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Оленеводы, на старт!
21-22 февраля на фактории Кар-Нат близ деревни Харампур в восьмой 
раз стартовала череда культурных и спортивно-массовых мероприятий, 
связанных с одним из главных праздников коренных малочисленных 
народов Севера - Днём оленевода.

В течение двух дней 
работники совхозов, 

сельскохозяйственных об-
щин, оленеводы и рыбаки 
со всех стойбищ и посе-
лений района соревнова-
лись в национальных ви-
дах спорта: перетягивании 
палки, метании тынзяна на 
хорей, прыжках через нар-
ты, тройном национальном 
прыжке, лыжных гонках и 

самом зрелищном состя-
зании - гонках на оленьих 
упряжках. 

Торжественное откры-
тие праздника состоялось 
в полдень 21 февраля. «За 
восемь лет, благодаря про-
ведению этого замечатель-
ного праздника, мы приоб-
рели очень много друзей, к 
нам приезжают много го-
стей. Сегодня открываем 

череду Дней оленевода - 
традиционного праздника 
людей Ямала, настоящих 
мужчин, умных, красивых 
и трудолюбивых женщин. 
Желаю участникам побед 
и крепкого здоровья. А го-
стям - зрелищ и хорошего 
настроения!» - обратился 
к присутствовавшим глава 
Пуровского района Андрей 
Нестерук. 

90 лет ЯНАО
Уходит эпоха первопроходцев - 
свидетелей того времени, когда 
люди, казалось, задумали 
невозможное - покорить седой Ямал

НесерьёзНО
Откуда пошли названия некоторых 
отечественных продуктов, ставшие 
гастрономическими брендами? 
Интересно?

Заместитель губернатора 
ЯНАО Андрей Воронов 
проинспектировал 
стройплощадки Пурпе, 
Тарко-Сале и Уренгоя. 
Акцент был сделан на 
реализации программ 
переселения из аварийного 
фонда.  

В наше время опасность 
подстерегает детей не 
только в реальном, но и 
в виртуальном мире. Как 
поступать родителям, 
чтобы защитить ребёнка 
в интернет-пространстве, 
читайте в номере. 

территория развития

родительское собрание

Большая 
пуровская стройка

Защитим детей 
от сети

ЦиФра дня

аварийных домов 
расселят до 2025г. 

в Пуровском 
районе
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ПРОЕКТ «75 МИНУТ 
ПАМЯТИ»

НАКОПИТЕльНыЕ АНГАРы ДлЯ МУСОРА

бУДЕТ СОЗДАН ФОНД ВОССТАНОВлЕНИЯ ПАСТбИщ 

СОВЕТ ПО ЗАщИТЕ ИНФОРМАцИИ ПРИ ПОлПРЕДЕ

Первое в этом году заседание окружного совета прошло с участием представителей реги-
ональных органов власти и образовательных организаций УрФО. были подняты актуальные 
вопросы реализации федерального проекта «Информационная безопасность», детально обсуж-
дались проблемы, связанные с подготовкой и переподготовкой специалистов в сфере информа-
ционной безопасности. Инициатива УрФУ внедрения модели «цифровой университет» и создания 
сети международных научно-методических центров по подготовке и переподготовке кадров по 
ИТ-специальностям, в том числе по информационной безопасности, была поддержана полпредом 
Николаем цукановым, а также Минобрнауки России. 

В связи с Годом памяти 
и славы  Законодательное 
Собрание автономного 
округа запустило проект 
«75 минут памяти», посвя-
щенный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.

Проект «75 минут 
памяти» призван собрать 
75 историй ямальцев о 
годах войны. Каждый день 
с 24 февраля и до 9 мая на 
сайте окружного парла-
мента в разделе «75 лет 
Великой Победы», а также 
в социальных сетях будут 
размещаться видеоролики, 

где ямальцы расскажут о 
войне в истории своих се-
мей, будут декламировать 
стихи и читать рассказы 
военных лет.

«Мы будем публиковать 
видео, в котором каждый 
из нас постарается отве-
тить на вопрос «Что значит 
для меня и моей семьи 
Великая Отечественная 
война? Сегодня, когда до 
Дня Победы остается 75 
дней, мы приглашаем всех 
присоединиться к нашей 
акции. Это самое малое, 
что мы можем сделать в 
память о тех, кого нет с 
нами», - отметил председа-
тель окружного парламен-
та Сергей Ямкин.

На Ямале в 2020 году 
появятся новые объекты в 
сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО). благодаря финансиро-
ванию из окружного бюдже-
та в рамках госпрограммы 
«Энергоэффективность и 
развитие энергетики, обеспе-
чение качественными жилищ-

но-коммунальными услугами 
населения на 2014-2022 годы», 
в труднодоступных сёлах уста-
новят 37 площадок временно-
го накопления ТКО.

Муниципалитеты закупят 
либо арочные ангары, либо 
площадки контейнерного 
типа. Отходы здесь смогут 
хранить до 11 месяцев, а 
затем перевозить по воде 
или зимнику для дальнейшей 
сортировки.

Также в 2020 году в рамках 
Адресной инвестиционной 
программы ЯНАО в белояр-
ске Приуральского района 

продолжат строить пункт 
переработки мусора, а в 
Красноселькупе - полигон. 
Кроме того, на рассмотрении 
находится техзадание на 
проектирование нового по-
лигона в Салехарде, рассма-
тривается вопрос о таких же 
объектах в Новом Уренгое и 
Ноябрьске. Все принимаемые 
меры позволят обеспечить 
соблюдение Федерального 
закона №89 «Об отходах 
производства и потребления» 
и улучшить экологическую 
обстановку в населённых 
пунктах региона.

Исполнительный директор Союза олене-
водов ЯНАО Тимур Акчурин провёл встречу с 
гендиректором ООО «Ямалэкология» Николаем 
Шибаевым. На встрече обсудили технологии и 
реализуемые мероприятия по восстановлению 
пастбищ, возвращению в оборот нарушенных 
земельных участков тундры, расположенных на 
путях каслания оленеводов.

было предложено запустить проект по 
восстановлению продуктивности пастбищ 
путём ускоренного залуживания тундры, 
использовать оптимально подобранный состав 
травосмеси, на фоне стартовых минеральных 
удобрений, с применением адаптированных 
средств малой механизации. К реализации про-

екта будет привлекаться поселковая молодёжь, 
оленеводы-частники и студенты-волонтёры. 
Для эффективной реализации предлагаемых 
мероприятий принято решение о создании 
регионального общественного фонда восста-
новления пастбищ ЯНАО.  
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ВЕСЕННИЕ КАНИКУлы В «СНЕжИНКЕ» ТАЗОВЧАНЕ МЕНЯЮТ 
ПРОФЕССИЮ

РАЗРАбОТАН ЭКОлОГИЧНый СПОСОб 
СжИГАНИЯ НЕФТИ 

Во время весенних каникул 220 
ямальских ребят отдохнут в тюмен-
ском оздоровительном центре «Сне-
жинка». Смена продлится с 22 по 28 
марта. Зарядиться энергией, найти 
новых друзей и весело провести вре-
мя в лагере смогут дети с 7 до 17 лет 
из городов Салехарда, Ноябрьска, 
Муравленко, Губкинский, Надымско-
го, Тазовского и Пуровского районов.

В первую очередь принимаются за-
явки на отдых и оздоровление детей, 

которые относятся к льготным кате-
гориям. Заявочная кампания для них 
стартовала 22 февраля и продлится 
до 28 числа. Для остальных ямальцев 
период подачи заявок начнётся с 29 
февраля и продолжится до момента 
формирования группы.

Подать заявку можно только через 
Единый окружной интернет-портал по 
организации отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи www.molcentr.ru. 
Система подачи заявок полностью 
автоматизирована. Заявитель отправ-
ляет все необходимые документы в 
электронном виде на портале. Как 
только заявка отправляется на рас-
смотрение - место в лагере брониру-
ется за ребёнком.

Если у кого-то нет возможности 
воспользоваться интернет-сервисом, 
можно обратиться в уполномоченные 
органы организации отдыха и оздо-
ровления детей в своих муниципаль-
ных образованиях.

В этом году «Газпромнефть-Развитие» 
планирует трудоустроить на Тазовский промы-
сел 12 тазовчан из числа коренных жителей. 
Кандидаты были отобраны из 26 соискате-
лей. желающие трудоустроиться в компанию 
направляли свои заявки в администрацию 
района, затем их передали в кадровую службу 
дочернего общества.

Отбор кандидатов прошёл в рамках про-
граммы по привлечению и обучению местного 
населения для работы в компании. Программа 
предусматривает три этапа: собеседование, 
обучение и вхождение в профессию. Теперь  
финалистам предстоит освоить теорию, после 
чего они будут трудоустроены в один из цехов 
промысла по обслуживанию Тазовского место-
рождения.

Профессии, которые предложили освоить 
жителям района, - оператор по добыче нефти 
и газа, оператор обессоливающей и обезво-
живающей установки, оператор товарный. При 
этом изначально тазовчане могут иметь любую 
специальность, получение допуска по рабочей 
профессии является вторым этапом программы 
обучения.

Группа учёных из Института 
теплофизики Сибирского отделения 
Российской академии наук разрабо-
тала экологичный способ сжигания 
отходов нефти. Аналогов у этой 
технологии в мире нет.

Новое горелочное устройство 
позволяет сжигать отходы нефте-
продуктов в струе перегретого 
водяного пара без использования 
внешних устройств и источников 
энергии. Специалисты отмечают, что 
это приводит к газификации углеро-
досодержащих продуктов термиче-
ского разложения жидкого топлива, 
повышению эффективности реакции и 
более полному выгоранию углерода.

Новая технология подходит для 
переработки отработанных автомо-
бильных масел, смазочных жидко-

стей, нефтяных шламов, неконди-
ционного и печного топлива, мазута 
и сырой нефти. Одно из очевидных 
достоинств устройства в том, что оно 
позволяет обеспечить низкие показа-
тели выбросов оксидов, вредных для 
здоровья человека. 

Новое устройство соответствует 
самым жёстким экологическим нор-
мативам, учёные планируют вывести 
его на рынок в ближайшее время.
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ПОДГОТОВКА К ПАВОДКОВОМУ СЕЗОНУ НАЧАлАСь

Наиболее подвержены паводку четыре муниципалитета Ямала: город 
Тарко-Сале, посёлок Уренгой, сёла Овгорт и Антипаюта. Согласно расчётам 
специалистов ГУ МЧС России по ЯНАО, при наихудшем сценарии развития 
паводковой ситуации в зоне затопления могут оказаться 452 жилых дома с 
количеством проживающего населения 7620 человек, 48 объектов экономики.

Спецслужбы Ямала начинают подготовку к предстоящим пожаро- и павод-
коопасному сезонам - готовятся все необходимые документы, идет подсчет сил 
и средств, необходимых на устранение природных стихий. В скором времени 
начнутся превентивные мероприятия, направленные на недопущение чрезвы-
чайных ситуаций в округе.

бЕСПлАТНыЕ бИлЕТы 
ДлЯ ВЕТЕРАНОВ

Ветераны Великой Оте- 
чественной войны могут 
бесплатно совершить перелёт 
на самолётах и вертолётах 
ямальских авиалиний в май-
ские праздники. Таким правом также может 
воспользоваться и один сопровождающий. 
Для оформления авиабилетов пассажирам 
необходимо иметь при себе документы, под-
тверждающие право оформления льготной 
перевозки.

бесплатный билет можно приобрести уже 
сегодня. бесплатные рейсы для ветеранов на 
самолётах «АТК Ямал» будут осуществляться 
на всех регулярных межмуниципальных и  
межрегиональных направлениях с 1 по 13 мая.

льготой также могут воспользоваться инва-
лиды Великой Отечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и приравненные к ним лица.
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ПРОЕКТ СТОйбИщА «ВЯП-ТУР»

ПРИЗёРы ОлИМПИАДы ШКОльНИКОВ

ВСТРЕЧА СО ЗНАМЕНИТыМИ ХОККЕИСТАМИ

«УМНОЕ жКХ» В ХАНыМЕЕ

Заседание 
Молодёжного 
совета Пуровска
Глава МО Пуровское Влади-
мир Никитин провёл первое 
заседание нового состава 
Молодёжного совета при гла-
ве муниципалитета. В состав 
совета вошли одиннадцать 
молодых людей с активной 
жизненной позицией в воз-
расте от 18 до 35 лет.
Члены совета будут прини-
мать участие в реализации 
социальных проектов, реше-
нии проблемных вопросов 
молодёжной сферы, вносить 
свои предложения и инициа-
тивы по улучшению жизни в 
муниципалитете. Поэтому на 
первом заседании обсудили 
участие ребят в конкурсном 
отборе местных инициатив 
«Бюджетная инициатива», а 
также в общерайонных ме-
роприятиях и всероссийских 
акциях.
Председатель Молодёжного 
совета, глава поселения Вла-
димир Никитин поздравил 
ребят с избранием и пожелал 
продуктивной и успешной 
работы на благо земляков. 

Коротко

Школьники 
Пуровского района 
вошли в число 
призёров реги-
онального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школь-
ников, стартовав-
шего 10 января.

Так, в окружном 
этапе олимпиады 
по технологии 
успешно высту-
пили ученики 
второй школы 
Уренгоя Максим 
Филь и Денис 
Грибан. Уренгой-
цы участвовали 
в испытаниях по 
направлению «Тех-
ника, технологии и 
техническое твор-
чество», соревно-

вались в знании 
теории, практики 
(ручная обработ- 
ка древесины),  
защите проектов.  
В результате Денис 
Грибан признан 
призёром среди 
учащихся 10-11 
классов. Наставник 
юноши - его отец, 
учитель технологии 
Виктор Алексеевич 
Грибан. Тандем 
уренгойцев второй 
год подряд входит 
в число сильней-
ших на Ямале.

Отличились 
пуровчане и в 
региональном 
этапе олимпиады 
по математике, в 
нём участвовали 

девять учеников 
района. Учащий-
ся школы №2 
Пурпе Василий 
Овсянников стал 
призёром среди 
девятиклассников. 
Успех Василия 
разделяет его 
педагог - Ната-
лья Викторовна 
Омарова, которая 
занимается с юно-
шей по индивиду-
альному образова-
тельному плану.

Уренгойские «единороссы» сделали подарок 
землякам, пригласив в посёлок знаменитых 
советских и российских хоккеистов Александра 
Якушева, Сергея бабинова и Александра Гусь-
кова. легенды отечественного хоккея встрети-
лись с воспитанниками спортшколы «Геолог» 
и их родителями, провели мастер-класс для 
юных хоккеистов и приняли участие в «Матче  
со звёздами», который останется в памяти юных 
хоккеистов и болельщиков на всю жизнь. 

Для воспитанников уренгойского хоккей-
ного клуба «Геолог» приезд именитых гостей 
послужит стимулом к новым победам - в 
следующем году спортшкола отметит своё 
35-летние. 

Воспитанники школы в разные годы стано-
вились серебряными и бронзовыми призёрами 

Всероссийских турниров на приз клуба «Зо-
лотая шайба», чемпионами международного 
турнира в г.Освего (США), являются 14-кратны-
ми чемпионами ЯНАО.

21 февраля на заседании 
координационного комитета 
были определены победители 
первого конкурса на предо-
ставление грантов Президента 

РФ на развитие гражданского 
общества в 2020 году.

В числе победителей - 
семейно-родовая община 
коренных малочисленных на-
родов Севера «Каневская» из 
Пуровского района. Предсе-
датель её правления людмила 
Канева представила на соис-
кание гранта проект «Стойби-
ще «Вяп-Тур». Проект направ-
лен на сохранение и развитие 
традиционной культуры языка, 
промыслов, ремесел местных 

жителей. Старшее поколение 
поделится своим жизненным 
опытом и навыками кочевой 
жизни с молодёжью. Здесь же 
пройдет серия практических 
мастер-классов по пошиву на-
циональной обуви и одежды, 
выделке шкур оленя, прави-
лам очищения и поведения в 
чуме. Мероприятия проведут 
за городом в настоящем 
ненецком стойбище. Разгова-
ривать можно будет только на 
родном языке.

Глава Ханымея Азат 
Мектепкалиев и региональ-
ный руководитель «Росте-
лекома» Александр Оболтин 
заключили соглашение о 
сотрудничестве. Компания 

приступает к реализа-
ции нескольких пилотных 
проектов в муниципалитете, 
включая внедрение «умного 
жКХ». Теперь ханымейцы 
круглосуточно будут на связи 
с жилищно-коммунальными 
компаниями.

Система «умного жКХ» 
позволит жителям посёлка 
передавать данные прибо-
ров учёта в один клик при 
помощи телефона. Кроме 
того, можно будет онлайн 
отправить заявку на устра-
нение различных жилищ-
но-коммунальных аварий и 
тут же определить статус её 
рассмотрения. 

Внедряемая платформа 
объединит все предприятия 
сферы жКХ и управляющие 
компании посёлка. «Рос- 
телеком» создаст единую 
автоматизированную систему, 
которая станет удобна, по-
лезна и необходима каждому 
жителю. 

Кстати, Ханымей станет 
первым муниципалитетом 
района, где внедрят этот 
современный продукт.
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блАГОДАРНОСТь ЗА СПАСЕНИЕ НОВОРОжДёННОй

РАСТУТ УРЕНГОйСКИЕ МНОГОКВАРТИРНИКИ

ХОРОШИЕ ИДЕИ 
ПРОФИНАНСИРУЮТ

В Уренгое активно строят капитальное 
жильё - в первом микрорайоне возводят 
три пятиэтажки. На двух приступили к 
работам на крышах зданий, ещё в одном 
- ведут отделочные работы. Утепление 
фасада завершено на 95%, покрытие сай-
дингом - на 80, благоустройство - на 99: 
не установлена только детская площадка. 
Кровля готова, инженерные коммуника-
ции подведены.

«В планах строителей - сдать этот дом 
в апреле-мае. Дальше мы получаем квар-
тиры и стараемся предоставить жильё 
нашим жителям к концу второго квартала 
этого года. Часть квартир у нас закупает 
окружной Фонд жилищного строитель-
ства под переселение из аварийного жи-
лья, часть квартир приобрели для наших 

погорельцев», - прокомментировал глава 
Уренгоя Олег Якимов.

В доме 136 квартир от одно- до 
четырёхкомнатных, площадью от 34 до 
99 квадратных метров, большинство с ин-

дивидуальной планировкой. Глобального 
ремонта не потребуется, жилплощадь 
сдаётся с чистовой отделкой: обои под 
покраску, натяжные потолки, линоле-
ум и межкомнатные двери. Полностью 
устанавливается весь санфаянс и газовые 
плиты. За горячее водоснабжение будут 
отвечать установленные в каждой кварти-
ре водонагреватели. На каждом этаже по 
семь квартир, отделка подъездов в стиле 
«лофт» тоже практически завершена, 
осталось только покрасить стены.

Строительство ещё двух домов по 
улице Попенченко тоже идёт ускорен-
ными темпами. Здесь уже завершили 
возведение всех пяти этажей, приступили 
к работам на крыше. Сдать их планируют 
к концу 2020 года.

В этом году в бюджете п.Ханымея на кон-
курс инициатив запланирована сумма в 1млн 
рублей. Проекты и идеи оценивает конкурсная 
комиссия. Самый главный критерий - идея 
должна быть полезна большинству жителей 
посёлка Ханымея.

Заявки уже формируют. Например, ТОС 
«Школьный» выступил с идеей установки ве-
лопарковок в районе социальных учреждений, 
парка и сквера. ТОС «Молодёжный» предла-
гает благоустроить территории и установить 
арт-объекты сельской тематики. А вот Дому 
культуры «Строитель» для демонстрации 
декоративно-прикладных работ талантливых 
ханымейцев необходимо выставочное обо-
рудование. По словам специалистов адми-
нистрации посёлка, жители также обещали 
заявить об инициативе установить в парке 
специальный комплекс, где можно хранить 
игрушки, скакалки, мячи и настольные игры. 
Звучали идеи и об обустройстве так называ-
емого «кофе-островка». Каждая инициатива 
может быть реализована, главное, чтобы она 
была практична.

Добавим, что каждую идею вместе с проек-
том по её реализации конкурсанты представят 
жителям посёлка на публичные обсуждения. 
О дате и месте их проведения будет сообщено 
дополнительно.

Пуровские врачи в 
сложных условиях спас-
ли женщину и её ново-
рождённую малышку. Об 
этом уникальном случае 
рассказал губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов 
на своих официальных 
страничках в социаль-
ных сетях.

Глава региона на-
помнил историю, когда 
из-за нелётной погоды 
в Тарко-Сале не было 
возможности доставить 
беременную женщину 
в перинатальный центр 

г.Ноябрьска. Пациентке 
срочно требовалась 
операция, чтобы сохра-
нить жизнь и здоровье 
ребёнка. Тогда врачи 
небольшого акушер-
ского отделения взяли 
ответственную опера-
цию на себя. Ноябрьские 
коллеги всё время были 
на связи, поддерживая 
медиков во время опе-
рации. На свет появи-
лась девочка весом чуть 
больше килограмма. 
После месяца реабили-
тации мама с девочкой 

наконец-то вернулись 
домой. 

Как отметил губерна-
тор, врачи в небольших 
городах и посёлках 
Ямала уже не раз со-
вершали ради спасения 
пациентов настоящие 
подвиги, порой рискуя 
собственной жизнью.

«Рад за семью - пусть 
ваша дочка растёт креп-
кой и весёлой! благода-
рен врачам - гор- 
жусь каждым из вас», - 
подчеркнул Дмитрий 
Артюхов.
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МОСТ ЧЕРЕЗ ПУР: ОКОНЧЕН ЧЕТВёРТый ЭТАП 
НАДВИжКИ ПРОлёТОВ

Строители завершили четвертый 
этап сооружения пролётного строения 
строящегося моста через реку Пур, 
берега приблизились друг к другу 
ещё на 105 метров. Ранее строители 
возвели 283,5 метра. Таким образом, 
им осталось достроить 634,5 метра. 
Общая протяженность объекта - чуть 
больше километра. Готовность объек-
та - более 60%.

«Процесс надвижки сам по себе 
технологически сложен, четвёртый 
этап длился сутки. При этом было 
задействовано порядка 40 строите-
лей, выполнен переход с пятой опоры 
на шестую», - сообщил производитель 
работ ТФ «Моостоотряд-36» Владис-
лав Сиротин. Все опоры выведены из 
воды, восемь из 11 уже завершены, 

на опорах №7 и №8 ведутся работы 
по устройству арматурного каркаса и 
опалубки монолитного тела опоры.

2020-й год на Ямале объявлен 
главой региона Дмитрием Артюховым 
Годом дорог. В числе масштабных 
мероприятий по строительству и 
реконструкции ямальских трасс, мост 
через реку Пур обозначен губернато-
ром приоритетным объектом.
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МИФы О ВАКцИНАцИИ 

Ряд врачей заявили, что жителям России следует 
прислушиваться к мнению профессионалов, форми-
руя свои представления о пользе прививок и рисках, 
связанных с их применением. Так они отреагировали 
на опубликованную блогером книгу, посвященную этой 
теме, продажи которой были приостановлены после 
общественного резонанса. Специалисты призвали игно-
рировать мнение конспирологов, не имеющих медицин-
ского образования, но бездоказательно заявляющих о 
«научных исследованиях, о которых умалчивают СМИ и 
органы здравоохранения». 

Врачи подчеркнули, что в определенных случаях 
побочные эффекты от прививок возможны, однако они 
обусловлены особенностями организма конкретного 
человека, и существование таких рисков может быть 

поводом для визита 
к иммунологу перед 
вакцинацией, а не для 
массового отказа от 
вакцин, сопряженного 
со значительно боль-
шими и очевидными 
рисками.

ВыбРОСы УГлЕКИСлОГО ГАЗА СОКРАщЕНы

МИКРОбы ИЗ МОСКОВСКОГО И НьЮ-йОРКСКОГО 
МЕТРО ОКАЗАлИСь ПОХОжИ

rg
.ru

Общемировые выбросы углекислого газа 
в атмосферу в 2019 году составили 33млрд 
тонн и впервые за несколько лет не превы-
сили прошлогодние показатели, несмотря 
на прогнозы экспертов и рост мировой 
экономики на 2,9%. Об этом 10 февраля сооб-
щается на сайте Международного энерге-
тического агентства. Эксперты объяснили 
это политикой развитых стран по переходу 
на альтернативные источники энергии. При 
этом уровень выбросов углекислого газа в 
развивающихся странах увеличился. 

В ЕС уровень выбросов углекислого газа 
сократился на 160млн тонн (-5%) по сравне-
нию с 2018 годом, в США - на 140млн тонн 
(-2,9%), а в Японии - на 45млн тонн (-4%). 
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йОд ПО ЗАКОНУ

4 февраля стало известно о раз-
работке Минздравом законопроекта, 
предусматривающего поэтапное 
введение йодирования пищевой 
соли в стране, а также её обязатель-
ное использование при изготовле-
нии продуктов. «В настоящее время 

указанный законопроект проходит 
процедуры публичного обсуждения и 
антикоррупционной экспертизы. После 
завершения данных процедур проект 
будет направлен в Минэкономразвития 
России для проведения оценки регули-
рующего воздействия, а затем внесен в 
правительство в установленном поряд-
ке», - сообщили в ведомстве.

Пока йодированную соль употре-
бляют менее 30% россиян, в отличие от 
стран, входящих в Евразийский эконо-
мический союз, где введено всеобщее 
йодирование соли. При этом, по оценкам 
эндокринологов, вся территория России 
считается йододефицитной.pn
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Микробы, которых ученые 
нашли на полу, поручнях  
и в вагонах московского  
метрополитена, по видово-
му составу оказались очень 
похожи на микроорганизмы из 
нью-йоркской подземки. При 
этом болезнетворных бактерий 
ученые там практически не 
нашли.

«Задачи этой работы - 
описать разнообразие, найти 
общие закономерности эколо-
гии таких микробных сообществ 
и создать основу для анализа 
микроорганизмов, живущих в 
общественных местах», - пояснил 
один из авторов работы, биолог 
из Университета ИТМО Александр 
Тяхт.

Чтобы определить, какие 
именно микроорганизмы обитают 

в метро, ученые использовали 
метод высокопроизводитель-
ного дНК-секвенирования. 
Исследования показали, что 
самые популярные бакте-
рии - Dietzia, Brevundimonas, 
Pseudomonas, Arsenicicoccus, 
Stenotrophomonas 
Pseudomonas, Brevundimonas и 
Stenotrophomonas.

Всей страной против 
борщевика

С такой инициативой выступила в Совете 
Федерации Ирина Рукавишникова, пред-
ложив Кодекс РФ об административных 
правонарушениях дополнить статьей, пред-
усматривающей наказание за непринятие 
мер по борьбе с этим растением, а также 
амброзией полыннолистной и другой 
карантинной сорной растительностью. 
Штрафовать предлагается владельцев 
участков, находящихся в собственности, 
владении или пользовании. Эта инициатива 
уже направлена на обсуждение в Минюст.
Подобная административная ответствен-
ность уже есть в Московской области. 
Опасный борщевик Сосновского стреми-
тельно распространяется по всей стране 
и уже до неузнаваемости изменил средне-
русские пейзажи, окружил многие деревни 
непроходимой стеной. Самый доступный 
способ борьбы с ним - вырубать каждый 
год. Но потребуется не менее семи лет, 
чтобы растение перестало расти.

Коротко
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темы недели: СтрАнА и мир

РЕГИОНы С «КАЧЕСТВОМ» 

РАЗРАбОТАНы бЕЗОПАСНыЕ СВЕТОдИОды

Стоимость 
приготовления 
блинов в России
 Средняя стоимость продук-
тов для приготовления стопки 
из 30 блинов составляет 
примерно 101руб., говорится 
в исследовании «Яндекса». 
Больше половины средней 
суммы приходится на моло- 
ко - 56руб. Четыре яйца стоят 
22руб., 400 граммов муки - 
14руб., подсолнечное масло, 
соль и сахар - примерно 
9руб. Самые дешевые блины 
в Перми, Уфе и Екатерин-
бурге: там ингредиенты для 
стопки блинов стоят меньше 
95руб.
Топ-10 городов-миллион-
ников по стоимости стопки 
блинов: Красноярск и Санкт- 
Петербург - 111руб., Сама- 
ра - 108руб., Ростов-на-Дону, 
Москва, Нижний Новгород, 
Воронеж - 105руб., Казань, 
Новосибирск, Краснодар - 
103руб.
Также аналитики посчитали 
стоимость популярных до-
бавок и начинок для блинов: 
красная икра, творог, сгу-
щёнка, сметана и сливочное 
масло. Самые высокие цены 
на добавки и начин- 
ки - в Красноярске: стои-
мость икры здесь на 4% выше 
медианы по России, масла - 
на 9%, сгущёнки - на 15%, 
творога и сметаны - на 17%. 
Самый дешёвый творог в Во-
ронеже, сметана - в Красно-
даре, масло - в Перми, икра и 
сгущёнка - в Омске.

Коротко

лЮбОВь С РАСЧёТОМ
При выборе «второй половинки» на его (её) карьерные успехи 

обращают внимание 40% россиян. При этом большинство наших 
соотечественников  (91%) не видят смысла расставаться со своим 
любимым человеком, только из-за того, что у него возникнут 
проблемы на работе. 

Карьера партнёра больше волнует женщин: 45% россиянок 
признались, что для них успехи мужчины в работе - важный 
фактор при построении отношений. Только 28% дам не интересу-

ет, насколько успешен партнёр. У мужчин ситуация обратная: 42% не придают значения карьере 
возлюбленной, 32% обращают на это внимания. женщины реже бросают партнера, если дела на 
работе у него пошли не очень: 1% против 2% у мужчин.

СОВЕТ ФЕдЕРАцИИ ОдОбРИл ЗАКОН О ВыПлАТЕ МАТКАПИТАлА ЗА ПЕРВЕНцА

Совет Федерации  
26 февраля одобрил закон о 
расширении программы ма-
теринского капитала. Теперь 
выплаты распространяются 
и на рождение первенца, а 
действие программы матка-
питала продлено до  
31 декабря 2026 года.

Маткапитал будет 
выплачиваться семьям, в 
которых с 1 января 2020 
года родился или был усы-

новлён первый ребёнок, они 
получат 466тыс. 617руб. При 
рождении или усыновлении 
второго ребёнка и последу-
ющих детей размер выплаты 
составит 616тыс. 617руб.

Согласно закону, право 
на получение маткапитала 
на первого ребёнка рас-
пространяется и на отцов - 
единственных усыновителей 
ребёнка, если решение суда 
об усыновлении вступило в 

силу с 1 января 2020 года. 
Одинокие отцы второго и 
последующих детей получат 
616тыс. 617руб.

Кроме того, срок выдачи 
сертификата сократится с 
15 до 5 дней, а срок выдачи 
средств - с 30 до 10 дней.

деньги теперь можно 
будет потратить также на 
строительство или рекон-
струкцию дома на садовом 
участке.

Специалисты совместной 
лаборатории Южно-Уральско-
го государственного универ-

ситета и Института органи-
ческой химии РАН создали 
светодиоды со спектром, 
похожим на пламя свечи, 
наиболее безопасным для 
человеческого организма.

Выпускаемые сейчас свето-
диодные источники излучают 
волны в синем диапазоне, что 
может нанести вред глазам 
человека, вызвать депрессию 
и физиологические изменения 
в организме.

Новый светодиод - безо-
пасный с физиологической 

точки зрения и базируется 
на гибриде органических и 
металлорганических излуча-
ющих материалов. При этом 
новинка отличается простотой 
конструкции и для её изго-
товления нет надобности в 
дорогих редких металлах 
(основы современных про-
мышленных люминофоров для 
OLED устройств). Кроме того, 
новый источник превышает 
обычные лампы накаливания 
по энергоэффективности и 
яркости. 

Названы лучшие по качеству жизни регионы 
России в 2019 году. Восьмой по счёту рейтинг 
качества жизни населения строился на основе 
комплексного учёта 70 показателей, фиксиру-
ющих фактическое состояние аспектов условий 
жизни и ситуации в социальной сфере. 

Первые позиции в рейтинге занимают 
Москва, Петербург и Московская область, а 
замыкают его Еврейская автономная область, 
Карачаево-Черкесия и Тува. Тройка регионов, 
возглавляющая рейтинг, уже много лет удер-
живает лидирующие позиции, имея высокие 
рейтинговые баллы, пока недосягаемые для 

других регионов. По мнению экспертов, скорее 
всего, в ближайшие годы эта ситуация не 
изменится. 
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Основной акцент был 
сделан на реализации про-
грамм переселения из ава-
рийного фонда и планируе-
мом строительстве жилья на 
территории района.

Как отметил замгубер-
натора, подводя итог рабо-
чей поездки, район решает 
проблемы, характерные для 
всех территорий округа. 

«Проделана большая ра-
бота в части формирования 
планов, главное теперь вы-
держать все сроки и выпол-
нить поставленные задачи, 
- подчеркнул Андрей Воро-
нов. - Одна из таких задач - 
ликвидация балков. До кон-
ца года мы должны от них 
полностью избавиться». 

В Пуровском районе 
осталось ещё 57 семей, жи-
вущих в балках и вагонах. 
В ближайшие месяцы на их 
расселение будет выделена 
окружная субсидия. Поми-
мо этого, сегодня на терри-
тории района признаны ава-
рийными 255 домов, из них 
195 расселят до 2025 года 
по утверждённым програм-
мам. 796 квартир (а это 2326 
пуровчан) будет расселено 
в рамках реализации указа 
президента, 1600 квартир 
(4553 человека) переселят 
по адресной окружной про-
грамме.

Как рассказал первый за-
меститель главы районной 
администрации по социаль-
но-экономическому разви-
тию Евгений Мезенцев, в 

Большая пуровская стройка
Заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов проинспектировал 
стройплощадки Пурпе, Тарко-Сале и Уренгоя. Первоочередные 
задачи и планы в сфере строительства на территории Пуровского 
района он обсудил на рабочем совещании с руководством 
профильных служб, ресурсоснабжающих и подрядных организаций.

этом году как минимум 182 
семьи переедут из аварий-
ного фонда площадью свы-
ше семи тысяч кв. м. В слу-
чае выделения дополни-
тельных средств количество 
переселяемых семей может 
возрасти до 263. Также улуч-
шат жилищные условия 23 
молодые и 6 многодетных 
семей, 38 семей работников 
бюджетной сферы, 80 семей 

переселят по программе 
«Сотрудничество».

В Тарко-Сале решить 
жилищную проблему по-
зволит в том числе стро-
ительство микрорайона 
Южного. Возведение его 
планируется в районе авто-
дороги на Восточно-Тарко-
салинское месторождение. 
Здесь намечено постро-
ить шесть многоквартир-

ных домов под переселе-
ние свыше 800 семей. Для 
удобства новосёлов пред-
усмотрено строительство 
детского сада и современ-
ной инфраструктуры. Про-
ектные работы должны 
завершить до конца года. 
Андрей Воронов поручил 
главе района взять на кон-
троль строгое соблюдение 
всех сроков.

Андрей ПУдоВКин по материалам puradm.ru, фото: Валентин АндрееВ

Андрей Воронов на стройплощадке 
нового детсада в Тарко-Сале

Светлые классы готовы принять учащихся 
таркосалинской школы-интерната

В учебной лаборатории школы-интерната райцентра
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Напомним, обеспече-
ние жителей региона каче-
ственным жильём сегодня 
является главной задачей, 
озвученной губернатором 
Ямала в ежегодном докла-
де. «Цель на пятилетку - 
расселить один миллион 
квадратов аварийного жи-
лья. Это требует больших 
усилий не только от стро-
ителей. Новые микрорай-
оны Ямала должны быть 
обеспечены дорогами, све-
том, теплом и связью. Это 
большая командная работа, 
которая, несмотря на всю 
сложность, должна быть 
проведена качественно и 
в срок», - подчеркнул Дми-
трий Артюхов.

Особое внимание замгу-
бернатора уделил строи-
тельству трёх детсадов на 
основе соглашений о муни-
ципально-частном партнёр-
стве, заключенных адми-
нистрацией района с ком-
паниями-инвесторами в 
прошлом году.

Возводятся три детских 
сада на 240 мест каждый - 
один в Пурпе и два в Тар-

ко-Сале на улицах Стро-
ителей и Сеноманской. 
Строительство планиру-
ют завершить в конце 2020 
года, что позволит выпол-
нить поручение президента 
и обеспечить доступность 
дошкольного образования 
на территории района для 

детей в возрасте от двух 
месяцев до семи лет.

Исполнение президент-
ского указа находится на 
особом контроле главы ре-
гиона Дмитрия Артюхо-
ва. Побывав на всех трёх 
стройплощадках, замгубер-
натора отметил, что практи-
ка муниципально-частного 
партнёрства в районе себя 

оправдала: работа идёт с 
опережением графика, на-
лажен конструктивный ди-
алог между строителями и 
муниципалитетом.

Высокую оценку окруж-
ного руководства получил 
ещё один объект - новый 
учебный корпус таркосалин-
ской школы-интерната. Его 
ввели в эксплуатацию в де-
кабре прошлого года, сейчас 
строители передают объект 
учреждению, оформляются 
все необходимые образова-
тельные лицензии.

На итоговом рабочем 
совещании профильные 
специалисты района и окру-
га обсудили первоочеред-
ные задачи и по строитель-
ству новых соцобъектов. 
В Самбурге с нетерпением 
ждут новый детсад на 140 
мест (проектная докумен-
тация проходит экспертизу) 
и новое здание участковой 
больницы (ведутся проек-
тно-изыскательские рабо-
ты). В Ханымее и Пурпе про-
ектируются здания центров 
культурного развития.

Вместе с Андреем Воро-
новым в поездке по поселе-
ниям нашего района были 
директор департамента 
строительства и жилищной 
политики Ямало-Ненецкого 
автономного округа Юрий 
Теряев, представители Гос-
стройнадзора ЯНАО, окруж-
ного Фонда жилищного 
строительства и дирекции 
капитального строительства 
и инвестиций Ямала.

Новосёлов ждут полностью отделанные квартиры 
в микрорайоне Комсомольском в райцентре

В новом спортзале 
школы-интерната в Тарко-Сале

Добро пожаловать!

Цель на пятилетку - расселить 
один миллион квадратов 
аварийного жилья. Это 
требует больших усилий не 
только от строителей. Новые 
микрорайоны Ямала должны 
быть обеспечены дорогами, 
светом, теплом и связью.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

Расселят 195 домов до 2025 года

796 квартир 
будет расселено 

в рамках реализации 
указа президента РФ 

1600 квартир
переселят 

по адресной 
окружной программе
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Мы едем на вездеходе 
вдоль железной дороги, по 
так называемому «зимнику», 
что соединяет Ноябрьск с 
Ханымеем. Трасса эта офи-
циально не узаконена, на-
ходится в полосе отвода и 
является технологическим 
проездом ОАО РЖД. В «Трэ-
коле» вода и горячее пита-

В снежном плену  
по собственной воле

Как и предупреждали накануне сотрудники МЧС, ветер усиливался, начинало пуржить. 
Погода намеревалась разгуляться и показать свой северный суровый нрав. Но это не 
испугало отважных смельчаков, они ещё с утра выдвинулись в путь - навстречу снежной 
стихии… Так мог бы начинаться репортаж, будь дальше речь о стойкости, силе характера, 
умении преодолевать трудности. Но, отнюдь, 18 февраля всё было гораздо прозаичней.

ние для тех, кто больше су-
ток по своей воле находится 
в снежном плену. Ещё вчера, 
проигнорировав сообщения 
об ухудшении погодных ус-
ловий, в 14 километрах от 
Ханымея застряли водители 
17 большегрузов и внедо-
рожника.

Оперативно на ситуацию 
отреагировала администра-
ция посёлка: было сообще-
но «Ямалспасу», направлен 
погрузчик для расчистки и 
вездеход Пяку-Пуровской 
сельхозобщины для воз-
можной эвакуации людей. 
На место выехал глава по-
сёлка. 

Операцию по вызволе-
нию людей из снежных за-
носов продолжили с ран-
него утра 19 февраля. Под-
ключились предприятия 
ТЭКа и «Ямалавтодора». На 
расчистку трассы вышли 
шнекороторный трактор 
на базе К-700 и бульдозер. 

Но ситуация осложнилась: 
температура повысилась, 
снег стал рыхлым, тяжелая 
спецтехника, двигавшаяся 
гружёной на месторожде-
ния ТЭКа, пробуксовывала 
и застревала. К обеду еще 
12 из 18 машин оставались 
на трассе, а вместе с ними 
люди. Эвакуироваться но-
чью, несмотря на уговоры, 
согласились только два че-
ловека. 

Как оказалось, для мно-
гих водителей подобная си-
туация не нова.

- Я с 1985 года езжу по 
этой дороге, - говорит Ген-
надий. Он в числе многих, 

текст и фото: Светлана ПинСКАя

кто остался ночевать на 
трассе.

- Что она неофициальная, 
знаете? 

- Мы ж никого не виним. 
А предупреждения нам до…, 
так же будем ездить.

- Также друг другу будем 
помогать и будем работать, 
- подключается к разговору 
Юрий. - Дальше от Коротча-
ево мы стоим по пять дней 
в тундре, хоть МЧС преду-
преждает. Спасибо, что вы 
приехали, там никто не при-
езжает. 

- Инстинкт самосохра-
нения отсутствует? - за-
даю вопрос, ради ответа 

ОператИвнО на сИтУацИю ОтреагИрОвала 
адмИнИстрацИЯ пОсёлка ХанымеЯ:  
былО сООбщенО «ЯмалспасУ», направлен 
пОгрУзчИк длЯ расчИсткИ И вездеХОд  
пЯкУ-пУрОвскОй сельХОзОбщИны  
длЯ вОзмОжнОй эвакУацИИ людей.
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«Учитывая значимость 
этой дороги для жите-
лей нашего посёлка, ра-
бочая группа из предста-
вителей администраций 
Пуровского района и Ха-
нымея направила предло-
жения в ОАО РЖД о пред-
ставлении сервитутов 
и технических условий на 
обустройство зимника и 
его содержания законным 
способом».

Азат Мектепкалиев, 
глава Ханымея

на который ехала на место 
происшествия. Люди были 
предупреждены, они зна-
ли, что надвигается метель, 
и всё-таки пошли на риск. 
Ради чего? 

- Если мы не довезем 
груз, буровую остановят. 
Как это понимать? - пари-
рует Юрий.

Аргумент. Но, как показа-
ли дальнейшие события, не 
убедительный. 

На самом деле люди го-
товы рисковать ради корот-
кого пути. Он до Ноябрьска 
по «зимнику» сокращается с 
240 до 63 километров. Поэ-
тому-то и жители посёлка, и 
жители города предпочита-
ют добираться по нему. 

- Живу в Ноябрьске. 
Стабильно два раза в ме-

P.S. Что касается возможности перевода «зимника» 
в состав автомобильных дорог округа и, соот-

ветственно, выделения средств муниципалитету на его 
обустройство и содержание, то этот вопрос поднимался 
неоднократно. Последний раз - совсем недавно. Как пояс-
нили в администрации Ханымея, ссылаясь на ответ окруж-
ного департамента транспорта и дорожного хозяйства, 
«зимник» проходит по землям, принадлежащим ОАО РЖД 
и АО «Тюменьэнерго», и находится в непосредственной 
близости к железной дороге, линиям электропередач и 
газопроводу, поэтому нельзя оформить землепользование 
под строительство дорог окружного, межмуниципального 
или местного значения. 
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НА ЯМАлЕ НЕ РАбОТАЕТ НИ ОДИН ЗИМНИК

сяц езжу по работе, - под-
тверждает Олег, он также 
трудится в нефтегазовой 
отрасли. - Почему не по 
официальной трассе? Дол-
го, и состояние самой ас-
фальтированной дороги не 
всегда лучше, чем здесь. Так 
получилось, что замело. Бы-
вало и раньше, что стопо-
рился, но так, чтобы на сут-
ки, впервые.

На сутки или меньше, 
но подобные ситуации на 
«зимнике» вдоль «железки» 
повторяются регулярно. 

- За полгода моей работы 
в должности главы посёлка 
это уже третья спасатель-
ная операция на этой доро-
ге, - говорит глава Ханымея 
Азат Мектепкалиев. - Мы 
каждый раз предупреждаем 

новости региона

о сложных метеоусловиях, 
просим водителей воздер-
жаться от опасных поездок, 
но, увы…  

Операция по вызволе-
нию колонны автомобилей 
из снежного плена завер-
шилась в 21 час 19 февра-
ля. Что поразило, так это 
слова водителей, которые 
в один голос заявили, что, 
несмотря на все преду-
преждения, они как езди-
ли, так и будут ездить по 
«зимнику». Ради чего? Ко-
роткий путь? 

Преодолеть чуть бо-
лее 60 километров, ри-
скуя жизнью и здоровьем, 
больше чем за сутки, ска-
жу вам, выгода сомни-
тельная. И речи об отваге 
и героизме тут не идёт. Не 
надо забывать, что Север 
опрометчивых поступков 
не любит.

26 февраля для всех видов 
транспорта закрылось движение по 
единственному открытому накануне 
автозимнику Коротчаево - Красно-
селькуп. Причина - ухудшение по-
годных условий: снег, порывистый 
ветер, ограниченная видимость. 
Об этом сообщают в департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства 
ЯНАО.

По этой же причине для всех 
остаются закрытыми зимники  
Салехард - Надым и лабытнанги -  
Мужи - Азовы - Теги (в границах 
ЯНАО). Не открыта и зимняя  
автодорога Аксарка - Салемал - 
Панаевск - Яр-Сале.

Получить оперативную информа-
цию о работе зимников можно по 
телефону ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также 
информация размещается в разделе 
«Зимники» на сайте департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства ЯНАО https://dtidh.yanao.ru/
activity/1881/ и на интерактивной 
карте https://karta.yanao.ru/eks/
zimnik_2.

Источник: ИА «Север-Пресс»

телеФоны кПП 
на зимних автомобильных 

дорогах янао 
аксарка - салемал - Панаевск - яр-сале 
кпп с.аксарка: +7 (902) 8277136; 
кпп с.салемал: +7 (951) 9843786; 
кпп с.Яр-сале: +7 (951) 9843787. 

салехард - надым 
кпп г.салехард: +7 (961) 5615953; 
кпп г.надым: +7 (951) 9860024. 

лабытнанги - мужи - азовы - теги 
кпп г.лабытнанги: +7 (902) 8277382; 
кпп с.мужи: +7 (900) 4021952; 
кпп с.азовы: +7 (908) 4975214;

коротчаево - красноселькуп 
кпп южно-русского м/р: +7 (958) 1663365; 
кпп с.красноселькуп: +7 (349) 3222538.
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БеДА ряДоМ
В прошлом номере газеты мы рас-

сказывали об уголовном деле, связан-
ном с насилием над несовершенно-
летней девочкой. Как бы страшно это 
ни звучало, но, увы, это не единичный 
случай в нашем районе. Согласно су-
хой статистке, из 34 подобных престу-
плений в ЯНАО 11 совершено в Пуров-
ском районе. Настораживающий факт, 
не правда ли? 

И если кому-то из родителей ка-
жется, что именно его детей эта беда 
обойдет стороной, то не стоит оболь-
щаться, ведь сегодня каждый ребёнок 
благодаря интернету может просма-
тривать любые материалы. А то, что 
он там видит, не всегда соответству-
ет его запросу. На многих сайтах есть 
так называемые «всплывающие окна», 
содержащие негативную для несовер-
шеннолетних информацию, чаще всего 
порнографического содержания. Кро-
ме того, в сети нередко встречаются 
люди, которые пытаются вступать в 
контакт с детьми, преследуя опасные 
или противоправные в отношении ре-

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Защитим детей от сети

Сегодня свой первый мобильник 
или планшет многие дети получают 
едва ли не в детском саду. Но 
не все родители осознают, что 
многофункциональный гаджет в руках 
несовершеннолетнего может стать 
источником больших проблем.

бёнка цели. Злоумышленники исполь-
зуют всевозможные каналы для того, 
чтобы заставить детей выдать инфор-
мацию личного характера, вовлечь их 
в совершение асоциальных и преступ-
ных деяний.

Можно много рассуждать, чем опа-
сен интернет, но сегодня нам хотелось 
бы показать конкретные шаги роди-
тельского контроля, которые помогут 
защитить наших детей от опасностей, 
поджидающих их в сетях.

ДоВеряй, Но ПроВеряй
Избитая фраза, которую знают и 

взрослые и дети. На практике же не-
редко впадают либо в одну, либо в дру-
гую крайность. Так, беспредельное до-
верие может незаметно перерасти в 
банальное равнодушие. В этом случае 
окончательно теряется связь между 
родителем и ребёнком и каждый начи-
нает жить своей собственной жизнью. 

Другие родители пытаются ввести 
полный запрет на использование соц- 
сетей. Однако это не искоренит все 
трудности, поверьте, ребёнок найдёт 

лазейки, но взрослые тогда вовсе не 
узнают, чем живёт и интересуется их 
чадо.

Гораздо правильнее добиваться вза-
имного доверия, где родительский кон-
троль станет лишь помощником, а не 
диктатом.

БерегиТе КреДиТ ДоВерия
Не стоит читать переписку ребён-

ка без его разрешения. Это способно 
очень сильно снизить кредит доверия 
детей к родителям. Последствия могут 
быть более разрушительными, чем от 
того, что родители узнали из перепи-
ски. А если вы всё же не сдержались 
и подсмотрели, то не стоит обращать 
внимание на ненормативную лексику 
и грубость, которые, вполне возможно, 
там присутствуют. Важно лишь то, что 
представляет реальную опасность: об-
суждение драк, предложение наркоти-
ков, приглашения от взрослых посто-
ронних людей, интимные фотографии. 

Если что-то подобное вы обнаружи-
ли в переписке, то соберите волю в ку-
лак, попросите прощения за наруше-
ние границ и объясните ребёнку, что 
ему угрожает. Причём очень важно со-
хранять атмосферу доброжелательно-
сти, как бы это ни было трудно.

Несколько лет назад знакомая по-
делилась со мной реальной историей, 
когда они с сыном пережили шантаж 
некой девицы, которая «развела» юно-
шу на откровенное видео. Доверитель-
ные отношениям между мамой и сы-
ном помогли парню рассказать роди-
телям о сложившейся ситуации. Мама 
написала «девушке», объяснив, что 
любовь к сыну поможет им пережить 
всё, что случилось, но она оставляет 
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Защитим детей от сети за собой право обратиться в правоох-
ранительные органы. На этом шантаж 
закончился. 

ДружиТе 
В СоциАльНых СеТях

Это поможет быстро узнавать об ин-
тересах и переживаниях ребёнка и, как 
ни странно, поддерживать с ним обще-
ние. Добавьте его в друзья, обменивай-
тесь ссылками, ставьте лайки. Но ни в 
коем случае не критикуйте страницы 
друзей или его собственную, не зава-
ливайте комментариями. Ведь если ре-
бёнку станет некомфортно, он заведёт 
второй аккаунт, о котором вы уже не 
узнаете.

Важно дружить с ребёнком, в том 
числе и онлайн, чтобы быть в курсе 
всего, что он узнаёт. Смотреть вместе 
его любимых блогеров на YouTube и, 
что ещё важнее, знать, с кем он дружит 
и общается.

ЗАщиТиТе реБёНКА 
С приходом всемирной сети появи-

лось такое понятие как «кибербуллинг» 
или интернет-травля. Это сообщения 
с оскорблениями и угрозами, а также 
фотографии или видео, опубликован-
ные агрессором в соцсетях без согла-
сия жертвы. Подобное может вызвать 
у ребёнка огромное количество стра-
хов. Ежегодно кибербуллинг приводит 
к трагедиям, в том числе и к попыткам 
суицида.

Если ребёнок пожаловался на угро-
зы, спокойно попросите его показать 
переписку. На всякий случай сделайте 
скриншоты сообщений, в дальнейшем 
это может пригодиться, например, для 
обращения в органы правопорядка. По-
интересуйтесь, не оставлял ли ребёнок 
личную информацию о себе в откры-
тых источниках (адрес, номер телефо-
на или школы, фамилию и имя). Пообе-
щайте обидчику пожаловаться на его 
угрозы, в том числе и в следственный 
комитет, и оставьте жалобу админи-
страции приложения на пользователя.

Если ситуация связана с насилием в 
интернете по отношению к ребёнку, то 
необходимо выяснить информацию об 

агрессоре, историю их взаимоотноше-
ний и существует ли договорённость 
о встрече в реальной жизни. Узнайте, 
были ли такие встречи и что известно 
незнакомцу о ребёнке (реальное имя, 
фамилия, адрес, телефон, номер школы 
и тому подобное), жёстко настаивай-
те не встречаться с таким человеком, 
особенно без свидетелей. Проверьте 
в  телефоне все новые контакты за по-
следнее время.

Если вы не уверены в оценке серьёз-
ности произошедшего, или ребёнок не-
достаточно откровенен, или вы не зна-
ете как поступить в данной ситуации - 
обратитесь к специалистам (телефон 
доверия, горячая линия и другое). Вам 
дадут рекомендации о том, куда и в ка-
кой форме обратиться, если требуется 
вмешательство других служб и орга-
низаций, в том числе органов охраны 
правопорядка. 

Главное, не пускать ситуацию на са-
мотёк. Помните, ваша задача - защи-
тить вашего ребёнка, и кроме вас этого 
никто не сделает!

Кстати, порекомендуйте детям оз-
накомиться с правилами поведения в 
сети с помощью обучающих игр. Так, 
«И-риски» (и-риски.рф) посвящена 
безопасному поведению в интернете, 
«Классные игры» (classgames.ru) - пра-
вилам общения с кибербуллерами. Обе 
игры рассчитаны на подростков от 12 
лет, а дети помладше могут играть в 
них при участии родителей или педа-
гогов.

И напоследок, объясните детям, 
что ни в коем случае нельзя исполь-
зовать сеть для хулиганства, распро-
странения сплетен или угроз другим 

«К сожалению, общество, и сами 
родители в частности, более 
обеспокоены проблемой физиче-
ской зависимости - это наркотики 
и наркотические вещества, а вот 
нехимическую зависимость, к ко-
торой можно отнести игроманию 
и пребывание в социальных сетях, 
многие родители стараются не 
замечать. Для некоторых взрослых 
дети становятся некой «живой 
мебелью» и благодаря гаждетам 
не доставляют проблем. Воспита-
ние сводится лишь к тому, чтобы 
одеть ребёнка и накормить. И в 
этом случае проблема выявляется 
лишь тогда, когда становится со-
всем поздно».

Татьяна Чередникова, начальник отдела 
по делам несовершеннолетних, 

заместитель председателя КДН и ЗП 
МО Пуровский район

Согласно данным Центра кибербезо-
пасности и образования США, 62% де-

тей 9-15 лет заходят на взрослые сайты 
после того, как найдут их в поиске,  

21% - смотрят видеоролики, предназна-
ченные для взрослых, 31% - врут сайтам 

о своём возрасте и 20% - намеренно 
ищут информацию для взрослых.

Кстати

людям. Контролируйте использова-
ние интернета вашим ребёнком. Это 
не нарушение его личного простран-
ства, а мера предосторожности и про-
явление родительской ответственно-
сти и заботы.

Правила безоПасности
Расскажите ребёнку о том, что в сети могут ограбить, обидеть 

или напугать, а также нанести вред смартфону или компьютеру. 
Научите его нескольким «НЕЛЬЗЯ»:

нельзя ничего по-
купать, в том числе 
внутри приложений;

нельзя ничего ска-
чивать с непрове-
ренных сайтов;

нельзя общаться с 
незнакомыми людьми: 
мальчик или девочка 
могут оказаться взрос-
лым человеком;

нельзя раскрывать 
личную информацию: 
домашний адрес и те-
лефон, уровень дохода 
родителей, номер шко-
лы, в которой учишься.

нельзя выкладывать слиш-
ком откровенные снимки и 
указывать геолокацию;
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Он предполагает проведение 1 и 2 эта-
пов диспансеризации жителей отдалённых 
от Тарко-Сале населённых пунктов в усло-
виях районной больницы. Ранее в рамках 
проекта медики проверили здоровье у 200 
человек.

В этом году в районную поликлинику 
прибыли 32 жителя Пурпе. Пациентам про-
вели маммографию, УЗИ сосудов шеи и 
нижних конечностей, ФГДС, спирометрию, 
измерили внутриглазное давление. Резуль-
таты исследований и заключение по ито-
гам диспансеризации пурпейцы получат у 
своего участкового терапевта.

В преддверии Дня олене-
вода на фактории Кар-Нат в 
Харампур съехались тундро-
вики со всего Пуровского 
района. Пользуясь этим, мо-
бильная бригада специали-
стов Тарко-Салинской цен-
тральной районной боль-
ницы на протяжении двух 
дней работала в деревне. На 
этот раз врачи провели мед- 
осмотр коренного населения 
в рамках диспансеризации, 
обследовали флюорографом, 

Источник: пресс-служба ТЦРБ

Здоровье тундровиков под контролем
Национальные праздники - прекрасная 
возможность для медиков провести 
обследование и донести до тундровых 
жителей Пуровского района важную 
информацию о здоровье.

Наряду с пуровскими 
медиками в Харампуре ра-
ботали коллеги из Ноябрь-
ска. Сотрудники окружного 
СПИД-центра провели экс-

На днях медики районной боль-
ницы встречали пенсионеров из Пу-
ровска. 

Проект, направленный на обсле-
дование людей пожилого возраста 
для выявления социально значимых 
неинфекционных заболеваний, ре-
ализуется в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» на 
основании трехстороннего согла-
шения между ТЦРБ, управлением 
социальной политики администра-
ции района и Центром социального 
обслуживания населения.

В результате обследования ка-
ждому пациенту «в возрасте» сде-
лали электрокардиограмму сердца, 
измерили антропометрические дан-
ные и артериальное давление. Для 
исследования в лаборатории взя-
ли биохимический анализ крови, 
пробы на онкопатологии. Женщи-
ны прошли маммографию и осмотр 
акушерки. 

Пациентов осмотрел специалист 
по профилактике и лечению воз-
растных изменений - врач-гериатр. 
По медицинским показаниям он на-
правил пациентов на консультацию 
к узким специалистам и на УЗИ.

Как отметила врач-гериатр ТЦРБ 
Диана Абдулсалихова, у людей пен-
сионного возраста, кроме хрониче-
ских заболеваний, проявляются и 
другие неприятные симптомы: ухуд-
шение слуха и зрения, проблемы с 
равновесием и координацией, пло-
хое настроение и снижение памяти. 
Задача проекта - взять под контроль 
состояние здоровья пожилых людей 
и улучшить качество и продолжи-
тельность их жизни. 

В течение года в районную боль-
ницу для медосмотра приедут пен-
сионеры из Сывдармы, Пурпе, Урен-
гоя, Ханымея и Пурпе-1.

Старость под наблюдением
В Тарко-Салинской цРб стартовал профилактический 
проект для жителей сельской местности старше 65 лет.

По «Дороге 
здоровья»
Этот проект стартовал в августе 
прошлого года. 

повысили у них медико-са-
нитарную грамотность.

Медработники допол-
нительно произвели забор 
проб на ВИЧ и биохимиче-
ский анализ крови. У муж-
чин старше 40 лет с целью 
профилактики заболеваний 
предстательной железы взя-
ли кровь на ПСА, женщин 
проверили на наличие он-
кологических заболеваний 
органов малого таза и мо-
лочных желёз. 

пресс-тестирование на ВИЧ 
и побеседовали со взрослы-
ми и детьми о профилактике 
опасной инфекции. Обследо-
вание прошли 120 человек.
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Карантин отменили, и пуровские 
школьники после двухнедельных вы-
нужденных каникул сели за парты. Об 
этом мало писали и говорили, но, кро-
ме школ, под карантином оказались и 
две группы детского сада в Тарко-Са-
ле. И это событие не привлекло бы к 
себе столько внимания, если бы в ре-
дакцию не обратились родители вос-
питанников учреждения дошкольного 
образования. Ситуация, в которой они 
оказались, представлялась неразреши-
мой и безвыходной. Родители первой 
младшей группы детсада «Брусничка» 
рассказали: 

Нашу группу закрыли на карантин по 
гриппу и ОРВИ, то есть в детский сад не 
принимают детей, которые отсутствова-
ли по болезни, но уже здоровы. Так как 
детей не с кем оставить дома, зав. детса-
дом порекомендовала взять больничные 
листы у педиатра на основании каранти-
на. Но в детской поликлинике отказали. В 
связи с этим вопрос: имеет ли право дет-
ский сад не принимать здоровых детей? 
Что делать в сложившейся ситуации ра-
ботающим родителям? 

В департаменте образования админи-
страции района нам пояснили, что ра-
зобщение детского коллектива, при-

дежурный по рубрике: елена лоСиК

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

Алло!  РедАкция? 

остановление образовательного про-
цесса в детском саду произошло на 
основании постановления (предпи-
сания) главного государственного са-
нитарного врача местного отделения  
Роспотребнадзора. 

По словам главного санитарного 
врача ТО управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в Пуровском, Красно-
селькупском районах Михаила Попо-
ва, причиной принятия такого решения 
стало превышение числа заболевших 
детей более чем на 20% от списочно-
го состава воспитанников. Цель при-
остановления деятельности дошколь-
ных групп - профилактика и недопуще-
ние распространения гриппа и других 
острых респираторных вирусных ин-
фекций, проведение противоэпидеми-
ческих мероприятий. 

Казалось бы, всё понятно и объяс-
нимо. Но что в такой ситуации делать 
родителям, чьих детей по этой причине 
не принимают в детский сад и оставить 
маленького ребёнка дома просто не с 
кем? Оказывается, закон допускает вы-
писывать родителям детей дошкольно-
го возраста больничный лист на осно-
вании карантина. Но есть одно суще-
ственное НО. 

Главный врач Тарко-Салинской ЦРБ 
Максим Зинин объяснил отказ педиа-
тров в выписке больничных: «В соот-
ветствии с постановлением федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО №14 от 18 февраля 2020 года, 
на территории Пуровского района про-
водятся противоэпидемические меро-
приятия, которые включают в себя уси-
ление проведения санитарно-гигиени-
ческих мероприятий; раннее выявление 
заболевших; своевременную изоляцию 
больных; проведение ежедневного ме-
дицинского наблюдения за лицами, на-
ходящимися в контакте с заболевшими; 
запрещение всех массовых детских ме-
роприятий; осуществление строгой и 
полной регистрации заболевших и го-
спитализированных с диагнозом ОРВИ 
и грипп со своевременным информи-
рованием Центра госсанэпиднадзора; 
проведение широкой санитарно-про-
светительской работы. 

На основании нормативно-правовой 
документации, регламентирующей ра-
боту ТЦРБ, врачи не имеют права вы-
давать листы нетрудоспособности по 
уходу за ребёнком в связи с отсутстви-
ем карантинных мероприятий. 

Таким образом, противоэпидемиче-
ские мероприятия не являются каран-
тином, поэтому открыть больничный 
лист родителю здорового ребёнка ме-
дучреждение по закону не в праве». 

В таком случае, почему Роспотреб-
надзор не указывает истинную причи-
ну в своих официальных постановле-
ниях? Что мешает руководству дет-
ского сада организовать занятия со 
здоровыми детьми в других группах, 
которые продолжают работать? Во-
просов больше чем ответов. 

ГОТОВИМСЯ К лЕТУ ЗИМОй

В 2020 году в ЯНАО запланировано проведение 606 
различных видов работ по капремонту в 238 многоквар-
тирных домах (планируемые виды работ и количество 
домов в Пуровском районе отражены в инфографике. - 
Ред.). На финансирование предусмотрено порядка 
897млн рублей, в том числе за счёт средств фонда ка-
питального ремонта - более 867,5млн рублей и за счёт 
окружного бюджета и бюджетов муниципальных образо-
ваний - более 29,5млн рублей.

По ряду видов работ стартовали предварительные от-
боры подрядных организаций для включения в реестр 
квалифицированных подрядных организаций (РКПО).

Реестр размещён на официальном сайте окружного 
департамента государственного жилищного надзо-
ра www.dgjn.yanao.ru. 

кАПРЕмОНт

По материалам Тарко-Салинского отдела Фонда капремонта МКД в ЯНАО

первоначальный план капремонта-2020

Пуровский район - 23 многоквартирных дома

54 вида работ и услуг:
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Оленеводы, на старт!

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

«На Дне оленевода я впервые. Здесь очень кра-
сиво и много всего интересного. К празднику 
начали готовиться заранее. Я сильно вол-
новалась перед поездкой. Мама меня долго 
наряжала, заранее сплела из бисера пояс, 
сшила по эскизам ягушку и вышила на ней 
орнамент. А для брата папа сделал из кожи 

пояс, которым он теперь очень гордится».
Люба Пяк 

В первый день в 9 часов утра начались соревнования по 
северному многоборью, которые выявили самых ловких и 
сильных из 328 человек. В метании тынзяна на хорей самым 
метким с результатом 13 попаданий стал Владислав Вануйто 
из совхоза «Пуровский». В лыжном беге отличился Александр 
Хэно. В тройном национальном прыжке никто не смог побить 
рекорд Александра Вануйто - 9,6 метра. Все из Самбурга. 

Национальная борьба, как обычно, собрала очень много 
болельщиков. Пробраться сквозь плотные ряды ликующих 
зрителей поближе к «полю боя» казалось непосильной за-
дачей. Когда очередной гладиатор из тундры оказывался на 
«лопатках», толпа взрывалась восторженными криками. В 
этом виде национального спорта самым сильным стал Алек-
сандр Айваседо из сельхозобщины «Еты-Яля». 

Перетягивание палки прошло не так эмоционально, как 
борьба, но всё же зрелищно. Здесь никто не смог превзойти 
Андрея Вэлло (с/х община «Харампуровская»), а в прыжках 
через нарты - Василия Салиндера (совхоз «Пуровский»). 

А в это время на берегу реки Айваседо-Пур раскинулась 
шумная многолюдная ярмарка. У местных мастеров и ма-
стериц можно было приобрести меховые и вязаные изде-
лия, одежду, а также сувениры, игрушки для детей, нацио-
нальные музыкальные инструменты, сладости, заморожен-
ную рыбу и оленину. Радушные хозяйки зазывали гостей 
праздника посетить свои чумы, чтобы согреться горячей 
шурпой и отведать лепёшек с ароматным чаем. 

Второй день праздника начался с одиночных заездов на 
оленьих упряжках. Самой быстрой и отважной женщиной, 
которая разбирается в ездовых оленях не хуже мужчин, ста-
ла Анжела Пяк (совхоз «Верхне-Пуровский»). С результатом 
2 минуты 33 секунды она с лёгкостью опередила соперниц. 
Среди  мужчин в одиночных заездах победу одержал Эду-
ард Вэлло (с.Халясавэй). Он пересёк финишную черту, оста-
вив далеко позади других участников гонок, с результатом 
2 минуты 34 секунды. 

Со сцены исполнители фольклора поздравили победите-
лей и их семьи, исполнив для них и гостей праздника свои 
песни. Концерт продолжил конкурс национальной одежды. 
Мастерицы горделиво демонстрировали колоритные на-
ряды, изготовленные своими руками. Меховые ягушки се-

«Я приехал из Харампуровской тун-
дры. Работаю в сельхозобщине 
«Ича». Каждый год принимаем 
участие в соревнованиях. В про-
шлом наша команда заняла тре-
тье место. Сегодня хочу всем 

показать свою силу и выносли-
вость. Соперники, держитесь!»

Владислав Пяк 
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Оленеводы, на старт!

верянок украшены орнаментами из разноцветного бисера, 
подвесными цепочками и талисманами. Ничуть не уступали 
им мужчины в малицах, подпоясанные инкрустированными 
поясами из кожи и кости. 

По мнению жюри и зрителей национального показа мод, 
самый красивый традиционный наряд, выполненный из сук-
на, представила Елена Пяк. Самой искусной и терпеливой 
рукодельницей признали маму четверых сыновей Савани 
Пяк. Она за одно лето сшила из оленьих шкур одежду на 
зиму для всей семьи. В роли моделей выступили её сыновья 
и племянница.

Для кочевников северной тундры Дни оленевода не 
только череда праздничных и спортивных мероприятий, 
это уникальная возможность встретиться с давними друзь-
ями и родственниками, которые живут за сотни киломе-
тров друг от друга. Вот и таркосалинская пенсионерка Та-
исия Разуваева приехала на праздник, чтобы повидаться с 
братом, двоюродной сестрой Лидией Айваседо, племянни-
ками и подругами детства. «День оленевода для нас насто-
ящее событие. Когда была помоложе, то и сама принимала 
участие в гонках на оленьих упряжках, а сейчас болею за 
родню», - говорит Таисия Васильевна.

Пока виновники торжества общались и поздравляли друг 
друга с праздником, гости-туристы с восхищением ожидали 
кульминации момента - массового заезда на оленьих упряж-
ках. И вот показалась первая. За ней ещё одна. В считанные 
секунды в клубах снежной пыли пронёсся серый рой из со-
тен упряжек, устремлённых к финишной черте. И первым 
её пересёк двадцатидевятилетний таркосалинец Илья Пяк 
(совхоз «Верхне-Пуровский»). 

«Семь лет подряд принимаю участие в массовых заездах, 
а победу одержал впервые. Не верится, что выиграл для се-
мьи снегоход, - восстанавливая дыхание, делится впечатле-
ниями Илья. - В упряжку выбирал самых выносливых и бы-
стрых оленей, обучал их правильно вести нарты. Ведущего 
зовут Хулиган, он буйный и шустрый. Крайнего ведущего - 
Капуста, имя ему дали дети, потому что он с рождения был 
кругленьким, как кочан.  А третий пока без имени, мы его 
называем просто - Олень». 

Набрав наибольшее количество баллов в ходе прошед-
ших состязаний, первое место заняла команда совхоза «Пу-
ровский» с.Самбург.

На этом два незабываемых дня на Кар-Нате закончились, 
но совсем скоро начнутся новые, не менее захватывающие 
мероприятия, посвящённые Дню оленевода. 13 марта между 
собой будут соревноваться оленеводы Харампуровской об-
щины. 14 - праздник пройдёт в Тарко-Сале. 21 - в Муравлен-
ко и Халясавэе. 22 марта заключительный для Пуровского 
района День оленевода состоится в Самбурге.   

«Приехала из Франции и сразу 
отправилась на Север. Я иссле-

дователь. Занимаюсь этногра-
фическим проектом - изучаю 
быт коренных народов Севе-
ра. Много читала, смотрела 
фильмов о ненцах, ханты, их 

культуре и традициях. И теперь 
их вижу перед собой, я восхищена! 

Уже два раза выезжала на стойбище. 
Меня очень хорошо приняли. Пока останови-

лась в Харампуре. На Ямале я пробуду до конца марта».
Софи Глесс 
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ОПлАТА 
АДМИНИСТРАТИВНыХ 
ШТРАФОВ ГИбДД

Госавтоинспекция Пуровского района 
сообщает, что в настоящее время  с нару-
шителей Правил дорожного движения, 
которым были вынесены административ-
ные штрафы, взыскано 63 процента от сумм 
взысканий. 

В ходе надзора за дорожным движе-
нием инспекторы дорожно-патрульной 
службы по базе учёта нарушений Правил 
дорожного движения, устанавливают 
неплательщиков административных штра-
фов, в действиях которых усматривается 
состав правонарушения в соответствии с 
частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях. После оформления протоко-
ла инспектор задерживает водителя или 
пешехода  и доставляет их в дежурную 
часть ОМВД России по Пуровскому району 
для дальнейшего разбирательства в 
мировом суде. 

Во избежание подобной ситуации 
напоминаем всем участникам дорожного 
движения, подвергшимся наказанию, о 
необходимости своевременно оплачивать 
наложенные административные штрафы. 

Неуплата административного штрафа в 
течение 70 суток со дня вынесения адми-
нистративного решения влечет наложение 
штрафа в двукратном размере неоплачен-
ной суммы  либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток.

О наличии задолженности вы можете 
узнать на сайте GIBDD.RU на сайте Госус-
луги.

КОГДА ВыПИВКА ЗАКОНЧИлАСь 

НА лОВцА И ЗВЕРь бЕжИТ

22 февраля около 8 часов 30 минут в г.Тарко-Сале в районе 
Московской экспедиции водитель 1982 года рождения, местный 
житель, управляя снегоходом «LYNX 49 RANGER 600 ETBC», при 
выезде с прилегающей территории не уступил дорогу патруль-
ному автомобилю дорожно-патрульной службы  «Форд Фокус». 
В момент ДТП на снегоходе в качестве пассажира находился 
сын водителя - несовершеннолетний 2011 года рождения, 
который был без шлема. При столкновении с машиной снегоход 
опрокинулся и несовершеннолетний выпал из сидения. 

При разборе ДТП инспектор ГИбДД выявил, что удосто-
верение на управление снегоходом у водителя отсутствует, а 
снегоход не стоит на учёте в Пуровской районной инспекции 

технического надзора ЯНАО.  Согласно акту освидетельствова-
ния на состояние алкогольного опьянения, водитель снегохода 
был трезв.

24 февраля в 6 часов утра гражданин 
1988 года рождения, житель с.Сам-
бург, обратился в местную больницу с 
травмами, полученными в результате 
дорожного происшествия. 

В ходе разбирательства  ДТП было 
установлено, что в 4 часа в 15 киломе-
трах от села вышеуказанный водитель, 
управляя снегоходом «буран», наехал 
на снежный ухаб, ударился челюстью 
о руль, в результате чего получил 

ушибленную рваную рану верхней губы, 
травматическое выпадение верхнего 
зуба, подозрение на перелом верхней 
челюсти, ушиб поясничного отдела 
позвоночника.

Согласно акту медицинского освиде-
тельствования, водитель при управле-
нии снегоходом, находился в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Из объяснения водителя следует, 
что в нескольких километрах от села 
он ловил рыбу и употреблял спиртные 
напитки. Когда выпивка закончилась, 
он отправился на снегоходе в Самбург.

Уважаемые водители снегоходной 
техники! Госавтоинспекция Пуровско-
го района призывает вас к трезвому 
вождению и неукоснительному соблю-
дению Правил дорожного движения 
во избежание негативных последствий 
для здоровья и жизни.

Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, фото: архив ОГИБДД
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НЕСОВЕРШЕННОлЕТНЯЯ НЕ ПОСТРАДАлА

22 февраля около 9 
часов 20 минут на 38-м 
километре автодороги 
Тарко-Сале - Пурпе, 
водитель (женщина 
1976 года рождения), 
управляя автомобилем 
«Daewoo Nexia», не учла 
дорожные условия и 
скорость движения, в 
результате чего не спра-
вилась с управлением и 
совершила съезд в кювет 

с дальнейшим опроки-
дыванием, повредив 
дорожный знак 6.13. 
Транспортное средство 
получило механические 
повреждения. 

В момент дорож-
но-транспортного 
происшествия в салоне 
машины находилась 
дочь водителя 2005 
года рождения, уча-
щаяся одной из школ 

г.Тарко-Сале. Несо-
вершеннолетняя была 
пристегнута ремнём 
безопасности, поэтому 
не пострадала. 

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).
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С 1 января 2020 года вступило в законную 
силу постановление Правительства РФ от 
15.11.2019 №1457 «О внесении изменений в пе-
речень видов и категорий колесных транспорт-
ных средств (шасси) и прицепов к ним, в отно-
шении которых уплачивается утилизационный 
сбор, а также размеров утилизационного сбо-
ра», согласно которому увеличится размер ко-
эффициентов, применяемых к базовым ставкам 
утилизационного сбора. При этом сами ставки в 
зависимости от категории транспортного сред-
ства останутся прежними - 150 и 20 тысяч рублей 
соответственно. 

Так, повышение от 46% до 145% затронуло ко-
эффициенты, применяемые к легковым автомо-
билям и микроавтобусам не старше трех лет. Для 
транспортных средств с объемом двигателя свы-
ше 3500куб. см размер утилизационного сбора 
увеличится большего всего, вместо коэффици-
ента 9,08 будет применен коэффициент 22,25%.

Значительный рост коэффициента отмеча-
ется также для автобусов с большим объемом 
двигателя.

Изменения не коснулись размера утилизацион-
ного сбора для автомобилей с электродвигателя-
ми, автомобилей, ввозимых физическими лицами 
для личного пользования, а также транспортных 
средств указанной категории, с даты выпуска ко-
торых прошло более трех лет.

В 2016 году проведена про-
верка деятельности ООО 
«РН-Пурнефтегаз», установлены 
факты эксплуатации нефтесбор-
ного трубопровода «к.36- 
т.вр.к.1» общей протяжённостью 
более 4000 метров в отсутствие 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию.

В нарушение требований 
Градостроительного кодекса 
РФ, ст.8 Федерального закона 
«О промышленной безопасно-
сти опасных производственных 
объектов» предприятием осу-
ществлялась эксплуатация ука-
занного нефтегазопровода без 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию, что грозило возникновени-
ем аварийных ситуаций, а также 
причинением ущерба окружаю-
щей среде.

По результатам проверки 
прокурором генеральному ди-
ректору ООО «РН-Пурнефте-
газ» внесено представление, 
по результатам рассмотрения 
которого виновные должност-
ные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 
Вместе с тем, должные меры 
по устранению нарушений за-
кона предприятием приняты не 
были. В этой связи в Губкин-
ский районный суд 25.05.2017г. 

Источник: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

Решение суда исполнено
ООО «РН-Пурнефтегаз» исполнено решение суда по иску приро-
доохранного прокурора ЯНАО и получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию нефтегазосборного трубопровода.

изменение законодательства

Увеличены ставки 
утилизационного сбора
За каждое колесное транспортное средство 
(шасси), каждую самоходную машину, каждый 
прицеп к ним уплачивается утилизационный 
сбор - ст.24.1 ФЗ №89 от 24.06.1998 «Об отходах 
производства и потребления».

направлено исковое заявление 
о признании незаконными дей-
ствий ООО «РН-Пурнефтегаз» 
по эксплуатации нефтегазо-
провода в отсутствие разреше-
ния на ввод объекта в эксплу-
атацию, а также о возложении 
обязанности получить в уста-
новленном законом порядке со-
ответствующее разрешение.

По результатам рассмотре-
ния гражданского дела судом 
25.07.2017г. требования прокуро-
ра удовлетворены в полном объ-
ёме. Исполнение решения суда 
находилось на контроле Яма-
ло-Ненецкой природоохранной 
прокуратуры.

В настоящее время в отно-
шении нефтегазопровода «к.36- 
т.вр.к.1» получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию - реше-
ние суда исполнено. 
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ЯМАльцАМ ПРЕДлАГАЮТ ПРОГОлОСОВАТь  
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ТИШИНЕ

Проектом закона «О внесении измене-
ний в статью 2.3 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Об административ-
ных правонарушениях» предлагается 
ввести административную ответствен-
ность за нарушение тишины в обеденное 
время - с 12 до 15 часов. Сейчас шумных 
соседей, которые мешают другим жиль-
цам днём, не штрафуют.

Также наказывать предлагается за 
нарушение тишины в вечернее время при 
производстве ремонтных, строительных, 
погрузочно-разгрузочных работ - с 20.00 
до 22.00. В настоящее время безнаказан-
но пользоваться перфоратором разреша-

ется до 23 часов. Кроме того, предлагает-
ся увеличить временной промежуток для 
соблюдения тишины в ночное время: в 
будни - с 22.00 до 8.00 следующего дня, в 
выходные и нерабочие праздничные  
дни - с 22.00 до 10.00 следующего дня.

Кроме того, планируется увеличить 
размер санкций за нарушение тишины, 
включить в защищаемые территории зоны 
застройки индивидуальными жилыми до-
мами и расширить перечень исключений на 
действие норм о тишине. Так, для граждан 
за нарушение закона штраф может состав-
лять от одной тысячи рублей (ранее - в два 
раза меньше) до двух с половиной.

Ознакомиться с проектом закона можно 
на сайте департамента по взаимодей-
ствию с федеральными органами госу-
дарственной власти и мировой юстиции 
ЯНАО https://dpv.yanao.ru/presscenter/
news/34377/. Проголосовать за или 
против изменения действующего зако-
нодательства можно на сайте ИА «Се-
вер-Пресс» и портале «живём на Севере», 
пройдя по соответствующим ссылкам. 
Голосование продлится до 1 марта.

Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Приехал, отработал, полу-
чил свои кровные - и назад. 
И не согласиться нельзя, пси-
хология временщиков проч-
но и надолго засела в умах 
людей. Это сейчас мы стро-
им и открываем современ-
ные комплексы: спортивные, 
культурные и прочие; возво-
дим дома и школы, благоу-
страиваем наши поселения, 
создавая комфортную среду 
вокруг себя и давая понять 
приезжающим, что Север - 
не временное пристанище. 
Рождаются и растут на этой 
земле всё новые поколения, 
меняются города, крепнет 
округ. А ведь прошло не так 
много времени, всего ка-
ких-то 90 лет… 

Интересно, насколько 
были бы удивлены столь 
значительным переменам 
люди, жившие здесь в нача-
ле 1930-х годов, окажись они 
в нашем времени. Могли ли 
они подумать или предста-
вить, насколько всё изме-
нится? Наверное, это было 

Автор: мария Шрейдер, фото: архивные источники
ямал
1930 - 2020

бы сравни тому, как если 
бы нам показали огромный 
мегаполис на месте наше-
го Тарко-Сале, не меньше. 
Но довольно лирики, впе-
реди нас ждёт немало ув-
лекательных фактов. И эту 
публикацию мы посвятим 
как раз тому, что было по-
строено одним из первых - 
школам, а также людям, бла-
годаря которым пуровское 
образование получило своё 
развитие.

ЗА СухиМи ДАТАМи -
горящие СерДцА

История пуровского об-
разования берет своё нача-
ло в 1933 году: по некото-
рым архивным данным тогда 
в Тарко-Сале была открыта 
начальная школа. Однако 
этот факт не находит свое-
го подтверждения в других 
источниках. Поэтому приня-
то вести отсчёт с 1935 года: 
доподлинно известно, что 
школа работала и обучала 
17 учеников. А это значит, 

в этом, 2020 году, свой юби-
лей отмечает не только Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ, но и, если так можно 
сказать, образование райо-
на, ему - 85. 

А в 1937 году в Самбурге, 
за Полярным кругом, появи-
лась первая начальная шко-
ла-интернат. В то же время 
по всему району начали ра-
ботать Красные чумы, где 
проводилась ликвидация 
безграмотности среди ко-
ренного населения района. 

Годом позже, в 1938, соз-
даётся Пуровский отдел 
народного образования. В 
этом же году открывается 
первая школа для взрослых 
в Тарко-Сале и начальная 
школа на фактории Вын-
гапур. Полным ходом идёт 
сбор ребятишек в Халяса-
винскую школу. 

В 1939 году открываются 
ещё две начальные школы 

интернатного типа - в Халя-
савэе и Тарко-Сале. В этом 
году за партами сидят уже 
120 человек. А в 1940 году 
таркосалинская школа-ин-
тернат преобразуется в не-
полную семилетнюю. 

Война не остановила 
развитие образования в 
районе, во время и после 
окончания Великой Оте-
чественной учителя не пе-
реставали трудиться ни на 
день. И к 1964 году в райо-
не работали уже пять школ, 
в которых обучались свы-
ше 640 детей. В 1970-х от-
крылись школы в Уренгое, 
Ханымее и Пурпе, а в 1987 - 
в Губкинском, тогда ещё 
посёлке, административно 
относившемся к Пуровско-
му району.

Люди, стоявшие у исто-
ков пуровского образова-
ния, навсегда внесены в его 
летопись. Это Ермолай Се-

Мария Айваседо (в центре), харампуровская школа, 1939г.

Александра на занятиях в педучилище. Салехард, 1937г.

Хранителям истории
Уходит эпоха, и всё меньше остаётся тех, кто приехал на Север 
первопроходцем, кто может рассказать о событиях тех дней, когда 
люди, казалось, задумали сделать невозможное - покорить, а после 
обжить седой Ямал. Те же немногие, кто остался, сетуют: никто сейчас 
не интересуется историей городов и посёлков, все приезжают на 
заработки. А временщикам разве до истории?
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мёнович Жарков - учитель 
на фактории Вынгапур, Марк 
Аронович Нодель - первый 
директор семилетней тарко-
салинской школы-интерната 
и его супруга Анна Никитич-
на, а также многие другие, с 
горящими сердцами, с любо-
вью к профессии, людям и с 
верой в них. 

И конечно, первопроход-
цы среди учителей сёстры 
Айваседо - Александра, Ма-
рия и Анна. Они были среди 
семи первых выпускников 
Салехардского нацпедтех-
никума. Именно их по рас-
пределению направили ра-
ботать в Пуровский район. 

ПорТреТы 
Для иСТории

Три сестры - Мария, Алек-
сандра и Анна Айваседо, ро-
дились в бедной семье оле-
неводов-батраков. Остав-
шись круглыми сиротами, 
девочки воспитывались в 
детском доме посёлка Сур-
гута, куда их привезли из 
Самбургской тундры. В дет-
доме Анну часто забирали 
в семью педагога Чемаги-
на, заботились о ней и по-
сле. Пётр Чемагин помог 
сёстрам поступить в Сале-
хардский нацпедтехникум, 
куда его в своё время напра-
вили работать. 

Неизвестно, как бы сло-
жилась судьба девочек, не 
встреть они на своём пути 
своих ангелов-хранителей - 
уполномоченного окружко-
ма Медведева, который пе-
ревёз их в Сургут, и педагога 
Чемагина. Скорее всего, они 

бы не выжили, потому как 
девочки служили живыми 
мишенями для тренировки в 
стрельбе из ружья для детей 
богатого оленевода, у кото-
рого они жили первое время 
после смерти родителей. Но 
вмешалась судьба.

Впоследствии Мария, 
старшая из сестёр, выпуск-
ница Ленинградского ин-
ститута народов Севера, по 
решению райисполкома от 
9 сентября 1938 года была 
назначена заведующей рай-

онным отделом народного 
образования. Но в райцен-
тре она проработала недол-
го и вскоре была направлена 
заведующей в Харампуров-

скую начальную школу, по-
сле - в Вынгапурский Крас-
ный чум и снова в Харампу-
ровский интернат. 

Александру, среднюю се-
стру, сначала направили за-
ведующей в Самбургскую 
начальную школу, после, 
во время войны - в сале-
хардское окроно, а затем - 
заведующей Пуровским 
роно, заведующей началь-
ной школой на фактории 
Кутопьюган в ХМАО и, на-
конец, в Халясавинскую 
начальную школу. Там она 
проработала продолжи-
тельное время, пока не пе-
ревелась в школу-интернат 
Тарко-Сале. 

Анна Айваседо, в заму-
жестве Пантелеева, самая 
младшая, начала свой учи-
тельский путь в Тарко-Сале, 
откуда затем отправилась в 
Ленинград, учиться дальше. 
После - в Яр-Сале, и снова 

в 1950 гОдУ в райОне прОведена перваЯ  
перепИсь, кОтОраЯ насчИтала 1074 неграмОтныХ 
И малОграмОтныХ челОвека.

За шахматами. Справа - Мария Айваседо. Послевоенные годы

Анна яковлевна Пантелеева, 
1957г.

ПерВые лАСТочКи

самые ранние упоминания о школах пуровского района 
встречаются в документе «рост школ по Ямало-ненецкому 
округу», где сказано, что в 1933 году открыта начальная 
школа в п.тарко-сале (государственный архив ЯнаО, ф.98, 
оп.1, д.5, л.28). 

в материалах докладной записки «О состоянии культурно-
го строительства в Ямальском округе на 1 августа 1935 года» 
(источник тот же) сообщается о школе в тарко-сале: «17 уче-
ников обучаются в одном классе. здания не имеет, работает в 
маленькой комнате в доме рИка».

в 1936 году впервые в документах упоминается о работе 
красных чумов в пуровском районе.

в 1937 году в поселке самбург открыта начальная шко-
ла-интернат. на территории района работают красные чумы, 
действует ликбез.

на основании решения райисполкома от 9 сентября 1938 
года заведующей районным отделом народного образования 
назначена выпускница ленинградского института народов се-
вера мария Яковлевна айваседо.

в 1938/1939 учебном году в районе работают три на-
чальных школы с пришкольными интернатами: на фактории 
Халесовая (сегодня село Халясавэй), в поселках Taркo-сале 
и самбург. 

Источник: Через годы. Пуровское образование -
Пуровскому району / Ред.-сост. Н.М. Болотова. -

 Екатеринбург: ООО «Баско», 2008

Тарко-Сале. Учитель отдала 
57 лет своей жизни работе 
с детьми, любила свою про-
фессию и была любима все-
ми: учениками и коллегами. 
В память о ней одна из улиц 
нашего города названа её 
именем.

Бывшие ученики восхи-
щались педагогами и гор-
дились ими: ненки среди 
русских, они выучились на 
учителей и стали настоящим 
примером для своих воспи-
танников.

Увы, на двух страницах 
не уместить всего - не рас-
сказать о тяготах и лишени-
ях, нечеловеческих услови-
ях, в которых приходилось 
жить и работать первым 
педагогам. О периодах ка-
тастрофической нехватки 
еды, не говоря уже об учеб-
ных материалах и прочем. 
Но обо всём этом можно 
прочесть в архивах наших 
библиотек. 

И обо всём этом необ-
ходимо знать, как о части 
истории нашего края. Если 
вы, конечно, истинные севе-
ряне, а не временщики.

вехи истории
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На вопрос о количе-
стве творческих лет Свет-
лана Мыртьевна отвеча-
ет, что без пения в её жиз-
ни не было ни одного дня. 
«Это я сейчас понимаю, 
что с помощью мелодии и 
рифмованных строк обща-
юсь с миром и людьми, а в 
детстве просто пела на ра-
дость себе и всем вокруг», - 
вспоминает былое жен-
щина. Она родилась в 1968 
году, была самым младшим 
ребёнком в большой семье 
потомственного охотника 
и рыбака, который вместе с 
женой, шестью сыновьями 
и двумя дочками жил и ра-
ботал в Самбургской тундре 
возле Ивай-Сале. 

Старшие дети были 
взрослыми, средние учились 
в школе-интернате. Готови-
лась переехать в посёлок и 
семилетняя Света, но роди-
тели не отпустили ее. И на 
целый год больше она про-

Песенный путь
Сценический стаж автора и исполнителя 
песен Светланы ХАТАНЗЕЕВОй составляет 
двадцать лет. Все эти годы музыка помогает 
ей обрести душевный покой, рассказать о 
любви к семье и своей малой родине.

Автор: оксана АлФЁроВА
Фото: оксана диКАнЁВА, семейный архив хАтАнЗееВых

вела рядом с мамой и папой. 
Тот год стал последним в 
жизни родителей. «Страшно 
остаться сиротой в любом 
возрасте, тем более в дет-
ском. Я очень благодарна 
брату Александру, который 
заменил отца. У него под-
растали собственные дети, 
он работал в оленеводстве. 
Именно в его семью я при-
езжала на каникулы, где чув-
ствовала, что меня любят и 

гордятся моими успехами. 
К тому времени о моём же-
лании петь знали не только 
родственники, но и соседи 
по стойбищу, и друзья в ин-
тернате», - вспоминает Свет-
лана. 

Маленькую певунью ра-
душно приглашали в гости, 
где она с удовольствием 
исполняла песни, которые 
разучила на уроках пения. 
А ещё в репертуаре девоч-
ки были эстрадные шлягеры, 
песни военных лет, словом, 
всё, что звучало в конце се-
мидесятых - начале восьми-
десятых годов по радио и 
телевидению. «Мне повезло, 
что моя первая учительница 
Галина Васильевна Икалюк 
умеет и любит петь. Спа-
сибо ей, что поддерживала 
мое желание и стремление 

выступать», - с благодар-
ностью говорит Светлана  
Мыртьевна.

Жизнь после школы мало 
располагала к музыке, но, 
несмотря на все трудности, 
петь девушка не переста-
ла. Характер не тот! Сорва-
лись планы поступить по-
сле восьмилетней школы 
в медицинское училище, 
зато получила в Салехар-
де специальность пекаря. 
По возвращении в Самбург 
устроилась в пекарню, затем 
трудилась младшим воспи-
тателем в детском саду и 
поваром в столовой шко-
лы-интерната. Если условия 
располагали, то обязатель-
но пела: под её голос пёкся 
хлеб, варились обеды и ужи-
ны, играли малыши в интер-
нате.

В 1990 году вышла замуж, 
сменила фамилию Ядне на 
Хатанзееву. Через год на 
свет появилась дочь Ирина. 
Счастливое материнство мо-
лодая женщина успешно со-
вмещала с учебой. 

«Сначала я поставила 
цель получить среднее об-
разование. Каждую сво-
бодную минуту повторяла 
школьную программу, ли-
стала учебники, читала ли-
тературу, выполняла зада-
ния. После окончания ве-

«В 2019 году в Тарко-Сале состоялся большой кон-церт, посвященный двадцатилетию моей творческой деятельности, на котором звучали мои песни на не-нецком и русском языках. Это не итог деятельности. Это только промежуточный результат. Мне инте-ресно было услышать свои песни в другом исполнении, с другими эмоциями, в другой аранжировке. Огромное спасибо всем, кто принял участие в концерте! Особая благодарность автору сценария и ведущей концерта Светлане Васильевне Русских, коллективам Центра национальных культур, РДК «Геолог», управления куль-туры администрации района». 
Светлана Хатанзеева
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Сейчас молодёжь, живущая и обучающаяся в городах, в 
основном общается на русском языке и редко использует 
родную речь. За увлекательной игрой, разработанной ини-
циативной группой «Вадама мэкма’’», молодые люди вспом-
нили ненецкие слова и посостязались за право быть лучши-
ми знатоками родного языка. 

Четыре команды, две - из Тарко-Сале, по одной из Халя-
савэя и Харампура прошли 25 станций: от Ивай-Сале до села 
Толька. По правилам при каждой остановке необходимо 
было объяснить слова, не называя их. Участники рисовали, 
лепили, общались с помощью жестов и отгадывали загадки. 
В словесной борьбе победу одержала команда номер два из 
Тарко-Сале. 

Участникам мероприятие понравилось, они предложи-
ли организаторам почаще проводить для молодёжи такие 
встречи. 

Константин богданов по материалам trk-luch.ru

Победа в словесной борьбе
21 февраля, в Международный день родных языков, в районном центре национальных 
культур для молодёжи провели познавательную игру на знание ненецкого языка.

черней школы поступила 
на заочное отделение То-
больского педагогического 
колледжа. Получила специ-
альность воспитателя детей 
дошкольного возраста с до-
полнительной подготовкой в 
области музыкального вос-
питания. 

Следующим шагом стало 
обучение в Уральском пе-
дагогическом университете 
на организатора-методиста 
дошкольного образования. 
Обману, если скажу, что 
легко всё далось: с деньга-
ми были трудности, време-
ни не хватало, ночами писа-
ла курсовые, но всегда ря-
дом был муж Альберт. Мои 
дипломы на самом деле - 
наши общие. Мы вместе шли 
к ним», - с гордостью и бла-
годарностью в голосе произ-
носит женщина. 

Когда Хатанзеева училась 
в колледже, произошли кар-
динальные перемены в ка-
рьере. Теперь она работала 
педагогом дополнительного 
образования: знакомила до-
школят с ненецкой культу-
рой, разучивала с ними пес-
ни и национальные игры, 
рисовала орнаменты и про-
сто говорила на ненецком 
языке. Именно тогда педа-
гог впервые серьёзно заду-
малась о постепенном ухо-

де потомков тундровиков 
из родной языковой среды. 
«В селе всё меньше и мень-
ше говорят на ненецком. Во 
многих семьях общаются на 
русском. Конечно, подраста-
ющее поколение понимает 
ненецкий, но не использует 
его в повседневных разгово-
рах. Именно поэтому я мно-
го пишу для детей дошколь-
ного возраста и постарше. 
Хочу, чтобы через песни они 
были ближе к родному язы-
ку, чтобы знали речь своей 
малой родины», - констати-
рует Светлана.

В 1996 году она пришла в 
клубную самодеятельность, 
где под руководством Свет-
ланы Ивановны Хатанзеевой 
вместе с другими землячка-
ми стала собирать и запи-
сывать народный фольклор, 
исполнять песни, воспроиз-
водить обрядовые действия 
и бытовые сценки из жизни 
охотников, рыбаков и оле-
неводов. Часто на клубные 
посиделки приводила дочь. 
Поначалу Иришка подпева-
ла взрослым, а потом вместе 
с ними стала выступать на 
сцене. 

В 1997 году родился сын 
Павлик, который практиче-
ски сразу стал членом фоль-
клорного коллектива. «Сей-
час дети выросли, получили 

образование, успешно рабо-
тают. Очень надеюсь, что на-
ступит время, когда они вер-
нутся к творчеству. И, как в 
детстве, вместе со мной вы-
йдут к зрителям», - мечтает 
женщина.

Более двадцати лет Свет-
лана Мыртьевна поёт песни 
собственного сочинения. 
Первое большое признание 
получила в 2000 году на фе-
стивале «Семь цветов ра-
дуги», где исполнила свою 
«Песню девушки». С того вы-
ступления начался ее актив-
ный певческий и авторский 
период, успешно совмеща-
емый с педагогической де-
ятельностью. Здесь работа 
воспитателем в школе-ин-

тернате и детском саду, пу-
бликация песенных текстов 
Хатанзеевой в сборнике 
«Песни тундры», сотрудни-
чество с великими Еленой 
Сусой и Татьяной Лар, вы-
ступления во всех поселени-
ях Пуровского района, в Са-
лехарде, Тюмени, Санкт-Пе-
тербурге и других городах, 
записи в профессиональных 
студиях. В ее творческом ба-
гаже есть авторский альбом 
с двадцатью песнями, нота-
ми и рисунками, выпущен-
ный на спонсорские сред-
ства радетелей ненецкого 
языка. Особая гордость ис-
полнительницы - её песня на 
диске, выпущенном к юби-
лею автономного округа.
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Гости подробно разъяснили присут-
ствовавшим особенности проведения 
государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости на террито-
рии округа и порядке подачи обраще-
ний о предоставлении разъяснений, 
связанных с определением кадастро-
вой стоимости, а также дали подроб-
ные ответы на вопросы таркосалинцев.

«Сегодняшняя встреча в большей 
степени касалась тех граждан, кто име-
ет индивидуальные жилые дома, гара-
жи, квартиры, строения, сооружения и 

Кадастровая оценка:  
без недовольства и ошибок

текст и фото: ирина миХоВиЧ

В администрации 
Пуровского района прошла 
встреча представителей 
окружного департамента 
имущественных отношений 
и ГбУ «Государственная 
кадастровая оценка» 
с органами местного 
самоуправления, 
представителями 
администрации района, 
ТЭКа, предпринимательским 
сообществом и другими 
заинтересованными лицами.

землю в аренде либо собственности, - 
отметила начальник окружного отдела 
государственной кадастровой оценки 
департамента имущественных отно-
шений Марина Иванова. - Сегодня идёт 
этап сбора и обработки информации 
об объектах капитального строитель-
ства. И очень важно уже сейчас подать 
декларацию с уточняющей характери-
стикой объекта, ведь исправить када-
стровую стоимость гораздо сложнее, 
чем повлиять на её результаты во вре-
мя проведения оценки её стоимости».

Новая система проведения государ-
ственной кадастровой оценки долж-
на обеспечить максимальную публич-
ность, снизить недовольство граждан, 
повысить качество и сократить коли-
чество случаев оспаривания итогов ка-
дастровой оценки. 

Кстати, активная разъяснительная 
работа с населением также позволя-
ет предупредить возникновение оши-
бок и устранить их последствия мак-
симально безболезненно для граждан, 
отметили спикеры.

Он предполагает реали-
зацию исполнительными 
органами власти, органами 
местного самоуправления, 
работодателями и их объе- 
динениями, а также проф- 
союзами комплекса меро-
приятий, направленных на 
достижение снижения про-
изводственного травматиз-
ма, обеспечение здоровья 
и безопасности на рабочих 
местах.

Концепция «Vision Zero» 
основана на убеждении в 

том, что все несчастные 
случаи, болезни или вред 

здоровью на производстве 
можно предотвратить, а 

также на приверженности 
компаний и партнёров 

данной концепции про-
движению трёх основных 
ценностей: безопасность, 

здоровье, благополучие.

Кстатиохрана труда

Уважаемые руководители организаций  
всех форм собственности Пуровского района!

На территории ЯНАО утвержден план мероприятий по реализации концепции «Vision 
Zero» на 2020-2022 годы, разработанный с учётом положений руководства для работо-
дателей и менеджеров «Семь золотых правил» - производства с нулевым травматизмом 
и безопасными условиями труда.

отдел организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района

План размещён на офи-
циальном сайте окружного 
департамента социальной 
защиты населения в раз-
деле «Деятельность», «Ох-
рана труда и комплексная 
безопасность», «Реализа-
ция государственной поли-
тики в сфере охраны тру-
да» (https://dszn.yanao.ru/
activity/4219/).

Предлагаем всем рабо-
тодателям, руководителям, 

менеджерам пройти пред-
варительное самостоя-
тельное тестирование для 
первоначальной оценки 
состояния профилактиче-
ской работы по снижению 
уровней травматизма и за-
болеваемости работников 
в организации. В результа-
те самотестирования мож-
но быстро оценить, какие из 
«семи золотых правил» уже 
выполняются в организа-

ции, что можно усовершен-
ствовать и следует ли пред-
принять какие-либо коррек-
тирующие действия.

Кроме того, предлагаем 
присоединиться к концеп-
ции «Vision Zero». Для это-
го посетите веб-сайт: www.
visionzero.global/ru, где раз-
мещена вся информация.
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Многие жалуются на  ка-
тастрофическую нехватку 
свободного времени, а ког-
да оно появляется, то его хо-
чется потратить с «пользой»: 
поспать, посмотреть фильм, 
«побродить» по просторам 
интернета. «Разве чтение 
книг - это тяжкий труд? - 
удивляется и даёт совет 
книголюб Юлия Иванова: - 
Читайте в удовольствие! За 
15-20 минут до сна уберите 
подальше телефон, выклю-
чите телевизор, возьмите в 
руки любимую книгу и по-
грузитесь в неё. Проделай-
те это в течение нескольких 
дней и поймёте, что чтение 
вошло у вас в привычку».

Около года назад Юля 
переехала из Тарко-Сале 
в Выборг и, чтобы поддер-
живать связь с подругами 
из родного города, созда-
ла свой книжный клуб. Те-

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: личный архив Юлии иВАноВой

Клуб любителей книг  
и чая с малиновым вареньем
Иногда после прочтения очередной 
захватывающей книги так хочется с кем-
нибудь поделиться эмоциями, обсудить 
действия героев, порассуждать над 
сюжетом. Но оказывается, что найти 
единомышленников по литературному 
пристрастию в наше время не так-то просто.

литературы - детективы, 
бестселлеры, фантастику. 
Участницы книжного клуба 
установили для себя прави-
ла: по очереди выбирают ка-
кое-либо произведение для 
прочтения. Критиковать или 
отказываться от выбранной 
книги нельзя. На протяже-
нии всего месяца можно не-
спешно читать, выписывать 
понравившиеся цитаты, де-
лать заметки, чтобы потом 
обсудить вместе. 

«Раньше я не особо люби-
ла читать. А если и брала в 
руки книгу, то тут же появ-
лялись дела поважнее, - рас-
сказывает одна из участниц 
книжного клуба, таркоса-
линка Кристина Печинская. - 
Когда Юля предложила со-

перь в каждое последнее 
воскресенье месяца четыре 
подруги устраивают видео-
конференции для обсужде-
ния очередной прочитанной 
книги. Они уже обсуждали 
более десятка произведе-
ний русской и зарубежной 

здать книжный клуб и объ-
яснила основные правила, я 
из любопытства решила по-
пробовать». 

Первую книгу для прочте-
ния выбирала Юля. «Обожаю 
лёгкий французский юмор, 
подумала, что и девчонкам 
он тоже может понравиться, - 
поясняет девушка. - Выбор 
пал на Жиля Легардинье, ав-
тора нескольких захватыва-
ющих триллеров, который 
неожиданно решил сменить 
амплуа и написал роман  «Со-
всем того!». Одним из глав-
ных героев стал кот». 

В конце месяца подру-
ги встретились в видеоча-
те. Обсуждение затянулось 
на четыре часа. «На первой 
встрече мы пили чай и бурно 
обсуждали сюжет романа, 
читали выдержки из книги 
вслух, как вдруг Юля обра-
тила внимание, что у каждой 
из нас на столе стоит мали-
новое варенье, - вспомина-
ет ещё одна участница клуба 
Светлана Сапунец. - Мы дол-
го смеялись над этим удиви-
тельным совпадением и ре-
шили дать название нашим 
читательским посиделкам 
«Клуб любителей книг и чая 
с малиновым вареньем». 

P.S. 

ПЯть сОветОв От Юлии ивАНОвОй кАк сОздАть свОй кНижНый клуб 

1. пригласите друзей со схожими интересами и вкуса- 
ми - так будет проще выбирать книги. Объясните, что это 

полезно и интересно. а ещё это повод встречаться чаще. если 
друзья тянут с ответом, предложите проводить обсуждения 
книг под лёгкие вкусные блюда, чай или кофе.

2. Обязательно договоритесь о периоде, за который нужно 
прочесть книгу. к примеру, месяца хватит и для романов 

льва толстого. 

3. Определите место, где будет комфортно и никто не будет 
вам мешать. можно варьировать и иногда встречаться у 

кого-то дома или в кафе. 

4. чтобы вы и ваши друзья соблюдали временные рамки 
прочтения книг, придумайте мотивирующие санкции. до-

пустим, поменять фамилию в социальных сетях на фамилию од-
ного из героев книги. это будет смешно, например, как в книге 
джеффри евгенидиса «средний пол». не успел прочесть кни-
гу? всё, теперь ты целую неделю Иван паппасдиамондопулис! 

5. а ещё можно составить план. например, в книге 600 стра-
ниц и прочесть её нужно очень быстро. если в день читать 

по 100 страниц, то можно будет справиться за шесть дней. так, 
утром и в обед читать по 25 страниц, а перед сном - 50. И уже 
не так много, как казалось.

Пусть чтение вам 
будет в удоволь-
ствие!
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21-22 февраля в Екатеринбурге про-
шёл Всероссийский турнир по гре-
ко-римской борьбе среди юношей 2005-
2006гг.р. в 15 весовых категориях на 
призы заслуженного мастера спорта, 
серебряного призёра Олимпийских игр 
Гейдара Мамедалиева. В соревнованиях 
приняли участие около 300 спортсме-
нов из Свердловской, Курганской, Тю-
менской, Челябинской, Оренбургской, 
Кировской, Новосибирской областей, а 
также из Пермского края, г.Санкт-Петер-
бурга, ХМАО, ЯНАО, Казахстана и Азер-
байджана. Спортсмены ДЮСШ «Вик-
тория» вошли в тройки лучших: Запир 
Гаджиев (в/к 75кг) завоевал 1 место, Му-
хаммад Магомедов (в/к 32 кг), Камиль 
Шарипов (в/к 35 кг), Ильяс Гамзатов (в/к 
35кг) и Рустам Мулдагалеев (в/к 44 кг) 
заняли третьи места в своих весовых ка-
тегориях.

22-23 февраля в Московском центре 
боевых искусств состоялись междуна-

родные соревнования по киокусинкай 
«Russian Open Junior Cup 2020». На та-
тами вышли 609 бойцов. Воспитанник 
ДЮСШ «Десантник» из г.Тарко-Сале Ни-
кита Назарчук (свыше 60кг) занял третье 
место среди юношей 12-13 лет. 

Поздравляем юных пуровчан и их 
тренеров с достойными результатами 
и желаем удачи в дальнейших сорев-
нованиях!

Анастасия САрАнЧУК по материалам 
УФКиС администрации Пуровского района
Фото: Анна СтАСоВА

Маленькие победы  
для большого будущего
Прошедшая неделя принесла нашим спортсменам немного 
побед, зато ярких и заслуженных. Болеем или 

УЧАСтВУем

ТАрКо-САле
28-29 февраля в СШОР 

«Авангард» пройдёт открытое 
первенство по полиатлону, 
посвящённое Дню защитника 
Отечества.

29 февраля состоятся: 
открытое первенство по лыж-
ным гонкам, посвященное Дню 
защитника Отечества; массовые 
соревнования по конькобежному 
спорту «лёд надежды нашей»; 
открытое первенство по баскет-
болу среди юношей и девушек 
2003-2005гг.р. Все мероприятия 
пройдут в СШОР «Авангард».

28-29 февраля в КСК «Гео-
лог» пловцы примут участие в 
открытом городском первенстве 
по плаванию, посвящённом Дню 
защитника Отечества и 31-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

29 февраля таркосалинские 
спортсмены в КСК поборются в 
XXIII открытом традиционном тур-
нире по атлетическому троеборью 
памяти Александра Доконова.

29 февраля - 1 марта состо-
ится открытый чемпионат города 
по дартсу, посвященный Дню 
защитника Отечества.

29 февраля - 1 марта в 
ДЮСШ «Десантник» пройдут 
чемпионат и первенство Пу-
ровского района по пулевой 
стрельбе, посвящённые 31-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

САМБург
29 февраля в ДЮСШ состоит-

ся открытый турнир по шашкам 
(среди мужчин), посвящённый 
Дню защитника Отечества.

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

К участию в нем при-
глашаются некоммерче-
ские организации всех 
регионов страны. 

Заявки принимают 
в электронном виде до  
31 марта. При этом Фонд 
президентских грантов 
рекомендует подать свой 
проект не позднее 24 мар-
та. В этом случае у участ-
ников конкурса останет-
ся время на устранение 
возможных технических 
ошибок, если они будут 

внимание, конкурс!

НКО Ямала, дерзайте! 
26 февраля стартовал второй конкурс 
президентских грантов 2020 года.

допущены при заполнении 
и подаче заявки. 

Качественно подгото-
вить проект поможет он-
лайн-курс «Социальное 
проектирование: от идеи 
до президентского гран-
та». Вся подробная инфор-
мация - на сайте фонда в 
разделе «Мероприятия».

Итоги второго конкур-
са подведут до 15 июня. 
Стартовать поддержан-
ные проекты смогут с 1 
июля этого года. По ито-

гам конкурса между не-
коммерческими организа-
циями распределят более 
3,5млрд рублей.

Напомним, победите-
лей первого конкурса на 
предоставление грантов 
Президента РФ в 2020 
году определили 21 фев-
раля на заседании коор-
динационного комитета. В 
их число вошли 13 неком-
мерческих организаций 
из 8 муниципальных об-
разований Ямала. Общая 
сумма полученных гран-
тов составила более 12,3 
миллиона рублей.

Источник: ИА «Север-Пресс»
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СгущёННое МолоКо
Сгущёнка - не советское изобрете-

ние. Ещё в конце XVIII века француз-
ский кондитер Николя Аппер пробовал 
сгустить молоко, а запатентовал тех-
нологию в 1856 году предприниматель 
Гейл Борден из США. Через два года в 
Америке открыли первый в мире завод 
по производству сгущёнки.

Первый подобный завод в России от-
крылся в Оренбурге в 1881 году, но он 
быстро обанкротился. Массовое про-
изводство наладили в советское время.

В 1932 году под руководством нар-
кома снабжения Анастаса Микояна за-
пустили первые заводы молочно-кон-
сервной промышленности. Молоко 

выпускали в жестяных консервных 
банках, а в 1939 году на них стали кле-
ить узнаваемые и сегодня сине-бе-
ло-голубые этикетки. 

ДоКТорСКАя КолБАСА
Первый батон варёной «Докторской 

колбасы» сошел с конвейера Москов-
ского мясоперерабатывающего ком-
бината в 1936 году. Рецептуру и тех-
нологию её производства разработали 

мария ФелЬде по материалам culture.ru
Фото: news.myseldon.com, ufa.bezformata.com, yandex.ru

Вкусные истории
В нашем повседневном обиходе есть множество слов 
и словосочетаний, о происхождении которых мы не 
задумываемся. Сегодня хотим рассказать вам, откуда 
пошли названия некоторых продуктов, со временем 
ставшие настоящими гастрономическими брендами. 
Интересно? Ещё как!

специалисты Всесоюзного НИИ мясной 
промышленности. Создавали продукт 
как диетический, он предназначал-
ся «больным, имеющим подорванное 
здоровье в результате гражданской вой- 
ны и царского деспотизма». Она была 
богата белком и содержала мало жи-
ров - как раз то, что доктор прописал.

СоВеТСКое шАМПАНСКое
В 1924 году отменили сухой закон, 

и руководство страны поручило вино-
делам возобновить производство шам-
панского.

Тогда игристый напиток получали 
только на заводе Абрау-Дюрсо, где 
ещё в дореволюционное время про-
цветало хозяйство князя Льва Голи-
цына. Новый руководитель завода, 
винодел Антон Фролов-Багреев стал 
работать над совершенствованием 
методики. В итоге он изобрёл техно-
логию резервуарного производства 
игристых вин с помощью специаль-
ного аппарата. Это позволяло сокра-
тить выдержку до 25 дней - дёшево и 
быстро.

В июле 1936 года вышло поста-
новление «О производстве «Советского 

шампанского», десертных и столовых 
вин». Так в феврале 1937 года с конвей-
ера Донского завода шампанских вин 
в Ростове сошла первая бутылка «Со-
ветского шампанского». В 1980-е годы 
в стране работало 32 завода игристых 
вин, на которых ежегодно выпускали 
более 249 миллионов бутылок.

СыроК «ДружБА»
В Советском Союзе плавленые сыр- 

ки стали производить с 1934 года - тог-

да в Москве открыли завод плавленых 
сыров. Поначалу советские граждане 
могли купить только «Сырок №1». Его 
производили по швейцарским техно-
логиям.

Легендарный сырок «Дружба» при-
думали в 1964 году. Тогда же создали 
фирменную красно-жёлтую этикетку с 
логотипом - размашистой буквой «Д», 
обнимающей земной шар. Без «Друж-
бы» сложно было представить совет-
ские посиделки - с этим продуктом го-
товили все: закуски, супы, десерты.

НАПиТоК «БАйКАл»
Появился на прилавках в 1970-е 

годы. Это был наш ответ американ-
ским напиткам «Пепси» и «Кока-Кола». 
Всесоюзный НИИ пивобезалкоголь-
ной промышленности в 1976 году за-
патентовал технологию приготовле-
ния напитка. Подробный рецепт дол-
гое время оставался государственной 
тайной. Тёмно-коричневая ароматная 

газировка сочетала в себе раститель-
ные экстракты: зверобоя, корня солод-
ки, лаврового листа, эвкалипта, цедры 
лимона и других. Этикетку украшало 
изображение озера Байкал с соснами 
на берегу.

Все они появились на прилавках магазинов в советскую эпоху, об их вкусе до 
сих пор вспоминают с ностальгией. Какие-то бренды возникли в первые годы 
развития пищевой промышленности, другие - на волне импортозамещения. Но 
и те, и другие стали по-настоящему народными. Итак, приготовьтесь вытирать 
слюнки. 
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
5 созыва

РЕШЕНИЕ №191
от 20 февраля 2020 года                                        г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧёТНОй ГРАМОТОй 
РАйОННОй ДУМы МУНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответ-

ствии с Положением о почётной грамоте Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район, 
утверждённым решением Районной Думы от 22 декабря 
2015 года №25 (с изменением от 25 октября 2018 года), 
Районная Дума муниципального образования Пуров-
ский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почётной грамотой Районной Думы муни-

ципального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, высокий про-

фессионализм и в связи с 60-летним юбилеем:
Пиневскую Галину Викторовну - секретаря муници-

пального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад «Ра-
дуга» г.Тарко-Сале Пуровского района.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газе-
те «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Районной Думы А.Э. Мерзляков

оФиЦиально

к сведеНиЮ жителей муНициПАльНОгО 
ОбрАзОвАНиЯ гОрОд тАркО-сАле!

2 марта 2020 года в 18.00 в помещении администрации пуровского 
района по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, 25 (5 этаж), состоятся 
публичные слушания по проекту решения собрания депутатов муни-
ципального образования город тарко-сале «О выражении согласия 
на преобразование муниципального образования город тарко-сале 
путём объединения с муниципальными образованиями посёлок Урен-
гой, пуровское, посёлок пурпе, село самбург, село Халясавэй, посёлок 
Ханымей, деревня Харампур».

текст проекта решения собрания депутатов муниципального образо-
вания город тарко-сале опубликован в специальном выпуске районной 
газеты «северный луч» от 14 февраля 2020 года №7 (3822).

предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту решения 
собрания депутатов муниципального образования город тарко-сале «О 
выражении согласия на преобразование муниципального образования 
город тарко-сале путём объединения с муниципальными образования-
ми посёлок Уренгой, пуровское, посёлок пурпе, село самбург, село Ха-
лясавэй, посёлок Ханымей, деревня Харампур» принимаются в рабочие 
дни до 17.00 28 февраля 2020 года по адресу: г.тарко-сале, ул.респуб- 
лики, д.25, каб.210; телефоны (факс): 2-57-14, 2-33-70.

при проведении публичных слушаний руководствоваться положени-
ем о публичных слушаниях в муниципальном образовании город тар-
ко-сале, утвержденным решением собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-сале от 24 марта 2016 года №67 (с изменени-
ями от 25 мая 2018 года №149), опубликованными в специальных выпу-
сках пуровской районной муниципальной общественно-политической 
газете «северный луч» от 25 марта 2016 года №13 (3619) и 25 мая 2018 
года №21 (3732).

департаментом имущественных и земельных отно-
шений администрации Пуровского района выявлена 
бесхозяйная движимая вещь: «пожарный водоём, состо-
ящий из двух ёмкостей», расположенный на территории 
муниципального образования город тарко-сале, в районе 
2-й речки, между земельными участками с кадастровыми 
номерами 89:05:020128:12 и 89:05:020128:71».

в настоящее время проводится процедура признания 
права муниципальной собственности муниципального об-
разования город тарко-сале на бесхозяйное движимое 
имущество. 

в случае наличия документов на пожарный водоём 
просим обратиться в департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации пуровского района 
кабинет №116 по адресу: пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.анны пантелеевой, 1, тел.: 8 (34997) 2-33-52, 2-33-56.

к сведеНиЮ жителей муНициПАльНОгО 
ОбрАзОвАНиЯ ПурОвский рАйОН!

10 марта 2020 года в 18.00 в помещении администрации 
пуровского района по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, 
25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту реше-
ния районной думы муниципального образования пуровский  
«О выражении согласия на преобразование поселений, входя-
щих в состав муниципального образования пуровский район, 
путём их объединения и реализации права законодательной 
инициативы в законодательном собрании Ямало-ненецкого 
автономного округа».

текст проекта решения районной думы опубликован в специ-
альном выпуске районной газеты «северный луч» №8 (3823) от 
21 февраля 2020 года.

предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту 
решения районной думы муниципального образования пуров-
ский район «О выражении согласия на преобразование поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования пуровский 
район, путём их объединения и реализации права законодатель-
ной инициативы в законодательном собрании Ямало-ненецкого 
автономного округа» принимаются в рабочие дни до 17.00 6 мар-
та 2020 года по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, д.25, каб. 
210; телефоны (факс): 8 (34997) 2-57-14, 2-33-70.

при проведении публичных слушаний руководствоваться по-
ложением о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии пуровский район, утверждённым решением районной думы 
муниципального образования пуровский район от 16 мая 2005 
года №215 (с изменениями от 25 мая 2018 года №141), опубли-
кованными в пуровской районной муниципальной обществен-
но-политической газете «северный луч» от 3 июня 2005 года 
№22, спецвыпуске от 8 июня 2018 года №21 (3732).

администрация посёлка Пурпе объявляет о 
приёме документов для участия в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации посёлка пурпе: ведущий 
специалист отдела по организационной и инфор-
мационной деятельности администрации посёлка 
пурпе. 

подробную информацию можно получить по те-
лефону: 8 (34936) 3-85-05, контактное лицо - Худы-
шева Оксана михайловна.

внимание, конкурс
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извеЩеНие Об ОтмеНе АукциОНА
департамент имущественных и земельных от-

ношений администрации пуровского района, в со-
ответствии с приказом департамента от 25.02.2020 
№32-аХд «Об отказе в проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка», сообщает об отмене аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 89:05:020123:1623, рас-
положенного по адресу: ЯнаО, пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.сеноманская, в связи с нахожде-
нием земельного участка в зоне с особыми усло-
виями использования территории - охранная зона 
объединенной гидрометеорологической станции 
(Огмс) тарко-сале, установленные ограничения ис-
пользования которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями его 
использования.

вНимАНиЮ мНОгОдетНых семей ПурОвскОгО рАйОНА, 
сОстОЯЩих НА учёте в целЯх ПредОстАвлеНиЯ земельНОгО учАсткА в сОбствеННОсть бесПлАтНО

департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации пуровского 
района (далее - департамент) информиру-
ет граждан, имеющих трёх и более детей, 
состоящих на учёте в целях предоставле-
ния земельного участка в собственность 
бесплатно, о необходимости прохожде-
ния перерегистрации в срок с 1.01.2020 по 
1.04.2020.

в случае, если в многодетной семье про-
изошли изменения с момента постановки 
на учёт граждан, заявителям необходимо в 
указанный период представить в департа-
мент соответствующие документы. 

в случае, если обстоятельства, являющи-
еся основанием для постановки многодет-
ной семьи на указанный учёт, не измени-
лись, необходимо представить заявление о 
неизменении обстоятельств.

кроме того, в ходе перерегистрации 
граждане, состоящие на учёте с целью пре-
доставления земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
вправе подать в департамент письменное 

заявление на получение земельного участка 
в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства в тюмен-
ской области взамен предоставления зе-
мельного участка в собственность бесплатно 
на территории Ямало-ненецкого автоном-
ного округа. 

непоступление или поступление не в 
полном объёме в период проведения пе-
ререгистрации, но не позднее 1 апреля 
2020 года в департамент необходимых до-
кументов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, являет-
ся основанием для снятия многодетной 
семьи с учёта.

также сообщаем о проведении темати-
ческих личных приемов с разъяснением по-
рядка предоставления земельных участков, 
получения социальных выплат, сроков по-
дачи заявления и мест приема документов, 
которые состоятся 3.03.2020 и 10.03.2020 
по адресу: ЯнаО, пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.анны пантелеевой, д.1, каб.113, 
114, с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

Информацию по вопросам проведения 
перерегистрации, предоставления земель-
ных участков и получения социальной вы-
платы можно получить по тел.: 8 (34997) 
2-33-83, а также на официальном сайте 
администрации пуровского района www.
puradm.ru (раздел: «деятельность», подраз-
делы: «Имущественные и земельные отно-
шения», «земельные отношения», «предо-
ставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно», «многодетные семьи»).

сообщение

ЯМАльСКИЕ СЕМьИ НАЧАлИ ПОлУЧАТь 
УВЕлИЧЕННый МАТКАПИТАл 

новости региона

За два неполных месяца этого 
года ямальские семьи уже полу-
чили 167 свидетельств на регио-
нальный материнский капитал. По 
инициативе губернатора Дмитрия 
Артюхова с января его сумма вы-
росла и составляет 500тыс. рублей. 
Кроме того, свидетельства выдают-
ся не только на третьего ребенка в 
семье, как это было ранее, но и на 
всех последующих.

32 семьи уже реализовали мат-
капитал в этом году. большинство 
из них решили направить средства 
на улучшение жилищных условий. 
В числе первых - семья Пищухиных 
из Пуровского района. Татьяна 
- мама троих детей, работает в 
Харампуре, где им предоставляют 

служебное жилье. Собственную 
квартиру решили покупать в рай-
центре, ведь в Тарко-Сале учатся 
в колледже двое её старших сы-
новей. Федеральный и региональ-
ный материнские капиталы очень 
облегчили для многодетной семьи 
бремя ипотеки.

В 2019 году свидетельства на 
региональный маткапитал полу-
чили 1416 семей. Те, кто получил 
свидетельство раньше января 
этого года, но так и не успел им 
воспользоваться, теперь могут так-
же получить увеличенную сумму.

«Для многодетной семьи у нас 
уже принято решение увеличить 
региональный материнский капи-
тал до полумиллиона. Это самый 
большой материнский капитал 
в России. Получить его теперь 
можно не только за третьего, но и 
за четвёртого, пятого и каждого 
из последующих детей», - сказал 
Дмитрий Артюхов во время еже-
годного доклада о положении дел 
в регионе.

Источник: yanao.ru
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Телефон доверия по фак-
там коррупционной направ-
ленности в Районной Думе муници-
пального образования Пуровский рай-
он: 8 (34997) 2-11-40. 

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

останови корруПЦию!
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С 3 марта 2020 года открывается реализация 
путёвок семейного отдыха в МБУ «УБО «Эллада», 
Краснодарский край. Приём документов ведётся 
в здании администрации района, каб. 109, с 14.00 
до 17.00. 

Телефон для справок: 8 (34997) 2-50-40.

На 78-м году ушёл из жизни 
ПЯТИН

Николай Федорович, 
наш коллега, замечательный педа-
гог-хореограф, воспитавший не одно 
поколение таркосалинцев, влюблён-
ных в искусство танца. 

Н.Ф. Пятин начал свою трудовую 
деятельность в посёлке Тарко-Сале 
в 1980 году, в этом же году 12 ноября он создал детский хо-
реографический ансамбль «Морошка», которым бессменно 
руководил 34 года. С 2004 по 2014 год работал в Таркоса-
линской детской школе искусств.

Выражаем глубокое соболезнование семье Николая 
Федоровича Пятина. Светлая память о нём навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Управление культуры администрации Пуровского района, 
коллектив мБУ до «дШи им. и.о. дунаевского»

ЗОлОТО, АлКОГОль И ОбУВь - ПРОВЕРКУ НА 
КОНТРАФАКТ ПРОШлИ НЕ ВСЕ

соболезнование

ЯмАльскуЮ мОлОдёжь 
ПриглАшАЮт к учАстиЮ 
в кОНкурсе «ПАмЯть НАрОдА»

в рамках проекта «большая история» молодёжный парла-
мент при государственной думе совместно с евро-азиатским 
еврейским конгрессом и всероссийским союзом еврейских 
студентов проводят третий всероссийский театральный кон-
курс «память народа», посвящённый памяти жертв холокоста.

в конкурсе могут принять участие учащиеся, студенты и 
преподаватели образовательных организаций в возрасте от 
14 до 35 лет, представив театральную постановку, связанную 
с событиями великой Отечественной войны и холокостом. Фи-
нал конкурса пройдет в москве, его участниками станут пять 
номинированных на победу творческих коллективов. 

для участия в конкурсе нужно в срок до 20 марта 2020 
года направить заявку в соответствии с положением о 
конкурсе на электронный адрес оргкомитета holocaust-
memory2020@mail.ru. при направлении заявки необхо-
димо разместить ссылку на видеозапись театральной поста-
новки, загруженную на видеосервер YouTube.

новости региона

В Салехарде прошло засе-
дание комиссии по противо-
действию незаконному обороту 
промышленной продукции. 
Представители правоохрани-
тельных, контрольно-надзорных 
органов и органов исполнитель-
ной власти обсудили в режиме 
видеоконференцсвязи ситуацию 
с контрафактными и недобро-
качественными товарами на 
потребительском рынке Ямала. 

В 2019 году полиция выявила 
68 преступлений, связанных с 
незаконным производством и 
оборотом промышленной про-
дукции, и 792 административных 
правонарушения в сфере пред-
принимательской деятельности. 
Полицейские также провели 642 
проверки по выявлению неза-
конного производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной 
продукции. было обнаружено 
596 правонарушений, из оборота 
изъято 937 декалитров алко-
гольной продукции.

Участники комиссии отметили, 
что благодаря профилактическим 
мерам на территории округа в 
2019 году произошло снижение 
на 12,5% количества преступле-
ний, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения.

Управление Роспотребнадзо-
ра по автономному округу прове-

ло 1015 проверок торговых точек, 
в результате из оборота изъято 
183 партии пищевых продуктов, 
не соответствующих необходи-
мым требованиям. Также было 
проверено 810 изделий из 
золота и серебра, товары легкой 
промышленности, включая обувь. 
Почти 250 единиц было изъято.

По итогам 656 проверок вы-
явлены нарушения санитарного, 
потребительского законода-
тельства РФ, а также законода-
тельства в сфере технического 
регулирования. В отношении 
виновных лиц составлено 818 
протоколов об административ-
ном правонарушении, вынесено 
818 постановлений о назначе-
нии штрафов на общую сумму 
8 миллионов 416,2тыс. рублей. 
Средняя сумма одного штрафа 
составила 14 200 рублей.

В ходе заседания обсудили 
вопрос о механизме мониторин-
га розничных цен на отдельные 
виды социально значимых про-
довольственных товаров первой 
необходимости. Регистрация 
цен осуществляется еженедель-
но в 164 предприятиях торговли 
во всех муниципалитетах. Для 
ограничения роста цен на от-
дельные виды товаров введено 
государственное регулирование.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

объявление

стАртОвАл кОНкурс исследОвАтелей 
«рОмАНтики 1960-1980-х»

внимание, конкурсы!

Истории о сильных и 
смелых людях, мечтавших 
об освоении новых земель, 
о великом будущем аркти-
ческого региона и процве-
тании всей страны, соби-
рает музейно-выставочный 
комплекс им. И.с. Шеманов-
ского, где стартовал первый 
окружной конкурс исследо-
вательских работ «романти-
ки 1960-1980-х», посвящен-
ный 90-летию ЯнаО. 

Участвовать приглашают 
ямальцев в возрасте от 7 до 
30 лет. предусмотрено две 
номинации «настоящее ро-
дом из прошлого» и «при-
мер для подражания» для 
трёх возрастных категорий. 
творческое произведение 
должно содержать истори-
ческие и документальные 
источники, фотографии и 
личные рассуждения ав-
тора. конкурс дистанцион-

ный, онлайн-заявки вместе 
с работами принимаются до 
30 апреля. потом за дело 
возьмётся жюри, чтобы на 
видеоконференции 14 мая 
объявить победителей. для 
самых творческих предусмо-
трены памятные подарки и 
специальные призы. 

как отметила координа-
тор конкурса Ирина ромей-
ко, все проекты сохранят на 
цифровых носителях и пере-
дадут в научный архив мвк. 
подробности - на культур-
но-просветительском пор-
тале мвк mvk.yanao.ru.

Источник: ks-yanao.ru
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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. 
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.архипо-Осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. цена - 500тыс. 
руб. телефон: 8 (909) 4644699.
квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
ОбменЯю. телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (новороссийск) краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. телефон:  
8 (918) 0565188. 
2-комнатную квартиру в г.челябинске,  
северо-западный р-н, площадью 55,5кв. м,  
10 этаж. телефон: 8 (922) 4641536.
дачу в г.санкт-петербурге, 2 этажа, 40мин 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. телефон: 8 (965) 7777237 (влади-
мир).
дом в г.тарко-сале площадью 340кв. м по 
ул.водников. телефон: 8 (922) 2684244.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. документы готовы. телефон: 
8 (912) 4202402.
квартиру с земельным участком в г.тарко-са-
ле площадью 200кв. м в двухквартирном доме. 
Имеются баня, гараж, хозпостройки. телефон: 
8 (982) 9414317.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НАСТрое
еДели
ие

Намедни приспичило послушать 
некогда популярную песню в испол-
нении незабвенной Аллы Пугачё- 
вой «Эта белая-белая дверь…». Что-то 
навеяло, похоже. Забил в поисковик 
компьютера название, вкусил, что на-
зывается, удовольствие по полной. 

Но божечки! Теперь практически 
на всех сайтах, куда заглядываю, кра-
суются: «Белые двери. Самовывоз», 
или «Белые двери. Доставка бесплат-
но», или «Белые двери. Круглосуточ-
но». Так называемая контекстная ре-
клама. С ума сойти на раз-два!..

С одной стороны, вроде как не-
сколько досадно, что за тобой «под- 
сматривают» в замочную скважину. 
С другой, может, и вправду пора сме-
нить дверь в туалет. В общем неделя 
протекает в чрезвычайно растрёпан-
ных чувствах… А из головы ну никак 
и никуда не пропадает: «Эта бе-е-лая-
белая дверь…»

Белая-белая 
дверь…

Автор:
Андрей ПУдоВКин

spezproektsl@mail.ru
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3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или ОбменЯю. телефон: 
8 (920) 5524919.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площадью 
62кв. м в капитальном исполнении по адресу: 
ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 4030464.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 41,4кв. м по адресу: ул.республики, 
д.19«а», 1 этаж. телефоны: 8 (922) 0903738,  
8 (982) 2677030.
земельный участок в г.тарко-сале, р-н 
подсобного хозяйства, площадью 600кв. м. 
Обращаться по телефону: 8 (912) 9266411.
земельный участок в г.тарко-сале, 6,5 сотки 
на ул.северной. телефон: 8 (922) 0660503. 
срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597.  
нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

трансПорт продам
мотобуксировщик «бурлак-м» 2017г.в.,  
тюнингованный. 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
новую норковую шубу, размер - 48-50. теле-
фон: 8 (912) 4254906.

товары для детей продам
детский столик для кормления, новый, цена - 
1000руб. телефон: 8 (922) 0920364.

другое продам
новую палатку для зимней рыбалки одномест-
ную, высота - 178см, цвет - белый, цена - 1тыс. 
500руб.; новые сети, размер 5х5, 6х6, цена -  
1тыс. руб.; комнатные цветы. телефон: 8 (912) 
4308212.
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В честь этого замечательного со-
бытия мы отправились в таркосалин-
ский приют для кошек «Надежда», что-
бы проведать его обитателей, а также 
вручить им подарки. Расскажу вам по 
секрету, что друзья и доброжелатели 
у нашего маленького приюта есть и в 
других городах. Благодаря этим людям 
нам удалось достать редкую и недешёв-
ую на Ямале вакцину, антибиотики, таб- 
летки. 

Мы искренне надеемся на то, что все 
наши старания пойдут на пользу пуши-
стикам (а на сегодняшний день их по-
рядка 40 кошачьих душ). Ну и что за 

праздник без угощений! Каждый котей-
ка получил свою порцию вкусностей, а 
ещё тепла и ласки!

С каждым разом количество людей, 
неравнодушных к беде беспризорных 
питомцев, возрастает, что очень радует. 
Если вы хотите как-то помочь, напиши-
те на страничку приюта или «Северного 
луча» в социальных сетях или позвоните 
в приют по номеру: 8 (922) 0910018. 

А если вы решили стать котейкиным 
родителем, то также в любое время мо-
жете набрать номер: 8 (922) 0910018 и 
забрать пушистое чудо к себе (особо ре-
комендуется!).

текст и фото: мария ФелЬде

С Днём кошек!
1 марта в нашей стране свой праздник традиционно отмечают 
все усатые-полосатые, мурлыкающие, делающие коварный 
«кусь», самые милые, ластящиеся, хвостатые, признанные 
звёзды интернета - перечислять можно бесконечно - коты и 
кошечки, а также их хозяева.

лиза, 7 лет Марфа, 3 года

рыжик, 3 года

Мая, 1,5 года

Дуся, 1 годласка, 1,5 года Сиам, 3 года
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