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Служба судебных 
приставов вместе 
с сотрудниками 
АО «Тюменской 
энергосбытовой 
компании» на прошлой 
неделе совершили 
рейд к таркосалинцам, 
имеющим 
задолженность 
за потребленное 
электричество  Стр. 5  $

Предстоящий субботник 
покажет, насколько 
жители Тарко-Сале 
неравнодушны к чистоте 
и уюту своего города. 
Надеемся, многие 
захотят внести лепту, 
чтобы наш общий 
большой дом стал 
опрятнее           Стр. 16 $

НАРОД  
И ВЛАСТЬ
Отчет главы Пуровского 
района за 2015 год 

СТР. 8

ОСТОРОЖНО, 
ИНТЕРНЕТ!
Чем опасна всемирная 
паутина для детей

СТР. 28
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На столько сократилась 
общая площадь оленьих 
пастбищ на Ямале

1 000 000 га

Мы за активный отдых!
Таркосалинцы в очередной раз продемонстрировали свою приверженность 
к здоровому и активному образу жизни. Более шестидесяти пуровчан самых 
разных возрастов собрались на площади культурно-спортивного комплекса 
«Геолог», чтобы принять участие в массовом заезде на велосипедах.

Организаторами меро-
приятия  выступили 

Центр развития туризма 
и УМПиТ. В качестве раз-
минки главный специалист 
управления молодежной 
политики и туризма Ев-
гения Токарева провела 
с участниками велопара-
да зажигательную фит-
нес-программу «Зумба».

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ВСЕМ МИРОМ

ЦИФРА ДНЯ

Долг - 
тяжкое бремя

Сделаем 
город чистым
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ЭКОНОМИКА 
И МЫ
Энергия на службе у 
северянина

СТР. 14

Дистанция заезда, взявшая 
свое начало от гостиницы  
«Геопур»,  растянулась на че-
тыре с половиной километра 
по центральным улицам Тар-
ко-Сале. После приветствен-
ной речи с теплыми пожелани-
ями, старт участникам дал де-
путат Государственной Думы 
РФ, президент Ассоциации 
коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Григорий Ледков.

В рамках парада для юных 
велосипедистов сотрудники 
КСК «Геолог» подготовили от-
дельную эстафету. Тридцать 
пять ребят от шести лет и 
старше проявили чудеса лов-
кости и навыки виртуозной 
езды, преодолевая полосу 
препятствий.           Стр. 2 $
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Лучшими в возрастной категории от 6 до 9 
лет стали: Игорь Князькин, занявший первое 
место, Иван Иванов и Егор Лукошенко, облада-
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«Открытый регион» - 
диалог налажен
В культурно-спортивном ком-
плексе «Геолог» Тарко-Сале 
прошел прием граждан в 
рамках реализации окружного 
проекта «Открытый регион». 
Горожане смогли обратиться к 
депутату Тюменской областной 
Думы Николаю Бабину, дирек-
тору департамента социальной 
защиты населения ЯНАО Елене 
Карповой, начальнику управ-
ления социальной политики 
администрации Пуровского 
района Светлане Котляровой, 
начальнику управления жи-
лищной политики департамен-
та строительства, архитектуры 
и жилищной политики район-
ной администрации Наталье 
Суиной, специалистам управ-
ления молодежной политики. 
По словам Николая Бабина, у 
таркосалинцев много вопро-
сов, касающихся работы жи-
лищно-коммунальных служб, 
расселения ветхого и аварий-
ного жилья, переселения на 
юг Тюменской области по про-
грамме «Сотрудничество».

Коротко
В 2016 году капитальные вложения «Газпро-

ма» на территории ЯНАО планируются на уров-
не 207млрд рублей. Об этом было заявлено в 
ходе переговоров губернатора Ямала Дмитрия 
Кобылкина и главы компании Алексея Милле-
ра. Миллер, напомним, прибыл в регион для 
участия в церемонии запуска первого кругло-
годичного терминала по отгрузке нефти «Воро-
та Арктики» с месторождения «Газпром нефти» 
Мыс Каменный.

Глава региона и председатель правления 
ПАО «Газпром» обсудили ход реализации 
генерального соглашения о сотрудничестве. 
Было отмечено, что ЯНАО является стратеги-
чески важным регионом для «Газпрома» на 
долгосрочную перспективу. Сегодня компания 
добывает здесь основной объем природного 
газа, в том числе успешно развивает новый 
крупный центр газодобычи на полуострове 
Ямал. В 2010-2015 годах компания (с уче-
том дочерних предприятий) инвестировала 
в развитие добычных и газотранспортных 
мощностей в регионе около 1,5трлн рублей. 
Средства были направлены, в частности, на 
обустройство Бованенковского, Заполярного, 
Ямбургского месторождений, строительство 

�ГАЗПРОМ� ВЛОЖИТ В ПРОЕКТЫ НА ЯМАЛЕ 207 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

«Проект «Открытый реги-
он» - замечательное дело. 
Чиновники стали выходить 
из кабинетов, встречаться 
с людьми - и есть резуль-
тат. Ведь граждане порой 
не знали, куда идти со свои-
ми проблемами». 

Депутат Тюменской областной 
Думы Николай БАБИН

участков газопроводов «Бованенково - Ухта» и 
«Бованенково - Ухта-2».

Масштаб работы компании в регионе опреде-
ляет и объем ее отчислений в бюджет ЯНАО. Так, 
в 2015 году общая сумма текущих налоговых 
платежей «Газпрома» в бюджет округа состави-
ла 41,1млрд рублей.

На встрече были рассмотрены вопросы гази-
фикации округа. В 2007-2015 годах «Газпром» 
направил на эти цели 714млн рублей. В частно-
сти, построено шесть газопроводов-отводов. 
Благодаря совместной работе компании и пра-
вительства округа, уровень газификации региона 
к началу 2016 года увеличился на 13% - до 47,9% 
(в среднем по России - 66,2%). В настоящее вре-
мя «Газпром» ведет строительство межпоселко-
вого газопровода к поселку Северная Нива.

«Газпром» разработал программу развития 
газоснабжения и газификации округа на период 
до 2021 года, учитывающую предложения руко-
водства региона. Сейчас документ находится на 
рассмотрении в правительстве ЯНАО.

Кроме того, Миллер и Кобылкин обсудили 
перспективы развития регионального рынка га-
зомоторного топлива. В настоящее время здесь 
работают две автомобильные газонаполнитель-

МЫ ЗА АКТИВНЫЙ ОТДЫХ! тели второго и третьего места соответственно. В 
категории от 10 до 13 лет победу одержал Илья 
Сурхаев, второе и третье места достались Илье 
Покрищенко и Ивану Багаеву. Места между 
участниками четырнадцати лет и старше распре-
делились следующим образом: первое - Кристи-

на Березнюк, второе - Дмитрий Ксеншук и 
третье - Константин Гонеев.

А ярким завершением парада стал 
флэшмоб «Кардиограмма города Тар-
ко-Сале», участники которого выстрои-
лись в форме сердца, держа в руках воз-
душные шары красного цвета. 

Велопарады прошли 29 мая во всех 
регионах страны по инициативе Мини-
стерства транспорта РФ. Очень радует, что 
таркосалинцы всегда принимают самое 
активное участие в подобных всероссий-
ских акциях, ежегодно доказывая, что 
они выбирают здоровый образ жизни!
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«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса  
«Золотой Гонг», в 2007-2009 и 2011, 
2012, 2014гг. вошла  
в «Золотой фонд прессы России».

®
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ные компрессорные станции (АГНКС) - в 
Надыме и поселке Ягельном, обе принад-
лежат «Газпрому». К 2019 году компания 
планирует построить еще три станции - в 
Новом Уренгое, Ноябрьске и поселке Пан-
годы.

Основным документом, регламентирую-
щим сотрудничество «Газпрома» и ЯНАО, 
является генеральное соглашение. В раз-
витие этого документа ежегодно заключа-
ются соглашения о сотрудничестве. Между 
сторонами также подписаны меморандум 
о взаимодействии в рамках реализации 
проекта «Ямал» и договор о газификации.

ВСТРЕЧА С ПУРОВЧАНАМИ

29 мая в Пуровском районе с рабочим визитом побывал депутат 
Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по 
делам национальностей, президент Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий 
Ледков.

В поселке Пуровске парламентарий встретился с главой муници-
пального образования Пуровское Наталией Суховей, осмотрел гото-
вящийся к сдаче новый 105-квартирный жилой дом, куда в ближай-
шее время переселят жителей из ветхого и аварийного жилья, воз-
ложил цветы к памятному знаку у парка имени 60-летия Победы.

В социальном приюте для детей и подростков «Луч надежды» 
Григорий Ледков напутствовал воспитанников на предстоящий от-
дых в муниципальном оздоровительном центре «Эллада» Туапсин-
ского района Краснодарского края: «Наиграться вам, накупаться, 
запастись витаминами, набраться сил и новых впечатлений». А Ната-
лия Суховей подарила ребятам в дальнюю дорогу на поезде книж-
ки-раскраски с наборами фломастеров и цветных карандашей.

В молодежном центре «Юность» депутат встретился со школьни-
ками, рассказал им о современном российском парламентаризме. 
Депутат ответил на вопросы будущих избирателей о работе Госу-
дарственной Думы РФ и о проблемах, которые приходится решать 
народным избранникам.

«Болевых точек немало: от экологии до ветхого жилья, от обе-
спечения ямальцев чистой водой до устройства канализации в по-
селениях, - отметил Григорий Ледков. - И решением проблем зани-
маются все - от губернатора до главы муниципалитета. В масштабах 
России меня как депутата и президента Ассоциации коренных наро-
дов заботит защита интересов жителей восьми регионов, отнесен-
ных к арктической зоне, экономическое развитие этих территорий». 

Подводя итоги пребывания в Пуровске, Григорий Ледков заме-
тил: «Мне очень понравился поселок. Много замечательной моло-
дежи. Видно, что живут здесь неравнодушные люди, а это значит, в 
будущее надо смотреть с оптимизмом».

ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ НЕСТЕРУК 
ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ 2015 ГОДА

 31 мая состоялось очередное заседание Пуровской районной Думы. Депутаты рассмо-
трели десять вопросов. 

Об итогах реализации в 2015 году стратегии социально-экономического развития Пу-
ровского района и достигнутых значениях показателей для оценки деятельности орга-
нов местного самоуправления отчитался глава Пуровского района Андрей Нестерук. До-
клад прозвучал в актовом зале районной администрации, где присутствовали не только 
местные парламентарии, но и представители общественности, трудовых коллективов, 
руководители ведомственных структур и поселений района. 

«Прошедший год стал годом проверки на прочность. Но главную задачу, поставленную 
губернатором Ямала, - сохранить социальные программы и гарантии для граждан - мы су-
мели решить», - отметил Андрей Нестерук.

Подводя итоги 2015 года, глава подчеркнул, что в Пуровском районе сохраняется ста-
бильная социально-экономическая ситуация, положительную динамику демонстрируют 
большинство экономических показателей: объем промышленного производства, добыча 
полезных ископаемых, производство сельскохозяйственной продукции и строительство 
жилья, средний размер зарплат и пенсий.

Отчет о реализации стратегии социально-экономического развития в 2015 году читайте 
в текущем номере «СЛ» на стр. 8-11.

После подведения итогов 2015 года депутаты, уже в зале заседаний Думы, приступили 
к рассмотрению других вопросов. Был принят Устав Пуровского района в новой редакции, 
утверждены отчеты о результатах приватизации муниципального имущества и исполнении 
бюджета за 2015 год, внесены изменения в бюджет этого года и в положение о бюджет-
ном процессе. Также народные избранники сняли с контроля утратившие силу решения 
Районной Думы и заслушали отчет о деятельности Контрольно-счетной платы Пуровского 
района за 2015 год. 

РАЗРАБОТАНА КАРТА КАСЛАНИЯ

31 мая в Салехарде состо-
ялся внеочередной XXVI съезд 
регионального общественного 
движения «Ассоциация корен-
ных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Ямал - по-
томкам!» под председатель-
ством президента организации 
Эдуарда Яунгада. 

Участниками съезда стали 
24 делегата. Также в его работе 
приняли участие заместитель 
губернатора ЯНАО, руководи-
тель аппарата главы региона 
Наталия Фиголь, председатель 
совета старейшин Ассоциации 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока России Сергей Ха-
рючи, уполномоченный по пра-
вам человека в ЯНАО Анатолий 
Сак, представители исполни-
тельных органов власти округа 
и местного самоуправления.

Основными вопросами 
съезда стали изменения в 
составе правления Ассоциа-
ции «Ямал - потомкам!», де-
ятельность молодежного от-
деления организации. Также, 
в связи с изменениями феде-
рального законодательства, 

было необходимо скорректи-
ровать устав Ассоциации.

Директор департамента по 
делам КМНС ЯНАО Инна Сотру-
ева выступила с информацией 
об изменениях в законодатель-
стве автономного округа, регу-
лирующем отношения в сфере 
жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севе-
ра. В частности, были внесены 
изменения в региональный за-
кон о факториях.

26 мая текущего года был 
принят уникальный для всей Рос-
сии закон «Об оленеводстве в 
ЯНАО». В нем появилась система 
учета оленей, переход на исполь-
зование современных инноваци-
онных технологий, предоставле-
ние государственной поддержки 
отрасли, а также разработка гео-
графической и временной карты 
каслания. Впервые закон закре-
пляет личные оленеводческие 
хозяйства. Также появилось но-
вое для отрасли понятие - олене-
емкость пастбища.

В соответствии с федераль-
ным законодательством РФ при 
главах муниципальных образо-
ваний могут создаваться советы 
представителей КМНС. 
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Более того, компании, 
предоставляющие жилищ-
но-коммунальные услуги, 
стараются приучить потре-
бителя к мысли, что привыч-
ка оплачивать ЖКУ не регу-
лярно, а время от времени 
может иметь самые серьез-
ные последствия для него. 

Так, если долг за квар-
тиру составляет более 
двух месяцев, владелец 
жилплощади рискует в 
самое ближайшее время у 
себя на пороге встретить 
судебного пристава. 

Взысканием задолжен-
ности за ЖКУ в установ-

Текст и фото: Елена ЛОСИК

Тепло, свет, вода - эти блага современной цивилизации являются 
таким же товаром, как, к примеру, хлеб. Они не предоставляются 
безвозмездно и требуют полной и своевременной оплаты. 

ленном законном порядке 
занимается служба судебных 
приставов. Вместе с сотруд-
никами АО «Тюменская энер-
госбытовая компания» на 
прошлой неделе они совер-
шили рейд к таркосалинцам, 
имеющим задолженность за 
потребленную электроэнер-
гию.

Чтобы застать хозяев квар-
тир дома, дежурный выезд 
они совершают вечером пос-
ле шести часов. В большин-
стве своем должники о долге 
знают и помнят, поэтому не 
горят желанием увидеться с 
представителями закона. Су-
дебный пристав-исполнитель 
Милана Тайсумова говорит: 

- При вынесении постановле-
ния о возбуждении исполни-
тельного производства долж-
ника уведомляют об этом 
по почте. Если по истечении 
пяти дней ответной реакции 
не последовало - он не явился 
к нам, тогда мы выезжаем по 
адресу неплательщика, чтобы 
лично вручить судебный акт. 

Большинство из тех, кому 
выписаны постановления, 
задолжали по северным мер-
кам не так и много - около 
трех-пяти тысяч. Но есть и 
сумма 20000 рублей. При-
став добавила, что лицу, 
проигнорировавшему поста-
новление, в итоге придется 
оплатить больше, так как к 

Долг - тяжкое бремя сумме долга добавляется 
семь процентов исполни-
тельского сбора. В про-
тивостоянии «неплатель-
щик - государство» победа 
останется за последним. 
Так или иначе, но приста-
вы найдут способ вернуть 
причитающееся - аресту-
ют счета и имущество или 
взыщут долг через рабо-
тодателя безответствен-
ного гражданина. 

Из шести адресов в спи-
ске очередного рейда за-
стать хозяев не получилось 
ни в одной квартире. Один 
работает по вахте и вер-
нется только через месяц, 
второй несколько дней 
назад отправился на охоту, 
третий вообще переехал в 
другой город, а квартира 
в Тарко-Сале просто пу-
стует. - Даже если светом 

Под председательством главы района 
Андрея Нестерука в Тарко-Сале прошло 
очередное заседание антинаркотиче-
ской комиссии нашего муниципального 
образования, на котором шла речь о 
наркоситуации в поселениях, работе пра-
воохранительных органов по пресечению 
незаконного оборота наркотиков и межве-
домственном взаимодействии.

По информации, предоставленной 
врачом-наркологом центральной район-
ной больницы Евгением Байбаковым, с 
января по май этого года наблюдается 
незначительное, на пять процентов, сни-
жение числа лиц, состоящих на учете с 
диагнозом «наркомания», по сравнению 
с аналогичным прошлогодним показате-
лем - девяносто девять человек. На три-
надцать процентов снизилось число лиц 

ДАНА КОМАНДА �НА ВЗЛЕТ!�

Объявлен отбор на предоставление 
субсидий из окружного бюджета органи-
зациям воздушного транспорта, осущест-
вляющим транспортное обслуживание 
населения на межрегиональном маршруте 
«Тюмень - Тарко-Сале». В период с 20 
июня по декабрь текущего года по данно-
му направлению планируется совершить 
40 круговых рейсов. Планируемая частота 
рейсов - два раза в неделю летом и один 
раз зимой.

Об актуальности данного направления 
неоднократно сообщали как жители го-
рода Тарко-Сале, так и муниципальные 
власти. Студентка Ямальского многопро-
фильного колледжа Алена Киприна из 
Тарко-Сале на приеме первого заместите-
ля губернатора ЯНАО Алексея Ситникова 
вновь затронула эту тему. 

Была проведена работа по включению 
маршрута в список субсидируемых с 
необходимым объемом финансирования 
из средств бюджета автономного округа. 
Заявки организаций на отбор прини-
маются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по 
адресу: 629002, г.Салехард, ул.Игарская, 
д.33, ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО». 
Срок подачи заявок до 7 июня. Инфор-
мация на официальном сайте правитель-
ства ЯНАО по адресу: http://правитель-
ство.янао.рф.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

с диагнозом «злоупотребление нарко-
тическими средствами и психотропными 
веществами с вредными последствия-
ми» - сто десять человек, из них - двое 
подростков. В основном, злоупотребляю-
щие наркотическими веществами пред-
почитают каннабиноиды синтетического 
происхождения.

С начала года на территории района 
выявлено двадцать преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Об этом 
доложил начальник уголовного розыска 
отдела МВД России по Пуровскому району 
Альберт Хайруллин. За аналогичный пери-
од прошлого года таковых было выявлено 
тридцать восемь. 

Комиссия рекомендовала руководству 
районной медицины организовать привле-
чение наркопотребителей к программам 
профилактики вирусных гепатитов «С» 
и «В», ВИЧ-инфекции, а ответственному 
секретарю комиссии - проинформировать 
пуровских работодателей о возможности 
обследования на базе центральной район-
ной больницы на ВИЧ-инфекцию трудовых 
мигрантов и граждан, работающих вахто-
вым методом. 

Кроме того, отделу МВД РФ по Пуров-
скому району рекомендовано продолжить 
проведение профилактических меропри-
ятий.
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человек не пользуется, но 
не сообщил компании-по-
ставщику электроэнергии 
о том, что будет длитель-
ное время отсутствовать, 
ему начисляется сумма 
исходя из нормативов по-
требления услуги, и, соот-
ветственно, накапливается 
долг, - уточняет ведущий 
юрисконсульт Пуровского 
межрайонного отделения 

АО «Тюменская энергосбыто-
вая компания» Роман Трухан. 

Представитель АО «ТЭК» 
добавил, что часто к злост-
ным должникам компания 
применяет еще одну меру 
воздействия - ограничение 
потребления элетроэнергии. 
- Согласно действующему 
законодательству, по исте-
чении 50 дней с момента 
отправки предупреждения 

мы лично, под роспись, изве-
щаем потребителя о полном 
ограничении. Если и после 
этого в течение 11 дней на 
счет компании оплата не по-
ступила, тогда производится 
отключение квартиры от се-
тей энергоснабжения, а долг 
взыскивается посредством 
ареста счетов и имущества, - 
поясняет юрист. 

В одной из квартир дверь 
приставам открыл мужчина, 
который уже четвертый год 
является ее собственником, 
а долг продолжает начис-
ляться старому ее хозяину, 
который при продаже жилья 
не расторг договор с ресурс-
носнабжающей компанией. 
Новый же владелец в свою 
очередь договор на поставку 
электроэнергии не заключил, 
но, как сам заверяет, регуляр-
но оплачивает за свет. Куда, 
каким образом и по каким 
счетам - в этом еще предсто-
ит разбираться. А ведь всей 
этой путаницы можно было 

бы избежать, если изна-
чально оформить взаимо-
отношения с «ресурсника-
ми» должным образом. 

Кстати, российское за-
конодательство определи-
ло список, согласно кото-
рому некоторым гражда-
нам запрещен выезд за ру-
беж. Это те, кто задолжал 
по выплате алиментов, 
налогов, кредитов, штра-
фов. С 2015 года к числу 
«невыездных» отнесли рос-
сиян, имеющих долги по 
оплате ЖКУ. Причем даже 
оплата задолженности на 
таможне не откроет пе-
ред ними границ, так как 
с момента оплаты должно 
пройти не меньше месяца. 
Поэтому в процессе пла-
нирования очередного от-
пуска, кроме подбора тур-
фирмы, не лишним будет 
удостовериться в отсут-
ствии задолженности и за 
жилищно-коммунальные 
услуги. 

Жители Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, выезжающие из районов Крайнего Севера в 
районы с более благоприятными климатическими 
условиями, могут получить социальную выплату 
в рамках Федерального закона «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей». В 2016 году на эти цели планируется потра-
тить 503млн 321тыс. 300 рублей из федерального 
бюджета. Государственные жилищные сертифи-
каты получат порядка 200 ямальских семей. 

В I квартале этого года был сформирован 
сводный список граждан - получателей государ-
ственных жилищных сертификатов в 2016 году. 
В настоящее время подходит к концу работа по 
проведению экспертизы учетных дел граждан. 
Поступление жилищных сертификатов в округ 
ожидается в середине июня, после чего они будут 
направлены в муниципалитеты и в течение двух 
месяцев выданы гражданам для подбора жилых 
помещений. Срок действия сертификата составля-
ет семь месяцев с момента его получения.

За период 2011-2015 годов господдержку по 
данному направлению получила 931 ямальская 
семья.

Необходимо отметить, что основным условием 
предоставления социальной выплаты (государ-
ственного жилищного сертификата) гражданам, 
выезжающим из округа, является передача за-
нимаемого жилого помещения органу местного 
самоуправления. 

Право на получение имеют граждане, при-
бывшие в районы Крайнего Севера не позднее 
1 января 1992 года. Они должны иметь общую 
продолжительность стажа работы на Севере не 
менее 15 лет, а также не иметь других жилых 
помещений на территории страны за пределами 
районов Крайнего Севера и нуждаться в улучше-
нии жилищных условий, если господдержку на 
эти нужды никогда не получали.

В первую очередь выплаты получают инвалиды 1 
и 2 групп, а также инвалиды с детства, родившиеся 
в районах Крайнего Севера, вторыми и третьими в 
списках фигурируют пенсионеры и безработные.

В ИЮНЕ ПОСТУПЯТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

«Веселые старты» 
25 мая на открытой площадке 
ДЮСШ «Хыльмик» поселка 
Ханымей состоялись «Веселые 
старты», посвященные Дню 
защиты детей. В соревнованиях 
приняли участие воспитанники 
детских садов поселка. В 
программу соревнований 
входили подвижные эстафеты 
с применением спортивной 
атрибутики (баскетбольные 
мячи, теннисные ракетки, 
скакалки). В результате 
упорной борьбы с небольшим 
преимуществом победу 
одержала команда детского 
сада «Улыбка». По окончании 
соревнований все дети были 
награждены грамотами и 
сувенирами. 

Коротко

СЕЛО В ПОРЯДКЕ - СТРАНА В ДОСТАТКЕ!

Сельхозперепись пройдет во всех регионах страны с 1 июля по 15 августа 2016 года. По 
данным Ямалстата, подготовка в нашем регионе вышла на финишную прямую. На территории 
округа планируется переписать около 36 сельскохозяйственных предприятий, 69 крестьян-
ско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 38 микропредприятий (в том 
числе общин), около шести тысяч личных подсобных хозяйств и 27 некоммерческих огородни-
ческих и дачных объединений. 

С 26 июня по 15 августа с 9.00 до 21.00 по телефону 8-800-7072016 будет действовать бес-
платная «горячая линия» по вопросам сельскохозяйственной переписи. 
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Ямальцев приглашают принять участие 
в окружном этнофестивале, посвященном 
развитию фольклорных традиций коренных 
народов Севера.

С 17 по 19 июня в Салехарде состоится 
этнофестиваль «Душа тундры». Он направ-
лен на сохранение и развитие фольклорных 
традиций коренных малочисленных наро-
дов Севера, проживающих на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
совершенствование исполнительского 
мастерства фольклорных коллективов и 
отдельных исполнителей округа, популя-
ризацию национальных художественных 
ремесел.

В рамках этнофестиваля гостям и 
участникам будет представлена обширная 
программа, включающая торжественную 
церемонию открытия, театрализованный 
концерт «Легенды и мифы северной зем-
ли», фестиваль художественных ремесел, 
открытый зональный этнический праздник 
«Созвездие культур», концерт приглашен-
ных артистов из регионов Российской Фе-
дерации, а также фаер-шоу театра огнен-
ных легенд «Salamandra» (Москва).

Учредителями и организаторами меро-
приятия являются департамент культуры 
ЯНАО, окружной Дом ремесел и окружной 
Центр национальных культур. Информация 
об условиях участия в этнофестивале пред-
ставлена на интернет-сайтах организаторов.

ФЕСТИВАЛЬ �ДУША ТУНДРЫ� 

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЯМАЛЕ

На Термокарстовом месторождении (Красноселькупский рай-
он), разработку которого ведет «Тернефтегаз», заработала инно-
вационная технология промысловой подготовки углеводородов.

Впервые в России установка низкотемпературной сепарации 
вышла на проектный режим в - 600С. Цель внедренной техноло-
гии - максимально увеличить извлечение жидких углеводородов.

Технология подготовки газа на Термокарстовом месторожде-
нии близка к технологиям, применяемых на ГПЗ. Традиционная 
промысловая подготовка успешно совмещена с элементами, ти-
пичными для переработки газа и жидких углеводородов.  
В процессе промысловой подготовки газа и газового конденсата 
был применен нетрадиционный способ - цеолитовая осушка «сы-
рого» (насыщенного тяжелыми углеводородами и влагой) газа с 
применением твердых поглотителей (цеолиты - адсорбенты, эф-
фективные поглотители влаги. - Прим. ред.) и турбодетандерные 
агрегаты. Осушка позволяет исключить использование метанола на 
этапе низкотемпературной сепарации. Холод, генерируемый турбо-
детандерами, снижает температуру газа до -600С (обычно -30-350С), 
что значительно увеличивает извлечение жидких углеводородов.

- В сравнении с традиционным способом промысловой подго-
товки мы увеличили выход жидких углеводородов практически 
на 40%, - отметил Алексей ШИЛКИН, генеральный директор 
«Тернефтегаза». 

Справка. На Термокарстовом месторождении пробурены 22 
газоконденсатные скважины, инфраструктура месторождения 
также включает газосборные сети, установку комплексной подго-
товки газа и установку деэтанизации конденсата.

На Ямале, как и по всей стране, с 27 мая 
по 30 июня идут экзамены. В этот период 
сдают ЕГЭ выпускники школ 2016 года, а 
также выпускники прошлых лет,  планиру-
ющие продолжить свое образование. 

Так, 27 мая уже прошли первые экзаме-
ны по географии и литературе. 30 мая со-
стоялся первый обязательный экзамен - по 
русскому языку, а 2 июня - по математике 
(базовый уровень).

В 2015 году ЕГЭ по математике разде-
лен на два уровня: базовый и профильный.  
Для получения аттестата о среднем общем 
образовании достаточно сдать экзамен 
по математике на базовом уровне. Для 
поступления в вуз, в котором математика 
включена в перечень вступительных ис-
пытаний, необходимо сдавать экзамен по 
математике на профильном уровне, кото-
рый пройдет 6 июня.

Первичная обработка данных прово-
дится в регионе, затем материалы будут 
направлены в Федеральный центр тести-
рования (Москва). Результаты ЕГЭ будут 
обнародованы 15 июня. Минимальный 
порог для получения аттестата, установ-
ленный Рособрнадзором, не изменился и 
составляет 24 балла по русскому языку. 
Результаты экзамена по базовой матема-
тике будут известны также 15 июня, они 
подводятся по пятибалльной шкале. Для 
получения аттестата необходимо набрать 

НА ЕГЭ РАБОТАЮТ СВЫШЕ 200 ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

не менее 3 баллов.
Отметим, за проведением первого обя-

зательного экзамена на Ямале следили 
свыше 200 общественных наблюдателей. 
Кроме того, в каждом пункте проведения 
экзаменов работал федеральный наблю-
датель от Российского союза молодежи. 
Также в текущем году в 93% аудиторий 
организовано видеонаблюдение за Еди-
ным государственным экзаменом в режи-
ме реального времени. 

В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
ДЛЯ СДАЧИ ЕГЭ ЗАЯВЛЕНО 
3930 УЧАСТНИКОВ. В ОКРУГЕ 
РАБОТАЮТ 53 ПУНКТА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ  
В ФОРМЕ ЕГЭ.

Специалисты подчеркивают, в случае 
разговоров, использования шпаргалок, 
сотового телефона или иных средств связи, 
участник удаляется с экзамена, а его ре-
зультат аннулируется без права пересдачи.

О фактах нарушения порядка прове-
дения ЕГЭ можно сообщить по телефону 
«горячей линии»: 8 (34922) 4-07-31 или на 
специальном разделе сайта департамента 
образования Ямала www.yamaledu.org.
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4 июня 1916 года - Брусиловский прорыв
Наступательный удар русских войск, разработанный 

генералом Брусиловым против австро-венгерских 

и германских войск в Галиции и Буковине, был назван 

самой удачной операцией Первой мировой войны.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ ТАРКО-САЛЕ ПОСАДИЛИ 
ДЕРЕВЦА НА АЛЛЕЕ ПОБЕДЫ

В последний день весны в Тарко-Сале у стадиона «Авангард» 
высажено двадцать пять молодых елочек. Новые деревца стали 
продолжением Аллеи 70-летия Победы, которую заложили здесь 
в прошлом году в честь славного юбилея.

Саженцы накануне были подготовлены работниками местного 
лесничества. Участвовали в зеленой акции ребята из Центра раз-
вития туризма Тарко-Сале.

По словам начальника отдела - лесничего отдела Таркосалин-
ского лесничества департамента природно-ресурсного регули-
рования и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Виктора Се-
лезнёва, сейчас самое подходящее время для высадки хвойных 
пород, деревца должны хорошо прижиться и стать украшением 
города.

В Екатеринбурге прошел 
региональный этап благотво-
рительного танцевального 
фестиваля «Inclusive Dance» в 
УрФО. Таркосалинцы Лилия 
Юсупова и Ярослав Погодин 
стали лауреатами I степени.

Фестиваль объединил 13 
лучших танцевальных инклю-
зивных коллективов, а это 120 
участников из Свердловской, 
Челябинской, Кировской 
областей, Пермского края и 

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТАЛАНТА

Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Талантливая таркосалинка 
Лилия Юсупова в девять лет 
лишилась возможности хо-
дить вследствие аварии, но не 
утратила желания жить ярко и 
активно. Вместе со своим хоре-
ографом Надеждой Погодиной 
девочка научилась замеча-
тельно танцевать, передвига-
ясь с помощью коляски. 

На конкурсе Лилия высту-
пила с полюбившимся зем-
лякам номером «Морячка». 
Блистательно исполнить танец 
талантливой пуровчанке помог 
ее напарник по танцу Ярослав 
Погодин. Теплые, доверитель-
ные отношения между детьми 
нашли отражение в танце и 
не смогли оставить равно-
душными членов конкурсной 
комиссии - наши ребята стали 
первыми!

Летом между поселком Пуровском и районом Коротчаево го-
рода Новый Уренгой восстановят автодорогу.

На участке протяженностью 117 километров проведут ямочный 
ремонт, устранят просадки и трещины, заменят 355 железобетон-
ных плит, выровняют еще 425 плит. Капитально отремонтируют 
более шести километров автодороги, на этом участке уложат 
асфальтобетонное покрытие. Такое вмешательство качество 
полотна от Пуровска до Коротчаево радикально не изменит, но 
устранит проблемы в самых сложных местах, сообщают специали-
сты дорожного строительства.

На автодороге Пурпе - Пуровск запланировали ремонтные 
работы: произведут замену более пятисот штук отдельных плит 
железобетонного покрытия.

Отметим, многочисленные жалобы ямальцев услышали окруж-
ные парламентарии. Как сообщил депутат Законодательного Со-
брания ЯНАО Алексей Шилкин, в ходе избирательной кампании 
поступило более ста вопросов, наказов, пожеланий жителей Пу-
ровского района. Приоритеты, безусловно, отдают безопасности 
и качеству жизни. «Если обобщить, отметить наиболее животре-
пещущие вопросы, то это качество дороги Сургут - Салехард на 
участке Пуровск - Коротчаево», - отметил депутат.

РЕМОНТ ДОРОГИ ПУРОВСК - КОРОТЧАЕВО 

КОНКУРС �НАРОДНЫЙ ПЛАКАТ-2016�

В Тарко-Сале подвели итоги 
открытого заочного конкурса 
плакатов «НАРОДНЫЙ ПЛА-
КАТ-2016». На третий по счету 
конкурс авторы со всего райо-

на представили сорок творче-
ских работ.

В этом году организаторы 
конкурса - специалисты район-
ного организационно-методи-
ческого центра -  предложили 
пуровчанам от 8 лет и старше 
сразу шесть тем для выпол-
нения плаката: «Киноплакат», 
«Экоплакат», «Миру - мир!», 
«Киноплакат военного кино», 
«ЗОЖ» и «ГТО».

Как отметили члены жюри, 
в этом году конкурсные работы 
значительно «выросли». Пла-
каты воспитанниц уренгойской 
детской художественной шко-
лы Анастасии Масловой и Али-
сии Кривулец были признаны 
лучшими.

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север», ПТРК «Луч» и собственных корреспондентов
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ДЕМОГРАФИЯ
На 1 января 2016 года численность населения района соста-

вила 51 938 человек. 
Численность городского населения Пуровского района -  

31 635 человек, сельского населения - 20 303 человека.
Рождаемость превысила смертность в 2,7 раза, естествен-

ный прирост населения наблюдается во всех поселениях Пу-
ровского района.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В течение года в службу занятости населения Пуровского 

района за содействием в поиске подходящей работы обратились 
1 987 человек. Численность официально зарегистрированных 
безработных составила 417 человек. 

Отчёт главы района 
за 2015 год

Высокий уровень заработной платы наблюдается в отраслях 
топливно-энергетического комплекса. Он превышает среднеме-
сячную заработную плату в целом по району на 18%.

Среднемесячный размер пенсий по Пуровскому району вы-
рос на 10,8% и составил на конец года 18 105 рублей.

БЮДЖЕТ РАЙОНА
Как и прежде, бюджетная политика была ориентирована 

на повышение качества жизни населения - почти две третьих 
бюджетных средств (65,7%), а именно 5 422млн рублей, были 
направлены на социальное развитие района. 

Основными источниками доходов бюджета Пуровского рай-
она стали:

- налог на доходы физических лиц (24,8%);
- доходы от использования имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности (17%); 
- платежи за пользование природными ресурсами (2,1%).
Консолидированный бюджет района по доходам составил 

8 578 906,9тыс. рублей.

«Подводя итоги 2015 года, считаю, что главную задачу, 
поставленную перед нами губернатором Ямала сохра-
нить социальные программы и гарантии нашим гражда-
нам, мы сумели решить, минимизировав второстепенные 
расходы и сконцентрировавшись на первоочередных и 
значимых для жителей района направлениях. 
2015 год, прошедший на Ямале как Год защитников От-
ечества, наглядно показал: во имя безопасности и про-
цветания Родины мы способны сплотиться перед любы-
ми трудностями!»

Глава МО Пуровский район 
Андрей Никонорович 
НЕСТЕРУК

Расходы консолидированного бюджета Пуровского района 
составили 8748 638,9тыс. рублей.

Исполнение бюджета района осуществлялось в рамках  
13 муниципальных программ, при этом доля программных рас-
ходов бюджета района составила 99%.

ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Основными нефтегазодобывающими предприятиями в 

Пуровском районе являются дочерние предприятия ПАО 
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК». 

В 2015 году ими было добыто 18,2млн тонн нефти, что соста-
вило 88% от нефтедобычи в ЯНАО.

Суммарная добыча природного газа в отчетном периоде со-
ставила 191,7млрд куб. метров. 

Добыча газового конденсата выросла в полтора раза и со-
ставила 14,8млн тонн, или 66% всего добытого газового кон-
денсата ЯНАО. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Агропромышленный комплекс был и остается основным 

источником жизнеобеспечения коренного населения, доля 
которого в общей численности жителей Пуровского района в 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В прошедшем году начисленная среднемесячная заработная 

плата на одного работника увеличилась на 5,2% относительно 
2014 года и достигла 82 312 рублей. 

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сфе-
ры (а это 3575 человек) за 2015 год составила 51 370 рублей, что 
выше величины прожиточного минимума, установленного пра-
вительством региона для трудоспособного населения в 3,12 раза.

НАРОД И ВЛАСТЬ
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2015 году составила 9,7 процента (5186 человек), из них 1646 
человек ведут кочевой образ жизни. Структура агропромыш-
ленного комплекса Пуровского района представлена девятью 
сельскохозяйственными, рыбодобывающими, рыбоперераба-
тывающими предприятиями.

Общий объем выручки сельскохозяйственных предприятий 
района за 2015 год составил 126 343,1тыс. рублей.

Практически все показатели по производству основных ви-
дов продукции сельхозпредприятиями района показали поло-
жительную динамику.

В 2015 году поголовье оленей в этих хозяйствах составило 
17 779 голов, при этом мяса оленя произведено было на 17,3% 
больше, чем в 2014 году.

Вылов рыбы сельхозпредприятиями составил 1257,8 тонны. 
Выпуск рыбопродукции в сравнении с объемом производства 
за 2014 год увеличился на 5,2%, предприятиями было реализо-
вано 540,5 тонн продукции.

В целом в 2015 году на развитие отрасли из бюджета района 
было направлено 118,9млн рублей. 

В 2016 году предприятия агропромышленного комплекса пла-
нируют увеличить объем вылова рыбы на 12%, производства и 
реализации оленины на 18,5%, производство и реализацию ры-
бопродукции сохранить на уровне показателя предыдущих лет.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На территории Пуровского района осуществляют финансо-

во-хозяйственную деятельность 2339 субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

На поддержку малого бизнеса и предпринимательства в 2015 
году направлено 20,5млн рублей. Благодаря содействию Фонда 

поддержки малого предпринима-
тельства, помощь получили 127 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что по-
зволило сохранить и обеспечить 
рабочими местами 558 пуровчан. 

Пуровский район стал пилот-
ным в реализации регионального 
проекта «ЗАБОТА». Льготным ка-
тегориям населения - ветеранам, 
пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным граж-
данам и студентам выдано более 3 600 карт, позволяющих со-
вершать покупки и получать другие услуги со скидками от 3 до 
15 процентов, которые предоставляют наши предприниматели.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Последние пять лет Пуровский район был и остается в числе 

лидеров региона по количеству строящихся объектов и вводу 
нового жилья.

Освоение капитальных вложений по строительству объек-
тов за счет средств местного бюджета за 2015 год составило 
154,8млн рублей, или 73,5% к годовому объему бюджетных ас-
сигнований.

Благодаря набранным в 2015 году темпам строительства, в 
текущем году на территории района планируется ввести в экс-
плуатацию социальные объекты:

- детский сад на 50 мест в д.Харампур; 
- кольцевой водопровод в г.Тарко-Сале;
- бассейн на 6 дорожек в г.Тарко-Сале;

Торговля и общественное 
питание - 44,6%

Строительство - 3%

Недвижимое 
имущество - 8,4%

Коммунальные 
и социальные 
услуги - 8,6% Транспорт и связь -

25,5%

 

 

- детский сад на 300 мест в г.Тарко-Сале;
- газопровод к п.г.т.Уренгое. Участок газопровода, соединяю-

щий АГРС с поселковым существующим;
- перенос газопровода в мкр.Окуневом (г.Тарко-Сале) за тер-

риторию жилой застройки;
- вторую очередь инженерного обеспечения мкр.Окуневом 

в г.Тарко-Сале (сети водопроводов - 6466м, колодцы - 141шт, 
сети газоснабжения);

- баню в капитальном исполнении в д.Харампур;
- учебный корпус со спортзалом школы-интерната г.Тар-

ко-Сале. 
Строительство жилья велось так же активно. В 2015 году на 

территории Пуровского района было введено в эксплуатацию 
697 квартир общей площадью 40 423кв. м.

В рамках реализации федеральных, окружных и муниципаль-
ных программ улучшила жилищные условия 451 семья.

Помимо этого, за 2015 год было предоставлено 6 земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство, 54 зе-
мельных участка - гражданам, имеющим трех и более детей. 
Сформировано еще 78 участков, из которых 10 в текущем году 
будет передано многодетным семьям.

НАРОД И ВЛАСТЬ

Отраслевая структура малого бизнеса
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ИНВЕСТИЦИИ

В экономику Пуровского района за 2015 год было привлечено 
185,2млрд рублей инвестиций. 

Основной приток инвестиций (84,8%) приходится на нефте-
газодобывающую отрасль. 

ПРОИЗВОДСТВО
Ведущей отраслью, обеспечивающей рост экономики Пуров-

ского района, остается промышленное производство - на тер-
ритории района осуществляют деятельность 825 предприятий. 
Объем промышленного производства (основная часть которого 
приходится на топливно-энергетический комплекс) за 2015 год 
увеличился на 40,3% и составил 883 583,8млн рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Расходы на поддержку и развитие соцсферы составили 65,7% 

всех расходов бюджета района (5 422млн рублей). 
Социальная защита граждан на протяжении многих лет явля-

ется одним из приоритетных направлений социальной политики 
района. В целях социальной поддержки отдельных категорий 
граждан из бюджета района было выделено 728млн рублей, или 
8,7% всех расходов бюджета. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Показатели здравоохранения остаются достаточно стабиль-

ными: рождаемость в Пуровском районе составляет 13,9 рожде-
ний на тысячу населения.  

Показатель младенческой смертности снизился до 6,8 слу-
чаев на тысячу населения, общая смертность в районе почти 
в три раза ниже смертности в РФ и ниже показателей округа.

Процент врачей и средних медработников, имеющих серти-
фикат специалиста, в районе выше окружных и областных по-
казателей, что говорит о хорошей работе с кадрами и наличии 
возможностей постоянно повышать профессиональный уровень 
медицинского персонала.

ОБРАЗОВАНИЕ 
В районе функционируют 43 учреждения образования. 
Дошкольным образованием в районе охвачены 69% детей 

(а это - 3 352 ребенка), оно организовано в 21 дошкольном об-
разовательном учреждении, 3 школах и 2 школах-интернатах. 

В Харампуровской тундре открыты еще две кочевые до-
школьные группы кратковременного пребывания на террито-
рии стойбищ «Верхняя Часелька» и «Чебачье». Муниципальная 
практика детского сада «Росинка» по организации дошкольного 
образования в условиях кочевья вошла в число лучших в рамках 
Всероссийского конкурса муниципальных практик. Ее признали 
актуальной, интересной и востребованной.

Общее образование. В завершающемся учебном году коли-
чество учащихся в школах района составило 6 938 человек, что 
на 162 ученика больше, чем годом ранее.

Поступательно растет показатель качества полученных 
знаний. Документ об основном общем образовании получили 
98% выпускников девятых классов. Успешно прошли итоговую 
аттестацию и получили аттестаты о среднем образовании 310 
выпускников одиннадцатых классов, что составляет 99,7% от 
общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ (2014 - 99,1%, 
2013 - 97,7%).

Общий охват детей системой дополнительного образования 
в возрасте от 5 до 18 лет составляет 84%. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
На сегодняшний день в Пуровском районе живет, учится и 

работает 14 тысяч 231 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что 
составляет 25% от общей численности населения.

В 2015 году в районе была создана единая система учреж-
дений сферы молодежной политики. В нее вошли районный 
молодежный центр и Центр развития туризма (г.Тарко-Сале), 
молодежный центр «Юность» (п.Пуровск), Уренгойский моло-
дежный центр «Ровесник», молодежный центр «Север» (с.Сам-
бург). В них занимаются 1676 человек.

Летом 2015 года возможностью отдохнуть и оздоровиться 
воспользовались 5 768 детей, что составляет 64% пуровчан от 
7 до 18 лет. Однако некоторые ребята, как и прежде, отдыху 
предпочли работу - в летний период были трудоустроены 724 
подростка.

Активно работал районный Молодежный совет и территори-
альные молодежные советы поселений. По итогам 2015 года луч-
шими были признаны молодежные советы Уренгоя и Ханымея.

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства в 

минувшем году направлено 929 131,4 тысячи рублей.
Число многоквартирных домов в Пуровском районе состав-

ляет 1433 единицы, их общая площадь - 994,9тыс. кв. м. Жилищ-
ный фонд имеет высокий уровень износа. В рамках мероприятий 
по капитальному ремонту в 2015 году было отремонтировано  
4 406,78кв. м муниципального жилого фонда. 

Для обеспечения теплоснабжения на территории района ра-
ботает 30 котельных мощностью 418 Гкал/час.

ДОРОГИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
На благоустройство территорий всех поселений района было 

израсходовано 157млн рублей, включая зимнее и летнее содер-
жание улиц, озеленение, капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования, дворовых территорий 
многоквартирных домов и подъездов к ним. 

Также часть этих средств была направлена на снос 51 ветхо-
го и аварийного дома.

В 2015 году в районе осуществлялись строительство, ремонт 
и реконструкция объектов дорожного хозяйства. В поселениях 
было отремонтировано 12,465тыс. кв. м дорог местного значе-
ния, построен участок улицы протяженностью 0,248км в поселке 
Уренгое. Затраты составили 44 522 тысячи рублей.

Кроме того, за счет средств районного бюджета осуществля-
лось обустройство и содержание двух зимних автомобильных 
дорог общей протяженностью 92км для обеспечения транспорт-
ного сообщения с селами Самбург и Халясавэй.

ТРАНСПОРТ 
На поддержку транспортных организаций, обеспечивающих 

население услугами автомобильного, речного и воздушного 
транспорта в границах муниципального района, направлено 
более 60млн рублей. В прошлом году на территории района 
наземным, водным и воздушным транспортом перевезено бо-
лее 185тыс. пассажиров. 

НАРОД И ВЛАСТЬ
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КУЛЬТУРА 

В Пуровском районе ведут свою деятельность 28 учрежде-
ний культуры и искусства, в 2015 году их сотрудниками прове-
дено четыре тысячи культурно-массовых мероприятий.

На протяжении всего года в учреждениях культуры проводи-
лись мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, а также приуроченные ко Всероссий-
скому году литературы и празднованию 85-летия арктическо-
го региона.

Учреждения культуры начинают самостоятельно зарабаты-
вать - объем средств, поступивших от их предпринимательской 
деятельности за 2015 год, вырос в два раза и составил около 
семи миллионов рублей. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В Пуровском районе регулярно занимаются физической 

культурой и спортом 18 680 человек, что составляет более 36% 
населения района. На территории района развивается 42 вида 
спорта. Успешно проведена апробация тестирования по выполне-
нию норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди разных слоев населения.

В прошедшем году команды и спортсмены Пуровского рай-
она приняли участие в соревнованиях различного уровня и за-
воевали 653 медали, из них 215 - наивысшей пробы. 

НАРОД И ВЛАСТЬ

По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физ-
культурно - спортивной работы в ЯНАО за 2015 год, проводи-
мого департаментом по ФКиС ЯНАО, Пуровский район занял 
первое место.

Все достижения и успехи 2015 года стали возможны лишь 
благодаря активной и слаженной работе пуровчан, направ-
ленной на воплощение масштабных планов, поставленных 
перед нашим арктическим регионом. Сегодня заложен фун-
дамент для развития и процветания нашего района. 

Во встречах участвова-
ли руководитель районного 
Фонда поддержки малого 
предпринимательства Оксана 
Плотникова и исполняющий 
обязанности заместителя гла-
вы районной администрации 
по вопросам экономики Вла-
димир Поколюкин.

И в Пурпе, и в Тарко-Сале 
Андрей Нестерук благодарил 
предпринимателей за актив-
ное участие в окружном про-
екте «Забота». 

«У вас непростая работа, - 
подчеркивал Андрей Несте-
рук, - особенно сегодня, при 
сложной экономической ситу-
ации. Большое вам спасибо за 
поддержку проекта «Забота».

На встречах обсудили те 
проблемы, с которыми сталки-
ваются представители малого 
бизнеса - и конкуренцию с 
предприятиями сетевой тор-
говли, и вопросы налогообло-
жения, и процесс формирова-
ния придорожных кластеров.

Предпринимателям пред-
ложили пройти анкетирова-
ние по вопросу землеотве-
дения под развитие частного 
бизнеса - такую форму по-
мощи сейчас прорабатывает 
муниципалитет совместно с 
Фондом поддержки малого 
предпринимательства.

«Вот уже год идет разработ-
ка градостроительной доку-
ментации - генерального пла-
на и правил землепользования 
и застройки райцентра. В дан-
ный момент существует ре-
альная возможность выделе-
ния территорий для развития 
малого бизнеса и определить 
на них максимально эффек-
тивные виды разрешенного 
использования земельных 
участков» - отметил Андрей 
Нестерук. Все это поможет 

минимизировать администра-
тивные барьеры и сократить 
сроки формирования и пре-
доставления земельных участ-
ков для бизнес-сообщества.

«Эти мероприятия дадут 
толчок развитию территории, 
созданию новых рабочих мест 
и увеличению доходов бюдже-
та на реализацию полномочий 
города, - уверена Оксана Плот-
никова. - Но прежде, чем по-
добная программа будет раз-
работана, необходимо собрать 
максимальную информацию о 
том, насколько заинтересова-
ны предприниматели в этом 
виде поддержки».

Андрей Нестерук сообщил, 
что вместо ежемесячного при-
ема граждан ввел еженедель-
ный, по четвергам и пригласил 
предпринимателей в админи-
страцию для оперативного ре-
шения возникающих проблем.

Автор: Андрей ВАЛИН

Диалог 
с предпринимателями
Глава нашего района Андрей Нестерук 
встретился с предпринимателями поселка 
Пурпе и города Тарко-Сале в формате 
окружного проекта «Открытый регион». 

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
ФИНАНСОВО<
ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2339 СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМА<
ТЕЛЬСТВА, ИЗ НИХ 
674 ПРЕДПРИЯТИЯ 
И 1665 ИНДИВИ<
ДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

Динамика роста числа пуровчан, 
вовлеченных в здоровый образ жизни
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ОЛЕНЕЙ БОЛЬШЕ, 
ПАСТБИЩ МЕНЬШЕ

Оленеводы страшатся новой бескор-
мицы, но ученые настроены чуть более 
оптимистично. Некоторые из них пред-
лагают новаторское решение проблемы. 

Анатолий Тихановский, генеральный 
директор НПК «Северагротехнология», 
член общественного совета по вопросам 
охраны окружающей среды при прави-
тельстве ЯНАО, уверен, что процесс вос-
становления оскудевших пастбищ можно 
существенно ускорить.

- Летом зеленых кормов в тундре до-
статочно много: это различные травы, 
ягоды, листья, а вот зимой основной корм 
для оленей - ягель, - говорит Анатолий 
Николаевич. - Это растение - симбиоз 

Ягель для оленей в дефиците

Каждый наш шаг в Арктике - 
инновационный

Об иновациях в Артике губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 
сказал на совещании Генеральной прокуратуры РФ «О контро-
ле и надзоре соблюдения природоохранного законодательства 
недропользователями в Арктической зоне РФ» в Салехарде.

Он напомнил, что два дня назад Президент РФ Владимир 
Путин дал старт работе нефтеналивного терминала «Ворота 
Арктики». Впервые в мире в Заполярье применили так называ-
емую технологию нулевого сброса, когда ни при каких условиях 
загрязняющие вещества не попадут в акваторию Обской губы.

Глава региона привел еще один пример: введенные в марте 
этого года новые мощности Вынгапуровского газоперерабаты-
вающего завода приближают округ к стопроцентному уровню 
переработки попутного газа. Масштабы новых нефте- и газо-
добывающих центров превосходят объемы первой волны ос-
воения. 

В своем выступлении Дмитрий Кобылкин говорил и о мор-
ском порте Сабетта и проекте «Ямал-СПГ», которые возводят по 
уникальным для мира производственным стандартам. Первый 
завод проекта планируют запустить в 2017 году. «Уже сегодня 
пятьдесят семь регионов страны участвуют своей промышлен-
ностью в строительстве объектов. В среднем одно рабочее ме-

сто на Ямале дает четырнадцать рабочих мест в других регионах 
федерации. Только в Уральском федеральном округе за счет 
эффекта мультипликации создадут около трехсот тысяч новых 
рабочих мест. Экономический эффект развития нефтегазодо-
бывающей промышленности России исчисляется триллионами 
рублей налогов в консолидированный бюджет страны», - отме-
тил он, добавив, что вложения в экологическую безопасность 
четырех крупнейших недропользователей Ямала только за 2014 
год совокупно составили более 230млрд рублей.

Источник: ИА «Север-Пресс» 
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Ни один проект не идет в разрез 
с принципами Государственной стратегии 
развития Арктической зоны страны.

За последние тридцать лет общая площадь оленьих 
пастбищ на Ямале сократилась на 1 миллион гектаров. 
И хотя совхозные и частные стада пока еще растут, 
кормиться им становится все труднее.

НОВОЕ  ЭТО ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Еще в конце 50-х годов отдел олене-
водства ямальской сельскохозяйственной 
опытной станции экспериментировал с 
ускорением роста лишайников, искали 
стимулирующие вещества, позволяю-
щие увеличить рост ягеля в полтора раза. 
Одно из них - янтарная кислота.

Однако метод требует доработки. По 
утверждению сведущих людей, стимули-
рующие вещества «из 50-х годов» уста-
рели. Да и сам Анатолий Тихановский 
подчеркивает: появилось много новых 
стимуляторов, только их еще надо опро-
бовать. Возможно, они окажутся более 
эффективными и помогут ямальскому 
ягелю прорасти на «выбитых» пастбищах.

«ТУНДРА ПОД ПАРОМ»
В окружном департаменте АПК, 

торговли и продовольствия заинте-
ресованы в том, чтобы ягеля в ямаль-
ской тундре стало больше. По словам 
начальника отдела животноводства, 

водоросли и гриба, со слабой корневой 
системой. Именно его необходимо вос-
станавливать в первую очередь. Места, 
где могут выпасаться олени, уменьшают-
ся, а стада тучны, как никогда: в 2005 году 
в них насчитывалось около полумиллио-
на животных, а сейчас - более 700 тысяч!

По мнению специалистов, тундра спо-
собна прокормить, не истощаясь, лишь 
половину рекордного поголовья. Ко-
нечно, искусственно сокращать их чис-
ленность никто не собирается, ведь для 
кочевников олень - основа жизни. Тем 
не менее, уже сейчас из-за перевыпаса 
многие стада ходят по одному и тому же 
маршруту, выбивая и выедая под корень 
все, что может расти. Негативно влияют 
на экосистему и предприятия ТЭКа.
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Совет по экологии

В нем приняли участие представи-
тели государственной власти региона, 
общественных объединений, активно 
осуществляющих деятельность в эко-
логической сфере, представители об-
щественных движений и организаций 
коренных малочисленных народов Севе-
ра округа, члены Общественной палаты 
ЯНАО, а также представители Уральско-
го отделения Российской академии наук 
и Уральского территориального управ-
ления Федерального агентства научных 
организаций.

На заседании совета было уделено 
внимание вопросам экологического об-
разования и воспитания детей и под-
ростков в образовательных организациях 
округа. Первый заместитель директора 
департамента образования Сергей Бой-
ченко сообщил, что в настоящее время в 
регионе создано около 453 объединений 
и кружков экологической направленно-
сти, организованных на базе дошколь-

ных общеобразовательных организаций 
и учреждений дополнительного образо-
вания детей. 

Особое внимание на заседании было 
уделено проблеме восстановления рыб-
ных ресурсов и проблеме снижения про-
дуктивности оленьих пастбищ. Было 
принято решение о необходимости ор-
ганизации отдельных круглых столов по 
обозначенным темам.

В Салехарде в режиме видео-конференц-связи состоялось 
очередное заседание Общественного совета по вопросам 
охраны окружающей среды и экологической безопасности 
при правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа. 

растениеводства и племенной работы 
Андрея Ревнивых, после выпаса оле-
ней или проезда по тундре вездеходов 
на восстановление ягеля порой уходит 
несколько лет.

- Воплотить идею по стимулированию 
роста ягеля в жизнь крайне трудно, - счи-
тает специалист. - Да, на Большой земле 
с помощью малой авиации удобрениями 

обрабатываются тысячи гектаров земли, 
но у нас их - миллионы. Чтобы покрыть 
такую площадь, потребуются огромные 
затраты.

Если даже обработать какой-то уча-
сток, то по нему впоследствии, учитывая 
неспешный рост лишайника, еще долго 
нельзя будет ходить, пока все нормально 
не прорастет. 

- Сделать такой «карантин» в тундре 
нереально, - уверен представитель про-
фильного департамента. - Только если 
в качестве эксперимента на небольшом 
участке… В последнее время ямальским 
оленям уже не до ягеля, его слишком 
мало. И зимой им приходится есть другие 
виды лишайников.

РЕШАТЬ СООБЩА
Похожей точки зрения придержива-

ется еще один представитель науки - 
директор Института экологии растений 
и животных Уральского отделения РАН 
Владимир Богданов. Он считает, что идея 
со стимуляцией роста ягеля необычна, но 
«требует практических доказательств».

- Проблему перенасыщенности паст-
бищ не решить какими-то частными ме-
тодами: изгородным оленеводством или 
специальными кормами, - рассуждает 
доктор биологических наук. - Олене-
водство на Ямале завязано на каслании 
и естественных пастбищах. А их на всех 
просто не хватит. Это, скорее, социальный 
вопрос, который нужно решать сообща.

Источник: «Красный Север»
Фото: ИА «Север-Пресс»

Представителями ООО «НПП «Ямаль-
ская аграрная наука» были предложены 
пути восстановления оленьих пастбищ, 

В 2015 ГОДУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ОКРУГА 
ЧИСЛО ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
КРУЖКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 25%

среди которых: возможность примене-
ния безопасных стимуляторов роста для 
ускорения процесса восстановления за-
паса ягельных кормов на выбитых пастби-
щах, а также внесение изменений в Закон 
ЯНАО «Об оленеводстве» в части необхо-
димости разработки приемов и методов 
создания и повышения продуктивности 
оленьих пастбищ. 

Кроме того, были рассмотрены лучшие 
практики природоохранной деятельности 
в муниципальных образованиях округа.

Члены совета внесли свои предло-
жения в План основных мероприятий 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по проведению в 2017 году Года эколо-
гии в РФ.

Напомним, Общественный совет по 
вопросам охраны окружающей среды и 
экологической безопасности при Пра-
вительстве ЯНАО создан по поручению 
Президента РФ летом 2011 года. Цель его 
создания - обеспечение конструктивного 
взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти округа с предста-
вителями общественности по решению 
важнейших вопросов в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности на территории 
автономного округа. Более половины чле-
нов Совета по экологии - это представи-
тели общественных объединений Ямала.

Источник: пресс-служба губернатора ЯНАО
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Энергия солнца 
на «службе» у северянина

Но неизменно удивля-
емся, когда видим в той же 
Европе рядами солнечные 
батареи или, что далеко хо-
дить, на башкирских про-
сторах, по пути на Большую 
землю - ветрогенераторы. И 
каково же удивление, когда 
встречаешь приверженца 
умного преобразования при-
родной энергии на северной 
земле!  

В Пурпе есть дом, и напи-
сать о нем можно было бы 
так: обыкновенный с виду, 
как и множество других част-
ных построек, если бы здесь 
не появились солнечные па-
нели. Стоят себе рядочком на 
цоколе почти по всей длине 
фасада. Хозяин дома по про-
фессии инженер-электро-
ник, работает в школе №1 
им. Ярослава Василенко, по 

К ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ 
ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ 
FВИЭG ОТНОСЯТ 
СОЛНЦЕ, ВЕТЕР, ВОДУ 
FКРОМЕ КРУПНЫХ 
ГЭСG, ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ, 
БИОТОПЛИВО <  
ТО ЕСТЬ ВСЕ 
ИСТОЧНИКИ, ЭНЕРГИЯ 
КОТОРЫХ СЧИТАЕТСЯ 
НЕИСЧЕРПАЕМОЙ

Об альтернативных источниках энергии 
сейчас говорит весь мир. И в теории мы, 
конечно, о них знаем тоже. Вроде, не 
невидаль какая-то, но...

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, www.bechtel.com

не идет. Чтобы система работа-
ла, одних солнечных панелей 
мало. Нужно дополнительное 
оборудование: аккумуляторы, 
контролеры заряда, преобра-
зователи напряжения. А это 
немалые вложения, и когда 
окупятся инвестиции - вопрос.

- Такое оборудование, как 
у меня, по докризисным це-
нам стоило в пределах 100-
150 тысяч рублей, - уточняет 
Константин.

Поэтому у любопытствую-
щих интерес убавляется, ког-
да встречаются с финансовой 
реальностью. 

Согласно энергетической 
стратегии РФ, к 2020 году 
доля «зеленой» энергети-
ки должна составлять 2,5 

процента, или около 6 ГВт. 
В настоящее время, по 

оценкам Минэнрего, она 
составляет менее одно-
го процента. В развитых 
странах объем энергии, 

производимой с помощью 
ВИЭ, уже превысил 10 про-

центов от общего объема 
энергопотребления.

Кстати

Крупнейшая в мире солнечная электростанция находится в 
калифорнийской пустыне Мохаве. Ее проектная мощность 
около 400 МВт. Этой энергии хватит на 140 тысяч домов

меня: подходят, интересуются, 
недоумевают? - адресую сходу 
вопросы Константину и оказы-
ваюсь права: ну как пройдешь 
мимо такого! 

И подходят, и интересуют-
ся, и самые разные вопросы 
задают. Правда, признается 
Константин, зачастую, чтобы 
удовлетворить любопытство, 
дальше этого не идет. Не все 
так просто в российской прак-
тике с альтернативной энер-
гетикой. 

Как Константин решился на 
такой эксперимент на Севере? 
С подачи отца. Олег Анатолье-
вич занимается в Омске этим 
направлением деятельности, 
вот и предложил сыну: «Бери, 
экспериментируй!» 

Три первых солнечных па-
нели Гладков установил на 
фасаде своего дома около трех 
лет назад, теперь их у него 
семь - суммарной мощностью 
1,2 КВт.

- Хватает, чтобы автономно 
обеспечивать электроэнерги-
ей гараж со всем электрообо-
рудованием и одну из комнат 
дома со всеми электроприбо-
рами, - уточняет он. 

Что до экономии семейного 
бюджета, то речи об этом пока 

По словам Константина Гладкова, эксперимент удался: 
солнечные панели на Севере работать могут, и еще как

духу приверженец альтерна-
тивной энергетики и экспери-
ментатор. Знакомьтесь - Кон-
стантин Гладков.  

- Наверное, у многих при-
мерно такая же реакция, как у 
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Киловатты из отходов
В Республике Крым мусор стал 
источником для работы первой 
в России электростанции 
на биогазе.
Электростанция 
расположена в поле на 
месте выработанного 
Бешаранского карьера, 
где добывали пильный 
известняк. Здесь с мая 2014 
года работает полигон 
твердых бытовых отходов. 
Биогаз, образующийся в 
ходе гниения, отводится при 
помощи системы дегазации, 
для чего пробурили пока пять 
скважин. Производительность 
одной скважины зависит от 
морфологического состава 
захороненных отходов, в 
среднем достигает 
15 кубометров в час. Газ 
по трубам направляется в 
специальный коллектор, где 
собирается в единый поток, 
откуда транспортируется к 
газопоршневому генератору.
60 кВт/ч, вырабатываемых 
сегодня, хватает только 
на освещение объектов 
полигона, но теоретически 
на данном полигоне можно 
вырабатывать до двух 
мегаватт. 

«Умные» 
электростанции
Томские ученые выиграли 
грант на разработку «умных» 
солнечных электростанций.
Томский государственный 
университет займется 
разработкой солнечных 
батарей, которые будут 
долговечными, экологически 
чистыми и пригодными для 
работы в труднодоступных 
районах. Конкурс на создание 
производства электростанций 
выиграли ученые из научно-
производственной фирмы 
«Микран» и Института 
оптики атмосферы СО РАН.
Проект предполагает 
разработку масштабируемых 
по мощности солнечных 
электростанций. 
Установленные на них 
солнечные панели будут 
оснащены интеллектуальной 
системой слежения за 
положением Солнца.

Источник: Energovestnik.ru

ЭКОНОМИКА И МЫ

- Если бы у нас действо-
вал «зеленый тариф», как в 
европейских странах, и тем, 
кто применяют технологии, 
связанные с использовани-
ем возобновляемых источ-
ников энергии в частных до-
мовладениях, оказывалась 
государственная поддержка, 
то, может быть, и люди за-
интересованнее были, была 
бы перспектива дальнейше-
го развития, - говорит Кон-
стантин.

Действительно, в евро-
пейских странах развитие 
альтернативных направле-
ний энергетики поддержи-
вается не только в промыш-
ленных масштабах, но и на 
уровне частников.  Пред-
усмотрены различные меры 
- вплоть до помощи домов-
ладельцам в реализации ге-
нерируемых излишков «чи-
стой» энергии, оставшейся 
после расходования на соб-
ственные нужды. А это, как 
утверждает Гладков, хоро-
ший стимул. 

По поводу использования 
возобновляемых источников 
энергии в России существу-

«Бытует мнение, что в 
России солнечных дней 
мало, а значит, эффектив-
ной солнечной энергетики 
быть не может. Хотелось 
проверить, что же полу-
чится на Севере. Оказа-
лось, все работает даже 
на Ямале».

Константин ГЛАДКОВ, 
приверженец альтернативной 

энергетики и экспериментатор

ет много мнений, причем 
полярных. С одной сторо-
ны, безусловно, наша стра-
на лучше, чем любая другая 
страна в мире, обеспечена 
собственными запасами тра-
диционных топливно-энерге-
тических ресурсов. С другой, 
яснее ясного, что развитие 

возобновляемых источни-
ков энергии является край-
не важным стратегическим 
направлением будущей энер-
гетики. 

Вот и Константин уверен: 
- За альтернативной энер-

гетикой - будущее, и наше 
тоже. К тому же приходит 
время, когда пора заботиться 
об экологии, этот вопрос тоже 
сейчас начинает остро звучать 
во всем мире.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
По словам Константина 

Гладкова, эксперимент удался: 
солнечные панели на Севере 
работать могут, и еще как.

- Если по всей крыше на-
шего дома установить сол-
нечные панели, то за один 
летний месяц на Севере мож-
но было бы получить такое 
количество электроэнергии, 
что нашей семье хватило 
бы его в среднем на девять 
месяцев, - приводит в под-
тверждение он аргументы, 
основанные на практических 
расчетах.

Остается, как говорится, 
только дождаться будущего.

Коротко
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Корреспондент «Северного луча» 
обсудил тему с начальником отдела 
охраны окружающей среды управле-
ния природно-ресурсного регулирова-
ния районной администрации Иваном 
КРЮЧКОВЫМ.

- И где у нас, Иван Владимирович, эти 
родники расположены?

- Ближайший к Тарко-Сале - в районе 
вертодрома. Есть в двенадцати киломе-
трах от Пуровска…

Но для начала надо сказать, что в ад-
министрации нашего района работает 
экологическая комиссия. Специальным 
ее планом предусмотрено изучение род-
ников для получения данных о возможно-
сти использования природных вод в целях 
источника водоснабжения без очистки. 
По этому плану уже в будущем году мы 
будем составлять атлас родников Пуров-
ского района.

Автор: Андрей ПУДОВКИН

На территории Пуровского района зарегистрировано 
двенадцать родников с уникальными характеристиками. Как 
сохранить это природное богатство? 

Родники вы мои, родники…

- Не получится ли так, что вы изучите, 
опишите все наши родники, составите ат-
лас, а в конечном итоге наши земляки по-
просту затопчут эти природные кладези?

- Сегодня наши родники эксплуати-
руются по-разному. Некоторые из них, 
скажем так, окультурили сами гражда-
не, без участия какого-то ни было бюд-
жетного финансирования. Например, в 
Харампуре источник освящен настоя-
телем Свято-Никольского храма города 
Тарко-Сале, а вокруг родника «Собачий 
ручей», который в тридцати километрах 
от Губкинского, сооружен сруб. Причем 
люди делают все это сами, по зову серд-
ца, если можно так выразиться. Однако 
встречается и обратная ситуация, когда 
люди наносят урон природе.

Конечно, неплохо бы к этому проекту 
подключить нашу молодежь. Кому как 
не ей позаботиться о сбережении уни-
кальной северной природы, сохранении 
чистоты родников?! 

- В последнее время немало разгово-
ров ведется о развитии в наших краях 
туризма. Думается, редкие природные 
объекты могли бы стать своего рода 
достопримечательностями на турист-
ских тропах.

- Я вам даже больше скажу. К 2020 
году по тому же плану районной эколо-
гической комиссии намечено разработать 
обоснование создания особо охраняемой 
природной территории «Парк природы 
река Толька». Конечно, там можно было 
бы предусмотреть и зоны для рекреации, 
то есть для восстановления нормального 
самочувствия человека. 

По большому счету, река Толька и в 
самом деле уникальная. Ее вода соответ-
ствует самым строгим требованиям: она в 
буквальном смысле - кристально чистая. 
Потому просто возить туда туристов - за-
губить все дело. Но в специально обору-
дованные места, почему бы нет. 

Итак, уже в следующем году будет 
подготовлен атлас родников Пуровско-
го района. Возможно, «открытие» этих 
уникальных мест поможет найти энту-
зиастов сохранения природной первоз-
данности, настоящих экологов-патрио-
тов нашей малой родины.

 За каждым городским предприятием закреплена определен-
ная территория для уборки мусора. 

Многие таркосалинцы уже стали свидетелями того, как пред-
ставители трудовых коллективов очищают и облагораживают 
наш город. По состоянию на 26 мая собран и вывезен 41 куби-
ческий метр мусора. 

В прошлом году в течение месяца горожане собрали с улиц 
более 224 кубических метров мусора. Также в рамках сани-
тарной уборки организациями, вне зависимости от форм соб-
ственности, проводятся мелкие ремонтные работы городских 
ограждений, скамеек, вазонов, восстанавливаются парковочные 
места и ставятся урны. 

С 1 июня к уборке города и прилегающих территорий присту-
пила и детская трудовая бригада, состоящая из двухсот юных 
таркосалинцев в возрасте от 14 до 17 лет. Делать наш город 
чище будут восемьдесят ребят в июне и по шестьдесят в июле 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА

Распоряжением главы Пуровского района 
Андрея Нестерука период с 6 мая по 5 июня 
объявлен месячником по санитарной уборке 
и благоустройству Тарко-Сале. 

Все на субботник!

и августе. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, ребятам 
положено работать не более четырех часов в день и получать 
за свой труд зарплату.

А 4 июня состоится общегородской экологический суб-
ботник, и администрация Пуровского района рекомендует 
всем жителям и организациям внести свой вклад в уборку улиц, 
придомовых территорий, спортивных и игровых площадок. В 
прошлом году в рамках такого субботника было собрано и вы-
везено 175 кубометров мусора. 

Предстоящее мероприятие покажет, насколько жители 
Тарко-Сале не равнодушны к чистоте и уюту своего города. 
Надеемся, многие захотят внести лепту и сделать наш общий 
большой дом опрятней. 
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Однако многим радужное 
настроение могут омрачить 
проблемы с внешностью, вы-
званные весенним авитами-
нозом. Думаю, секущиеся 
кончики волос, ломкие ногти и 
шелушащаяся кожа могут тол-
кнуть многих девушек на ско-
ропостижные и необдуманные 
поступки. Не стоит сломя го-
лову скупать в косметических 
магазинах и аптеках горы «чу-
додейственных» средств и на-
носить их в несколько слоев на 
все проблемные места. К ухо-
ду за собой нужно подходить 
очень обдуманно и осторож-
но. Поделюсь собственным 
опытом использования «ба-
бушкиных рецептов», иногда 
удачных, чаще - нет. Надеюсь, 
кому-то он поможет избежать 
ошибок. И сегодня речь пой-
дет о важной составляющей 
части нашего внешнего ви- 
да - волосах.

Однажды подруга расска-
зала смешную историю, как, 
поссорившись с мужем, она 
стала самой настоящей живой 
мишенью. Мужчина в гневе 
начал кидать в нее куриными 
яйцами (прошу не повторять 
это дома). К счастью, обо-
шлось без травм, даже более 
того. Помирившись, девушка 

с яичной массой на голове 
пошла в душ. Каково же было 
удивление подруги после вод-
ных процедур, когда ее воло-

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: krasaru.ru 

Красота методом проб и ошибок

сы стали мягкими и шелко-
вистыми. Мы с ней, конечно, 
посмеялись, но я взяла себе 
на заметку и частенько поль-
зуюсь столь незамысловатым 
способом: наносишь яичную 
массу на корни волос, дер-
жишь минут 20-30 и смываешь 
прохладной (иначе яйца сва-
рятся прямо на вашей голове) 
водой. Позже в маску начала 
добавлять мед и немного ли-
мона - эффект невероятный!

Неоднократно слышала, 
что волосы полезно мыть на-
туральными продуктами - ке-
фиром, размоченным ржаным 
хлебом или теми же яичными 
желтками. Так-то оно так, но! 
После такого мытья волосы 
кажутся в три раза грязнее, чем 
были. Поэтому перечисленные 
ингредиенты я держу 20-30 ми-
нут на голове в качестве маски, 
а потом все равно промываю 
шампунем. Кстати, хлеб, ско-
рее всего, вымоется не сразу, 
и остатки мякоти еще долго 
придется извлекать из шеве-
люры. Так же, как это проис-
ходит при нанесении хны или 
басмы. Однажды для щадящего 
окрашивания я попробовала 
натуральную краску. Потом 
еще дня три ходила с кусочка-
ми хны в волосах. Сколько ни 
мыла - ну никак не хотели они 
«покидать обретенный на моей 
голове приют».

Кстати, волосы лучше опо-
ласкивать не простой водой, 
а с добавлением лимонного 
сока или отваром из крапи-
вы (последний обязательно 
процедите). Одна знакомая в 
восторге от отвара ромашки, 
говорит, что после него воло-
сы выглядят очень ухоженны-
ми и начинают блестеть. Часто 
слышу про полоскание водой 
с добавлением уксуса. Мой 

вам совет: не стоит, специфи-
ческий запах еще долго будет 
преследовать свою «жертву». 

Про старое доброе репейное 
масло известно, наверное, всем. 
Надеюсь, также всем известно, 
что его не стоит наносить перед 
мероприятиями и выходом в 
свет, если не хотите прослыть 
«замарашкой», ведь это масло 
очень сложно смыть. Да, оно 
очень полезно, но пользоваться 
им лучше в выходные дни. Пе-
ред использованием репейное 
мало нужно немного разогреть 
на водяной бане. А добавлять в 
него можно много разных ин-
гредиентов: мед, куриные яйца, 
измельченную мякоть банана, 
горчичный порошок и даже 
какао-порошок. Но здесь важ-
но не переусердствовать. Одна 
моя подруга в своем стремле-

нии к совершенству решила 
подключить «тяжелую артилле-
рию» и использовала репейное 
масло чуть ли не каждый день 
на протяжении нескольких 
недель. Грустный итог - в сле-
зах она сидела у парикмахера 
с бесконечно выпадающими, 
тонкими и ломающимися воло-
сами. Благо, стилист объяснил 
ей причину, теперь и она, и все 
ее друзья навеки запомнили же-
лезный принцип - пользоваться 
маслом не чаще, чем пару раз 
в месяц. 

Помню, по чьему-то совету 
одно время покупала в аптеке 
жидкий витамин Е и вылива-
ла его в шампунь. Эту затею 
очень быстро забросила, так 
как не заметила ошеломляю-
щего эффекта, но и вреда ни-
какого тоже не было. Однако 
многие говорят, что это очень 
полезно. 

P.S. Важно помнить, что бы 
вы ни делали на своем пути 
к совершенству, главными 
факторами, влияющими на 
внешний вид, всегда были и 
остаются отсутствие вредных 
привычек, прием витаминов, 
правильное питание, актив-
ный и здоровый образ жизни. 
Будьте красивыми, и пусть ве-
сенний авитаминоз обойдет 
вас стороной!

Кстати
Чтобы исключить 

вероятность привыкания 
и выработки организмом 

защитной реакции,  
шампунь нужно менять 
хотя бы раз в полгода.

На календаре лето. И вроде нам, прекрасной половине 
человечества, радоваться бы и радоваться теплым 
денькам, яркому солнышку, любимым нарядам, 
вызволенным из недр шкафов. 

УДИВИТЕЛЬНО, НО 
САМЫЕ ДЛИННЫЕ 
ВОЛОСЫ В МИРЕ 
ПРИНАДЛЕЖАТ 
МУЖЧИНЕ. ОН НЕ 
СТРИГСЯ БОЛЕЕ  
35 ЛЕТ И ДЛИНА ЕГО 
ЛОКОНОВ ОКОЛО  
6 МЕТРОВ
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Ежегодно в первый день лета Тарко-Сале, как и миллионы других городов, наполня-
ется атмосферой праздника, веселья, детской радости и счастья. Так в ДК «Юбилейный» 
собрались около сотни ребятишек. С ними проводили подвижные игры, пели и танце-
вали сказочные персонажи - Буратино, кот Базилио, лиса Алиса, девочка Женя из «Цве-
тика-семицветика» и клоунесса. Дети радостно играли, отгадывали загадки, танцевали 
вместе с ведущими и веселились от души. А затем ребята участвовали в мастер-клас-

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА

День радости
1 июня в Тарко-Сале празднование Дня защиты детей 
прошло сразу в нескольких учреждениях культуры: ДК 
«Юбилейный», КСК «Геолог» и парк «Северный очаг».

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Этот 
добрый праздник первого месяца лета напоминает всем нам, взрослым, 
об ответственности, которую мы несем за подрастающее поколение - бу-
дущих строителей Ямала. 
Дети - главное богатство страны, наша гордость и великое счастье. В на-
ших силах создать комфортные условия для того, чтобы юные ямальцы 
росли в атмосфере любви, заботы и внимания, всегда чувствовали нашу 
поддержку. Ямал традиционно в числе регионов-лидеров по демогра-
фическим показателям, и задача власти - обеспечить юных ямальцев 
максимальными возможностями для их полноценного развития, вос-
питания и образования.
Особые слова благодарности сегодня я передаю родителям и наставни-
кам, всем тем, кто ежедневно окружает наших ребят своей заботой и 
душевным теплом, помогает им развиваться. 
Впереди - долгожданные летние каникулы. Пусть они будут веселыми, 
познавательными и увлекательными. Пусть в каждой семье, в каждом 
доме царят добро и счастье!

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

«Сегодня День защиты детей, поэтому 
мы веселимся, поем и играем. А взрос-
лые должны защищать, выручать из 
беды и помогать нам. Мы же малень-
кие, мы не можем это сделать сами». 
Варвара Бородина, окончила 1«Г» 
класс, и Иса Омаров, окончил 1«Б» 
класс школы №2 г.Тарко-Сале.
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«У нас начались летние 
каникулы, уже не нужно 
ходить в школу. Когда хо-
тим - спим, когда хотим - 
играем. А сегодня еще наш 
праздник, поэтому у меня, 
так же, как у всех вокруг, 
хорошее настроение. День 
защиты детей создан, 
чтобы нас все поздравляли 
сегодня, а не только в дни 
рождения, чтобы у всех ре-
бятишек был один большой 
общий праздник». 
Виталий Базен, окончил 
2«А» класс школы №2 
г.Тарко-Сале.

«Мы, дети, не хотим, чтобы 
в мире происходило плохое и 
злое, поэтому в наш празд-
ник взрослые совершают 
только хорошие поступ-
ки. Мне даже кажется, что 
сегодня все становятся 
будто дружнее и радостнее. 
Это самый лучший день для 
меня!». 
Дарья Грицай, окончила 1«А» 
класс школы №3 г.Тарко-Сале.

и детского смеха

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем за-
щиты детей! 
Дети - это наша надежда, наше будущее. Нет ничего прекраснее детства, 
полного радости и благополучия. Сделать его таким, создать подрастающему 
поколению все условия для полноценного развития - наша общая задача. 
Рад, что в нашем районе с детьми работают замечательные педагоги, 
воспитатели, наставники. Они окружают ребят вниманием, любовью, 
заботой, помогают раскрыть свой талант, дарования в учебе, добиваться 
настоящих побед в творчестве и спорте. Но какой бы надежной ни была 
эта поддержка, все самое главное - любовь, внимание, заботу - ребенок 
получает в семье. 
От всей души желаю всем семьям Пуровского района, всем ребятам и 
взрослым счастья и взаимопонимания, крепкого здоровья, верных дру-
зей и хорошего летнего отдыха! 
Пусть успешными станут любые начинания!

Глава Пуровского района Андрей НЕСТЕРУК

сах по изготовлению цветов 
из пластичной замши - фоми-
ранты и забавных животных из 
плюшевой пряжи. Маленьких 
мастеров обучили также ис-
кусству квиллинга  - создания 
композиций из скрученных в 
спиральки полосок бумаги. 

День защиты детей - это 
лучший повод напомнить 
всем, что наши малыши, как 
никто другой, нуждаются в по-
стоянной поддержке и защите 
взрослых. 
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До этого мероприятия никто не дога-
дывался о масштабах опасности, подсте-
регающей наших детей во всемирной пау-
тине. А между тем эта проблема слишком 
стремительно растет 

Осторожно, интернет!
На встрече сотрудников школ и детских учреждений 
с представителями администрации и ОМВД России 
Пуровского района, прошедшей в районном молодежном 
центре, темой обсуждения стало негативное влияния 
интернета на подрастающее поколение. 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Любовь МАКСИМОВА, 
архив Л. МАРЧЕНКО, И. СТЕПАНОВА

В этом материале, подготовленном к 
Международному дню защиты детей, со-
брана информация из докладов участни-
ков встречи, их мнения, опыт работы по 
предупреждению негативного влияния 
сети интернет на подрастающее поколе-
ние, советы родителям и еще много всего 
полезного и интересного.

ЧЕМ ОПАСНЫ КОМПЬЮТЕРЫ 
И ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

В первую очередь длительное время-
провождение перед монитором может 
нанести значительный урон здоровью: 
ухудшить зрение, пагубно повлиять на 
пищеварение, опорно-двигательный ап-
парат и кровеносную систему и даже 
спровоцировать образование тромбов. 

Одна из основных опасностей - за-
висимость. По мнению врачей, стоит 
начинать бить тревогу и приступать к 
решительным действиям, когда ребенок 
постепенно увеличивает время, прово-
димое за компьютером, теряет интерес к 
происходящему в реальном мире, неадек-
ватно реагирует на предложение выклю-
чить компьютер. Интернет-зависимость 
проявляется в снижении успеваемости 
в школе, частых и резких перепадах на-
строения, нарушении сна. 

Потенциально опасны для психики 
ребенка и онлайн-игры. Многие из них 
содержат сцены насилия и крови, эроти-
ческие элементы и психотропные воздей-
ствия (например, мрачная атмосфера). К 
тому же, в интернете часто можно нат-
кнуться на виртуальные игры за реальные 
деньги. Во всевозможных интернет-кази-
но и онлайн-покерах оставили немалые 
средства миллионы взрослых людей. Сто-
ит ли говорить, что ребенку, в силу еще 
несформировавшейся психики, сложнее 
устоять перед соблазном легкой наживы.

Нередко во всемирной паутине мож-
но встретить описание запрещенных 
в обществе вещей и понятий. Сюда 
относятся сайты, пропагандирующие  
наркотики, алкоголь и курение, расовую 
нетерпимость, жестокое отношение к лю-
дям или животным, фашизм, сектантство 
или терроризм. Часто подобные ресурсы 

или статьи имеют совершенно безобид-
ное название, и на первый взгляд сложно 
определить, какую опасность они содер-
жат для детей.

В глобальной сети действует мно-
жество сайтов порнографического 
характера, а также пропагандирующих 
нездоровые сексуальные отношения: 
гомосексуализм, педофилию, различные 
извращения, интим за деньги и многое 
другое. Несомненно, они способны нане-
сти значительный ущерб психике и ми-
ровоззрению ребенка. Самое страшное, 
что на различных форумах или в соцсетях 
несовершеннолетний может столкнуть-
ся и завести переписку с извращенцем, 
которому впоследствии удастся втянуть 
ребенка в виртуальные или реальные ин-
тимные отношения.

СОЦИУМ

«Соцсети стали для всех одним 
пристанищем, где собрались люди 
самого разного социального уровня, 
возраста, пола и вероисповедания. 
В них подростки хвастаются своими 
достижениях, «подвигами» и талантами, 
надеясь получить общественное 
признание. Юные интернет-
пользователи втягиваются во вредный 
процесс ненужной соревновательности, 
где фактически поощряется полная 
безнравственность. 
Общение в интернете оказывает 
заметное негативное влияние 
и на формирование речи 
детей. Свободное употребление 
ненормативной лексики в статьях, 
комментариях и объявлениях может 
вызвать у ребенка подсознательное 
убеждение, что такая манера 
общения социально приемлема. 
По мнению психиатров, дети, 
которые много времени проводят 
в социальных сетях, могут 
испытывать трудности в реальных 
взаимоотношениях с людьми»

Людмила МАРЧЕНКО, специалист по 
социальной работе с детьми и молодежью 

районного молодежного центра

80% ДЕТЕЙ ПРОВОДЯТ 
ВРЕМЯ В ИНТЕРНЕТЕ БЕЗ 
КОНТРОЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Согласно статистике, каждый двадца-
тый ребенок хотя бы раз встречался с че-
ловеком, с которым познакомился в ин-
тернете. Хорошо, если новым знакомым 
окажется такой же подросток, желающий 
продолжить общение в реальной жизни. А 
если это будет торговец наркотиками, мо-
шенник, педофил или похититель детей?

Одна из самых страшных опасностей, 
подстерегающих детей в интернете, на 
мой взгляд, - клубы самоубийц. В них 
даются инструкции, как быстрее и безбо-
лезненнее покончить с жизнью. Здесь же 
можно найти себе партнера для суицида. 
Для эмоционально незрелых подростков 
такая информация может представлять 
огромную угрозу. 

На днях в интернете произвела фурор 
инструкция для детей, как стать феей 
огня. Красочная картинка с любимы-
ми героями мультфильма агитировала 
детей в полночь, когда все спят, очень 
тихо (иначе волшебство не подействует) 
пройти на кухню, включить все конфор-
ки газовой плиты и не зажигать их. Так-
же тихо отправиться спать. Стоит ли это 
комментировать?
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Свою точку зрения на безопасность детей в интерне-

те высказал старший инспектор группы по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по Пуровскому району 
Игорь СТЕПАНОВ.

- Преступления, совершенные посредством интерне-
та, носят в основном латентный характер, так как про-

являются не сразу. Например, в Тарко-Сале произошло 
шесть случаев, когда в социальных сетях возникали кон-

фликты среди несовершеннолетних, после чего подростки 
встречались и наносили друг другу телесные повреждения и 

травмы. В результате все участники конфликтов поставлены на учет в полиции. 
- Какие еще нарушения законодательства, совершенные посредством интернета 

подростками, были выявлены на территории Пуровского района?
- Зарегистрировано два факта, связанные с оборотом наркотических веществ, ког-

да подросток через интернет узнавал об источнике приобретения, выписывал и упо-
треблял запрещенные препараты. Один из нарушителей находится в местах лишения 
свободы, в отношении второго возбуждено уголовное дело. Также в прошлом году 
был выявлен факт мошенничества несовершеннолетним в интернете: подросток пу-
тем махинаций снимал денежные средства с банковских счетов жителей Пуровского 
района. На данный момент он привлечен к уголовной ответственности. Помимо этого, 
выявлен один факт размещения в соцсетях нацистской символики, что запрещено 
статьей 20.3 КоАП. Так как нарушитель не достиг совершеннолетия, к администра-
тивной ответственности будут привлечены его родители.

- А в отношении подростков совершались преступления?
- Распространены ситуации, когда в отношении детей совершаются преступления 

сексуального характера. Подростки знакомятся в различных соцсетях и на форумах с 
лицами, которые впоследствии предлагают вступить в интимную связь. В Пуровском 
районе выявлено два подобных факта. 

- Какие действия предпринимают сотрудники полиции для профилактики 
преступлений в интернете?

- Сотрудники ОВД России по Пуровскому району на постоянной основе про-
водят мониторинг интернет-ресурсов и социальных сетей. В случаях выявления 
деяний, попадающих под действие Уголовного или Административного кодексов, 
виновных привлекают к ответственности. В иных случаях (нецензурные выраже-
ния, непристойные или аморальные фотографии) родителям подростка выносят 
предупреждение. 

«По статистике в России 66% 
мальчиков и 69% девочек являются 
ежедневными пользователями 
глобальной сети. По информации 
Фонда развития интернет, в нашей 
стране 80% детей в возрасте от 
десяти лет заходят во всемирную 
паутину без контроля родителей. А 
если ребенок пользуется интернетом 
более 4 часов в день, он в два раза 
чаще страдает от депрессии и в 
три раза - от расстройства сна. 
Несмотря на все это, лишь треть 
родителей реально обеспокоена 
тем, сколько проводит времени за 
компьютером их ребенок и какие 
страницы просматривает в сети.
По данным «Лаборатории 
Касперского», самыми 
распространенными угрозами 
для детей в социальных сетях 
являются порнографический 
контент, педофилия и кибербуллинг - 
подростковый виртуальный террор. 
Общение в соцсетях также опасно 
потенциальным пересечением с 
преступниками, вербовщиками 
запрещенных террористических 
группировок. 
Часть информации, которую дети 
публикуют на своих страницах, 
может сделать их уязвимыми для 
фишинговых сообщений, киберугроз и 
интернет-похитителей».

Татьяна ЧЕРЕДНИКОВА, заместитель 
председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Пуровского района

Распространенные угрозы в интернете - порнография, педофилия и кибербуллинг

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
В следующем номере вы узнаете, ка-

кая работа по профилактике негатив-
ного влияния интернета проводится в 
школах района и учреждениях допол-
нительного образования детей, а так-
же получите множество советов, как 
обезопасить собственного ребенка от 
пагубного влияния сети. Кроме того, мы 
познакомим вас с результатами прове-
денного социологического опроса де-
тей и подростков Пуровского района 
на тему «Я и интернет».La
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Папы и мамы, как правило, 
играют в его решении «веду-
щую скрипку». Важная роль 
отводится учителям будуще-
го абитуриента. Имеет зна-
чение и мнение ровесников. 
Если речь идет о выпускнике 
школы-интерната, то круг ро-
весников намного уже. Роди-
тели-тундровики редко вла-
деют информацией о рынке 
востребованных специаль-
ностей, друзья и однокласс-
ники сами стоят на распутье. 
Вся надежда на педагогов и 
неравнодушных взрослых, 
которые хотят помочь детям 
кочевников определиться в 
мире профессий. Или хотя бы 
решить, где им быть: вернуть-
ся в тундру или продолжить 
образование и найти работу 
в городской среде. 

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Раздвоение личности 
по-северному

Кандидат биологических 
наук, психолог, научный со-
трудник Тюменского на-
учного центра Сибирского 
отделения Российской ака-
демии наук Татьяна ФИШЕР 
занимается изучением этих 
вопросов.

- Татьяна Александровна, 
почему роль близких род-
ственников так мала?

- Дети коренных малочис-
ленных народов обучаются 
в специализированных шко-
лах-интернатах, расположен-
ных в городах и поселках. Учеб-
ные заведения удалены на де-
сятки, а то и сотни километров 
от мест, в которых круглый год 
ведут кочевье родители. Сам 
образ жизни тундровиков, по-
ступающие к ним отрывочные 
сведения об урбанизирован-
ном мире, невладение актуаль-
ной информацией о кадровых 
приоритетах и прочих реали-
ях цивилизации просто-на-
просто не позволяют им быть 
компетентными советчиками. 
Да, тундровики желают своим 
детям добра. Хотят, чтобы те 
состоялись в жизни, получили 
хорошую профессию, а затем 
и достойную заработную пла-
ту. Этим в большинстве случа-
ев роль родителей-кочевников 
ограничивается.

- Значит, помочь могут 
только учителя?

- Учителям в этом направ-
лении отводится важная роль. 
Но нужно, чтобы педагоги под-
ходили не с формализмом, а 
искренне старались помочь 
взрослеющим ребятам. Чтобы 
учитывались не только спо-
собности воспитанников ин-
тернатов, но и их характер. Но 
в системах школ-интернатов 

чаще всего педагогический 
состав состоит из специали-
стов, прибывших из других 
регионов, где не дается специ-
альная подготовка для работы 
на Севере. Таким образом, их 
практическая деятельность 
основывается не на конкрет-
ных знаниях о жизни в тундре, 
а лишь на наборе стереотип-
ных представлений о ней. На 
том, что знают о кочевье в ур-
банизированной среде.

- Считаете это важным об-
стоятельством?

- Да, очень важным. Ведь 
детям коренных малочислен-
ных народов Севера, обуча-
ющимся в этих заведениях, 
навязывались новые представ-
ления миропонимания, в силу 
которых рушилась их усвоен-
ная с рождения система цен-
ностей. При этом исторически 
заложенные традиции - ри-
туалы, обычаи, символы под-
менялись на новые, которые 
принадлежали другой куль-
туре. На фоне этого у детей 
изменилось и качество жизни.

- Каким образом?
- Например, малицы, ягуш-

ки, кисы, которые они носили в 
тундре, заменены на «русскую» 
верхнюю одежду и стандарт-
ную школьную форму. Привыч-
ная для них еда сильно транс-
формирована: сырые мясо и 

рыба заменены на блюда, под-
вергнутые горячей обработке. 
То есть, происходит резкая 
смена белково-липидного типа 
питания на белково-углевод-
ный. Родная речь, на которой 
дети общались и получали ин-
формацию с рождения, «ушла 
в тень», так как в школах-ин-
тернатах обучение преимуще-
ственно ведется на русском. А 
ведь усваиваемый в детстве 
язык определяет особый спо-
соб видения и структурирова-
ния мира.

- Но ведь жизнь меняется. 
От этого никуда не уйти. Из-
менилось и отношение к ин-
тернатам. Сейчас редко кто 
из школьников, заслышав 
«школьный» вертолет, убега-
ет и прячется в тундре.

- Вы правы. Сегодня систе-
ма школ-интернатов стала 
привычным явлением на ар-
ктической территории. Совре-
менные родители, как правило, 
легко отдают детей в школы, 
так как сами прошли этот путь. 
Подобная ситуация имеет не-
однозначные последствия. С 

В каждой семье, где есть ребенок-выпускник 
школы, весьма и весьма актуален вопрос 
«кем быть»?

100% УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 
ПОДРОСТКОВ И 86% 
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА С ГОРДОСТЬЮ 
НОСЯТ НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ОДЕЖДУ

Бывшие и будущие ученики школы-интерната д.Харампур

«Культурный ландшафт», 
включающий неразрыв-
ность бытия человека и 
среды его обитания на 
территории Крайнего Се-
вера, хоть и претерпевает 
изменения, но сохраняется 
в наше время. Перед этим 
«зовом крови» бессильны 
даже годы «школьно-интер-
натной» вынужденной раз-
луки. Это радует».

Татьяна ФИШЕР, кандидат 
биологических наук, психолог
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Диаграмма ответов учащихся школ-интернатов
             на вопрос «Хотите ли вернуться в тундру?»

одной стороны, дети мало-
численных народов Севера во 
время вынужденного обучения 
в школе-интернате проходят 
социализацию, соответству-
ющую стандартам жизни в 
урбанизированных условиях. 
Они получают образование, 
что дает им больше возмож-
ностей для реализации себя 
в профессиональной сфере. 
С другой стороны, родители, 
пусть частично, но снимают с 
себя ответственность в воспи-
тании своего ребенка и пере-
кладывают этот труд на плечи 
педагогов и государства.

- А как дети чувствуют 
себя?

- В этой ситуации дети ста-
новятся своеобразным связую-
щим звеном между традицион-
ным жизненным укладом и со-
временным цивилизованным 
образом жизни. Они достаточ-
но комфортно чувствуют себя 
в любых условиях. Им хорошо 
и в естественной, и в урбанизи-
рованной среде. Но к моменту 
окончания школьного кур-
са все учащиеся интернатов 
оказываются перед сложным 
выбором, который является 
определяющим в выстраива-
нии своего жизненного нарра-
тива. Им необходимо принять 
самостоятельное решение, 
совершить сознательное дей-
ствие, важный поступок.

Есть авторитетное мнение, 
что поступок - это выбор меж-
ду альтернативными мотива-
ми, за которыми стоят различ-
ные ценности. Если мотивы 
могут быть реализованы од-
новременно, то это не альтер-
натива, а совершаемый выбор 
- не поступок. В случае сынов 
и дочерей кочевников моти-
вов мало. Все они противопо-

ложны друг другу: вернуться 
в тундру и продолжить вести 
традиционный жизненный 
уклад своих предков либо со-
вершенствовать образование 
и найти работу в городской 
среде. Реализовать их разом 
невозможно, и значит, выбор 
выпускника - это настоящий 
поступок взрослой личности.

- Это правда, что малыши 
рвутся в тундру, а выпускни-
кам там не интересно?

- К сожалению, так. Мы 
спрашивали ребят, хочется 
ли им вернуться после учебы 
жить в тундру. Большинство 
учащихся начальных клас-
сов ответили положительно. 
В среднем звене согласных и 
несогласных было примерно 
поровну. А вот в старшем под-
ростковом возрасте мнения 
разделились: большинство 
юношей собираются вернуть-
ся в тундру, но лишь пятая 
часть девушек поддержали 
это желание. Эти ответы дают 
убедительную картину транс-
формации восприятия юны-
ми коренными северянами 

родного стойбища. Ключевой 
момент выбора неразрывно 
связан с выбором своего ме-
ста в окружающем социуме. 
Так потомственному олене-
воду, рыбаку или охотнику 
надо определить свою про-
фессиональную ориентацию, 
принадлежность определен-
ному социальному классу или 
субкультуре. Решить кто он, 
где и с кем.

- Вопрос, что называется, 
«разорвись»...

- Это многозначительное 
«разорвись» подтверждается 
опросами среди выпускников 
интерната. Спустя пять-десять 
лет после окончания школы, 
они довольно часто упоми-
нают о своих периодических 
«метаниях» между традици-
онным и урабанизационным 

жизненным укладом. Говорят 
о раздвоенности мироощу-
щения, нередко приводящего 
к серьезным внутренним кон-
фликтам и противоречиям. 
Это последствия их детского 
восприятия своей идентично-
сти. Много лет они находились 
в состоянии раздвоенности 
между традиционной и совре-
менной культурой. Это силь-
но отличает данную группу 

респондентов от людей, чье 
детство прошло в домашних 
урбанизированных условиях, у 
которых подобный выбор, как 
правило, сформировался под 
влиянием родителей задолго 
до выпускных экзаменов.

- Как быть потомкам ко-
чевников? Что Вы им посо-
ветуете?

- Берегите свои корни. Как 
бы пафосно ни звучало, но 
именно связь с домом, малой 
родиной, память о предках, 
общение с родственниками и 
близкими дает силы плодот-
ворно жить и стремиться к 
новому. И неважно, где моло-
дой ненец или селькуп решил 
жить. Пусть это будет родовое 
стойбище или чужой далекий 
город - опора на вековые цен-
ности всегда надежнее сиюми-
нутных установок и вариантов.

Цивилизованная жизнь по-
степенно проникает в самые 
отдаленные и труднодоступ-
ные территории, тем самым 
изменяя исторически зало-
женные традиции. Происхо-
дит замена символов одной 
культуры на другую. Спутни-
ковое телевидение, сотовая 
связь, интернет, стиральные 
машины, микроволновые печи 
и прочие атрибуты «большо-
го мира» есть практически в 
каждом стойбище. И в ответ 
на удивление от увиденного в 
чуме можно услышать гордое: 
«И в тундре жить можно циви-
лизованно!»

- А эта цивилизация «не 
проглотит» тундровика?

- Не думаю, что такое прои-
зойдет. Слишком велик запас 
моральных сил, установок 
и взглядов на мир человека 
тундры. Поэтому, несмотря 
на изменения социокультур-
ных условий существования 
с естественных на урбанизи-
рованные, у детей и молоде-
жи коренной национальности 
остается высоким приоритет к 
историческому традиционно-
му укладу жизни. Перед этим 
«зовом крови» бессильны даже 
годы «школьно-интернатной» 
вынужденной разлуки. Это 
радует.

Узнать больше можно 
в одноименном проекте 
на сайте «СЛ» mysl.info

ПЕСНИ НА РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ ЗНАЮТ 97% 
УЧАЩИХСЯ 6<9 ЛЕТ, 
49% ШКОЛЬНИКОВ 
10<13 ЛЕТ И 47% 
УЧЕНИКОВ СТАРШЕЙ 
ШКОЛЫ

Воспитанники кочевой школы из Харампуровской тундры
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ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
Калейдоскоп мероприятий выходно-

го дня 27 мая начался с торжественного 
награждения участников и победителей 
творческого конкурса, посвященного 
71 годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне «Военная летопись моей 
семьи». Восемнадцать жителей Пуров-
ского района в возрасте от 14 до 30 лет 
рассказали истории своих родственни- 
ков - героев войны в песнях, стихотво-
рениях собственного сочинения и прозе. 
Также была заявлена одна научно-иссле-
довательская работа.

- Участники конкурса писали о своих 
родных только достоверные истории, 
прикладывая к ним различные документы 
военных лет, ордена, - рассказала одна из 
организаторов Ольга Данилова. 

По итогам конкурса одиннадцать из 
представленных сочинений опубликова-
ны в печатном сборнике «Военная лето-
пись моей семьи», участники этих работ 
и признаны победителями. 

Вот несколько строк из работ участ-
ников. 

Елизавета Пантелеева: «Коллеги-препо-
даватели, лично знавшие Анну Яковлевну 
Пантелееву, вспоминали ее трудовой путь, 
у всех нашлись теплые слова в адрес этого 
достойного человека...»

Екатерина Ивлечева: «Воспоминания 
прадеда для нас бесценны! Служил, во-
евал, как миллионы советских солдат 
и офицеров. Выполнял священный долг 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА, архив РМЦ

Выходные с пользой
Замечательную возможность активно и с пользой отдохнуть 
в минувшие выходные предоставили таркосалинцам 
сотрудники районного молодежного центра.

солдата по защите Родины и выполнил 
его до конца.. .»

Мария Шрейдер: «События 22 июня из-
менили судьбу каждого, и не только совет-
ского, человека раз и навсегда...»

СТАЛИ БЛИЖЕ С ПРИРОДОЙ
28 мая тридцать таркосалинцев в 

возрасте от 10 до 16 лет отправились в 
самый настоящий скаутский поход на 
целых пять дней. Расположился отряд 
на двенадцатом километре автодороги 
«Тарко-Сале - Тарасовское месторожде-
ние». Каждый день был насыщенным и 
плодотворным: юные скауты изучали 
различные виды укрытий из подручно-
го материала и топографические знаки, 
самостоятельно составили карту мест-
ности, используя компас. Организаторы 
обучили детей и подростков вязанию 
узлов, правильному и быстрому разве-

дению костра в экстремальных услови-
ях, обустройству походного лагеря. Дети 
с большим удовольствием принимали 
участие в мастер-классах по неполной 
сборке-разборке автомата Калашнико-
ва АК-74М, стрельбе из страйкбольного 
оборудования. Каждый день завершался 
встречами у костра, беседами, играми и 
другими творческими мероприятиями.

И ОТЛИЧНО ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ
А завершились занимательные вы-

ходные празднованием всемирного Дня 
соседей в рамках проекта «Майский Ар-
бат», прошедшего 29 мая. Программа ме-
роприятий открылась теплыми словами 
приветствия директора филиала ОАО 
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском райо-
не «Тепло» Валерия Григорьева.  Темати-
ческий вечер был наполнен лозунгами, 
призывающими дружить, ценить своих 
соседей и относиться к ним с уважением, 
такими как: «Собрался строить дом - вы-
бирай не место, а соседей» или «Ближний 
сосед - лучше дальней родни».

По словам организаторов - специали-
стов РМЦ, праздник поможет жителям 
ближе познакомиться друг с другом, укре-
пить добрососедские отношения между 

Всемирный день соседей 
начали отмечать только с 2000 

года по инициативе французской 
ассоциации «Paris d`Amis»

Кстати

дворами, а впоследствии найти общий 
язык при совместном решении актуаль-
ных проблем управления многоквартир-
ными домами.

Не обошлось и без «старых песен о 
главном» в исполнении наших земляков. 
В то же время с маленькими детишками 
занимались вожатые, а для всех желаю-
щих были организованны «фотозоны». 

- Очень рада, что пришла на День 
соседей. Концерт и декорации вечера 
особо запомнились и подарили хоро-
шее настроение, - рассказала Маргарита 
Кузнецова.

- Было классно! Больше всего понра-
вилось, как мой учитель по брейк-дан-
су Руслан Кононенко спел из «Modern 
Talking» и песня «Бухгалтер, милый мой 
бухгалтер» в исполнении Оксаны Рахме-
товой, - поделилась впечатлениями юная 
участница Татьяна Гельдаш. - А еще было 
показано много интересных сценок. В об-
щем, праздник удался на славу!

- Хочу поблагодарить организаторов 
праздника за увлекательную театрализо-
ванную программу, - добавила ее сестра 
Ольга Гельдаш.
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Уренгой пробуждает таланты
В ДК «Маяк» прошел конкурс творческих 
работ «Уренгой в картинках», 
посвященный 50-летию поселка. В 
конкурсе приняло участие более 
сорока талантливых уренгойцев разных 
возрастов в двух номинациях -
 «Изобразительное искусство» и 
«Литературное творчество». 22 мая на 
главной площади Уренгоя состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
Международному дню семьи, на 
котором прошло торжественное 
награждение победителей. В номинации 
«Изобразительное искусство» в младшей 
возрастной категории лауреатом 
первой степени стал Тимофей Кабаков, 
лауреатами второй - сразу две юные 
художницы Лера Иванова и Юля Малых, а 
третью степень заслужил Илья Некрасов. 
В средней возрастной категории 
победила Адель Валеева (фото), второй 

СОЦИУМ

Эта добрая традиция продолжается 
уже около 10 лет. На этот раз поздра-
вить юных пациентов с Международным 
днем защиты детей пришла начальник 
управления социальной политики адми-
нистрации Пуровского района Светлана 
Котлярова. 

В этом году продуктовые наборы, со-
стоящие из фруктов, соков и различных 

сладостей - словом все, что любят дети, 
получили 36 пациентов педиатрического, 
инфекционного и хирургического отделе-
ний ЦРБ и 14 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которых районная 
делегация посетила на дому.

Вместе с сотрудниками администра-
ции района в гости к ребятам пришли 
клоун и Мальвина. Они развлекали ребят, 
уделяя внимание каждому ребенку, пода-
рили яркие воздушные шарики. 

Позитивные эмоции для юных паци-
ентов - очень важная составляющая эф-
фективного лечения, считают доктора 
больницы. Дети, которые волею судьбы 
находятся вдали от своих сверстников и 
развлечений, в праздничный день почув-
ствовали внимание к себе, а значит стали 
на шаг ближе к выздоровлению. 

Этому знаменательному событию 
предшествовала долгая подготовитель-
ная работа. Еще в начале апреля девяти 
пуровчанам представилась возможность 
пройти полный курс обучения по про-
грамме «Первая помощь», разработанной 
организацией Российский Красный Крест. 

После успешной сдачи экзамена и по-
лучения сертификатов специального об-
разца и социального паспорта, в котором 
они должны вести учет своей волонтер-

ской деятельности, добровольцы вместе 
с сотрудниками отделения «Скорой помо-
щи» районной больницы выезжали на экс-
тренные вызовы, применяя полученные в 
ходе учебы знания на практике. 

В минувшее воскресенье автор проек-
та Антон Данилов вручил добровольным 
помощникам заветные жилетку волонте-
ра и сумку «Первая доврачебная помощь», 
что дает право считать себя частью до-
бровольческого отряда.

Детский день в больнице

Новая волна волонтёров

В первый день лета ребятишкам, проходящим стационарное 
лечение в Таркосалинской центральной районной больнице, 
подарили вкусные подарки от главы Пуровского района.

Подготовила: Елена ЛОСИК, по материлам ТС ЦРБ
Фото: архив ТС ЦРБ

29 мая в Тарко-Сале прошло торжественное награждение 
добровольцев отряда «Первая доврачебная помощь», 
прошедших курс по оказанию первой помощи при 
чрезвычайных ситуациях. 

Автор и фото: Елена ТКАЧЕНКО

степени вновь удостоены две художни-
цы - Настя Филиппова и Катя Чимирис, а 
Хеда Измайлова стала лауреатом, но не 
менее заслуженной третьей степени, и 
это ее совсем не огорчило. Среди самых 
старших участников изобразительного 
конкурса победителями стала Людмила 
Тройникова и Людмила Некрасова. В 
номинации «Литературное творчество» 
лауреатом первой степени стала 
Надежда Кычкова со стихотворением 
«Наш Уренгой»:
Уренгой! С тобой мы дружная семья. 
Уренгой! Здесь память улицы 
 у каждой есть своя. 
Уренгой! Даешь надежду 
 ты на будущее нам, 
Спасибо проведенным здесь годам.

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Коротко
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Среди наиболее частых 
причин возникновения лесных 
пожаров по вине человека - 
нарушение правил пожарной 
безопасности отдыхающими 
в лесах: незатушенные костры, 
брошенные окурки, спички, 
выжигание сухой травы.

Работники Таркосалинско-
го лесничества обращаются 
к землякам с просьбой быть 
осторожными с огнем в лесу 
и соблюдать простые прави-
ла противопожарной безо-
пасности:

- не бросать горящие спич-
ки, окурки;

- не разводить костер на 
захламленном месте, среди 
густой и сухой травы, на су-
хом мхе или лишайнике. Перед 
разведением костра необходи-
мо подготовить место костри-
ща, то есть очистить его от 
коры, бересты, опавшей хвои, 
шишек и других не перегнив-

Автор: Ильнур БЕРКУТОВ, 
Таркосалинское лесничество
Фото: cs7001.vk

С начала мая на территории района начался пожароопасный сезон, 
который продлится вплоть до конца сентября. 

Избежать беды в лесу 
помогут простые правила

ших органических веществ, 
торфяной подстилки. Вокруг 
кострища необходимо вско-
пать почву шириной не менее 
полуметра; 

- не разводить костер сре-
ди близко расположенных 
кустарников, под кронами 
деревьев;

- при сильном ветре костер 
необходимо загородить есте-
ственными или искусствен-
ными преградами, например, 
камнями, кирпичами, валиком 
из песка;

- с особой осторожностью 
использовать в качестве то-
плива породы деревьев, да-
ющих при сгорании много 
искр, например, сосну, пихту, 
лиственницу, кедр;

- надо делать костер ком-
пактным, на небольшом участ-
ке, не растягивая его по пло-
щади;

- не оставлять костер без 
присмотра;

- уходя от костра, тщатель-
но погасить его. Если близко 

Коротко

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности
Специалисты напоминают 
о необходимости соблюдения 
мер пожарной безопасности 
в лесах Ямала.
В соответствии с распоряжени-
ем Правительства ЯНАО 
от 25 февраля 2016 года 
№120-РП на территории реги-
она с 1 мая 2016 года офици-
ально открыт пожароопасный 
сезон. Первое возгорание 
зафиксировано 19 мая 2016 
года в Пуровском районе. 
Всего же с начала мая в округе 
произошло пять природных 
пожаров на общей площади 
101га. Все пожары оперативно 
ликвидированы.
В связи с повышенной 
угрозой возникновения 
пожаров сотрудники 
ямальских лесничеств 
убедительно просят ямальцев 
соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах и 
незамедлительно 
сообщать обо всех фактах 
возникновения лесных 
пожаров по номеру 
горячей линии лесной охраны: 
8 (800) 100-94-00.
Источник: 
пресс-служба губернатора

есть источник воды - залить 
все крупные головешки по 
отдельности, отделив их от 
костра и положив рядом с 
ним, а костер с остатками золы 
надо пролить дополнительно, 
помешивая его при этом пал-
кой, чтобы лучше пропитался 
водой. Если воды недостаточ-
но, следует закопать костер 
землей, полить, чем можно, и 
окопать место кострища ка-
навкой.

Уважаемые жители Пуров-
ского района, будьте осто-
рожны в лесу с огнем, бере-
гите нашу природу!

В детском саду «Берёзка» п.Пурпе для дошколят провели 
экологическую игру-экскурсию «По экологической тропе». 

Дошколята - «эколята»

Мероприятие прошло в рамках регио-
нального этапа первого Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Праздник эколят - 
молодых защитников природы».

Воспитанники «Берёзки» совместно с 
воспитателями посетили экопарк. В него 
на время игры была превращена террито-
рия детского сада, поделенная на шесть 
зон. На каждой станции экологической 
тропы детей ожидали сказочные персо-
нажи, которые знакомили их с миром 
растений ямальского Севера. Главными 
героями рассказов стали зеленые дру-
зья-защитники - деревья. 

Автор: Светлана ПИНСКАЯ 
Фото: архив детского сада «Берёзка»

Дети в игровой форме узнали много 
нового и интересного о лесных наса-
ждениях и их пользе для человека. Они 
произнесли клятву и вступили в дет-

скую организацию «Эколята-дошколя-
та». С помощью наставников ответили 
на важные вопросы: кто такой эколог, 
почему нужно беречь природу и как это 
может сделать каждый, даже маленький 
ребенок. 

Знаковым моментом праздника ста-
ла совместная высадка на детсадовской 
территории деревца. Теперь среди сосе-
нок, берез, верб и кедров будет «жить» и 
радовать окружающих рябинка. 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 5 апреля 

2016 года «Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих непра-
вительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и 
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина» грантооператоры Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и 
детства «Покров», Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских тер-
риториях «Перспектива», Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», 
Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи», Общероссийская 
общественная организация «Российский союз ректоров», Общероссийская общественная ор-
ганизация «Союз пенсионеров России», Общероссийский общественный фонд «Национальный 
благотворительный фонд», Общероссийское общественное движение «Гражданское достоин-
ство», Общественная организация «Союз женщин России» объявляют второй открытый кон-
курс по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям.

Конкурсная документация, в том числе требования к участникам, требования к заявке и всех 
прилагаемых к ней документов, место и время приема заявок, дата объявления итогов конкурса 
будут размещены на едином информационном портале Общественной палаты Российской Фе-
дерации https://grants.oprf.ru/grants2016-2/operators, а также сайтах грантооператоров.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровского 
района (далее - департамент) в соответствии с 
распоряжением департамента от 30.05.2016г. 
№356-ДР сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земель-
ных участков (далее - аукцион).

Аукцион состоится 7.07.2016г. в 11 час. 00 
мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, 
актовый зал.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе - 3.06.2016г.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе - 3.07.2016г.

Место и время приема заявок на участие 
в аукционе: 629850, ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, 
каб.110, ежедневно с 8 час. 30 мин. до 12 час. 
30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кро-
ме выходных дней (далее - место нахождения 
организатора аукциона).

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 4 (четыре) лота.
Лот №1 - земельный участок, располо-

женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район.
Кадастровый номер земельного участка - 

89:05:010310:13356.
Площадь земельного участка - 136 796кв. 

метров.
Категория земель - земли промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

Разрешенное использование земельного 
участка - обслуживание автотранспорта.

Земельный участок не обременен правами 
третьих лиц.

Параметры разрешенного строительства: 
градостроительные регламенты не установ-
лены. Коэффициент застройки 80%.

Техническая возможность подключения к 
сетям электроснабжения АО «Тюменьэнерго» 
отсутствует.

Лот №2 - земельный участок, располо-
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:010310:13357.

Площадь земельного участка - 2 892кв. 
метра.

Категория земель - земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

Разрешенное использование земельного 
участка - автомобильный транспорт.

Земельный участок не обременен правами 
третьих лиц.

Параметры разрешенного строительства: 
градостроительные регламенты не установ-
лены.

Техническая возможность подключения к 
сетям электроснабжения АО «Тюменьэнерго» 
отсутствует.

Лот №3 - земельный участок, располо-
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:010310:13354.

Площадь земельного участка - 39 507кв. 
метров.

Категория земель - земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

Разрешенное использование земельного 
участка - обслуживание автотранспорта.

Земельный участок не обременен правами 
третьих лиц.

Параметры разрешенного строительства: 
градостроительные регламенты не установ-
лены. Коэффициент застройки 80%.

Техническая возможность подключения к 
сетям электроснабжения АО «Тюменьэнерго» 
отсутствует.

Лот №4 - земельный участок, располо-
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:010310:13355.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Площадь земельного участка - 433кв. метра.
Категория земель - земли промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

Разрешенное использование земельного 
участка - автомобильный транспорт.

Земельный участок не обременен правами 
третьих лиц.

Параметры разрешенного строительства: 
градостроительные регламенты не установ-
лены.

Техническая возможность подключения к 
сетям электроснабжения АО «Тюменьэнерго» 
отсутствует.

Дополнительную информацию, а также 
формы и перечни всех необходимых доку-
ментов можно получить по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, д.1, каб.110, во вторник и чет-
верг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 
8 (34997) 2-33-72, а также на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский 
район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное 
самоуправление», подразделы: «Имуществен-
ные и земельные отношения, предоставление 
земельных участков, торги») и на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов http://www.
torgi.gov.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Пуровского района проводит конкурс на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы - главный специалист сектора охраны труда, наделенного 
госполномочиями по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда 
отдела организации и охраны труда управления экономики. 

Документы для участия в конкурсе принимаются с 6 по 16 июня 2016 года. Начало кон-
курса в 9.00 24 июня 2016 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 212. 

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе «Вакансии и конкурсы» 
раздела «Муниципальная служба» на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район www.puradm.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 6-07-01.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Берегите лес от огня и мусора.
С наступлением сухой и жаркой погоды значитель-

но возрастает угроза пожаров в лесных массивах. В 
основном причиной возникновения пожара является 
так называемый человеческий фактор - неосторожное 
обращение с огнем. Виновниками бывают чаще всего 
рыбаки, туристы, дачники, посещающие лес в поисках 
грибов и ягод.

Лес с незапамятных времен служит людям, в том 
числе коренным народам Севера. Он лечит и кормит, 
дает разнообразное и уникальное сырье, отвечает на 
самые разнообразные людские нужды. Находясь в лесу, 
наслаждаясь его красотой, вдыхая его целебный воздух, 
не бросайте мусор и оберегайте лес от пожара. Помни-
те, что природа Ямала является общим достоянием, 
которое легко погубить и сложно восстановить. Будьте 
внимательны, не навлекайте на лес беду неосторожным 
обращением с огнем и не засоряйте его!

ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» заботится и бе-
режет природу Крайнего Севера и тех, кто живет его 
богатствами. Вместе у нас получится сохранить и даже 
повысить экологический потенциал на территории на-
шего округа, который так необходим северной природе.

Посещая лес, строго помните:
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, 

не оставляйте их непотушенными, не курите на ходу, не 
бросайте горящие спички и другие тлеющие предметы;

- не засоряйте места отдыха бумагой, банками, сте-
клянной посудой и прочими отходами.

Обнаружив возгорание, примите меры к пода-
влению огня: сбейте пламя на кромке пожара тут же 
срезанными зелеными ветками, залейте водой из бли-
жайшего водоема или засыпьте землей.

Также необходимо сообщить о по-
жаре по телефонам: 01, 112.

Напоминаем, что лица, виновные 
в нарушении правил пожарной безо-
пасности, в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность. 

Сохраним леса Ямала!
Администрация 

ООО «Совхоз Верхне-Пуровский»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «НК «Мангазея» проводит общественные обсуждения отно-
сительно намечаемой хозяйственной деятельности на территории муници-
пального образования Пуровский район по проекту «Обустройство газовой 
залежи Тэрельского газоконденсатного месторождения (пласт Т)» и ее воз-
можном воздействии на окружающую среду.

Наименование и адрес заказчика: АО «НК «Мангазея»: 
629380, Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Красноселькупский район, с.Красноселькуп, ул.Полярная, 28.

Наименование и адрес представителя заказчика 
(проектной организации): ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»: 
344018, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пр.Буденновский, д.106/2.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: администрация МО Пуровский район, АО «НК 
«Мангазея».

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Место нахождения материалов проектной доку-
ментации для ознакомления: 

помещение общественного движения «ЯМАЛ - ПОТОМКАМ!» по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, 
д.29«А», тел.: 8 (34997) 2-26-12, а также официальные интернет-сайты АО «НК 
«Мангазея» www.mangazeya.ru и администрации района www.puradm.ru. 

Замечания и предложения могут быть представлены: 
в течение 30 дней с 3.06.2016г. в устной и письменной форме в рабочие 

дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 17.00 по адресу нахождения 
материалов проектной документации, а также по электронной почте: gas@
mangazeya.ru (c указанием данных заявителя, Ф.И.О., наименования, адре-
са).

Дата, время и место проведения общественных 
обсуждений: 

4 июля 2016 года в 15.00 (местного времени) по адресу: Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.16, зал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры «Юбилейный» города Тарко-Сале».

Контакты:
АО «НК «Мангазея»:
- технический директор Харитонов С.В., тел.: +7 495 647-5555, доб. 214; 

e-mail: s.kharitonov@mangazeya.ru;
- директор по капитальному строительству Юдин И.С., тел.: +7 495 647-

5555, доб. 236, e-mail: i.yudin@mangazeya.ru;
ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»:
-  главный инженер проекта Рассохатый А.В., тел.: + 380 (62) 206-64-29, 

доб. 4-17; e-mail: a.rassohaty@yuzh-gaz.donetsk.ua.

СООБЩЕНИЕ 

Администрация муниципального образования поселок Ханымей 
объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замеще-
ния должностей муниципальной службы администрации муниципаль-
ного образования поселок Ханымей.

С положением о кадровом резерве для замещения должностей муни-
ципальной службы администрации муниципального образования поселок 
Ханымей можно ознакомиться на сайте администрации hanimey.ru.

Начало приема документов для участия в конкурсе с 3 июня 2016 года 
по 23 июня 2016 года, ежедневно с 14.00 до 17.00, выходной - суббота, 
воскресенье. Адрес места приема документов: п.Ханымей, ул.Школьная, 
д.3, кабинет специалиста по кадровой работе. Тел.: 8 (34997) 2-79-65. 

В связи с выделением средств бюджета Тюменской области на реа-
лизацию мероприятий по предоставлению гражданам, выезжающим из 
Ямало-Ненецкого автономного округа, социальных выплат для приобре-
тения жилых помещений в населенных пунктах юга Тюменской области 
возобновлено действие программы «Сотрудничество» в соответствии с 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 21 апреля 2016 года №382-П. Для получения более подробной инфор-
мации необходимо обращаться в администрации городских и сельских 
поселений по месту жительства.

Гражданам, проживающим в г.Тарко-Сале, необходимо обра-
щаться в управление жилищной политики департамента строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района по адресу: ул.Мира, д.11 (2 этаж), тел.: 8 (34997) 6-47-36, в 
приемные дни в понедельник и среду с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

Возобновлена программа «Сотрудничество»



3 июня 2016 года | № 23 (3628) 37ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уренгойское управление маги-
стральных нефтепроводов АО «Транс-
нефть-Сибирь» доводит до сведения населения и орга-
низаций, осуществляющих деятельность в границах Тазовского 
района, что по данной территории проходит нефтепровод высо-
кого давления, обозначенный предупреждающими информаци-
онными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в охранных 
зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоянии 25 
метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, категорически 
запрещается разводить костры, проводить работы по вырубке 
леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., совершение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством Российской Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответ-
ствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятисот до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совер-
шенного или готовящегося преступления на 
объектах линейной части нефтепровода, про-
сим сообщить по телефонам: 8 (3494) 94-65-71 
(круглосуточно), 97-53-77. 

Анонимность гарантируется.

Общество с ограниченной ответственно-
стью «СКиТ» сообщает о проведении комиссионного отбора 
подрядных организаций для выполнения работ по капитально-
му ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: 629870, 
ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Энергетиков, дом 2.

Конкурсная документация предоставляется организатором 
комиссионного отбора со дня публикации извещения в рабочее 
время с 8.30 до 18.00 (время местное) по адресу: 629870, ЯНАО, 
Пуровский район, п.Пуровск, район кирпички, база ЖКХ, адми-
нистративное здание и на сайте www.purovskoe.ru. Телефоны:  
8 (34997) 66-330, 8 (932) 0979766. E-mail: 999skit@mail.ru.

Прием заявок осуществляется с 3.06.2016г. с 8.30 до 18.00 
(время местное) в рабочие дни по 13.06.2016г. до 9.00 (время 
местное) по адресу: 629870, ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, 
район кирпички, база ЖКХ, административное здание.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629870, ЯНАО, 
Пуровский район, п.Пуровск, район кирпички, база ЖКХ, адми-
нистративное здание, кабинет директора 13.06.2016г. в 10.30 
(время местное).

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СКиТ» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций осуществляющих строительный 
контроль за выполнением работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного жилого дома по адресу: 629870, ЯНАО, Пуровский 
район, п.Пуровск, ул.Энергетиков, дом 2.

Конкурсная документация предоставляется организатором 
комиссионного отбора со дня публикации извещения в рабочее 
время с 8.30 до 18.00 (время местное) по адресу: 629870, ЯНАО, 
Пуровский район, п.Пуровск, район кирпички, база ЖКХ, адми-
нистративное здание и на сайте www.purovskoe.ru. Телефоны:  
8 (34997) 66-330, 8 (932) 0979766. E-mail: 999skit@mail.ru.

Прием заявок осуществляется с 3.06.2016г. с 8.30 до 18.00 
(время местное) в рабочие дни по 13.06.2016г. до 9.00 (время 
местное) по адресу: 629870, ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, 
район кирпички, база ЖКХ, административное здание.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629870, ЯНАО, 
Пуровский район, п.Пуровск, район кирпички, база ЖКХ, адми-
нистративное здание, кабинет директора 13.06.2016г. в 10.30 
(время местное).

Открыт прием заявок на участие в регио-
нальном этапе конкурса профессионально-
го мастерства работников сферы туризма 
«Лучший по профессии в индустрии ту-
ризма». Участие номинантов в конкурсе является бесплат-
ным. Документы на региональный этап конкурса принима-
ются до 30 июня 2016 года. Подведение итогов состоится 23 
августа 2016 года.

Победители и призеры регионального этапа конкурса 
награждаются дипломами, победители получают право 
продолжить участие в федеральном этапе конкурса.

Заявки и необходимую документацию следует направ-
лять на почтовый адрес ГБУ ЯНАО «Ямалтур»: 629007, ЯНАО, 
г.Салехард, ул.Республики, д.5, с пометкой «Региональный 
этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в 
индустрии туризма». Контактный телефон: 8 (34922) 4-49-49.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Утерянный аттестат о полном среднем образовании №4623854, выданный 
Тарко-Салинской санаторной школой-интернатом 9 июня 2006г. на имя  
КАЛИНИЧЕВОЙ Надежды Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №9601256, 
выданный 17 июня 2003г. МОУ ТССОШ №2 на имя ТИМЕРГАЗИНОЙ Светла-
ны Ринатовны, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до вашего сведения, что ООО «Иннова-

ционные технологии» с 1.06.2016 года производит 
начисление и прием платежей за ТБО по адресу: г.Тарко-Сале,  
мкр.Геолог, д.22«А» (зеленое стеклянное здание напротив мага-
зина «Александровский»), тел.: 2-40-01.

При выявлении факта размещения рекламы (надписей) наркотических 
средств на фасадах зданий и иных сооружений необходимо незамедлитель-
но сообщить информацию по телефонам «горячей линии»: наркоконтроля -  
8 (34997) 6-31-62, 8 (34942) 2-90-80; антинаркотической комиссии МО Пуров-
ский район - 8 (34997) 2-17-49. Анонимность гарантируется.
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НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ 
СТРАХОВАТЕЛИ ГОДА 

На Ямале завершился региональный этап ежегодного 
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь года по 
обязательному пенсионному страхованию за 2015 год».

Организатором конкурса является Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Участники конкурса - работодате-
ли, уплачивающие страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование в ПФР.

Отбор среди претендентов на победу в конкурсе шел в 
четырех категориях:

- категории работодателей с численностью сотрудников 
свыше 500 человек;

- категории работодателей с численностью от 100 до 500 
сотрудников;

- категории до 100 человек работающих;
- индивидуальные предприниматели, имеющие наемных ра-

ботников.
Напомним, что для участия в конкурсе работодатель 

должен своевременно и в полном объеме перечислять 
страховые взносы в ПФР, в срок и без ошибок предостав-
лять все документы по персонифицированному учету, а так-
же регистрировать в системе обязательного пенсионного 
страхования 100% своих сотрудников. Помимо этого на ра-
ботодателя не должно быть подано жалоб застрахованных 
лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ.

Итоги Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 
2015 года» подведены. В числе победителей конкурса есть 
и работодатели Пуровского района: общество с ограничен-
ной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в 
лице генерального директора Виля Камиловича  Фахретди-
нова и индивидуальный предприниматель Елена Юрьевна 
Пашкова. Руководителям 26 мая 2016 года были вручены 
диплом.

УПЛАТА ГОСПОШЛИНЫ 
ЧЕРЕЗ РОСРЕЕСТР

Управление Росреестра по ЯНАО напоминает, что государствен-
ная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним являет-
ся одним из видов государственной услуги, за оказание которой Налого-
вым кодексом РФ предусмотрено взимание государственной пошлины.

Уплата госпошлины должна быть осуществлена непосредствен-
но самим плательщиком, в отношении которого будут совершены 
регистрационные действия, либо его представителем при условии, 
что в платежных документах будет указано, что госпошлина уплачена 
именно плательщиком (правообладателем), обратившимся в государ-
ственный орган, за счет его собственных денежных средств.

Размеры госпошлины за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременении), договоров, а также за внесение измене-
ний в ЕГРП и иные регистрационные действия определены Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

Обращаем внимание заявителей на то, что если документ об 
уплате государственной пошлины не был представлен вместе с заяв-
лением о государственной регистрации прав по собственной инициа-
тиве, и в Государственной информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах отсутствует информация об уплате 
государственной пошлины, то документы к рассмотрению не прини-
маются. Такие документы по истечении десяти рабочих дней возвра-
щаются заявителю. Указанный порядок распространяется и на случаи, 
когда государственная пошлина уплачена не в полном размере.

Если возникла необходимость возврата госпошлины по причи-
не внесения платы в большем размере, чем предусмотрено законода-
тельством, либо отказа плательщика от запроса информации о заре-
гистрированных правах до обращения в уполномоченный орган, либо 
неверного указания реквизитов в платежном поручении, то можно 
обратиться с заявлением о возврате излишне (ошибочно) уплаченных 
денежных средств по установленной форме в территориальный орган 
ведомства. Жители Пуровского района и Красноселькупского района 
могут обратиться непосредственно в межмуниципальный отдел по 
Пуровскому и Красноселькупскому районам Управления Росреестра по 
ЯНАО по адресу: г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.5«А».

Во избежание ошибок, реквизиты для оплаты, бланки квитанций, 
образцы платежных поручений можно посмотреть на сайте Росреетра 
www.rosreestr.ru или получить непосредственно в офисах МФЦ.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ»!

В связи с проведением 30 июня 2016 года годово-
го общего собрания акционеров ПАО «Газпром» по 
результатам деятельности общества в 2015 году вам 
необходимо произвести сверку анкетных данных в 
реестре акционеров ПАО «Газпром» для составления 
дивидендной ведомости на выплату дивидендов за 
2015 год.

Для сверки анкетных данных обращаться по 
адресу: г.Губкинский, мкр.14, д.4. Филиал «Газпром-
банк» (АО) в г.Сургуте ДО «Губкинский»: 

с понедельника по пятницу - с 9.00 до 13.00, без 
обеда;  суббота, воскресенье - выходные дни.

Телефон для справок: 8 (34936) 4-75-73. 
По вопросам оформления доверенностей для 

участия в годовом общем собрании акционеров 
ПАО «Газпром» обращаться по телефону: 8 (3496) 
363-410 (в рабочее время). Суббота, воскресенье - 
выходные дни.

Администрация Пуровского района проводит конкурс по 
формированию муниципального резерва управленческих кад-
ров (группа управленческих должностей: первый заместитель 
главы администрации района) и резерва управленческих 
кадров органа местного самоуправления (группа управлен-
ческих должностей в сфере природно-ресурсного регулирова-
ния). Документы для участия в конкурсе принимаются с 3 июня 
по 23 июня 2016 года.

Подробная информация о конкурсах размещена в подразде-
ле «Резервы управленческих кадров» раздела «Муниципальная 
служба» на официальном сайте муниципального образова-
ния Пуровский район www.puradm.ru, телефон для справок:  
8 (34997) 6-07-01.

Предприятиям, осуществляющим эксплуатацию ледо-
вых переправ на территории Пуровского района, необ-
ходимо оформить разрешительные документы на право 
пользоваться поверхностными водными объектами в де-
партаменте природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА
Половина 2-квартирного жилого дома в  
с.Анохино (30км от г.Тюмени) площадью 
59кв. м, имеются газ, вода, канализация, 
гараж, погреб, баня, все в собственности, цена - 
2млн 900тыс. руб., торг уместен. Телефон:  
8 (950) 4898576. 
3-комнатная квартира в Омской области 
площадью 64,4кв. м. Газовое отопление, 
все постройки, баня, летняя кухня, погреб, 
земля в собственности, красивое и чистое 
асфальтированное село с озерами, цена - 
760тыс. руб. Телефоны: 8 (962) 6206546, в 
Омске: 8 (913) 6862369.
Однокомнатная квартира в г.Геленджике в 
новом современном жилом комплексе, до 
моря 100м. Документы готовы, собственник. 
Телефон: 8 (928) 4075513. 
Однокомнатная квартира в г.Белгороде в 
районе Харьковской горы площадью 42кв. 
м по ул.Губкина, цена - 2млн 500тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867798.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 190кв. м по 
ул.Первомайской, земельный участок 12 
соток, в собственности. Телефон: 8 (932) 
0549956. 
Дом в г.Тарко-Сале площадью  136кв. м 
по ул.Набережной, земельный участок 12 
соток, в собственности. Телефон: 8 (932) 
0549956.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Победы, 2 этаж, ремонт и частично с ме-
белью. Недорого. Телефон: 8 (922) 4518505.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в мкр.
Советском, 2 этаж, частично с мебелью, 
цена - при осмотре, торг. Телефон: 8 (982) 
1628819.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Колесниковой или ОБМЕНИВАЕТСЯ на кот-
тедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ. 
Телефон: 8 (922) 2800711.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Александров-
ский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других 
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Сдается однокомнатная благоустроенная квар-
тира в г.Тарко-Сале по ул.Энтузиастов, 2 этаж, 
недорого. Телефон: 8 (922) 2890433.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении по адресу: ул.Респу-
блики, д.17, во дворе есть гараж. Телефон:  
8 (932) 4702053.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 70,4кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Мезенцева, д.1. Торг. Телефо-
ны: 8 (922) 0985001, 8 (912) 4326248.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 73,6кв. м, цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (922) 2855799.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 
117кв. м в капитальном исполнении по адресу: 
мкр.Геолог, д.3. Телефон: 8 (932) 0919548.
3-комнатная квартира в с.Самбург в фин-
ском коттедже после капитального ремонта. 
Торг уместен. Телефон: 8 (904) 4536239.
3-комнатная квартира в п.Пуровске. Теле-
фон: 8 (922) 2846968.
Срочно 2-комнатная квартира в г.Тарко-Са-
ле по ул.Сеноманская, д.17«А», с мебелью и 
бытовой техникой, цена - 2млн 400тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 0956603.
2-комнатная квартира в п.Пуровске пло-
щадью 56,7кв. м, 3 этаж. Дому 1,5 года. 
Телефон: 8 (922) 0574145.
2-комнатная квартира в п.Пуровске в капи-
тальном исполнении, теплая, цена - 3млн 
300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0688611.
2-комнатная квартира на станции Сывдарма 
площадью 54кв. м в капитальном исполнении 
в 2-этажном доме, с мебелью и бытовой техни-
кой. Имеется гараж. Телефон: 8 (912) 4215533.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 52,2кв. м по ул.Труда, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 4625774.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью 78,8кв. 
м в капитальном исполнении по адресу: 
ул.Быкова, д.7 с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6), цена - при 
осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.
Срочно комната (пенал) в общежитии в 
г.Тарко-Сале. Есть вода, мебель. Телефоны: 
8 (982) 1719088, 8 (922) 4639382.

Земельный участок в г.Тарко-Сале в районе 
ближних дач, 6 соток, в собственности. Име-
ется баня, проведены свет, вода. Телефон:  
8 (922) 2898623.
Гараж площадью 110кв. м с земельным 
участком 480кв. м, рядом газ, электриче-
ство. Телефон: 8 (922) 2800602.

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомобиль «Toyota Town Ace» 1993г.в., 
дизель, цена - 135тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 0539722.
Автомобиль «Nissan Pathfinder» 2006г.в., 
внедорожник, АКПП, дизель, пробег - 
163тыс. км, цена - 795тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2823079.
Автомобиль «Chevrolet Lanos» 2007г.в., 
автозапуск, пробег - 78тыс. км, цвет - 
синий, комплект литой зимней резины, 
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (982) 
1768293.
Летняя резина «Dunlop AT20», производ-
ство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. 
Пробег - один сезон. Телефон: 8 (982) 
1758888.
Комплект новой зимней резины «Ка-
ма-евро», 185/65-15. Телефон: 8 (922) 
4626729.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАЖА
Музыкальный центр «Hapn» (кассеты, диски). 
Телефон: 8 (982) 1760339.

МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА
Шкаф платяной 3-створчатый, размер 
135х62х185, цвет - орех. Телефон: 8 (982) 
1760339.

Сейф металлический для бумаг 40х40. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

ДРУГОЕ ПРОДАЖА
Железные гаражные ворота б/у. Недорого. 
Телефон: 8 (922) 2603921.
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На благо родителям, 
детям на радость
«Мое счастье - моя семья!» - под таким девизом сотрудники 
МАУ «Районный молодежный центр» при поддержке 
управления молодежной политики и туризма провели 
мероприятие для молодых семей.

ля начала, чтобы познакомиться 
поближе, девять молодых семей 
Пуровского района рассказали о 

себе, показывая художественные номера, 
видеоролики и презентации. Участникам 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА, 
архив Районного молодежного центра

на протяжении всего дня не приходилось 
скучать: их ждали различные конкурсы, 
игровые программы, мастер-классы и 
настоящий семейный туристский поход. 

На мастер-классе «Праздник» Светлана 
Леденева, директор одной из студий по 
оформлению торжественных меропри-
ятий, обучила детей и их родителей соз-
данию композиций из воздушных шаров, 
в том числе ромашек - символа семьи. 

Родители узнали много интересного 
и полезного для себя. Например, Елена 
Иванченко, организатор таркосалинского 
семейного клуба «Моя звездочка», прове-
ла мастер-класс «Развитие и воспитание 
ребенка по системе Монтессори» - мето-
дике создания специальной развивающей 
среды, в которой ребенок проявляет свои 
индивидуальные способности. 

А сотрудник таркосалинской ЦРБ Та-
тьяна Волынская рассказала о здоровом 
питании, оптимальном выборе продуктов 
и режиме приема пищи.

 Конечно, никого не оставил равно-
душным мастер-класс под руководством 
шеф-повара суши-бара «Йоши» Евгения 
Панкова по изготовлению роллов. По 
окончании обучения, каждая семья по-
пробовала свое получившееся кулинар-
ное творение. 

И самой трогательной частью стал та-
нец любви под гимн семьи на закрытии 
мероприятия. 

Д


