дачу начать выплачивать пособия мак-
симально быстро. «Мы провели эту ра-
боту дистанционно, людям не нужно 
было никуда приходить, - сказал губер-
натор. - Вместе с депутатами внесли 
изменения в региональное законода-

тельство. Выплаты уже начались». На 
сегодняшний день эта мера поддержки 
коснулась 7680 ямальских детей. Как 
рассказали в управлении социальной 
политики администрации Пуровского 
района, в нашем районе перерасчёт по-
собий уже произвели, причём сразу за 
два месяца - январь и февраль. Выпла-
ты в повышенном размере 8350 руб- 
лей сегодня получают 835 детей. Сум-
ма составила 11млн 681тыс. 565 рублей 
70 копеек.

Таркосалинка Юлия Петрова в чис-
ле первых получила увеличенное по-

собие. У неё двое детей и сумма, по-
ступившая на днях на карту, стала 
приятным сюрпризом. «Получила пе-
рерасчёт и сильно удивилась, - рас-
сказала женщина. - Сумма увеличи-
лась почти в восемь раз. Теперь на 
эти деньги семьи могут запланиро-
вать покупку чего-то существенного 
для своих детей. А нашей семье долго 
думать, на что потратить средства, не 
пришлось. Скоро ребёнок идёт в пер-
вый класс, и эти деньги очень приго-
дятся для приобретения всего необ-
ходимого».

нОвОсти райОна

ch
el

tv
.ru

справка

- Ждём этого момента, - 
продолжает руководитель 
дошкольного учреждения. - 
Строится детский сад по по-
следним технологиям, осна-
стить его также планируется 
в соответствии с современ-
ными требованиями и стан-
дартами. Возможностей для 
работы с детьми у педагогов 
будет очень много. Сможем 

Пособие в радость
В феврале 2020 года ямальским семьям, чей доход 
ниже прожиточного минимума, впервые начислили 
увеличенное детское пособие.

Автор: Валентина КоролЁВА

удовлетворить потребности 
родителей и принять малы-
шей до 3 лет. 

По проекту в новом дет-
ском саду будут четыре 
группы для детей раннего 
возраста, начиная с 2 меся-
цев и до 3 лет. А это 70 мест, 
которые изначально пред-
усмотрены для самых ма-
леньких пурпейцев.  

«Строят НАШ детский 
сад», - произносят с уверен-
ностью родители будущих 
воспитанников ясельных 
групп нового детсада «Коло-
кольчик», глядя на перемены 
на строительной площадке. 

Работа здесь не прекра-
щается. В настоящее время 

лодного и горячего водо-
снабжения внутри здания, 
завершают покрытие ме-
таллочерепицей кровли. В 
начале марта они присту-
пят к облицовке фасада 
здания.

«Объект возводится в со-
ответствии с планом-графи-
ком. В наличии есть все не-
обходимые материалы. За-
действованы в выполнении 
работ в настоящее время 
около 60 специалистов», - 
прокомментировал ход 
строительства нового дет-
ского сада начальник участ-
ка ООО «РГС Групп» Кон-
стантин Ермошин. 

строители заняты внутрен-
ней отделкой помещений, 
монтируют системы хо-
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Уважаемые пУровчане!
Примите самые тёплые поздравления с Днём защитника 

отечества! 
этот праздник хранит память о героизме наших отцов и де-

дов, их боевых подвигах и любви к своей земле. Беречь и за-
щищать свой дом, свою Родину - долг настоящего мужчины.

каждый из нас вносит свой вклад в защиту отечества, честно 
исполняя свой долг, оберегая покой близких, стремясь работать 
на благо нашего района, его развитие и процветание.

от всего сердца желаю вам мира и благополучия, професси-
ональных успехов, счастья, здоровья и взаимопонимания! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Один из них - выпускник 
первой таркосалинской 

школы Иван Старостин. В 
школе он был командиром 
кадетского класса. В ар-
мии - моряком Балтийско-
го флота. А сейчас работает 
вторым пилотом вертолёта 
МИ-8 авиакомпании «Ямал». 
Ему всего 25 лет, но он твёр-
до знает, чего хочет от жиз-
ни - быть достойным сыном, 
защищать слабых и прино-
сить пользу людям. 

Юный команДиР
«Ваня младше меня на 

один год, правда, младшим 
себя никогда не считал, - 
рассказывает сестра Ивана, 
Кристина. - С детства пытал-
ся меня поучать, много ум-
ничал. Когда стал постарше, 
контроль усилился: без его 
одобрения я даже в клуб с 
подружками сходить не мог-
ла, а сейчас понимаю, что он 
просто меня оберегал». 

Более семи лет Иван за-
нимался в секции каратэ, 
увлекался боксом и пауэр-
лифтингом. В старших клас-
сах поступил в кадеты. По-
сле уроков его сверстни-
ки спешили домой, а Ваня 
оставался на дополнитель-
ные занятия: изучал исто-
рию Отечества, искусство 
рукопашного боя, строевую 
подготовку, бальные танцы 
и хоровое пение. Красивая 
форма, военная выправка, 
статусная должность ко-
мандира кадетского класса 
не позволяли ему посрамить 
честь школы - и многочис-
ленные победы в спортив-
но-патриотических сорев-
нованиях служат тому дока-
зательством.

«Я изменился вместе      с мечтой»
Пуровская земля взрастила не одно 
поколение добрых молодцев, да таких, 
что достоинств их не счесть и гордость 
за них не утаить. 

Автор: Анастасия АтАкиШиеВА
Фото: личный архив ивана СтАроСтинА

Самыми запоминающи-
мися наградами за его заслу-
ги стали поездки в Москву и 
Санкт-Петербург. 

«Больше всего нравилось 
бывать в Санкт-Петербурге, 
потому что после обзорной 
экскурсии по городу и Эрми-
тажу мы посещали корабль 
«Уренгой» в г.Кронштадте. 
Моряки нам рассказывали 
о службе на флоте и о по-
ходах в море, - вспоминает 
бывший командир кадетов 
Иван Старостин. - Ещё тог-
да мы с друзьями договори-
лись, что служить в армию 
пойдём только на Балтий-
ский флот». 

Спустя несколько лет так 
оно и вышло. Четыре школь-
ных друга, верных товарища 
и ещё десять таких же юных 
и вдохновлённых ребят из 
Пуровского района в тот 
год отправились навстречу 
морскому ветру на малый 
противолодочный  корабль 
«Уренгой». 

ВмесТе - моРе 
по колено

«С детства я мечтал стать 
спасателем и работать в 
МЧС, как мой отец, но упав-
шее зрение помешало ис-

полниться моей мечте, - 
рассказывает парень. - Сра-
зу после окончания школы в 
2012 году, мы вместе с дру-
гом Вовой Кононенко посту-
пили в Омский лётно-техни-
ческий колледж граждан-
ской авиации на факультет 
технической эксплуатации 
электрифицированных пи-
лотажных авиационных ком-
плексов».  

Ваня с Володей с детства 
были не разлей вода. В шко-
ле сидели за одной партой, 
вместе ходили на секцию 
бокса, занимались пауэр-
лифтингом, учились в авиа-
ционном, служили в армии и 
даже сейчас работают в од-
ной компании. 

Первый год учёбы в кол-
ледже давался ребятам лег-
ко, но им захотелось чего-то 
большего. Друзья решили 
поступить на лётчиков. За 
это время Иван успел сде-
лать операцию по улучше-
нию зрения. Вступитель-
ные экзамены были успеш-
но сданы и новоиспечённые 
будущие пилоты приеха-
ли домой. Новость о смене 
профессии обрадовала всех, 
кроме мамы. «Она до сих пор 
сильно переживает за меня, 
зато отец и дедушка были на 
седьмом небе от счастья», - 
говорит Иван. 

Дедушка Николай Пе-
трович в молодости тоже 
мечтал стать лётчиком, но 
жизнь сложилась иначе. 
Он много лет работал ди-
ректором школы в г.Петро-
павловске и обучал детей 
точным наукам - физике 
и математике. Когда юно-
ша приезжал навестить де-
душку, то старался избе-
гать совместных прогулок 

по городу. Потому как дед 
считал своим долгом опо-
вестить всех знакомых про-
хожих: «Внук приехал! А он 
у меня лётчик и моряк!» - с 
улыбкой вспоминает Иван. -  
В такие моменты хотелось 
сквозь землю провалиться. А 
дедушка мне самодовольно: 
«Ничего..! Пусть все знают!»

РоТа, поДъём!
В 2013 году друзья реши-

ли не откладывать надолго 
службу в армии, оформили 
академотпуск да и отправи-
лись на Балтийский флот. С 
ними поехали ещё два друга 
из кадетского класса - Рус-
лан Мусханов и Миша Капи-
танов, а с Гошей Орловым и 
Сашей Зайцевым (школьны-
ми друзьями) юные моряки 
встретились в военкомате. 

Всю службу ребята дер-
жались вместе, не раз выру-
чали друг друга, подбадри-
вали в трудные моменты. 

В учебной части при-
годились кадетские навы-
ки, хорошая спортивная 
и строевая подготовка. «В 
Санкт-Петербурге нас вна-
чале поселили на Васильев-
ском острове в корпусе для 
подводников, - рассказывает 
Иван. - Там здание большое, 
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Уважаемые жители 
пУровского района!

Поздравляю вас с Днём защитника отечества!
23 февраля - знаменательная дата, всенародный праздник, 

символизирующий лучшие традиции сильного, независимого 
государства.

В этот день принято поздравлять всех, кто посвятил свою 
жизнь защите нашей страны и её национальных интересов, 
кто считает это делом своей чести, и тех, кто мирным трудом 
добивается благополучия и стабильности в стране, укрепляет 
её славу и мощь.

День защитника отечества напоминает всем живущим ин-
тересами нашего государства и готовым к любым действиям во 
имя его благополучия, о том, что мы являемся его надеждой и 
опорой, поколением, которое дарит миру любовь и созидание.

искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов и новых достижений!

В.В. Дмитрук, 
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

«Я изменился вместе      с мечтой»
старинное, а посреди площа-
ди лодка подводная зарыта 
в землю. В первое утро так 
непривычно было слышать: 
«Рота, подъём!» 

Через неделю всех друзей, 
кроме Владимира Кононен-
ко (его оставили учиться на 
кока), перевели в Кронштадт 
на «Уренгой». В феврале 2014 
состоялась присяга. 

В тот день был жуткий хо-
лод. С залива дул промозглый 
ветер и пробирал новобран-
цев до костей. «Родных я про-
сил не приезжать на присягу, 
чтобы потом не было тяже-
ло расставаться, - говорит 
Ваня. - Но когда в толпе уви-
дел отца, стало так тепло и 
радостно, что я еле сдержал 

слёзы. Потом, он подошёл ко 
мне, обнял и сказал, что очень 
гордится мной». 

РоманТика моРя
На «Уренгое» Иван от-

служил всего неделю, за-
тем его вместе с Орловым 
направили в г.Калининград 
на опорный пункт, позже к 
большому разочарованию, 
перевели в Балтийск на ко-
рабль «Тральщик», затем на 
«Зеленодольск». Началась 
подготовка к дальнему похо-
ду и волнение от ожидания 
встречи с морем «Стояли 
вахтами шесть через шесть. 
За это время налюбоваться 
морем успеваешь вдоволь. 
Пустота вокруг, воздух соло-

новато-свежий, небо беско-
нечное сливается с линией 
горизонта и объединяется 
с морской гладью, - делит-
ся впечатлениями бывший 
моряк. -  Всё было хорошо, 
пока наш корабль не попал 
в шторм. Страшно стало, 
когда на ужин из семидеся-
ти человек пришло только 
пять (и мы с Гошей в их чис-
ле). Остальных свалила мор-
ская болезнь». 

Когда ребята вернулись 
с первого морского похода, 
в Кронштадте их встречали 
друзья с МПК «Уренгой» с 
криками «Ура!».

В походах моряки изуча-
ли оборудование и сопро-
вождали подводные лод-

ки. «Самыми интересными 
стали учения с вертолётом. 
Крылатые машины поднима-
лись с корабля и опускали 
в толщу воды радиолокаци-
онные буи, - рассказывает 
Ваня. - Когда увидел, как с 
палубы взлетает вертолёт, 
сердце защемило, и мне 
впервые захотелось домой». 

мама, я пРиехал!
Ваня до последнего не го-

ворил родным, когда точно 
приедет. И вот он уже под-
нимается на второй этаж 
своего дома в Тарко-Сале, в 
красивой парадной форме, 
навстречу выходит удивлён-
ный отец. Обнялись. Немно-
го постояли и зашли в квар-

тиру. «Мама!» - позвал сын. В 
ответ тишина. «Мама, я при-
ехал!» Тишина. Затем удив-
лённый Ваня зашёл в кухню. 
Недоумение в глазах женщи-
ны развеялось в считанные 
секунды, из рук выпала ка-
стрюлька и она бросилась 
целовать растерянного пар-
ня: «Сыночек! Родной, люби-
мый! Вернулся!»

«Позже выяснилось, что 
папа всю неделю накануне 
над ней подшучивал, - по-
ясняет Иван. - У нас с отцом 
голоса очень похожи. Вот он 
по вечерам и развлекался: 
заглядывал в кухню со сло-
вами «Мама, я приехал!» 

с коРабля на ВзлёТ
«Чем мне нравится про-

фессия пилота? Тем, что каж-
дый день не похож на преды-
дущий, - говорит Ваня. - За 
три года в авиакомпании я 

побывал практически в ка-
ждом уголке Ямала. В отпу-
ске мечтаю - поскорей бы в 
небо!» 

У пилота вертолёта МИ-8 
работы много. Собирает со 
стойбищ после каникул 
детей, чтобы отвезти их в 
школу, привозит специали-
стов для вакцинации оле-
ней, а иногда спасает жизни 
людей в санрейсах, и такое 
бывает. 

P.S. Иван Старостин 
с детства мечтал 

стать спасателем, как и его 
отец… Он побывал кадетом, 
моряком и сейчас работает 
вторым пилотом вертолёта 
МИ-8. На вопрос: «А может, 
ещё не поздно осуществить 
твою мечту?» - парень, не 
раздумывая, ответил: «Моя 
мечта изменилась, и я изме-
нился вместе с ней».
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С недавних пор я взяла себе за 
правило не покупать без надобности 
пакеты в магазинах. Одних моя при-
вычка удивляет и забавляет, другие 
одобрительно кивают, третьи сарка-
стично ухмыляются такой «жадно-
сти», однако я всё чаще встречаю в 
очередях своих единомышленников. 
Ведь дело вовсе не в желании сэконо-
мить копеечку. Только представьте -  
ежегодно в России продаётся и разда-
ётся около 60млрд пластиковых паке-
тов. Подсчитано, что каждый взрос-
лый житель России тратит на одно-
разовые пластиковые сумки в год 
примерно 1800 рублей. Большинство 
же приобретают несколько пакетов, 
используют бесплатные фасовочные 

мешки и таким образом еженедельно 
выбрасывают десятки полиэтилено-
вых изделий на свалку. Такой пластик 
разлагается в окружающей среде при-
мерно 400 лет.

Последнее время всё чаще звучит 
тема раздельного сбора мусора. Но 
нам, северянам, похоже, ещё не ско-
ро предстоит стать участниками мас-
штабного проекта. Согласно некото-
рым данным из всемирной сети, 72% 
опрошенных сограждан по различным 
причинам сегодня не готовы перейти 
к новой системе сортировки отходов, 
значит, потребуется вырастить новое 

«Пакет нужен?», - задаёт 
дежурный вопрос продавец 
супермаркета. «Нет, спасибо, 
у меня свой», - отвечаю 
я и достаю из сумки 
мятую, видавшую виды 
полиэтиленовую «маечку». 

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: ирэна Божко, елена корикоВА

Безотходные отходы

Подсчитано, что каждый ВЗрослый житель 
россии тратит на однораЗоВые ПластикоВые 
суМки В год ПриМерно 1800 рублей. такой 
Пластик раЗлагается В окружающей среде 
ПриМерно 400 лет.

Подсчитано, что каждый 
ВЗрослый житель россии 
тратит на однораЗоВые 
ПластикоВые суМки В год 
ПриМерно 1800 рублей. 
такой Пластик раЗлагается 
В окружающей среде 
ПриМерно 400 лет.

поколение жителей страны, для кото-
рых забота об экологии станет поисти-
не жизненно важной. Мы же пока мо-
жем себе позволить не думать о том, 
что же будет с планетой через 100 лет. 
Но, может, всё же стоит это сделать 
уже сегодня? 

На днях специально заглянула в своё 
мусорное ведро и с ужасом отметила, 
что порядка 50% отходов в нём - упа-
ковки от молока, кошачьего корма, 
различные пакеты и пакетики, пласти-
ковые бутылочки, контейнеры и так да-
лее. Половина ведра! Около полутора 
кило веса. И так каждый день. А всё 
это будет лежать на нашем полигоне 
не одну сотню лет… Если умножим 
эту цифру на население всего района, 
округа, страны… Печальная получает-
ся картина.

В поисках альТеРнаТиВы 
Понятно, что любой здравомысля-

щий человек скажет, что реалии нашей 
жизни не позволят нам обойтись без 
столь удобного материала, как пла-
стик, но в наших силах хотя бы мини-
мизировать урон нашей, пока ещё зе-
лёной, планете.

На днях стало приятным сюрпризом 
узнать, что несколько моих знакомых 
не менее меня озабочены этой пробле-
мой и уже несколько лет ищут ответы 
на эти вопросы. И порой успешно. На-
пример, пытаются применять в жизни 
новую концепцию «Zero Waste».

Если перевести эту фразу дослов-
но, то она будет звучать как «ноль от-
ходов» или «ноль потерь». Основная 
идея - сокращение количества произ-
водимого мусора путём использова-
ния многоразовых предметов и вещей. 

Цель состоит в том, чтобы мусор не 
попадал на свалку или на мусоросжи-
гательный завод. Конечно, в наших ус-
ловиях невозможно перейти на пол-
ный «ноль» отходов, но вот уменьшить 
их количество вполне реально.

Для этого последователи движения 
предлагают несколько шагов, которые 
и мы можем взять себе на вооружение, 
если хотим сделать хоть небольшой 
шаг в сторону улучшения окружающе-
го мира.

осознанное поТРебление 
Для начала постарайтесь обратить 

внимание на то, как вы ведёте себя в 
магазине. Порою скидки и акции ста-
новятся причиной совершенно ненуж-
ных покупок, облачённых в красивую 
пластиковую упаковку. Заранее со-
ставленный список покупок поможет 
не приобретать лишний товар.

Деревянная мыльница и мочалка  
из хлопка в будущем не нанесут  
вред природе
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Из путешествий лучше привезти 
впечатления, а не кучу разнообраз-
ных мелких сувениров, которые будут 
пылиться на полках, а потом пойдут 
в утиль. А если всё же хочется пора-
довать родных - подарите им что-то 
полезное, например, фрукты, вкусный 
сыр или чай.

используйТе То, 
чТо у Вас есТь

Иногда кажется, что пластик окру-
жил со всех сторон, но не стоит сразу 
кидаться в крайность и избавляться от 
него. Ищите возможности его повтор-
ного использования. Например, вме-
сто контейнеров можно использовать 
старые упаковки из-под сметаны. Из 
старых, порванных пакетов моя под-
руга связала коврик на кухню, который 
легко моется и будет использоваться 
ещё много лет.

использования можно сполоснуть или 
постирать в машинке. 

Батарейки можно заменить на ак-
кумуляторы, а бумажные носовые пла-
точки - на хлопковые. Вместо чайных 
пакетиков заваривайте чай в чайнике 
или в ситечке. Кстати, в чайных пакети-
ках, помимо бумаги, часто используют 
нейлон, нетканые материалы и клея-
щие вещества, а отбеливают пакетики 
хлором. 

пользуйТесь сумкой 
ВмесТо пакеТа

Оказывается, бумажные пакеты во-
все не альтернатива полиэтиленовым. 
На их производство тратится боль-
ше ресурсов, вырубаются леса, а для 
полной замены пластиковых пакетов 
на бумажные, не хватит деревьев все-
го мира.

Складывать покупки в свою сумку 
или рюкзак - простая и полезная при-
вычка. Она бережёт природу и ваш 
бюджет. Моё поколение ещё помнит 
авоськи - лёгкие и занимающие мало 
места вязанные сетки. Сегодня их не-
возможно купить в магазине. Но я за-
казала её своей подруге-рукодельнице 
и совсем скоро стану счастливой обла-
дательницей авоськи.

Фасовочные пакетики тоже можно 
заменить многоразовыми мешочка-
ми, сшитыми, например, из тюля, они 
и прослужат дольше.

ТоВаР без упакоВки
Миллион баночек всех цветов раду-

ги в ванной. Знакомо? Если да, то заду-
майтесь над альтернативой - твёрдое 
мыло и твёрдые шампуни. Они прода-
ются в бумажной упаковке или вооб-
ще без упаковки, а значит, одной ку-
пленной пластиковой баночкой станет 
меньше. 

Каждый из нас, если оглянётся во-
круг, может продолжить этот список 
до бесконечности. И если раздельный 
сбор мусора и его переработка пока 
находятся в неизвестной перспективе, 
то минимизировать его появление - в 
наших силах, главное, чтобы было ис-
креннее желание помочь природе и со-
хранить её для наших потомков. 

P.S. Два года назад поставила дома 
пятилитровую бутылку для ис-

пользованных батареек. Со временем 
мою «коллекцию» стали пополнять 
друзья. Логичен главный вопрос: что я 
со всем этим добром буду делать даль-
ше? Ответ один: пока нет альтернати-
вы, буду ждать очередную акцию, кото-
рую время от времени проводят наши 
районные волонтёры.

В таркосалинском детском саду 
«Василёк» малышей и их родителей 
учат использовать вторсырьё

алёна Ткаченко: В последнее время 
взяла себе за правило не выкиды-
вать старые вещи: футболки, брюки, 
рубашки и так далее. Нарезаю ленты 
шириной 2см и плету коврики. 
Получается красиво и уютно, как у 
бабушки когда-то.

елена бабич: Стеклянные бутылки 
из-под сока использую для хранения 
крупы. А если их ещё и разрисовать, 
то вообще можно получить эксклю-
зивную посуду.

елена Рязанова: Муж использует 
жестяные банки из-под детского 
питания и коробочки от плавленого 
сыра в гараже для хранения разных 
инструментов, а упаковки из-под 
витаминов - для мелких рыболовных 
снастей.

наталья макарова: В последние 
годы увожу старые вещи на Боль-
шую землю и там сдаю в специаль-
ных магазинах на переработку, за 
что получаю купон на скидку.

людмила кичкерук: Много лет 
уже использую жестяные банки для 
выпечки.

светлана александрова: Старые 
рейлинги для машины муж не отпра-
вил на свалку, а в гараже приспосо-
бил для хранения удочек и лопат.

лариса светлова: Из остатков пищи 
делаю компост, для этого пересыпаю 
их опилками и слегка смачиваю. 
Через пару месяцев получается хоро-
ший компост для огорода и цветов.

Татьяна Глазунова: Остатки обоев 
использую для выкроек, а остатками 
ткани обтягиваю коробочки - полу-
чаются оригинальные контейнеры 
для мелочи.  

Из старых штор можно сшить ме-
шочки, в которых удобно хранить ово-
щи, а протёртая простыня пригодит-
ся для мытья посуды и уборки вместо 
губки. Если дома уже есть бутылка для 
воды, используйте её, вместо того что-
бы покупать новую только потому, что 
она симпатичнее.

замениТе оДноРазоВое 
мноГоРазоВым

Конечно, это произойдёт не сразу, 
но если задаться целью, то для каж- 
дой одноразовой вещи найдётся своя 
альтернатива. Например, существуют 
многоразовые бахилы, которые сши-
ты из непромокаемой ткани. Их после 

лайфхаки 
для бережливых
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Не так давно таркосалинским обще-
ственникам и депутатам представили 
новый проект Генерального плана на-
шего города. Стало ясно - грядёт гран-
диозное строительство новых объек-
тов и реконструкция старых. Впрочем, 
ожидание ожиданием, но люди живут 
сегодня, поэтому многих волнуют про-
блемы, с которыми они сталкиваются 
уже сейчас. 

Так Ирэна Божко, проживающая 
на улице Геофизиков, отмечает, что в 
последние годы их микрорайон очень 
разросся, рядом появилась ул.Осенняя, 
соответственно, многократно увели-
чилось число жителей. Однако доро-
га, ведущая в центр города, осталась 
прежней, она узкая, на ней нет тротуа- 
ров. Кроме того, сетует читательница, 
в том месте, где когда-то стоял дом, а 
теперь находится пустырь, появилось 
сразу две стихийные дороги, по кото-
рым машины едут вне всяких правил:

Даже я с опаской иду по этим участкам 
дороги, а когда вижу школьников, то 
сердце замирает от страха, что они могут 
попасть под колёса. Можно узнать, ког-
да будет благоустроена дорога, ведущая 
из центра города к улицам геофизиков 
и осенней?

На этот вопрос отвечает и.о. началь-
ника департамента транспорта, свя-
зи и систем жизнеобеспечения Анд-
рей Кашин: «В настоящее время МКУ 
«Управление городского хозяйства» ве-
дёт разработку проектной документа-
ции на строительство ул.Осенней. Эта 
улица проектируется как продолжение 
улиц Губкина и Тарасова и соединяет 
их с Совхозной. Конструктивно улица 
будет состоять из четырёх полос дви-
жения транспортных средств, пред-
усмотрена полоса снегонакопления, 
по обе стороны от проезжей части бу-
дет расположен тротуар, запланиро-
вана система отвода воды с поверх-
ности проезжей части. Строительство  
ул.Осенней планируется на 2020 
год. Ввод её в эксплуатацию должен 
снизить интенсивность движения 
транспорта по ул.Геофизиков.
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дежурный по рубрике: ирина миХоВиЧ

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-89, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

Кроме того, проезд по улице Геофи-
зиков (от Тарасова до Совхозной) явля-
ется внутриквартальным проездом, на 
данном участке установлены дорож-
ные знаки 5.21 «Жилая зона», которые 
обязывают водителей снизить ско-
рость движения, а также определяют 
преимущество пешеходов над транс-
портными средствами». 

Ещё Андрей Владимирович доба-
вил, что на этом участке дороги уже 
определены места устройства искус-
ственных дорожных неровностей, 
что принудительно снизит скорость 
транспортных средств. Уже рассчита-
на стоимость их возведения и в адрес 
губернатора округа Дмитрия Артюхо-
ва направлена информация о потреб-
ности в финансировании этого меро-
приятия.

***
Таркосалинка Надежда Гильмиярова 

обратила внимание на тепловые заве-
сы в районной поликлинике и задалась 
вопросом правильности их установки:

В последние годы по состоянию своего 
здоровья часто посещаю клиники в дру-
гих городах и заметила, что везде так на-
зываемые «тепловые завесы» установле-
ны внутри здания и только в нашей по-
ликлинике - в тамбуре. Хочется узнать, 
почему было принято такое техническое 

решение, ведь в морозы сидеть в очереди 
к врачу на первом этаже просто невыно-
симо, тогда как в тамбуре всегда жарко?

Этот вопрос подробно прокомменти-
ровал инженер по организации эксплу-
атации и ремонту зданий и сооруже-
ний ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ Сергей Школя-
ренко: 

«Воздушно-тепловые завесы не 
устанавливаются внутри помещений, 
так как, являясь теплосберегающим 
элементом зданий всех типов, они 
предназначены специально для вход-
ной группы. Завесы создают воздуш-
ную струйную преграду проникнове-
нию холодного воздуха внутрь здания, 
в результате чего при открывании две-
рей существенно снижается теплопо-
теря. 

Что касается низкой температуры в 
отдельных помещениях и холле поли-
клиники, то это действительно наблю-
далось в начале отопительного сезона 
в связи с капитальным ремонтом. 

Для исправления ситуации подряд-
чики провели работы по утеплению 
чердачного перекрытия, установили 
дополнительные секции батарей, с тор-
цов здания - добавочные стояки ото-
пления. Монтаж двух тепловых завес 
при входе в поликлинику стал заклю-
чительным этапом проведения работ 
по утеплению здания.

Сотрудники учреждения ежедневно 
ведут контроль температурного режи-
ма. На сегодняшний день нарушений не 
зарегистрировано». 

Что ж, ответ специалиста относи-
тельно завес вполне убедителен. Что 
касается температуры внутри здания, 
то в связи с тёплой погодой проверить 
это опытным путём пока не представ-
ляется возможным. Но даже если и не 
так, то остаётся только потерпеть до 
окончания проведения ремонтных ра-
бот, ведь в обновлённом здании и выз-
доравливать будет чуть-чуть легче.

хорошо, когда на дороге рядом есть мама
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С 23 февраля!
Готовя кроссворд ко дню защитника Отечества, мы спросили у знакомых мужчин, когда-то 
проходивших военную службу, помнят ли они что-нибудь об армии. «Конечно! - последовали 
в ответ восторженные возгласы. - Ведь армия - это то, что мужчина вспоминает всю свою 
жизнь!»

Автор: мария ФелЬде
Фото: oper.ru, yandex.com, ptzgovorit.ru, 
ivejournal.com

по ГоРизонТали:
1. Установленное приказом количе-

ство боеприпасов к образцу артилле-
рийского вооружения. 

5. Если верить одной девушке, этот 
элемент формы защитного цвета про-
сто сводит с ума.

8. Составная часть военного искус-
ства, подчинённая по отношению к 
стратегии. Включает теорию и прак-
тику ведения боя.   

9. Старослужащий с момента выхода 
приказа Минобороны об увольнении в 
запас отслуживших и новом призыве до 
непосредственно увольнения в запас.

12. Отверстие в передней части 
ствола артиллерийского орудия.

14. Именно с ней себя сравнил герой 
песни «Демобилизация» по возвраще-
нии домой.

15. Вид отказа в процессе стрельбы, 
когда спуск курка произведён, а вы-
стрела не произошло.

18. Одна из основных характеристик 
оружия, диаметр ствола огнестрельно-
го оружия в миллиметрах.

19. Разрыв снаряда перед целью.
22. Вид спорта и армейская стрижка.

по ВеРТикали:
2. Армейская обувь.
3. Подразделение в составе роты, со-

стоящее из 2-4 отделений.
4. Вся территория воюющей страны, 

кроме района военных действий.
6. Солдатская, с мясом или без, 

очень вкусная.
7. Во времена Великой Отечественной 

войны практически каждый солдат мог 
сложить её из нескольких кирпичей. 

10. Рядовой в Военно-морских силах.
11. Армейский, увозимый с собой 

на гражданку, он - главное сокровище 
дембеля.

13. Этот южный город, конечно, не 
имеет никакого отношения к этой аб-
бревиатуре, однако именно так солда-
ты называют на армейском сленге са-
мовольное отлучение с места службы.

14. Армейские носки.
16. Официальный документ, регули-

рующий все стороны жизни в армии. 
17. Тигр, но не полосатый.
20. На армейском сленге он - моло-

дой солдат, который принял присягу.
21. Круг, разделённый на градусы, 

или деления угломера, по которому 
на углоизмерительных приборах от-
считывается величина измеряемых 
углов.     

6
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ВОдИТЕЛь - ПЕшЕХОд

дОМ - шКОЛА - дОМ АКЦИЯ «ЯНАОбездТП»

оМвд россии по пуровскому району информирует о том,
что 25 февраля 2020 года с 15 до 18 часов приём граждан 

по личным вопросам проведёт главный инспектор инспекции штаба 
уМВд россии по янао полковник внутренней службы 

коршков а.а. Предварительная запись по телефону: 8 (34997) 2-09-06.

В Пуровском районе сотрудники 
Госавтоинспекции провели профилактиче-
ское мероприятие «Водитель - пешеход». 
Только за один день 14 февраля было 
составлено 5 административных протоко-
лов на водителей, нарушивших правила 
проезда пешеходных переходов, 6 -  
о нарушении правил дорожного движе-

ния пешеходами, а также 7 карточек на 
детей-пешеходов. В ходе личного общения 
госинспекторы напомнили всем участникам 
движения об обоюдной ответственности на 
дороге. Водителям о том, что, приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному переходу, 
они обязаны уступать пешеходам, вступив-
шим на проезжую часть, а на регулируемых 
переходах при включении разрешающего 
сигнала светофора - должны дать воз-
можность пешеходам закончить переход 
дороги. Кроме того, сотрудники Госавтоин-
спекции призвали их соблюдать скоростной 
режим и быть предельно внимательными 
вблизи образовательных учреждений и 
мест массового нахождения граждан.

Пешим участникам дорожного дви-
жения напомнили о неукоснительном 

соблюдении Пдд РФ. Также предосте-
регли о том, что при переходе проезжей 
части опасно пользоваться сотовыми 
телефонами и другими гаджетами. В 
такой ситуации пешеходу крайне сложно 
контролировать окружающую обстановку, 
в результате чего он может не заметить 
приближающееся транспортное средство 
и попасть под колёса. Пешеходам необ-
ходимо использовать светоотражающие 
элементы в тёмное время суток и в усло-
виях недостаточной видимости, чтобы 
быть заметными для автомобилистов.

Всех взрослых инспекторы ГИбдд 
просили заботиться о безопасности 
юных участников дорожного движения, 
показывать им примеры правильного 
поведения.

Инспекторы ГИбдд постоянно 
участвуют в родительских собра-
ниях в детских садах и школах 
района, где в профилактических 
беседах напоминают взрослым 
об обучении их детей правилам 
дорожной безопасности.

Накануне такая встреча про-
шла в дошкольном учреждении 
«белочка» в г.Тарко-Сале, где 
собрались родители, дети которых 
в этом году пойдут в первый класс.

Инспектор дорожного дви-
жения прежде всего обратила 
внимание на то, что главные жиз-
ненные навыки, влияющие на без-
опасность, дети получают в семье. 
Поэтому родителям, формирую-
щим законопослушное поведение 
у ребёнка, для наглядности и пре-
достережения показали докумен-
тальные фильмы, раскрывающие 
последствия нарушений Правил 
дорожного движения взрослыми 
и детьми. 

Родителям уже сейчас реко-
мендовали проложить и пройти 
с будущими первоклассниками 
безопасный личный маршрут 
«дом - школа - дом», чтобы дети 
пошли в школу подготовленными 
пешеходами, уверенно знающими 
где и как переходить улицы по 
регулируемым и нерегулируемым 
переходам.  

В завершении инспектор раз-
дала родителям памятки по без-
опасности дорожного движения, 
на обратной стороне которых был 
тематический рисунок-раскраска 
для детей.

В связи с ростом дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими последствиями 
на главной автотрассе района, инспекторы 
районного отдела Госавтинспекции прово-
дят комплекс профилактических мероприя-
тий #безопасныедороги. 

В Пуровском районе на загородной 
автодороге проходит акция «ЯНАОбездТП». 

С целью снижения смертности и сохране-
ния жизни жителей района сотрудники 
ГИбдд проводят разъяснительную работу 
с водителями транспортных средств о необ-
ходимости соблюдения правил дорожного 
движения.

Госавтоинспекторы акцентируют внима-
ние на соблюдении скоростного режима для 
каждой категории транспортных средств, 
дистанции между автомобилями, прави-
лах безопасного маневрирования. Также 
внимание уделяется особенностям езды по 
зимним дорогам в условиях низких темпе-
ратур, метели, гололёда, плохой видимо-
сти. Водителей информируют о телефонах 
экстренных служб на случай чрезвычайной 
ситуации в поездке. Отдельно напоминают, 
что вне населённых пунктов обязательно 
наличие светоотражающих элементов на 
одежде. Это касается не только пешеходов 
на обочине, но и самих водителей, если они 
выходят из кабины автомобиля. 
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Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

огибдд по пуровскому району информирует жителей района о том, 
что по вопросам административного законодательства можно обратиться 

по телефону: 2-08-13; 
по вопросам о дорожно-транспортных происшествиях: 2-08-16; 

о деятельности дорожной инспекции: 2-08-14; 
приёмная огибдд: 2-08-06. 

код г.тарко-сале для иногородних: 8 (34997).

объявления
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ЗА НАСИЛИЕ  
НАд МАЛОЛЕТНЕй

В Пуровском районе проходит профилакти-
ческая операция «жильё». Ежедневно пред-
ставители пожарной охраны, органов местного 
самоуправления, полиции, социальной сферы 
и комиссии по делам несовершеннолетних 
посещают многодетные и малоимущие семьи, 
семьи с детьми, ведущие асоциальный образ 

жизни, а также находящиеся в социаль-
но опасном положении. Особое внимание 
уделяется соблюдению правил эксплуатации 
печей и иных отопительных устройств, состоя-
нию электропроводки, электрооборудования, 
содержанию газового оборудования.

Специалисты разъясняют требования 
пожарной безопасности, напоминают об уго-
ловной и административной ответственности 
граждан за нарушение этих требований.

большинство пуровчан знают правила по-
жарной безопасности, но встречаются ещё нера-
дивые квартиросъёмщики, которые допускают 
нарушения. Служба профилактики ОПС ЯНАО по 
Пуровскому району надеется, что проводимая 
профилактическая операция «жильё» даст свои 
положительные результаты.

ОПС ЯНАО по Пуровскому району

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «жИЛьё»

ГОСУСЛУГИ МВд НА САйТЕ

Собранные Пуровским 
межрайонным след-
ственным отделом след-
ственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу доказательства 
признаны судом доста-
точными для вынесения 
приговора в отношении 
жителя г.Тарко-Сале. Муж-
чина признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного п.«б» ч.4 
ст.132 УК РФ (насильствен-
ные действия сексуального 
характера, совершённые 
в отношении лица, не 
достигшего 14-летнего 
возраста).

Следствием и су-
дом  установлено, что 
20 сентября 2019 года в 
г.Тарко-Сале в дневное 
время 30-летний мужчи-
на, находясь в гостях, с 
целью удовлетворения 
своих половых потребно-
стей зашёл в комнату, где 
находилась малолетняя 
девочка, и, применив силу, 
совершил в отношении неё 
насильственные действия 
сексуального характера. 
На крики ребёнка прибе-
жали родители, которые 
пресекли преступные 
действия.

В ходе предварительно-
го следствия в отношении 
обвиняемого была избрана 
мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Приговором суда муж-
чине назначено наказание 
в виде 14 лет лишения 
свободы в колонии строго-
го режима с ограничением 
свободы сроком на 1 год  
7 месяцев.

Следственный комитет ЯНАО

Граждане могут воспользо-
ваться всеми преимуществами 
портала Госуслуги и оценить 
качество предоставления го-
сударственных услуг по линии 
МВд России. для исполь-
зования всех возможностей 
необходимо пройти процедуру 
регистрации:

1. С помощью сети Интернет 
зайти на Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг: www.gosuslugi.ru;

2. В верхней правой части 
поля главной страницы в 
разделе «Личный кабинет» 
выбрать кнопку «Регистрация»;

3. Следовать инструкции, 
переходя по ссылке «далее» 
(при заполнении разделов 

потребуются данные паспорта, 
СНИЛСа, номер мобильного 
телефона и адрес электронной 
почты);

4. Выбрать способ получе-
ния кода активации;

5. После получения кода 
использовать его для окон-
чательной активации своих 
данных на портале госуслуг.

В числе государственных 
услуг, предоставляемых МВд 
в электронном виде:  выдача 
справок о наличии (отсутствии) 
судимости, факта уголовного 
преследования; регистра-
ция автомототранспортных 
средств, подача заявления 
в ГИбдд на выдачу и обмен 
водительского удостоверения, 

предоставление сведений об 
административных правона-
рушениях в сфере дорожного 
движения; добровольная 
дактилоскопическая регистра-
ция граждан; оформление и 
выдача заграничного паспорта 
нового поколения (биометри-
ческий заграничный паспорт) и 
старого образца, оформление 
и выдача внутреннего паспор-
та и др.

На сайте можно написать 
заявление и сразу же отпра-
вить его. В полученном зая-
вителем уведомлении будет 
информация о конкретном 
времени приёма, что позволит 
избежать ожидания в очереди.

УМВД России по ЯНАО
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200 НАРУшИТЕЛЕй УПЛАТИЛИ шТРАФ 8 МИЛЛИОНОВ

В 2019 году Ямало-Ненецкая природоохран-
ная прокуратура обеспечила оплату правонару-
шителями административных штрафов на сумму 
свыше 8 миллионов рублей.

По итогам 2019 года по возбуждённым про-
курором делам об административных правона-
рушениях судами и уполномоченными органами 
более 200 лиц привлечены к административной 
ответственности. В каждом случае назначения 
виновным лицам в качестве наказания админи-
стративных штрафов природоохранной проку-
ратурой осуществлялся контроль их своевре-
менной оплаты. По результатам прошлого года 
правонарушителями оплачены административ-
ные штрафы на сумму 8,08млн рублей. 

Основная сумма штрафов назначена за 
совершение правонарушений при обращении с 

отходами производства и потребления (6,1млн 
рублей), а также при эксплуатации опасных 
производственных объектов (1,5млн рублей).

По остальным вынесенным в 2019 году по-
становлениям о назначении административных 
штрафов срок их добровольной оплаты ещё не 
истёк.

Штрафы за совершённые  
правонарушения в 2019г.

отходы - 
6,1млн руб. 

объекты - 
1,5млн руб.

другое

 Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура
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Конечно, рассказов о человеческих 
судьбах, которые связал Север, 

не счесть. Но есть и другие истории -  
тех, кто не сумел остаться, но сохра-
нил Ямал и Пуровский район навсег-
да в своём сердце. С таким человеком 
мне совершенно случайно посчастли-
вилось познакомиться, правда, не лич-
но, а онлайн. В одном из пабликов я 
увидела его архивные фотографии. Ну 
а после завязалась переписка, в кото-
рой выяснилось, что к Крайнему Се-
веру, строительству станции «Ноябрь-
ской» Ромуальдас Римкус имеет самое 
непосредственное отношение. Слог и 
орфография автора мною сохранены, 
воспоминания обрывочны, разброса-
ны, словно снимки в фотоальбоме. Но 
их вполне достаточно для того, чтобы 
хоть на миг вернуться туда, в 1978 год. 

оТпРаВляем Вас на бам…
«Отвечая на Ваши вопросы, я напи-

шу о своей истории, - говорит, а точнее 
пишет Ромуальдас. - Правда не знаю, 
как кратко изложить, например то, 

ямал
1930 - 2020

железная дорога, о которой мы рассказывали в прошлом номере -  
тема особая. Потому как некоторые посёлки и города вообще 
появились только благодаря её строительству. И многие люди, 
кстати, тоже. Ведь приезжали осваивать Север со всего Союза. 
Знакомились, влюблялись, женились и рожали детей. Уезжали, 
возвращались обратно и оставались… 

Автор: мария Шрейдер, фото: личный архив ромуальдаса римкУСА

Альбом Ромуальдаса

что было в сознании 
и представлении лю-
дей живших в то время, 
скажем, в Литовской ССР. 

В декабре 1977 года мне в Вил-
кавишском райкоме комсомола сказа-
ли, что в конце декабря из ЦК ЛКСМ в 
Вильнюсе отправляется группа моло-
дёжи для работы в Сибири, в управле-
ние «Тюменьстройпуть» на строитель-
ство железной дороги. Я в райкоме 
подтверждаю своё согласие отпра-
виться с группой молодёжи. Прихожу 
в отдел кадров на Вилкавишском за-
воде «Металлоизделий», прошу меня 
уволить в этой связи. Пишу заявле-
ние и говорю о причине увольнения -  
СТРОИТЬ Ж/Д ДОРОГУ в Сибири, на 
её Севере.

Сотрудница пишет в трудовой 
книжке причину увольнения, отдаёт её 
мне, а так написано: «... в связи с уез-
дом на БАМ». Я естественно спраши-
ваю кадровичку: «А почему на БАМ?» А 
она мне: «Сам сказал, что строить же-
лезную дорогу в Сибири. А БАМ, что, 

не в Сибири? В Крыму что ли?» Ну, что 
тут было поделать с нею, кадрович-
кой? Ругаться, что ли или требовать 
изменения записи в трудовой книжке? 
Она сама себе и райком, и партком, и 
Советская власть с выражением лица 
богини или Софи Лорен...»

слаВный паРень куРец
«Моя биография мало интересна, - 

скромничает Ромуальдас. - Да и я сам 
в Ноябрьске проработал совсем мало 
времени. Вы знаете, есть один парень 
из нашей литовской группы комсо-
мольцев - Григорий Курец. Правда, он 
уже умер. Но у него есть дочери, кото-
рые родились в Ноябрьске, у них оста-

лись фотографии работы их отца 
1978 года и последующих годов, 

газетные публикации (на фото 
в правом верхнем углу с.29) и 
т.д. Наш друг и товарищ Гри-
ша Курец был парень неорди-
нарный! Белорус, живший в 

Вильнюсе, приехавший в Но-
ябрьск по путёвке Литовского 

комсомола. ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ МУЗЫКАНТ приехавший в Но-

ябрьск работать МОНТЁРОМ ПУТИ (!), 
строить железную дорогу! Ставший 
ещё вдобавок БРИГАДИРОМ путейцев! 
Он проработал в Ноябрьске не год, и 
не пять лет. Правда, позже, как я слы-
шал, перешедший работать к газови-
кам. Вот на этой фотографии (в цен-
тре с.29) он стоит первым среди наших 
трёх парней из Литовской ССР».

сухой закон и пРосТой быТ 
«Назвать тот быт впечатляющим я 

не могу, - рассказывает Римкус. - Мо-
жет быть потому, что я в раннем дет-
стве жил в Воркуте. Сам я родился в 
Литве, но так как мой отец был в Вор-
кутинских лагерях в 1955 году… 

По складу своего характера я то-
варищ не притязательный, не гурман 
и не эстет, скорее всего - лапотник. 
Поэтому основной едой у нас была 
тушёнка или с вермишелью, макаро-
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нами или концентраты всякого рода 
каш и супов.

В Ноябрьске был СУХОЙ ЗАКОН, 
причина тому была понятна. На празд-
ники (23 февраля, 8 Марта и т.д.) в мага-
зинчике - он как-то именовался, что-то 
наподобие ОРСА, можно было купить 
работягам СМП-329 в поселковом ма-
газинчике. Две бутылки сухого вина и 
одно из двух, на выбор: или бутылку 
болгарского бренди или одну бутыл-
ку кубинского рома. И при этом у про-
давщицы были списки тех, кому вино и 
бренди с ромом не продавать. Не знаю, 
кем они предоставлялись, но не прода-
вали выпивку нарушителям трудовой 
дисциплины. Однажды я был свидете-
лем того, как двум работягам СМП-329 
отказали в продаже вина. Ну, они не 
особо то и возмущались - в Ноябрь-
ском СМП-329 некоторые «бражнича-
ли» и брагу можно было в принципе 
достать».

сТанция ноябРьская
«О событиях укладки «Эстафетного 

ж/д звена» и прихода первого поезда 
«Молодогвардеец» на станцию Ноябрь-
скую 20 мая 1978 года - исторически 
значимых событиях для страны, поче-
му-то вспоминают редко. Но о дне 20 
мая 1978 года на станции Ноябрьской 
помнят и НЕ забывают те, кто там были, 
не имели «спецпайка» и права на льго-
ты - простые работяги. Лучше слов за 
меня расскажут вырезки из газет и фо-
тографии».

пРощание с сеВеРом
«Случилось так, что в первых числах 

августа, - вспоминает Ромуальдас, - где-
то 10 августа, примерно, мне пришлось 
уволиться и уехать. Так случилось. 
Жаль, я не уезжал бы из Ноябрьска. Но 

тогдашний военком Таркосалинского 
военкомата решил «разыграть спек-
такль» по выявлению у Римкуса неже-
лания служить в рядах Советской Ар-
мии. Тогда, наверное, была такая забава, 
находить и выявлять «уклонистов». 

ВеРнуТься 
неВозможно

«Сейчас живу в Иваново. Хотел 
было получить гражданство Литвы, 
даже приезжал в посольство, тогда 
там был одним из дипломатических 
начальников наш Юозас Будрайтис. 
Так посольские затребовали предо-
ставить им документы только на ли-
товском языке и ни как иначе. А у 
меня свидетельство о рождении - ду-
бликат от 1977 года, написан был в ли-
товском ЗАГСе по-русски. Выставили 
дюжину условий, спасибо, что цело-
ваться с ними не потребовали. 

Те события - это история страны 
того периода, которая пришлась на 
годы молодости моей и моих товари-
щей. Наверное, по этой причине они 
и незабываемые. Хотелось бы побы-

из архива…
…железная дорога к Уренгою строилась в 
сложных климатических и гидрологических 
условиях. И, тем не менее, коллектив путей-
цев СПМ-524 в предельно сжатые сроки 
уложил больше 100км стальной колеи от 
Когалымской до Ноябрьской. Прежде чем 
укладчик подошёл к станции, коллектив 
путейцев СМП-329 установил 7 стрелочных 
переводов, начал готовить звенья дороги. 
Загодя, ещё зимником, завезли оборудо-
вание полуавтоматической звеносборки, 
стрелочные переводы. 

Источник: из репортажа 1978 года Н.Сытенького

Коротко

вать на Севере снова. Но одного жела-
ния мало, я сам не имею склонности к 
мечтам и грёзам - им мешает мой праг-
матизм, и объективно-существующие 
факторы. Наверное, сложно написал, 
но иначе сформулировать не получа-
ется. Поэтому надежды побывать в ме-
стах своей молодости не лелею. Ни на 
Ямале, ни в Литве».

Ромуальдас Римкас бережно хранит 
вырезки из газет тех лет, когда они с 
друзьями работали в СМП-329, встре-
чали первый поезд. Этому событию в 
его альбоме выделено отдельное ме-
сто. Как и в его сердце.

Ромуальдас (вверху) с товарищами. 
Внизу - Григорий курец

счастье на лицах - на ноябрьскую «пришли» рельсы



21 февраля 2020 года | № 8 (3823)30 ЗдороВый оБрАЗ жиЗни

Всемирный интерес к бо-
гатствам Арктики про-

являют разные сферы, от 
военной до туристической. 
Широкое освоение низко-
температурных регионов 
вывели изучение холода на 
новый уровень. Сегодня его 
рассматривают как ресурс с 
безграничными возможно-
стями и базу полезных тех-
нологий. 

В холоде скорости био-
химических реакций и био-
логических процессов ста-
новятся предельно низкими, 
но всё равно находятся в по-
стоянном движении. Напри-
мер, в древнейших мёрзлых 
отложениях деятельность 
микроорганизмов вообще 
приостанавливается, но они 
остаются жизнестойкими. 
Конечно, нельзя подвергать 
человека столь радикаль-
ным испытаниям, но крат-
ковременные погружения 
в холод пойдут ему только 
на пользу. И этому есть под-
тверждения.

Так, некоторые социаль-
ные группы контакты со сту-
дёной водой воспринимают 
как обычное явление. В исто-
рии человечества есть опи-
сания обрядов купания но-
ворождённых детей. Актив-
но используются техники 
взаимодействия с холодом 
в закрытых сообществах. 
Например, для укрепления 
здоровья и увеличения шан-
сов выжить в экстремальных 
условиях тибетские мона-
хи пьют талую ледниковую 
воду и высушивают на теле 
мокрые простыни. 

Учёные к подобным выво-
дам относятся серьёзно. Кан-
дидат биологических наук, 
психолог, научный сотрудник 
Тюменского научного цен-

тра Сибирского отделения 
Российской академии наук  
Татьяна Фишер считает, что 
здоровье - это сумма резерв-
ных мощностей человека и 
предлагает использовать хо-
лод как способ восстановле-

ния и поддержания функций 
организма. Она убеждена, 
что самое обычное закали-
вание - это эффективный 
инструмент расширения ин-
дивидуальных ресурсов здо-
ровья, профилактики стрес-
са, депрессивных состояний, 
снижения тревожности и по-
вышения адаптационных ре-
сурсов.  

Систематическое зака-
ливание может изменить 
энергетический потенциал, 
запустить процессы оптими-
зации организма. Когда чело-
век взаимодействует с водой, 
проходит мощный энергоин-
формационный поток. А хо-
лодная или ледяная вода спо-
собна усиливать эту связь в 
несколько раз из-за стресса - 
резкой смены температур. 
Регулярное испытание тем-
пературных стрессов - это 
стимул активизации жизнен-
ных сил. Здесь начало фор-
мирования антихрупкости - 
умения закаляться, разви-
ваться и при столкновении 
с трудностями становиться 
сильнее.

Но закаливание влияет 
не только на физиологию. 
Оно способствует перена-
стройке и психологических 
процессов, учит снижать 
тревожность и получать по-
зитивные эмоции. В связи с 
чем Татьяна Фишер выдви-
гает гипотезу, что холод мо-
жет не только снижать тре-
вожное состояние, но и про-
тивостоять или сдерживать 
развитие депрессии, особен-
но у людей старшего поко-
ления. На физиологическом 
уровне вызывает всплеск 
гормональных и клеточных 
реакций. Со стороны иммун-
ной системы - повышает за-
щитные силы организма для 
борьбы с различными забо-
леваниями. При этом холо-
довое воздействие изменяет 
функциональную активность 
всех процессов в организме, 
что помогает самоорганизо-
ваться структурам организма 
одновременно.

Используя климатиче-
ские условия Ямала и науч-
ный подход к холоду, есть 
смысл разработать методи-
ки с учётом температуры 
воды, продолжительности 
процедур, состояния здоро-
вья человека, его привыка-
ния к холодной воде и уров-
ня выносливости. 

Подобный научно-иссле-
довательский проект уже 
успешно реализуется в Тю-
мени. Укрепление здоровья 
жителей Тюменской обла-
сти ведётся при разумном 
сочетании климата регио-
на и потенциала холодной 
воды. На постоянной основе 
в областной столице закали-
ваются сотни людей, из них 
164 человека проходят ре-

гулярные медицинские об-
следования. Татьяна Фишер 
утверждает, что 74 ребёнка 
дошкольного и школьного 
возраста, 30 пенсионеров, 
а также люди трудоспособ-
ного возраста, студенты и 
спортсмены демонстриру-
ют только положительные 
результаты закаливания. 

Есть ли в этом числе при-
вычные к морозам ямальцы - 
неизвестно. Здорово, если 
представители нашего ав-
тономного округа смогут 
поучаствовать в подобном 
эксперименте и в скором 
времени собственным само-
чувствием продемонстриру-
ют, сколько холода полезно 
человеку. Задача непростая, 
но если её решить, то копить 
здоровье будет безопасно и 
результативно в любом воз-
расте. 

Молодильный холод

текст и фото: оксана АлФЁроВА

Пора перестать считать шуточным мнение, что люди на Севере 
выглядят моложе, потому что хорошо сохраняются при низкой 
температуре. Давно известно, что холод обладает свойствами 
консервации и поэтому длительно сохраняет определённые свойства 
объекта. В том числе и человека.

Более 65% территории 
Российской Федерации 

находится в криолитозо-
не - верхнем слое земной 
коры с мёрзлыми порода-

ми. Низкие температуры 
заставляют изменяться 

живые организмы, в том 
числе и человека. 

Кстати

Коротко

о пользе купаний  
в проруби
Крещенские купания в прору-
би тоже можно рассматривать 
как одно из направлений 
полезных практик, когда чело-
век соприкасается с холодом 
для воссоединения души, 
тела, духа и природы. Многие 
заявляют, что чувствуют себя 
более здоровыми, чем до 
окунания. Разве это не повод 
им продолжить обливания 
холодной водой? Сделать их 
регулярными и испытывать 
небывалую эйфорию от стрес-
сового контакта с холодом не 
раз в году, а каждый день? Но 
вначале не забудьте посовето-
ваться с врачом! 
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ВоЛейБоЛ
13 февраля игроки команды ха-

нымейской ДЮСШ «Хыльмик» вер-
нулись из Ноябрьска бронзовыми 
призёрами открытого городского пер-
венства по волейболу среди юношей 
и девушек.

ЛёгкаЯ аТЛеТика
14 февраля в г.Брянске прошли 

межрегиональные соревнования по 
лёгкой атлетике в помещении. Аб-

солютным чемпионом на дистанции 
60 метров стала спортсменка СШОР 
«Авангард» г.Тарко-Сале Анна Кукуш-
кина. 

ВоЛьнаЯ БорьБа
14 - 16 февраля в г.Владимире спор-

тсмен ДЮСШ «Виктория» г.Тарко-Са-
ле Никита Ребро завоевал очередную 
громкую победу. В этот раз молодой 
человек взял «золото» в весовой ка-
тегории 74кг на чемпионате России по 
спортивной (вольной) борьбе (спорт 
глухих). 

греко-риМскаЯ БорьБа 
14 - 16 февраля ещё двое воспитан-

ников ДЮСШ «Виктории» отлично вы-
ступили на Всероссийском турнире по 
спортивной (греко-римской) борьбе 
памяти воинов, погибших в Афгани-
стане и других горячих точках. Запир 
Гаджиев занял третье место в весовой 
категории 75кг, Ильяс Гамзатов также 
завоевал «бронзу» в категории 35кг. 
Соревнования состоялись в г.Бор Ни-
жегородской области. 

Хоккей
15 - 16 февраля в г.Надыме прошёл 

региональный этап Всероссийских со-
ревнований юных хоккеистов «Золо-
тая шайба» имени А.В. Тарасова среди 
юношей 2009 - 2010гг.р. Команда Пу-
ровского района заняла 2 место. 

Подготовила Светлана ПАйменоВА 
по материалам УФКиС администрации 
Пуровского района

Такой разный спорт

Порой кажется, если взять 
любой отдельный вид 
спорта, то в Пуровском 
районе обязательно 
найдётся спортсмен, 
достигший прекрасных 
результатов именно в 
этом виде. Не верите? 
Следите вместе с «Сл» за 
свежими спортивными 
новостями и поймёте, что 
это утверждение не далеко 
от истины.

БОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

21 - 23 февраля в СшОР «Аван-
гард» г.Тарко-Сале состоятся чемпио-
нат и первенство ЯНАО по смешанно-
му боевому единоборству (ММА).

21 - 22 февраля в СОК «Зенит» 
пройдут соревнования по гиревому 
спорту в зачёт XXIV Спартакиады 
Пуровского района, посвящённой 
90-летию со дня образования ЯНАО.

В эти же дни, 21 - 22 февраля, 
КСК «Геолог» г.Тарко-Сале соберёт 
тяжелоатлетов на открытом первен-
стве Пуровского района.

А на фактории «Кар-Нат» 21 - 22 
февраля в рамках праздничной про-
граммы Дня оленевода планируются 
лично-командные соревнования по 
национальным видам спорта среди 
сельскохозяйственных предприятий 
Пуровского района и личные сорев-
нования среди мужчин и женщин в 
гонках на оленьих упряжках.

22 февраля таркосалинская СшОР 
приглашает поболеть за участников 
открытого первенства спортшколы 
по хоккею с шайбой среди юношей 
2009 - 2010гг.р., посвящённого Дню 
защитника Отечества.

27 февраля в «Авангарде» состо-
ится открытое первенство спортшко-
лы по художественной гимнастике.
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Вкусные эксперименты.       Масленица ждёт!
Наступает любимая всеми пора - масленичная 
неделя! А это значит, впереди походы в гости, 
домашние посиделки, встречи с родными и 
друзьями и, конечно же, блины - с маслицем, 
вкусные, сладкие, с мёдом и вареньем и всем, 
чем только можно!

Автор: мария мАЦСкА, 
Фото: depositphotos.com, rerecept.ru, nkontinent.com, yk.kz

В Западной Европе тоже прово-
дят торжества в честь наступле-
ния весны. Праздники, похожие 
на нашу Масленицу, отмечают в 

Германии, Дании, Чехии и Англии.

Кстати

лимонные блины 

Необычная кислинка обязательно понравится любителям цитрусовых. 
Главное - не переборщить с пропорциями. 

понадобится: цедра одного лимона, три куриных яйца, 300мл молока, 
100г пшеничной муки, 50г сливочного масла, треть чайной ложки корицы, 
щепотка соли, два грамма ванилина, две столовые ложки сахара и столько 
же подсолнечного масла (для выпекания).

что делаем: снимаем с лимона це-
дру, предварительно тщательно помыв 
его. Сливочное масло растапливаем и 
остужаем. Смешиваем яйца, соль, ко-
рицу, сахар, цедру и ванилин. Добав-
ляем просеянную муку, молоко и за-
мешиваем тесто. Выпекаем блинчики 
на горячей сковороде.

совет: лимонные блины лучше все-
го подавать с творогом или мороже-
ным. Эти продукты тонко оттеняют 
цитрусовый вкус, придавая блюду осо-
бую пикантность.

В этом году мы собрали самые необычные 

рецепты блинчиков, которые могут стать 

вашими любимыми. Немного отступить 

от классического рецепта - и новый шедевр 

готов. Итак, муку и яйца наизготовку, и впе-

рёд, на кухню, немного поэкспериментиро-

вать!

Блинное солнышко в тарелке заиграет ярким оранже-

вым цветом, готовьтесь, будет вкусно!

понадобится: два куриных яйца, 400мл молока, поло-

винка апельсина, 200г пшеничной муки, 30г сливочного 

масла, две щепотки соли. 

что делаем: снимаем с апельсина цедру и выдавливаем 

сок. Взбиваем яйца, добавляем соль, сахар, цедру и сок. 

Растапливаем масло и вводим его в общую смесь вместе с 

частью молока. Всыпаем просеянную муку и перемешива-

ем. Затем вливаем оставшееся 

молоко, перемешиваем снова. 

Выпекаем блинчики.

совет: лучше всего подавать 

такой десерт со сладкой начин-

кой. Возьмите мякоть апельси-

на, творог, сметанку, добавьте 

сахарной пудры, ванилина и 

смешайте. Такое блюдо понра-

вится обязательно!

апельсиноВые блины
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Вкусные эксперименты.       Масленица ждёт!

Автор: мария мАЦСкА, 
Фото: depositphotos.com, rerecept.ru, nkontinent.com, yk.kz

Сытные, ароматные, с тягучим сыром - отличная альтерна-
тива полноценному блюду.

понадобится: 0,5л молока, два куриных яйца, 150г твёрдо-
го сыра, стакан пшеничной муки, чайная ложка разрыхлителя 
и столько же соли, две столовые ложки подсолнечного масла, 
пучок свежей зелени - укроп или петрушка.

что делаем: взбиваем яйца с молоком. Добавляем муку, соль 
и разрыхлитель. Натираем сыр и мелко нарезаем зелень, их 
также добавляем в общую массу. Вводим растительное масло 
и тщательно перемешиваем. Выпекаем блинчики на раскалён-

ной сковороде.
совет: такие блин-

чики лучше всего по-
давать с мясом, сде-
лать начинку с фар-
шем или с курочкой и 
грибами. И не забудь-
те про соусы!

для того, чтобы блины Получились ПышныМи,  не тороПитесь, дайте тесту хорошенько Постоять

лукоВые блинчики

Н е  м е н е е 
сытные, чем сы-
рные, но требу-
ющие дополни-
тельной начин-
ки.

понадобит-
ся: четыре ку-
риных яйца, три 
луковицы сред-
него размера, 
стакан молока, 
полтора стакана кипячёной воды, 
стакан ржаной муки, стакан пшенич-
ной муки грубого помола, половина 
чайной ложки соли.

что делаем: взбиваем яйца с со-
лью. Лук измельчаем в блендере и 
добавляем к яйцам. Туда же влива-
ем молоко, вводим просеянную муку 
и перемешиваем. Добавляем воду и 
заводим тесто. Выпекаем блинчики.

совет: луковые блины прекрасны 
с мясными, овощными или грибными 
начинками (а некоторым беремен-
ным дамам они отлично заходят с ба-
нанами и шоколадной крошкой). Это 
само по себе полноценное блюдо на 
вашем столе. 

а знаеТе ли Вы, чТо…
…Масленица - единственный 

языческий праздник, официаль-
но признанный православной 
церковью;

…у наших далёких предков 
этот праздник назывался Комо-
едица. Словом «ком» они назы-
вали медведя. Эти животные чу-
яли весну - просыпались, а люди 
приносили «блинные жертвы» 
этим великим медовым зверям. 
Отсюда и поговорка: первый 
блин - комам, то есть медведям. 

...сейчас во многих зоопарках 
на Масленицу косолапых уго-
щают блинами, а мишкам такая 
традиция очень нравится!

блины с коРицей

сыРные блины с зеленьЮ

Аромат этой всеми любимой 
пряности не заставит долго звать 
домашних к столу, а блинчики, 
выпеченные с добавлением ко-
рицы, не пролежат долго, по-
тому что это блюдо - пальчи-
ки оближешь! Особенно, если 
сделать для него вкусную 
глазурь.

понадобится: 200г пше-
ничной муки, стакан молока, 
два куриных яйца, чайная ложка 
молотой корицы и ванильного сахара, две сто-
ловые ложки обычного сахара, одна столовая ложка расти-
тельного масла и чайная ложка соды.

что делаем: взбиваем яйца с сахаром до устойчивой пены. 
После добавляем к яйцам молоко и хорошо перемешиваем. В 
другой ёмкости смешиваем муку с корицей и ванильным саха-
ром. Соединяем смеси и тщательно перемешиваем. Вливаем в 
массу растительное масло, добавляем соду и снова мешаем. 
Выпекаем блины.

совет: блинчики можно полить мёдом и сервировать вме-
сте с порезанными мелко, как для начинки, яблочками. Вкус 
яблока с корицей совершенно точно поднимет настроение и 
аппетит.
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сооБщеНие о Начале ВыПолНеНия 
коМПлексНыХ каДастРоВыХ РаБот

департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровского 
района проводит комплексные кадастровые 
работы в отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных по адресу: 

- ямало-ненецкий автономный округ, му-
ниципальное образование Пуровский район, 
город тарко-сале, номера смежных кадастро-
вых кварталов: 89:05:020114 и 89:05:020119, в 
целях исполнения муниципального контракта 
от 21.01.2020;

- ямало-ненецкий автономный округ, му-
ниципальное образование Пуровский район, 
посёлок ханымей, номер кадастрового квар-
тала - 89:05:030201, в целях исполнения муни-
ципального контракта от 27.01.2020.

согласно статье 42.7 Федерального закона 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «о государственном 
кадастре недвижимости», в течение десяти 
рабочих дней со дня заключения контракта 
на выполнение комплексных кадастровых ра-
бот заказчик комплексных кадастровых ра-
бот обеспечивает информирование граждан и 
юридических лиц о начале выполнения ком-
плексных кадастровых.

ознакомиться с извещением о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ 
можно в специальном выпуске газеты «се-
верный луч» от 21.02.2020г. №8 (3822), а также 
на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Пуровский район 
puradm.ru.

За дополнительной информацией обра-
щаться по адресу: янао, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, д.1. адрес 
электронной почты: dizo@pur.yanao.ru. но-
мер контактного телефона: 8 (34997) 2-33-81.

к сведению граждан, имеющих льготную категорию, получающих меры социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде жилищ-
но-коммунальной выплаты (жкВ), а также получающих субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

доводим до Вашего сведения, что постановлением Правительства ямало-не-
нецкого автономного округа от 21.01.2020 №46-П «об окружных стандартах стои-
мости жилищно-коммунальных услуг по ямало-ненецкому автономному округа» и 
постановлением Правительства ямало-ненецкого автономного округа от 21.01.2020  
№44-П «о региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 
по ямало-ненецкому автономному округу», с 1.01.2020 утверждены окружные стандар-
ты стоимости  жилищно-коммунальных услуг для расчёта компенсации расходов по 
оплате за пользование (наём) и (или) платы за содержание жилого помещения, взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные 
услуги отдельным категориям граждан, а также региональные стандарты оплаты жи-
лого помещения и коммунальных услуг, используемые для предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Перерасчёт сумм 
произведён с 1 января 2020 года.

По возникшим вопросам и решением о назначенной сумме обращаться в поселениях 
района к специалистам управления социальной политики администрации Пуровско-
го района и в отдел реализации социальных гарантий и предоставления жилищных 
субсидий.

телефон для справок: 8 (34997) 2-19-59, г.тарко-сале.

иНфоРМациоННое сооБщеНие
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского 

района сообщает, что на основании приказа департамента от 12.02.2020 №163-дП «о 
внесении изменения в приказ департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района от 21 января 2020 года №50-дП» внесены изме-
нения в извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных  участков с кадастровыми номерами 89:05:020115:1210 и 89:05:020123:1620, 
в части дополнения сведения в особые условия использования земельных участков, а 
также продления срока приёма заявок на участие в аукционе.

Место и время приёма заявок на участие в аукционе: 629850, янао, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно с 24.01.2020 по 13.03.2020: с 
8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней. 

аукцион состоится 17.03.2020 в 10.30 по адресу: 629850, янао, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

цель конкурса - поддержка общественных инициатив соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, действую-
щих на территории Пуровского района на реализацию социально 
значимых проектов. 

социально ориентированной некоммерческой организацией 
является некоммерческая организация, осуществляющая в соот-
ветствии с учредительными документами (уставом) один из видов 
деятельности, предусмотренный статьёй 31.1 Федерального закона 
от 12 января 1996 года №7-ФЗ «о некоммерческих организациях» 
и законом автономного округа от 25 ноября 2011 года №129-Зао «о 
видах деятельности некоммерческих организаций для признания 
их социально ориентированными в ямало-ненецком автономном 
округе». 

конкурс проводится в соответствии с постановлением админи-
страции муниципального образования Пуровский район от 14 авгу-
ста 2014 года №160-Па «об утверждении Порядка финансовой под-
держки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям в муниципальном образовании Пуровский район на конкурсной 
основе», которое размещено на официальном интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления в разделе «общественность района».

размер конкурсного фонда в 2020 году составляет 137 000 (сто 
тридцать семь тысяч) рублей, размер одной субсидии на реализа-
цию проекта не может превышать шестидесяти восьми тысяч пяти-
сот (68 500) рублей. При рассмотрении заявок учитываются крите-
рии значимости и актуальности, экономической и социальной 
эффективности проектов и критерии профессиональной компе-
тенции участников конкурса. 

каждый участник конкурса вправе предоставить в текущем 
году на рассмотрение конкурсной комиссии только один проект. 

Заявка для участия в конкурсе готовится в соответствии с поста-
новлением администрации муниципального образования Пуровский 
район от 14 августа 2014 года №160-Па «об утверждении Порядка 
финансовой поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в муниципальном образовании Пуровский 
район на конкурсной основе» и предоставляется в администра-
цию Пуровского района в электронном и печатном виде по адресу: 
г.тарко-сале, ул.республики, дом 25, каб.209, контактный телефон:  
8 (34997) 60638; эл. адрес: upr.info@yandex.ru.

приём заявок осуществляется с 25 февраля до 15 марта 2020 
года включительно.

ПРиглашеНие к участию В коНкуРсе На ПРеДостаВлеНие суБсиДий социальНо 
оРиеНтиРоВаННыМ НекоММеРческиМ оРгаНизацияМ В ПуРоВскоМ РайоНе

управление соцполитики инфорМирует
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изВещеНие 
о ПРоВеДеНии соБРаНия о согласоВаНии 
МестоПоложеНия гРаНиц зеМельНыХ участкоВ

изВещеНие о ПРоВеДеНии аукциоНа
департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Пуровского района сообщает о проведении аукцио-
на по продаже объектов незавершённого строительства, распо-
ложенных на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в связи с прекращением 
действия договоров аренды данных земельных участков (далее -  
аукцион).

аукцион состоится 26.03.2020 в 10.30 по адресу: 629850, янао, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 
113.

Место и время приёма заявок на участие в аукционе: 629850, 
янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, 
каб.114, с 21.02.2020 по 23.03.2020 ежедневно с 8.30 до 12.30, с 
14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

на аукцион выставляется 3 (три) лота:
лот №1 - объект незавершённого строительства, расположен-

ный по адресу: янао, Пуровский район, п.Пурпе, пер.лесной, уч.2.
кадастровый номер объекта незавершённого строительства -  

89:05:030301:5859.
Площадь объекта незавершённого строительства - 67,1кв. 

метра.
степень готовности объекта - 59%.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:1222.
Площадь земельного участка - 1 000кв. метров.
разрешённое использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения домов индивидуаль-
ной жилой застройки.

лот №2 - объект незавершённого строительства, расположен-
ный по адресу: янао, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодёжная, 
д.21, корп.«В».

кадастровый номер объекта незавершённого строительства -  
89:05:030301:5843.

Площадь объекта незавершённого строительства - 194кв. метра.
степень готовности объекта - 11%.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:397.
Площадь земельного участка - 296кв. метров.
категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - земельные 

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

лот №3 - объект незавершённого строительства, располо-
женный по адресу: янао, Пуровский район, п.ханымей, ул.Мира, 
стр.634.

кадастровый номер объекта незавершённого строительства - 
89:05:030201:3360.

Площадь объекта незавершённого строительства - 150кв. 
метров.

степень готовности объекта - 15%.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:2631.
Площадь земельного участка - 619кв. метров.
категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения домов индивидуаль-
ной жилой застройки.

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 
необходимых документов можно получить по адресу: янао, Пу-
ровский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.114, 
ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский рай-
он http://www.puradm.ru (раздел: «деятельность», подразделы: 
«имущественные и земельные отношения», «торги», «Предстоя-
щие торги»), и на официальном сайте российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.
gov.ru (раздел «строительство»).

ВНиМаНию РукоВоДителей 
НекоММеРческиХ оРгаНизаций

управление Министерства юстиции российской Федерации 
по ямало-ненецкому автономному округу информирует неком-
мерческие организации о необходимости своевременной сдачи 
ежегодной обязательной отчётности, не позднее 15 апреля года, 
следующего за отчётным.

Формы отчётов размещены на сайте управления Министерства 
юстиции российской Федерации по ямало-ненецкому автономно-
му округу https://to89.minjust.ru/.

консультацию по вопросам представления отчётов можно 
получить в управлении Министерства юстиции российской Фе-
дерации по ямало-ненецкому автономному округу по адресу: 
г.салехард, мкр.теремки, д.38, либо по телефону: +7 (34922) 
3-30-60.

сообщение

кадастровым инженером колпаковой а.В. (п/а: г.омск, 
ул.ленина, 20, офис 403, ter-anna55@yandex.ru, тел.: 8 (3812) 
312054, № квалификационного аттестата: 55-12-370) прово-
дятся кадастровые работы в отношении:

а) уточняемых земельных участков, расположенных в янао, 
г.тарко-сале:

- с кадастровыми номерами 89:05:020123:72 - ул.стро-
ителей, дом 10, 89:05:020123:71 - ул.строителей, дом 10«а», 
89:05:020123:33 - ул.энтузиастов, дом 10. согласовать место-
положение границы требуется с правообладателями участ-
ков, расположенных в кадастровых кварталах 89:05:020123, 
89:05:000000;

- с кадастровым номером 89:05:020103:13 - ул.Первомай-
ская, дом 15. согласовать местоположение границы требуется 
с правообладателями участков, расположенных в кадастровых 
кварталах 89:05:020103, 89:05:000000;

б) образуемых земельных участков, расположенных в янао, 
г.тарко-сале:

- район ближних дач, уч. №№ 1, 4, 15, 16, 38, район средних 
дач, уч.№№ 10, 33, 34, 43, 45, 57, район подсобного хозяйства, 
уч.№№ 18, 79, 95, 136, 144. согласовать местоположение гра-
ницы требуется с правообладателями участков, расположенных 
в кадастровых кварталах 89:05:020130, 89:05:000000, а также 
земельными участками общего пользования.

Заказчиком работ является департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Пуровского района (п/а: 
г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, д.1, тел.: 8 (34997) 2-33-10).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 23.03.2020г. в 10.30 по адре-
су: янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.геологов, 6, офис 
126. ознакомиться с проектами межевых планов земельных 
участков, а также предоставить обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проектах 
межевых планов, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности мож-
но с 22.02.2020г. по 22.03.2020г. по адресу: янао, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.геологов, 6, офис 126. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40, №221-ФЗ 
от 24.07.2007).
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изВещеНие 
о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером Поляковой еленой георгиевной, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 5373, адрес: янао, г.губ-
кинский, мкр.14, д.41, кв.8, e-mail: peg51070@yandex.ru, те-
лефон: 89224676849, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым №89:05:030301:109, 
расположенного по адресу: янао, Пуровский р-н, п.Пурпе, 
ул.железнодорожная, д.19.

Заказчиком кадастровых работ является дышниев б.с., 
адрес: 629840, янао, Пуровский р-н, п.Пурпе, ул.железнодо-
рожная, д.5, кв.7, телефон: 89220562995.

смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земель-
ных участков:

1.89:05:030301:257, янао, Пуровский р-н, п.Пурпе, ул.же-
лезнодорожная, д.1«а».

собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 25.03.2020 в 14.00 по адресу: янао, г.губкинский, 
мкр.9, д.35, офис иП Полякова е.г.

с проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: янао, г.губкинский, мкр. 9, д.35, офис 
иП Полякова е.г.

требования о проведении согласования на местности при-
нимаются с 24.02.2020 по 25.03.2020.  обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
24.02.2020 по 25.03.2020 по адресу: янао, г.губкинский, мкр. 
9, дом 35, офис иП Полякова е.г.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «о кадастровой 
деятельности»).

ооо «новатЭк-таркосаленефтегаз» приглашает жи-
телей Пуровского района принять участие в конкурсе видео-
роликов/слайд-шоу для размещения на уличном светодиод-
ном экране компании. 

темы видеороликов/слайд-шоу: 
- «75-летие Победы в Великой отечественной войне»;
- «Природа ямала»;
- «культурные традиции народов севера». 
критерии оценки: креативность, качество, эстетичность, 

соответствие теме. 
продолжительность видеоролика/слайд-шоу - от 30сек. 

до 2,5мин.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 02 марта 

на электронный адрес: VShepelevich@tsng.novatek.ru. Приём 
работ будет осуществляться с 1 по 24 апреля.

справочная информация по телефону: 8 (34997) 45-150.

ооо «новатЭк-таркосаленефтегаз» объявляет о соз-
дании сборника стихов собственного сочинения жителей Пу-
ровского района, посвящённого 90-летию янао, и о проведе-
нии конкурса стихотворений собственного сочинения. 

если ты автор, писатель или творческий человек, посвяти 
свои стихи Пуровскому району, муниципальным образовани-
ям Пуровского района, ямало-ненецкого автономного округа, 
северному краю (не более трёх произведений от одного ав-
тора) и присылай их до 31 марта на e-mail: denis.vashenko@
tsng.novatek.ru. 

требования к произведениям: грамотность, соответствие 
тематике и литературной норме.

лучшие стихотворения войдут в сборник «такой яМал…».
справочная информация по телефону: 

8 (34997) 45-168 / 45-150.
вниМание, конкурс!

объявление
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в департаменте 
имущественных и земельных отношений администрации 
пуровского района

департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района проводит конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы - главный специалист отдела 
договорных отношений управления имущественных отношений (стар-
шая должность муниципальной службы категории «специалисты»).

документы для участия в конкурсе принимаются с 21 февраля 2020 
года по 11 марта 2020 года (время приёма документов: понедельник - с 
8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00; вторник, среда, четверг, пятница - с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00). конкурс проводится в 9.00 13 марта 2020 года 
по адресу: г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, д.1, кабинет 101.

Проект трудового договора размещён на официальном сайте му-
ниципального образования Пуровский район, а также в специальном 
выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-поли-
тической газете «северный луч» от 21 февраля 2020 года №8 (3823).

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе «Ва-
кансии и конкурсы» раздела «Муниципальная служба» на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район www.puradm.ru.

департамент по делам коренных малочисленных народов 
севера ямало-ненецкого автономного округа во исполнение 
постановления правительства ямало-ненецкого автономного 
округа от 23 июля 2012 года №580-П «о государственной под-
держке фольклорной деятельности коренных малочисленных 
народов севера в ямало-ненецком автономном округе» объ-
являет конкурс на оказание государственной поддержки 
в форме гранта в области фольклорной деятельности ко-
ренных малочисленных народов севера в ямало-ненец-
ком автономном округе. 

Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется с  
31 января по 30 марта 2020 года включительно.

Материалы для участия в конкурсе необходимо направлять 
по адресу: 629008, ямало-ненецкий автономный округ, г.са-
лехард, ул.гаврюшина, д.17, департамент по делам коренных 
малочисленных народов севера ямало-ненецкого автоном-
ного округа. контактные телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71. 

информация о порядке и условиях участия в конкурсе 
размещена на новостной ленте официального сайта депар-
тамента по делам коренных малочисленных народов севера 
ямало-ненецкого автономного округа http://dkmns.yanao.ru.
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оао «севернефтегазпром» преду-
преждает, что по территории красно-
селькупского и пуровского районов 
проходит магистральный газопровод 
«южно-русское нгМ - кс пуртазов-
ская» (далее - газопровод), лЭп Эхз 
10 кв, вдольтрассовый проезд.

техническое обслуживание газопро-
вода осуществляет ново-уренгойское ли-
нейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов ооо «газпром 
трансгаз сургут» (далее - ну лПуМг).

трассы газопровода на местности обо-
значены километровыми указателями и 
опознавательными знаками, кроме этого 
ориентиром прокладки трассы газопрово-
да служит линия лэП эхЗ, которая распо-
ложена в 10-18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охра-
ны магистральных газопроводов от 
8.09.2017г., для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения по-
вреждения трубопроводов устанавлива-
ются охранные зоны:

- вдоль линейной части - в виде тер-
ритории, ограниченной условными парал-
лельными плоскостями, проходящими на 
расстоянии 25 м от оси магистрального 
газопровода с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов через 
водные преграды - в виде части водно-
го объекта от поверхности до дна, огра-
ниченной условными параллельными 
плоскостями, отстоящими от оси маги-

стрального газопровода на 100 м с каж-
дой стороны.

в охранных зонах газопровода без 
письменного разрешения оао «север-
нефтегазпром» и ну лпуМг 

запрещается:

а) движение всех транспортных средств, 
кроме спецтехники, принадлежащей  
оао «севернефтегазпром» и ну лПуМг;

б) возводить любые постройки и со- 
оружения;

в) складировать любые материалы, в 
том числе горюче-смазочные, или разме-
щать хранилища любых материалов;

г) устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-агрес-
сивных веществ и горюче-смазочных ма-
териалов;

д) сооружать проезды и переезды че-
рез трассы трубопроводов, устраивать сто-
янки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать коллектив-
ные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, 
строительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта;

ж) проводить работы с использованием 
ударно-импульсных устройств и вспомо-
гательных механизмов, сбрасывать грузы;

з) открывать двери и калитки устано-
вок и ограждений, открывать и закрывать 
краны, задвижки;

и) осуществлять рекреационную дея-
тельность, разводить костры и размещать 
источники огня.

особую опасность представляет период 
весеннего паводка, когда обваловка тру-
бопроводов не просматривается из-под 
воды, знаки обозначения трубопровода 
могут быть смыты паводком, поврежде-
ние или разрушение трубопроводов, а 
также технологически связанных с ним 
объектов, сооружений, Вл, средств свя-
зи, автоматики, сигнализации, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы газопроводов, нака-
зываются как в административном, так и в 
уголовном порядке, в соответствии с дей-
ствующим законодательством российской 
Федерации.

при обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов лЭп, про-
сим сообщить по телефонам:

- диспетчер оао «севернефте-
газпром» - 8 (3494) 933-333;

- диспетчер ну лпуМг - 8 (3494) 
929-214.

адрес оао «севернефтегазпром»: 
629300, российская федерация, яма-
ло-ненецкий автономный округ,  
г.новый уренгой, мкр.олимпийский,  
дом 11.

Производственно-технический отдел
оАо «Севернефтегазпром»

ВНиМаНию РукоВоДителей ПРеДПРиятий и оРгаНизаций,
а также жителей прилегающих территорий!

о Продлении срока ПриёМа ЗаяВок конкурсного отбора В раМках 
реалиЗации Проекта По Поддержке Местных инициатиВ на территории 
МунициПального обраЗоВания ПуроВское. 

Приём заявок осуществляет администрация муниципального образования 
Пуровское в рабочие дни с 8.30 до 17.00 до даты окончания срока подачи заявок.

срок начала приёма заявок - 17 января 2020 года.
срок окончания приёма заявок - 20 марта 2020 года.
документы предоставляются в соответствии с постановлением администра-

ции поселения от 29 ноября 2019г №115 «о реализации проекта по поддержке 
местных инициатив на территории муниципального образования Пуровское»:

- на бумажном носителе в пронумерованном и прошнурованном виде - в каб.3, 
здание администрации, почтовый адрес: 629880, янао, Пуровский район, п.Пу-
ровск, ул.Монтажников, д.31, кабинет 3;

- в электронном виде - на электронный адрес: economadm@inbox.ru.
инициаторы подают заявку на участие в конкурсе по форме, согласно прило-

жению №1. к заявке прилагается расчёт и обоснование предполагаемой стои-
мости инициативы.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте муници-
пального образования Пуровское www.purovskoe.ru, в разделе «главная - Му-
ниципальные правовые акты - Постановления администрации поселения-2019»

телефон для консультаций: 8 (34997) 6-61-59.

объявление

департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации Пуров-
ского района проводит конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы -  
главный специалист отдела обеспечения гра-
достроительной деятельности управления ар-
хитектуры и градостроительства. документы 
для участия в конкурсе принимаются с 25.02.2020 
по 11.03.2020. начало конкурса в 15.00 17.03.2020 
по адресу: г.тарко-сале, ул.Мира, д.11.

Проект трудового договора опубликован в 
специальном выпуске газеты «северный луч» 
от 21.02.2020 и размещён на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе разме-
щена в разделе «органы власти» / «админи-
страция Пуровского района» / «Муниципальная 
служба» / «Вакансии и конкурсы» на официаль-
ном сайте муниципального образования Пуров-
ский район www.puradm.ru. телефон для спра-
вок: 8 (34997) 2-65-64.

вакансия
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соболезнование

На 76-м году ушёл из жизни почётный гражданин МО 
Пуровское, ветеран Ямала, первопроходец, талантливый 
и замечательный человек 

ФеДотов 
Борис леонидович

Коренной ленинградец родился в 1944 году. Окончив 
Волховский строительный техникум, получил распреде-
ление в Кузбасс, где прошёл трудовой путь от бригади-
ра-монтёра на железной дороге до старшего прораба. 
Затем в возрасте 26 лет был направлен на Север, руководить строительством 
железной дороги. Так, в 1976 году началась трудовая деятельность Бориса Леони-
довича в Пуровском районе. Будучи заместителем начальника поезда, секретарём 
парторганизации СМП-565 он принимал непосредственное участие в становлении 
и развитии посёлка Пуровска. Всю свою жизнь Борис Леонидович посвятил кро-
потливому труду, более сорока лет отработал на строительстве железных дорог, 
вложил свою душу, труд и силы. Он отличался особым трудолюбием, жизнера-
достностью, мудростью и готовностью всегда прийти на помощь.

Мы будем помнить и чтить память о нашем земляке.
Приносим соболезнования родным и близким покойного. 

коллектив администрации мо пуровское

400 ТыСЯЧ ПРИбОРОВ 
УЧёТА - НА ПРОВЕРКУ

сооБщеНие 
о ВозМожНоМ устаНоВлеНии 
ПуБличНого сеРВитута

департаментом имущественных и зе-
мельных отношений администрации Пу-
ровского района рассматриваются ходатай-
ства ао «россети тюмень» об установлении 
публичного сервитута в целях размещения 
объектов электросетевого хозяйства, необ-
ходимых для организации электроснабже-
ния населения (эксплуатации существующе-
го линейного сооружения).

с полной версией сообщения о возмож-
ном установлении публичного сервитута 
можно ознакомиться в специальном выпу-
ске газеты «северный луч» от 21.02.2020, а 
также на официальном сайте администра-
ции Пуровского района puradm.ru.

новости района

Масштабная кампания по контроль-
ному снятию показаний стартовала в АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень». В 2020 
году специалисты произведут контроль-
ное снятие показаний порядка 400 тысяч 
приборов учёта электроэнергии физиче-
ских лиц в ХМАО-Югре, ЯНАО и юге Тю-
менской области. Около 30 тысяч из них 
будут проверены у собственников жилых 
помещений в Пуровском районе. 

Сотрудники энергосбытовой компании 
не только зафиксируют показания, но и 
проверят техническое состояние при-
боров учёта, сохранность контрольных 
пломб, проконтролируют сроки истечения 
межповерочного интервала. Счётчики по-
требителей, в отношении которых введён 
режим ограничения энергопотребления, 
также проверят на предмет их само-
вольного подключения собственниками 
квартир и жилых помещений.

Обращаем внимание, что в округе 
отмечены случаи действия сомнительных 
фирм, которые вводят собственников в 
заблуждение и предлагают приобрести 
новые приборы учёта по завышенной 
цене. Рекомендуем запрашивать у пред-
ставителей проверяющих организаций 
удостоверения.

Узнать дату проверки своего прибора 
учёта можно на официальном сайте энер-
госбыта www.gesbt.ru/grafikisn.

По материалам АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

полиция обра-
щается ко всем, 
кто обладает 
какой-либо 
информацией о 
фактах, связанных 
с незаконным 
оборотом нарко-
тических средств, 
сообщать в пра-
воохранительные 
органы. Аноним-
ность гарантиру-
ется. Телефоны 
дежурной части: 
8 (34997) 2-09-02, 
2-09-30, 02, 112.

наркостоп

вниМание!
телефон доверия по фак-

там коррупционной направ-
ленности в районной думе 
муниципального образова-
ния Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

телефон доверия по фактам корруп-
ционной направленности в админи-
страции Пуровского района: 8 (34997) 
2-68-03.



21 февраля 2020 года | № 8 (3823) 39доСкА оБЪяВлений

однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 41,4кв. м по адресу: ул.республики, 
д.19«а», 1 этаж. телефоны: 8 (922) 0903738, 
8 (982) 2677030.
дачу в г.тарко-сале (район ближних дач). 
документы готовы. телефон: 8 (912) 9104597. 
капитальный гараж в г.тарко-сале, район 
промбазы нгрэис (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
цена - 750тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 
нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

транспорт продам
Мотобуксировщик «бурлак-М» 2017г.в., тю-
нингованный. телефон: 8 (922) 0655290. 
снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. цена - при осмо-
тре. телефон: 8 (922) 0622400. 
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
новые светлые зимние сапоги, средняя высо-
та, каблук - танкетка, размер 40, цена - 2тыс. 
руб. телефон: 8 (912) 4308212.
новую норковую шубу, размер - 48-50. теле-
фон: 8 (912) 4254906.

другое продам
новую палатку для зимней рыбалки одномест-
ную, высота - 178см, цвет - белый, цена - 1тыс. 
500руб. новый чайный сервиз на 6 персон, 
цена - 1тыс. руб. телефон: 8 (912) 4308212. 
Фортепиано; топливный бак. телефон: 8 (922) 
2834226.
Пару волнистых попугайчиков с клеткой. 
телефон: 8 (982) 1668319.

другое
требуется приходящая няня для мальчика  
2 лет на полный рабочий день. телефон:  
8 (922) 0646807.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

насТРое
еДели
ие

Не секрет, что школьники воспри-
нимают неожиданно случившийся 
карантин как дополнительные кани-
кулы, во время которых можно от-
влечься как от школьных уроков, так 
и от других ежедневных обязанно-
стей. Наивные родители тут же раз-
мечтались, что у их детей освободи-
лось энное количество времени, и 
они проведут его с пользой для ума 
и дела. Ан, нет - всё это «временно́е 
богатство» с неумолимой жадностью 
поглощают монстры по имени «гад-
жеты».

Вот и сынишка моей подруги на 
днях вдруг опрометчиво заявил, что 
ему просто не хватает времени на то, 
чтобы прочитать заданную книгу и 
помыть посуду. Думаете, она его от-
ругала или наказала? Вовсе нет. Всё 
было намного прозаичнее и, на мой 
взгляд, мудрее. 

На следующий день мама «осво-
бодила» сыну время: от смартфона, 
компьютера и даже от телевизора. И -  
о, чудо! Книга прочиталась, кровать 
заправилась, посуда вымылась. И ещё 
осталось огромное количество вре-
мени на прогулку и игры с друзьями. 

Может, столь бесценный опыт стоит 
взять на заметку и другим родителям? 
Тогда «разгрузочный» день не толь-
ко освободит от гаджетного рабства, 
но, возможно, и осчастливит всю  
семью.

«Разгрузочный» день

Автор:
ирина миХоВиЧ

michira@yandex.ru

недвижиМость продам
дом в д.синицыно ишимского р-на тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. торг. теле-
фон: 8 (919) 9561663. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (новороссийск) краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. телефон:  
8 (918) 0565188. 
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637. 
дачу в г.санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. телефон: 8 (965) 7777237 (Вла-
димир).
квартиру с земельным участком в г.тарко-са-
ле площадью 200,5кв. м. имеются баня, гараж, 
теплица. телефон: 8 (922) 0660856.
квартиру в г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 
2834226. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. телефон: 8 (932) 0580156. 
срочно 3-комнатную благоустроенную кварти-
ру в г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 4616299.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или обМеняю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 89кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: мкр.геолог, д.1. телефон: 8 (922) 
4506827.

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 населённых 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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будущие защитники 
фото: марина Василенко
г.Тарко-сале, 13 февраля 2020 года
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