
1

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 22 (3681) 

2 июня 2017г.

парламентское обозрение

2017 - год экологии

ЦиФра днЯ

Экологом может 
стать каждый

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info    Главный редактор: (34997) 6-32-33    Приемная: (34997) 2-51-80    Секретариат: (34997) 6-32-92    Реклама: (34997) 6-32-90

ЭКОНОМИКА И МЫ
Ещё один шаг к 
собственному молочно-
товарному производству: 
в Пурпе привезли бурёнок

ЮБИЛЕЙ
30 лет заслуженному 
танцевальному 
коллективу 
«Сударушка» 

КУБИБУМ
Малышам - 
гоночная машинка 
в коллекцию наших 
«кубиков»

Стр. 13 Стр. 26 Стр. 37

Парад «железных коней»
В последнее воскресенье мая по всей стране прошли массовые велопарады. 
Организаторы всероссийской акции в Тарко-Сале - управление молодежной 
политики и туризма администрации Пуровского района - в этот день подарили 
участникам мероприятия настоящий праздник. Всем прибывшим на площадь  
КСК «Геолог» на велосипеде раздали разноцветные воздушные шары и флажки  
с надписью «85 лет Пуровскому району».          Стр. 28  m

ямальские дороги -  
на интерактивной 

«Карте убитых 
дорог» ОНФ

34

От анализа  
к планированию
Члены комитета по 
экономической политике, 
бюджету и финансам 
Заксобрания ЯНАО детально 
проанализировали 
расходование бюджетных 
средств в 2016 году и внесли 
поправки в окружной бюджет 
на 2017 год.              Стр. 8  m

Сделать свой двор и 
наш город чище можно, 
не только занимаясь 
благоустройством, но и 
просто проявляя активную 
гражданскую позицию. 
Экология начинается с 
нас. Каждый может стать 
своего рода экологическим 
инспектором.          Стр. 10 m
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Полпред помог 
ямальской семье
Полпред президента РФ в 
УрФО Игорь Холманских по 
поручению главы государ-
ства провел личный прием 
граждан. В режиме видео- 
связи он общался с жителя-
ми всех регионов Большого 
Урала. 
От Ямала к Игорю Холман-
ских обратился Сергей Шид-
ловский, глава многодетной 
семьи, в которой 11 приемных 
детей, в том числе и с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Он рассказал, что 
из-за переезда образователь-
ные учреждения стали очень 
далеки от их нового дома. 
Сейчас дети распределены 
по четырем детским садам и 
двум школам.
Губернатор Ямала Дмитрий 
Кобылкин заверил полпреда, 
что уже скоро этот вопрос 
будет решен: «Мы прора-
ботали варианты оказания 
помощи многодетной семье. 
Количество детских садов 
планируем сократить с четы-
рех до двух, предполагаемые 
к посещению школы будут в 
шаговой доступности от ме-
ста проживания. И при этом 
дети будут получать услуги 
образования и коррекции в 
соответствии со здоровьем и 
развитием».
Контроль за полнотой  
и своевременностью рас- 
смотрения обращения  
будет обеспечен главным 
федеральным инспектором  
по ЯНАО Александром  
Ямохиным.

Коротко
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Ямал выходит на финаль-
ную стадию по сдаче ожи-
даемых квадратных метров 
в рамках исполнения указа 
президента РФ. В большин-
стве населенных пунктов 
объемы выполнены полностью 
и досрочно. 

Об этом губернатору окру-
га рассказали главы ямаль-
ских муниципалитетов в ходе 
совещания по переселению. 
Наряду с другими руково-
дителями МО с докладом о 
текущей ситуации выступил 
глава Пуровского района 
Андрей Нестерук. Он отме-
тил, что в настоящее время 
погода позволяет активно 
достраивать дома и благоу-
страивать территорию вокруг 
них в таких отдаленных 
поселках, как Халясавэй и 
Самбург. Все объекты под-
креплены финансированием 
и обеспечены необходимыми 
стройматериалами. Руко-
водители организаций-за-
стройщиков заверили, что 
сданы дома будут в установ-
ленный срок. 

Исполнение жесткого 
графика производства работ 
по завершению строитель-

ства и отделочных этапов 
всех жилых домов находится 
на личном контроле как глав 
территорий, так и губернатора 
округа. 

Напомним, до выполнения 
майского указа президента 
России на Ямале осталось 
ликвидировать 49,17тыс. м² 
аварийного жилья, признан-
ного таковым до 1 января 
2012 года, и расселить 3 052 
ямальца. Объем финансиро-

вания направления в 2017 
году составил 7млрд 215млн 
рублей. Только с начала года 
из аварийного жилья в новые 
квартиры переехали 560 севе-
рян, округу удалось ликвиди-
ровать 7,21тыс. м² «авариек».

В настоящее время ЯНАО 
находится на восьмом месте 
среди субъектов РФ по ис-
полнению программы пересе-
ления в рамках шестисотого 
указа президента. За весь пе-
риод ее реализации в округе 
расселено больше 182тыс. м² 
аварийного жилфонда, старые 
квартиры на новые в капи-
тальном исполнении сменили 
12110 граждан. 

Программа по переселению 
уже завершена в муниципаль-
ных образованиях Салехард, 
Губкинский, Муравленко, 
Лабытнанги и Ноябрьск. После 
завершения программы чис-
ленность переселенных граж-
дан составит 15630 человек.

КАждый КВАдРАТНый МЕТР - ПОд ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТь 
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На интерактивную «Карту убитых дорог» Общероссийского народного фронта 
нанесли 34 ямальские дороги общей протяженностью более 16 километров.

За ремонт определенных дорожных участков проголосовали более 300 
жителей арктического региона. Лидерами антирейтинга стали улица Казачья и 
Игарская в окружной столице.

Перечень «убитых» дорог автономного округа общественники направили в 
органы местного самоуправления для включения нанесенных на интерактивную 
карту участков в план ремонта. Активисты народного фронта будут контролиро-
вать ход и качество производимой замены дорожного полотна.

Межрегиональный экспедиционный 
центр «Арктика» и Союз охраны птиц 
России приглашают волонтеров к уча-
стию в экспедиции по южному Ямалу.

Экспедиция стартует 8 июня. Её 
участники отправятся в путешествие 
по южному Ямалу, в ходе которого бу-
дут проводить мониторинг популяций 
орлана-белохвоста, беркута, кречета, 
сапсана. К участию в проекте пригла-
шаются волонтеры из числа студен-
тов, имеющие опыт сплава по рекам, 
физически крепкие и выносливые. 
Любовь к птицам и наличие профиль-
ной специальности приветствуются. 

Мониторинг редких видов хищных 
птиц ведется на Ямале на протяже-

нии 40 лет. С 2016 года к участию в 
экспедициях впервые стали при-
влекать добровольцев. желающие 
принять участие в экспедиции могут 
обращаться по адресу iec.arctic.
science@gmail.com или по телефону: 
+7 (900) 4038418.

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП - 
ВАМ В ПОМОщь

Сектор малого и среднего бизнеса на Яма-
ле демонстрирует положительную динамику: 
в 2016 году оборот таких предприятий вырос 
почти на 8%, среднесписочная численность 
сотрудников - на 6%, а поступления в бюджет - 
на 3%. Такие данные озвучил заместитель гу-
бернатора ЯНАО дмитрий Артюхов, открывая 
27 мая заседание Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства. 

По его словам, поручение по развитию в 
округе предпринимательства, которое дал 
глава региона дмитрий Кобылкин, удается 
выполнять, несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию: «Поддержка предпри-
нимателей остается одним из приоритет-
ных направлений нашей деятельности. За 
прошлый год на это было направлено более 
полумиллиарда рублей бюджетных средств, 
что на 12% больше, чем в 2015 году». 

Заместитель губернатора подчеркнул, 
округ не планирует останавливаться на 
достигнутом. В 2017 году будет значительно 
расширена консультационная поддержка: та-
кие услуги представители малого и среднего 
бизнеса смогут получать в МФЦ, с помощью 
нового портала invest.yanao.ru, глобального 
ресурса «Бизнес-навигатор МСП». 

Об усилении налоговой поддержки рас-
сказала директор департамента экономики 
региона Светлана Гусева. Она представила 
участникам совета проект закона ЯНАО по 
пониженной налоговой ставке для тех, кто 
платит взносы со своих доходов по упрощен-
ной системе. В соответствии с ним, льгота 
должна коснуться тех предприятий, числен-
ность работников которых за последние два 
года увеличилась, и индивидуальных пред-
принимателей, открывших свое дело после 
вступления в силу закона.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает директор 
Фонда поддержки малого предприниматель-
ства Пуровского района Оксана Плотникова:

- В нашем районе в прошлом году было 
оказано финансовое содействие 87 субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
одной общественной организации на общую 
сумму 13млн 604,8тыс. рублей, сохранено 273 
рабочих места.  Помимо финансовой, суще-
ствует имущественная поддержка, в частно-
сти, на базе бизнес-инкубатора в городе Тар-
ко-Сале предоставляются в аренду офисные 
помещения. Кроме регулярных обучающих 
семинаров в райцентре, специалисты фонда 
провели выездные консультации для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в селе Самбурге, поселках Пуровске, Уренгое, 
Ханымее и Пурпе.

Совместно с Центром занятости населения 
Тарко-Сале организуем встречи для оказания 
правовой и информационной поддержки 
безработным, желающим открыть собствен-
ное дело.

К этой дате специа-
листы окружного Центра 
медицинской профилак-
тики запустили проект 
«Я свободен! Я больше 
не курю!». Организато-
ры решили, что люди, 
которые уже сумели 
избавиться от табачной 
зависимости, убедят 
других сделать это.

Стартовало меро-
приятие сразу после 
майских праздников в 
популярных социаль-
ных сетях в сообществе 
«Ямал - территория 

здоровья». Главны-
ми героям стали 15 
ямальцев, которые не 
постеснялись поделить-
ся с интернет-публикой 
личными историями 
отказа от курения. Они 
собрали множество 
комментариев, «лайков» 
и тысячи просмотров, 
а некоторые истории 
вызвали дискуссии и 
обсуждения.

Специалисты считают, 
что цели проекта были 
достигнуты - личный 
пример человека, 

бросившего курить, его 
убежденность, опыт 
оказывают на курильщи-
ка не меньшее воз-
действие, чем беседа с 
доктором.

Акцию подхватили 
и врачи Тарко-Салин-
ской поликлиники. Они 
раздавали пациентам 
памятки «Время бросать 
курить», всех желавших 
приглашали посетить 
кабинет по отказу от 
курения, где можно по-
лучить полезные советы 
о том, как успешно бро-
сить курить, тем самым 
улучшить качество жиз-
ни. Медики напомнили 
курильщикам о риске 
заболеть ишемической 
болезнью сердца, раком 
легких, рта, пищевода и 
гортани, а также хрони-
ческими заболеваниями 
сердечно-сосудистой 
системы. 

СО СНЕГОМ СОшЛИ ОКОЛО 20 КМ дОРОГ

СТАРТУЕТ ЭКСПЕдИЦИЯ ПО ЮжНОМУ ЯМАЛУ

ОКРУГ ПРИСОЕдИНИЛСЯ 
КО ВСЕМИРНОМУ дНЮ БЕЗ ТАБАКА
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Городское собрание
Повестка прошедшего 30 мая очередного заседания Собрания 
депутатов районного центра была обширной, главным  
из ее пунктов стало утверждение отчета об исполнении бюджета  
города Тарко-Сале за 2016 год.

Подготовила елена лОСиК по материалам puradm.ru
Фото: Анастасия СУХОрУКОВА

В прошлом году полномо-
чия исполнительно-распо-
рядительного органа власти 
города были возложены на 
администрацию Пуровско-
го района. Согласно отчету, 
бюджет города в 2016 году 
по большинству статей, обе-
спечивающих финансирова-
ние городского жизнеобе-
спечения, превысил расхо-
ды предыдущих лет. В целом 
он был исполнен по доходам 
в сумме 481млн рублей, го-
родские расходы за отчет-
ный период составили почти 
486млн рублей, сложивший-
ся дефицит в сумме пяти 

миллионов был погашен за 
счет финансовых средств, 
оставшихся с 2015 года.

Большая часть бюджета 
города в сумме 220млн ру-
блей была направлена на 
финансирование жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства. Еще 30млн пошли на 
содержание двух городских 
учреждений культуры: ДК 
«Юбилейный» и централизо-
ванной библиотечной систе-
мы. На обеспечение условий 
для развития физической 
культуры и массового спор-
та в городе, а также на со-
держание КСК «Геолог» было 
направлено 76млн рублей. У 
депутатов не возникло заме-
чаний и после краткого об-
суждения они единогласно 
утвердили отчет об испол-
нении главного финансового 
документа.

Далее депутаты рассмо-
трели и утвердили актуа-
лизированную схему те-

Коротко

Лучший судебный 
пристав-исполнитель 
Ямала - наш!
В управлении службы судебных 
приставов по ЯНАО подвели итоги ре-
гионального этапа конкурса профес-
сионального мастерства.
В этом году конкурсная комиссия в 
номинации на звание «Лучший судеб-
ный пристав-исполнитель» призна-
ла Елену Прохорову из Пуровского 
района. Победителем в номинации 
«Лучший судебный пристав, осу-
ществляющий розыск» стала Ирина 
Полищук из Ноябрьска. В третьей но-
минации на звание «Лучший судебный 
пристав по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов» 
высокие результаты показал Михаил 
Афонин из Надымского района, а 
лучшим среди дознавателей призна-
ли Ирину Косачеву из Ноябрьска.
Как рассказали в пресс-службе управ-
ления федеральной службы судебных 
приставов по ЯНАО, победители ре-
гионального этапа продолжат борьбу 
за звание лучшего работника России 
во втором окружном этапе, который 
пройдет летом в Екатеринбурге.

1 июня депутат Госдумы РФ, руководи-
тель Российского центра освоения Арктики 
Владимир Пушкарев посетил Пурпе. 
Парламентарий встретился с главой му-
ниципального образования Александром 
Сириценом. В беседе он акцентировал 
внимание на природоохранных инициати-
вах, в частности, на экологическом проекте 
«Будущее Арктики», который стартует в 
округе этим летом под эгидой Российского 
центра освоения Арктики при поддержке 
губернатора ЯНАО, политической партии 
«ЕдИНАЯ РОССИЯ» и Общероссийского 
народного фронта

«Мы планируем более широким «фрон-
том» выйти в наши города, поселки и их 
окрестности, чтобы помочь избавиться 

от мусора, несанкционированных свалок 
и навести порядок. Будем привлекать 
волонтеров. Всех ожидает насыщенная и 
интересная программа, встречи, общение 
и песни у костра. Уверен, помимо благого 
дела, молодежь почерпнет для себя много 
нового и полезного», - сказал Владимир 
Пушкарев. 

Затем народный избранник побывал в 
филиале Центра социального обслуживания 
населения, где состоялось открытие летней 
оздоровительной площадки. Интересно и с 
пользой 16 ребят из семей льготных катего-
рий проведут здесь все три летних месяца. 
депутат поздравил ребят с днем защиты 
детей, подарил им подарки и пожелал 
хорошо отдохнуть и набраться сил.

дЕПУТАТ ГОСдУМы ПОСЕТИЛ ПУРПЕ

Территория квартала Прибрежного
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территориЯ Цен

Автор: Андрей ПУдОВКин

Четыре месяца спустя...
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Мука, 1кг 42,50 35 42 31,20 30,50 27,45 45

Макаронные 
изделия, 400г 54 26 48,88 25 23 20,35 16,80

Рис, 800г 81,77 68 84,44 48 51,20 49,90 56

Сахар, 
1кг 59 57 65 52,60 50 44,90 57

Картофель, 
1кг 89 47 53 42 40 - 70

Лук, 1кг 68 41 48 51 38 44,90 55

Яблоки, 1кг 130 125 130 124 115 84,90 -

Апельсины, 
1кг 99 - 105 95 115 89,90 116

Яйца, 10шт. 55 42 42 40 40 29,90 60

Растительное 
масло,

1л
128,80 112,22 105 78,16 80 69,90 94,44

Сегодня мы решили вернуться к самому первому 
списку из обычной картошки и муки, риса и яблок, 
чтобы посмотреть, насколько изменилась за это вре-
мя средняя стоимость незамысловатой продуктовой 
корзины.

В приведенной ниже таблице - сведения, собранные 
во вторник, 30 мая. Оказалось, за четыре месяца набор 
в этой самой продуктовой корзине подорожал в сред-
нем на 39 рублей 31 копейку или на 5,82%. Не беремся 
утверждать, что корреспонденты «СЛ» зафиксировали 
повышение уровня инфляции. Отнюдь. Просто конста-
тируем факт увеличения цены на отдельные продукты, 
к примеру, на картофель и лук нового урожая в отдель-
но взятых магазинах в отдельном городе Тарко-Сале. 

Вот минуло уже четыре месяца, как 
состоялась премьера рубрики «Территория 
цен». Корреспонденты «Северного луча» 
еженедельно мониторят стоимость тех или 
иных продуктов в магазинах райцентра.

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Ру-
брика «Территория цен» не сотрудничает с магазинами опто-
вой и розничной торговли товарами народного потребления в 
Пуровском районе, а также с рекламодателями. Вышеуказан-
ная рубрика создана исключительно в интересах читателей.

плоснабжения Тарко-Сале 
на 2018 год и на период до 
2033 года. Цель ее разра-
ботки - развитие системы 
снабжения райцентра те-
плом для удовлетворения 
спроса на этот вид энергии, 
обеспечение надежной ра-
боты поставщиков тепло-
ресурсов и экономическое 
стимулирование развития 
энергосберегающих техно-
логий. Утверждение доку-
мента определило направ-
ление развития этой от-
расли ЖКХ в Тарко-Сале на 
длительную перспективу до 
2033 года. Это позволит обе-
спечить все предприятия и 
жилой фонд города беспе-
ребойной подачей тепла на 
ближайшие десятилетия.

В завершение заседания 
депутаты назначили публич-
ные слушания по рассмотре-
нию документации по плани-
ровке территории квартала 
Прибрежного. 

КоММЕНтАрИй по 
тЕМЕ дает председатель 
Собрания депутатов г.Тар-
ко-Сале Пётр Колесников: 

-  Первый дом ново-
го квартала Прибрежно-
го уже строится на берегу 
реки Пяку-Пур. В будущем 
этот район станет одним 
из самых красивых мест в 
городе, а назначенные пу-
бличные слушания призва-
ны обсудить с горожанами 
и всеми заинтересован-
ными сторонами первый 
этап строительства дорож-
ной сети, которая позво-
лит обеспечить транспорт-
ную доступность и надеж-
но свяжет новостройку с 
главными дорожными ма-
гистралями города.

Пётр Иосифович напом-
нил, что публичные слуша-
ния пройдут 3 июля в 18 ча-
сов в зале заседаний на пя-
том этаже администрации 
района.

СПАСИБО ЗА ТРУд

Глава Уренгоя Олег Якимов поздравил предпринимателей с 
профессиональным праздником, наградив десять самых актив-
ных из них благодарственными письмами за вклад в социаль-
но-экономическое развитие поселка и добросовестный труд. 

На сегодняшний день в Уренгое насчитывается около ста 
сорока представителей малого и среднего бизнеса, которые 
принимают непосредственное участие в образовательной, 
спортивной и культурной жизни поселка, оказывая безвозмезд-
ную помощь в проведении и организации мероприятий разных 
уровней. Особое внимание, помощь и поддержка уделяются 
ветеранам, труженикам тыла и детям войны. 24 предпринима-
теля продолжают участие в реализации социального проекта 
«Забота», о котором уренгойцы на протяжении нескольких лет 
отзываются с особой благодарностью. 

«От вас напрямую зависит благосостояние поселка, - обра-
тился к уренгойским предпринимателям Олег Якимов. - Спасибо 
за нелегкий, честный и добросовестный труд».

деЖУрнЫЙ по раЙонУ
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А дОМА ЛУЧшЕ

Практически каждый 
второй россиянин планирует 
провести летний отпуск у себя 
дома, свидетельствуют дан-
ные опроса Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения. Такой вариант 
ответа выбрали 47% респон-
дентов.

Второе по популярности 
место отдыха - дача или 
садовый участок (29%). Еще 
12% опрошенных собираются 
поехать в другой российский 
город. 11% хотят отдохнуть 
на Черноморском побережье 
Кавказа, 10% - в Крыму. За 
границу (за пределы бывшего 
Советского Союза) отправятся 
только 6% соотечественников.

ПУРОВЧАН ПРИГЛАшАЮТ В КРыМ ПО «ЕдИНОМУ» БИЛЕТУ

РОССИйСКИЕ ТОВАРы БУдУТ 
ПРОдВИГАТь НА GooGle  
НА 11 ЯЗыКАХ

МВд ПРОВЕРИТ ПЕРСОНАЛ дЕТСКИХ ЛАГЕРЕй

Туристы в летний сезон 
2017 года смогут отправиться 
на отдых в Крым по «едино-
му» билету. Продажи стар-
товали в марте, а перевозки 
начались с 30 апреля.

Проект реализует авто-
номная некоммерческая 
организация «Единая транс-
портная дирекция», учреж- 
денная Минтрансом России, 
совместно с ОАО «Россий-
ские железные дороги» и 
при поддержке отечествен-
ных авиакомпаний с целью 
повышения транспортной 
доступности и продвижения 
туристских возможностей 
Крымского полуострова. 

Перевозка по «единому» 
билету представляет мульти-
модальный вид перевозки с 
использованием нескольких 
видов транспорта, а именно 
железнодорожного, воз-
душного, автомобильного и 
морского.

Перевозки по «единому» 
билету осуществляются от 
железнодорожных вокзалов 
Краснодара и Анапы и от 
аэропорта Симферополя до 
семи городов Крымского 
полуострова (Керчь, Сим-
ферополь, Севастополь, 
Феодосия, Судак, Евпатория 

и Ялта) и обратно. Расписа-
ние автобусов состыковано 
с прибытием/отправлением 
поездов и временем приле-
та/вылета самолетов (в том 
числе и в ночное время). для 
владельцев «единого» биле-
та предусмотрено приоритет-
ное право посадки на паром.  

Оформить «единый» билет 
в Республику Крым и город 
федерального значения 
Севастополь можно:

- при приобретении желез-
нодорожного билета в кассах 
любого железнодорожного 
вокзала, в кассах агентских 
сетей АО «Федеральная пас-
сажирская компания», а также 
на сайте ОАО «Российские 

железные дороги» за 60 суток 
до планируемой даты поездки;

- при приобретении авиа-
билета на сайтах авиакомпа-
ний («Аэрофлот», «Алроса», 
«Саратовские авиалинии», 
«Pegas Fly», «Нордавиа», 
«Уральские авиалинии») и в 
агентских сетях по продаже 
авиабилетов, использующих 
глобальную распределитель-
ную систему «Сирена Трэвел» -  
с глубиной продажи до 30 
сентября 2017 года.

Подробную информацию 
о «едином» билете путеше-
ственники могут получить  по 
телефону круглосуточ-
ной  бесплатной «горячей» 
линии: 8-800-250-18-04.

Российские товары будут продвигать на внешние 
рынки с помощью международных поисковых систем 
на 11 языках. Речь идет о продуктах питания, одежде, 
обуви, автомобилях и прочих отечественных товарах 
под общим брендом «Сделано в России». Занимаю-
щийся этим фонд «Росконгресс» собирается впервые 
представить миру отечественные продукты в выдаче 
Google, «Яндекса», Baidu и других поисковиков на 
хинди, китайском, португальском, французском, араб-
ском и других языках.

Сайт-каталог российских товаров под общим 
брендом «Сделано в России» перезапустят, переве-
дут на несколько новых языков и начнут продвигать 
в мировых и национальных поисковых системах. 
Сейчас материалы об отечественных товарах уже 
доступны на русском, английском и испанском 
языках. до конца 2017 года, как рассказали в фонде, 
сайт переведут на китайский и, предположительно, 
хинди. В 2018-м к этим языкам добавят португаль-
ский, французский, арабский, вьетнамский, немецкий 
и малайский.

«Вожатых и инструкторов 
в детских лагерях не примут 
на работу без согласования с 
полицией», - заявил первый 
заместитель главы МВд России 
Александр Горовой.

Он сообщил, что ведомство 
очень интенсивно проверяет 
персонал, который намерен 
работать в этих лагерях. В про-
шлом году от работы с детьми 
были отстранены 417 человек.  
В период летних каникул прика-
зы по приему не будут под-
писываться без согласования 
руководителей территориаль-
ных органов.

МВд также обращает вни-
мание на работу несанкциони-
рованных лагерей. По словам 
замминистра внутренних дел, 
в прошлом году было закрыто 
48 таких учреждений. Власти 

субъектов и руководители 
территориальных органов МВд 
продолжат контроль по этому 
направлению.

Ранее премьер-министр дми-
трий Медведев обратил внимание 
глав субъектов Федерации на 
то, что каждый детский лагерь 
должен быть внесен в специаль-
ный реестр, и отсутствие такой 
записи - прямая ответственность 
каждого губернатора.
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ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева 
впервые за последние 30 лет планирует в ближайшее время 
спустить на воду новое судно «Комета 120М». 

При его производстве были использованы новые технологии. 
Так, корпус лодки состоит из алюминиевых сплавов, при этом на 
судне будут установлены самолетные двери, что снизит сопро-
тивление воздуха.

Первые попытки создать судно на подводных крыльях были 
предприняты в СССР в 1948 году, когда ЦКБ им. Р.Е. Алексеева 
предложило заводу «Красное Сормово» проект скоростного 
разъездного катера на подводных крыльях со скоростью хода 
более 80 км/ч, однако гражданское использование катеров на 
подводных крыльях было запрещено по причине секретности.

Вместе с тем, несмотря на трудности, 26 июля 1957 года 
теплоход на подводных крыльях «Ракета» вышел в свой первый 
рейс. Всего к концу прошлого века в России было создано бо-
лее 1300 судов на подводных крыльях.

Одним из последних надводных средств передвижения стало 
судно «Олимпия», построенное в 1993 году в Крыму, оно было 
способно вмещать 250 пассажиров. На сегодняшний день «Ко-
мета 120М» - первое российское судно на подводных крыльях за 
три последних десятилетия.

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, ГФИ по ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», РИА «Новости», tass.ru, mk.ru, interfax.ru, tvzvezda.ru и собственных корреспондентов

темы недели: СтрАнА

НА КАМЧАТКУ ЗА ГЕКТАРОМ

ВЛАдИМИР ПУТИН ПОдПИСАЛ УКАЗ  
О дЕСЯТИЛЕТИИ дЕТСТВА

РОССИЯНЕ В 2016 ГОдУ СТАЛИ ПОТРЕБЛЯТь 
БОЛьшЕ ХЛЕБА

ВОЗОБНОВЛЕНО ПРОИЗВОдСТВО СУдОВ НА ПОдВОдНыХ КРыЛьЯХ

Свыше 900 договоров 
на получение земельных 
участков общей пло- 
щадью 1,2 тысячи гек-
таров были оформлены 
на Камчатке за первый 
год реализации закона 
о «дальневосточном 
гектаре». Большая часть 
участков выдана на ти-
хоокеанском побережье 
в южной части региона.

Федеральный закон, 
предоставляющий граж-
данам право получить 
гектар земли на дальнем 
Востоке, был подписан 
в мае 2016 года, стартова-
ла кампания 1 июня того 
же года. Приоритетное 

право на получение зе-
мельных наделов сначала 
было у жителей дальне-
восточных регионов, а с 
1 февраля 2017 года - у 
всех граждан России.

За время действия 
закона на Камчатке 
были приняты око-
ло 3,66 тысячи заявле-
ний, 520 из них посту-
пили от жителей других 
регионов. Лидерами 
по количеству обра-
щений стали жители 
Москвы, Петербурга, 
Московской, Калинин-
градской, Свердловской 
и Ростовской областей 
и Краснодарского края.

По данным Министерства 
сельского хозяйства, в 2016 
году в среднем каждый россия-
нин съедал на один килограмм 
больше хлеба и хлебобулочных 
изделий, на 800г больше мяса 
и овощей, на 400г - сахара и 
на 300г - растительного масла. 
Потребление картофеля осталось 
на прежнем уровне, а молока  
и молочной продукции -  
снизилось.

Среднестатистический росси-
янин съел в прошлом году 119кг 
хлеба и хлебобулочных изделий, 
111,8кг овощей, 13,9кг раститель-

ного масла, 39,4кг - сахара,  
112кг - картофеля и 233,3кг моло-
ка и молочных продуктов. 

Приведенные показатели пре-
вышают рекомендуемые нормы. 
Так, максимальное количество 
мяса и мясопродуктов в год на 
одного человека составляет 73кг, 
и средний россиянин пере-
выполнил ее на 800г. Хлеба 
жители страны съели на 23кг 
больше, учитывая, что норма 
равна 96кг в год. Потребление 
сахара превысило норму на 
15,4кг, растительного масла -  
на 1,9кг, картофеля - на 22кг.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с 
которым в России с этого и до 2028 года объявляется десятилетие 
детства. Указ уже вступил в силу.

Правительству поручено за три месяца утвердить план мероприятий, 
которые будут проводиться в рамках десятилетия детства до 2020 года.

В этом году завершается реализация Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей, которая была рассчитана на 2012-2017 годы.
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БюджеТ за 2016 год 
ПроанаЛизирован

На прошедшем заседа-
нии основные распоряди-
тели бюджетных средств в 
таких сферах, как экономи-
ка, образование, здравоох-
ранение, жилищная поли-
тика, социальная защита, 
занятость населения и др., 
детально проинформирова-
ли депутатов о расходова-
нии бюджетных средств в 
2016 году. 

Спикер окружного пар-
ламента Сергей Ямкин, 
призывая участников об-
суждения к согласованно-
му и конструктивному диа-
логу, обратил внимание на 
то, что динамика наполне-
ния доходной части главно-
го финансового документа 
региона свидетельствует 
о слаженной конструктив-
ной работе всех участников 
бюджетного процесса. «Се-
годня наша задача детально 
проанализировать эффек-
тивное освоение бюджет-
ных средств главными рас-

От анализа к планированию

Подготовила ирина миХОВиЧ по материалам zsyanao.ru
Фото: zsyanao.ru

В окружном парламенте прошло 
расширенное заседание комитета 
Законодательного Собрания автономного 
округа по экономической политике, бюджету 
и финансам.

«В 2016 году в окружной бюджет 
мобилизовано 132,6млрд рублей, а 

это 107,8% исполнения годового 
плана. Расходы окружного бюд-
жета составили 133,3млрд руб., 
или 98,7% от утвержденных 
бюджетных назначений. Окруж-

ной бюджет по итогам 2016 года 
исполнен с дефицитом в сумме 

671,2млн рублей». 
Виктор Казарин, 

председатель комитета Законодательного Собрания ЯНАО 
по экономической политике, бюджету и финансам

порядителями, в том числе 
по мероприятиям, которые 
были реализованы в отчет-
ном периоде в рамках госу-
дарственных программ. Та-
ким образом, мы наиболее 
предметно подойдем к фор-
мированию основных пара-

Коротко

В рамках проводимых анти-
кризисных мер дополнитель-
ные ассигнования в размере 
3млрд рублей выделены на 
сохранение на приемлемом 
уровне тарифов на комму-
нальные услуги для населе-
ния, а также 3,2млрд руб- 
лей - на переселение граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья. Помимо этого, на 
1млрд 150млн рублей вырос-
ло финансовое обеспечение 
адресной инвестиционной 
программы автономного 
округа для завершения 
строительства объектов с вы-
сокой степенью готовности. 

метров окружного бюджета 
на следующий финансовый 
период, а также результа-
тивнее проведем корректи-
ровку бюджетных показате-
лей в текущем году», - под-
черкнул спикер.  

Председатель комитета 
Законодательного Собра-
ния автономного округа по 
экономической политике, 
бюджету и финансам Вик-
тор Казарин отметил, что, 
несмотря на определенные 
сложности финансового 
года, правительство, орга-
ны исполнительной власти 
справились с поставлен-
ными задачами и исполне-
ние бюджета говорит само 
за себя: «Бюджет исполнен 
более чем на 98%. В пол-
ном объеме реализованы 
расходные обязательства 
по социально значимым 
направлениям, по инве-
стированию и субсидиро-
ванию отраслей производ-
ственной сферы, профи-
нансированы публичные 
обязательства. Основная 
структура в расходах за-
нимает направление ЖКХ, 
национальная экономика, 
образование, здравоохра-
нение, социальная защита 
и трансферты муниципаль-
ным образованиям». Вик-
тор Казарин также подчер-
кнул, что на сегодняшний 
день по адресно-инвести-
ционной программе осво-
ено более 6млрд рублей и 
порядка 151 объекта нахо-

дится в стадии проектиро-
вания и строительства. 

новый БюджеТ
сПЛанирован

25 мая депутаты Законо-
дательного Собрания авто-
номного округа на заседа-
нии ямальского парламента 
внесли поправки в окруж-
ной бюджет на 2017 год и 
плановый период до 2019 
года, а также утвердили от-
чет о его исполнении в 2016 
году.

Так, прогнозируемые до-
ходы окружного бюджета 
текущего года увеличены 
на 9,7млрд рублей, или на 
8%, и составляют 131,4млрд 
рублей. Их увеличение обу-
словлено ростом поступле-
ний налога на прибыль ор-
ганизаций, а также вклю-
чением в доходы и расходы 
окружного бюджета допол-
нительных безвозмездных 
поступлений из федераль-
ного бюджета сверх утверж-
денных. Это позволило уточ-
нить в окружном бюджете 
финансовое обеспечение 
приоритетных, социально 
значимых расходов бюджета. 

В частности, в целях ис-
полнения «майских» указов 
президента Российской Фе-
дерации увеличен объем 
бюджетных ассигнований на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы. 

Для реализации инве-
стиционных проектов по 
созданию объектов инфра-
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Комитет Законодатель-
ного Собрания автономного 
округа по государственному 
устройству, местному самоу-
правлению и общественным 
отношениям рассмотрел и 
рекомендовал принять в 
первом чтении изменения в 
Законе «О статусе депутата 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа».

Речь идет об установ-
лении ответственности 
депутата за неисполнение 
или ненадлежащее испол-
нение возложенных на него 
обязанностей. По аналогии с 
федеральным законодатель-
ством, предлагается устано-
вить норму, в соответствии с 
которой в случае отсутствия 
депутата на заседаниях 
без уважительной причины 
три раза и более в течение 
календарного года, его пол-
номочия могут быть прекра-
щены досрочно. 

Внесенный на заседание 
окружного парламента про-
ект закона - совместно дора-
ботанный вариант. Напомним, 

в конце 2016 года с иници-
ативами таких поправок и 
своими редакциями законо-
проекта выступали фракция 
«ЕдИНОй РОССИИ» и группа 
депутатов фракций ЛдПР 
и «Справедливой России». 
Оба законопроекта были 
проработаны профильным 
комитетом с учетом мнений 
депутатов и позиции других 
комитетов и фракций. 

«Инициативу таких правок 
проявили сами депутаты. 
долго не сходились во мне-
нии, но сегодня мы нашли 
тот компромиссный вариант, 
который устраивает всех 
настолько, что готовы были 
принять его в двух чтениях. 
К июню, уверен, мы получим 
технически доработанный 
проект закона», - рассказал 
председатель Комитета 
Законодательного Собра-
ния автономного округа по 
государственному устройству, 
местному самоуправлению и 
общественным отношениям 
Сергей Харючи. Поправки в 
первом чтении приняты депу-
татами единогласно.

Причины пропуска 
депутатом заседания будут 
проверяться комиссией 
и, в случае установления 
неуважительной причи-
ны отсутствия, фракция, в 
которой состоит депутат, или 
комитет, членом которого он 
является, смогут вносить на 
рассмотрение Законодатель-
ного Собрания автономного 
округа вопрос о принятии в 
отношении депутата опре-
деленных мер.Поддерживая 
мнение коллег, руководитель 
фракции «Справедливой 
России» Валерий Степанчен-
ко подчеркнул, что «депутат 
должен нести ответствен-
ность за неисполнение своих 
обязанностей, но главный 
вершитель судеб депутат-
ской деятельности все-таки 
избиратель, а не комиссия 
или комитет». Представитель 
фракции ЛдПР Иван Верши-
нин поблагодарил коллег 
за понимание и отметил, что 
в его практике это первый 
случай, когда разнопартийцы 
так солидарно вносят спор-
ный законопроект. 

Коротко

Основное место в структуре 
расходов занимают направ-
ление ЖКХ, национальная 
экономика, образование, 
здравоохранение, социаль-
ная защита и трансферты 
муниципальным образова-
ниям. По адресно-инвести-
ционной программе освоено 
более 6млрд рублей и по-
рядка 151 объекта находится 
в стадии проектирования и 
строительства. 

структуры трубопроводной 
инфраструктуры Заполярье - 
Пурпе и энергокомплекса в 
Красноселькупском районе 
будут выделены бюджет-
ные инвестиции в объеме 
750млн рублей.

Как сообщил первый за-
меститель директора де-
партамента финансов ав-
тономного округа Андрей 
Захаров, все расходные 
обязательства региона бу-
дут обеспечены и сохранят 
социальную ориентирован-
ность. Дефицит не изменит-
ся и сохранится на уровне, 
не превышающем 9,3% соб-
ственных доходов окружно-
го бюджета.

«При соблюдении струк-
туры приоритетов, расстав-
ленных в бюджете, появля-
ется возможность поддер-
жать важные направления. 
Финансовый документ тща-
тельно проанализирован в 
ходе работы профильных 
комитетов, после чего де-
путаты пришли к единому 
мнению - принять корректи-
ровки в окружном бюджете 
в первом и окончательном 
чтениях», - подчеркнул пред-
седатель комитета окружно-
го парламента по экономи-
ческой политике, бюджету 
и финансам Виктор Каза-
рин. Изменения в окружной 
бюджет текущего года были 
приняты депутатами едино-
гласно.

Также парламентарии 
утвердили отчет об испол-
нении окружного бюджета 
за прошедший финансовый 
год. 

24 мая на заседании комитета окружного 
парламента по социальной политике и жКХ 
директор департамента строительства и жи-
лищной политики автономного округа Юрий 
Теряев проинформировал депутатов о ходе 
переселения граждан из ветхого и аварийно-
го жилья.

Как было отмечено руководителем ведом-
ства, в округе в период с 2013 до  
1 сентября 2017 года расселению подлежит 
231,3тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, 
в котором проживают 15 630 граждан. На их 
переселение требуется более 19 млрд рублей. 
По словам Юрия Теряева, на 20 мая текущего 
года расселено 184,3 тысячи, а это 80% от 
общего объема Программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья. 
«Чтобы стопроцентно исполнить указ прези-
дента, необходимо расселить 47,1тыс. кв. м. 
Указ уже исполнен в городах Салехарде, 
Муравленко, Губкинский, Ноябрьск и Лабыт-
нангах. Незначительный объем аварийного 
фонда осталось расселить в Ноябрьске, 
Красноселькупском и Надымском районах», - 
пояснил директор департамента.

По информации Фонда жилищного строи-
тельства автономного округа, с 2010 года улуч-
шили свои жилищные условия более 15 тысяч 
семей, из которых более 9 тысяч переселены 
из ветхого и аварийного жилья, более пяти ты-
сяч из районов Крайнего Севера и одна тысяча 
семей - по другим программам фонда.

Члены комитета отметили высокую степень 
исполнения в регионе указа президента и вы-
сказали надежду, что темпы работы снижены 
не будут.

В КРУПНыХ ГОРОдАХ УКАЗ ПРЕЗИдЕНТА УжЕ ИСПОЛНЕН

дЕПУТАТОВ НАКАжУТ ЗА ПРОПУСКИ

новости заксобраниЯ
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Первый заместитель гу-
бернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Алексей 
Ситников выступил на одной 
из площадок Невского меж-
дународного экологического 
конгресса в Санкт-Петербур-
ге. Он рассказал участникам 
мероприятия об опыте Ямала 
в ликвидации накопленного 
экологического ущерба и 
представил предложения по 
совершенствованию норма-
тивной базы в этой области.

«Первая волна интенсивно-
го освоения в округе при-
шлась на 60-е годы прошлого 
века. Тогда при разработке 
месторождений углеводо-
родного сырья экологические 
стандарты промышленной де-
ятельности не были настолько 

Обычный мусор, который часто принято называть «быто-
вым», - это не только пластик, металл и стекло, но также и 
батарейки, ртутные лампы, электроприборы и иная бытовая 
техника. Все это наносит большой вред окружающей среде, 
а в дальнейшем и здоровью людей, ведь такие отходы нега-
тивно влияют на все ее составляющие: атмосферный воз-
дух, поверхностные и подземные воды и, конечно же, почву. 
Это постоянный источник угрозы для здоровья людей, ди-
ких и домашних животных, а также огромная опасность для 
лесных насаждений.

И как же быть, Михаил Сергеевич?
Собранием депутатов Тарко-Сале в ноябре прошлого года 
было принято решение «Об утверждении Правил благоу-

Подготовил: Андрей ПУдОВКин
Фото: Анастасия СУХОрУКОВА

Экологом может стать каждый
Появление стихийных несанкционированных 
свалок продолжает оставаться одним 
из самых распространенных видов 
природоохранных правонарушений. И его 
опасность трудно переоценить. На эту тему 
«СЛ» предложил высказаться и.о. начальника 
управления природно-ресурсного 
регулирования районной администрации 
Михаилу Каюкову.

«Сделать свой двор и город чище 
можно, не только занимаясь бла-
гоустройством, но и просто 
проявляя активную граждан-
скую позицию. Помочь контро-
лирующим органам привлечь 
к административной ответ-
ственности лиц, виновных в 
возникновении свалок, по силам 
любому неравнодушному жителю. 
Экология начинается с нас».

Михаил Каюков, и.о. начальника управления природно-ресурсного 
регулирования администрации Пуровского района

5 июнЯ - день эколога

окрУЖающаЯ среда

ЯМАЛьСКАЯ ИНИЦИАТИВА

стройства территории муниципального образования город 
Тарко-Сале». Эти правила устанавливают общеобязатель-
ные нормы поведения для физических и юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории райцен-
тра и регламентируют деятельность органов местного са-
моуправления при решении вопросов в сфере благоустрой-
ства и озеленения территории, организации содержания и 
освещения улиц, сбора и вывоза бытовых и промышленных 
отходов. А также в части осуществления контроля за со-
держанием домашних животных, санитарным состоянием 
территорий, мест рекреации, использованием природных 
объектов, размещенных на территории города. 

Правила благоустройства регламентируют широкий пе-
речень вопросов, которые касаются каждого жителя, усло-

строги. В итоге мы получили 
большое количество объектов 
накопленного ущерба», - ска-
зал Алексей Ситников. 

По итогам обследования 
576 скважин, пробуренных 
в тот период, почти везде 
обнаружена брошеная техни-
ка, оборудование и отходы. 
Общая масса захламления 
составляет порядка 12,5тыс. 
тонн, а площадь, на которой 
они размещены, - около полу-
тора тысяч гектар.

В период с 2011 по 2013 
год в округе целенаправ-
ленно выявлялись объекты 
накопленного экологического 
ущерба, формировался их 
перечень. Он включает в себя 
86 объектов. За четыре года 
ликвидировано восемь из них, 

еще на девяти работы начаты. 
Основная их часть выполнена 
за счет бюджета автономного 
округа при существенной по-
мощи недропользователей. 

В регионе разработана 
«дорожная карта» по даль-
нейшей ликвидации объектов 
накопленного ущерба. На 
первом этапе планируется ак-
туализировать сведения о них, 
на втором - скорректировать 
проектные материалы, третьим 
этапом станет непосредствен-
но ликвидация.

Однако при ограниченных 
возможностях окружного 
бюджета приступить к этим 
работам можно будет не ранее 
2020 года. Поэтому существен-
ным подспорьем в сокращении 
сроков и финансовых затрат 
могла бы стать помощь феде-
рального центра. Предложено 
сформировать федеральную 
программу по ликвидации 

накопленного вреда окру-
жающей среде, в которой 
необходимо предусмотреть 
софинансирование из феде-
рального бюджета реализации 
региональных проектов.

«Сохранение арктической 
природной среды, обеспечение 
приемлемых условий прожива-
ния коренного населения и тех, 
для кого Арктика стала родным 
домом, можно обеспечить толь-
ко совместными усилиями», - 
заключил Алексей Ситников.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ 
дает заместитель начальника 
управления, начальник отдела 
охраны окружающей среды 
управления природно-ресурс-
ного регулирования админи-
страции Пуровского района 
Александр Вашуркин:

- Еще в 2012-2013 годах 
на территории Пуровского 
района проводилась работа 
по выявлению накопленного 
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ДорогИЕ зЕМляКИ!
От всей души поздравляю вас с праздником - Днем эколога!
2017 год объявлен президентом России Годом экологии и 

для Ямальской Арктики это безусловно важно. На территории 
региона успешно реализуются проекты, участие в которых при-
нимают ученые и волонтеры со всего мира, проводятся много-
численные акции и мероприятия, посвященные природосбе-
режению и ликвидации накопленного экологического ущерба. 

Взаимодействуя с компаниями ТЭКа и находясь в постоянном 
диалоге с жителями Ямала, правительство автономного округа 
и в дальнейшем будет уделять самое серьезное внимание эко-
логической политике.

От всей души благодарю коллективы экологических служб 
региона, неравнодушных и активных ямальцев за плодотворную 
работу по сохранению хрупкой арктической природы! 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ПТРК «Луч»

вий его проживания, а главное устанавливают ответствен-
ность гражданина за совершение того или иного деяния. 

Наверное, не лишним будет напомнить нашим землякам, за что 
следует наказание?

Запрещается стоянка брошенных и разукомплектованных 
транспортных средств на территории многоквартирных 
домов, в местах общего пользования нельзя складировать 
крупногабаритный мусор и отходы, образовавшиеся во вре-
мя ремонта квартир, возле подъездов и на контейнерных 
площадках. 

Непозволительно самовольное строительство или уста-
новка хозяйственных и вспомогательных построек, напри-
мер, сараев, будок, теплиц, голубятен, а также размещение 
контейнеров, металлических гаражей, тентов и других вре-
менных укрытий для автомобилей на придомовых терри-
ториях жилой застройки, запрещено мыть транспортные 
средства на землях общего пользования, тех же придомовых 
территориях жилой застройки, у подъездов. 

В публичном пространстве и в других не организованных 
для этих целей точках нельзя с целью профилактики обслу-
живать механическое транспортное средство - менять мас-
ло или другие жидкости в двигателе, промывать его и т.д.

Запрещается ведение личного подсобного хозяйства 
на не отведенных для этого земельных участках, не допу-
скается хранение более двух суток движимого имущества, 
скажем, строительных материалов, за пределами границ и 
ограждений своих земельных участков, кроме транспортных 
средств, размещенных в соответствии с правилами дорож-
ного движения... И это не полный перечень.

А каково наказание за нарушение этих правил?
В соответствии со статьей 3.3 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Об административных правонаруше-
ниях», нарушение правил благоустройства, установленных 
органами местного самоуправления в автономном округе, 
влечет наложение административного штрафа на граждан 

Молодежный совет поселка Пурпе подвел 
первые итоги своего экологического про-
екта «Ой, батарейка». Еще в марте ребята 
установили специализированные экобоксы 
для сбора опасных отходов в общеобразова-
тельных школах, в здании администрации и 
в крупном торговом центре. В течение двух 
месяцев жители наполняли контейнеры 
использованными батарейками и аккумуля-
торами. Результатом активисты Молодеж-

ного совета были приятно удивлены. Всего 
пурпейцы принесли около 2500 батареек и 
больше 30 аккумуляторов. Все эти на первый 
взгляд безобидные источники питания при 
неправильном обращении представляют 
большую опасность для окружающей среды. 
В их состав входят такие токсичные элемен-
ты, как цинк, марганец, свинец и кадмий. 
Именно поэтому важно их правильно утили-
зировать.

«Главный результат не только в количестве 
собранных батареек, а в том, что к пробле-
ме подключились многие неравнодушные 
пурпейцы - и взрослые, и дети. Кроме того, 
представители молодежных советов со-
вершенно разных организаций из других 
муниципалитетов, даже не из Пуровского 
района, просят поделиться опытом, как мы 
это сделали», - рассказывает Татьяна Гранич, 
активист Молодежного совета при главе МО 
п.Пурпе.

Весь опасный мусор отправлен в специали-
зированный пункт приема, который находится 
в Екатеринбурге.

в размере от 500 рублей до 2000 рублей, на должностных 
лиц - от пяти до двадцати тысяч, на юридических лиц - от 
25000 до 50000 рублей.

За выброс или сжигание мусора, иных бытовых и про-
мышленных отходов в непредназначенных для этого местах 
на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей, на должност-
ных лиц - от 10000 до 30000, на юридических лиц - от 50000 
до 150000 рублей. 

Экология начинается с нас. Если вы зафиксировали на фо-
тоаппарат или камеру мобильного телефона момент, когда вы-
брасывают мусор в непредназначенном для этого месте (а для 
автотранспорта обязательна фиксация его государственного 
регистрационного номера), то информацию можно направить 
в администрацию Пуровского района либо к нам, в управле-
ние природно-ресурсного регулирования, которое находится 
в Тарко-Сале по адресу: микрорайон Советский, дом, 4«А».

Каждый из нас может стать своего рода экологическим 
инспектором и побороться за чистоту родного города.

экологического ущерба. В 
настоящее время в городских 
и сельских поселениях Пуров-
ского района уже начата акту-
ализация данных в отношении 
ранее выявленных объектов, 
наносящих урон экологии. 
Это территории и акватории, 
бесхозные объекты капстрои-
тельства и размещения отхо-
дов, являющиеся источником 
накопленного вреда окружаю-
щей среде. В связи с изме-
нениями в законодательстве 
органам местного самоуправ-
ления необходимо провести 
тщательную инвентаризацию 
этих объектов и включить их 
в соответствующий государ-
ственный реестр с последу-
ющим категорированием и 
ликвидацией. Таким образом, 
государство поможет, в том 
числе и финансово, решить 
проблему экологического 
загрязнения на местах.

ОПАСНый МУСОР ОТПРАВЛЕН В ЕКАТЕРИНБУРГ
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воЛьгоТные усЛовиЯ
Чувствуют себя живот-

ные, как отмечают специа-
листы, хорошо. 

«Дорогу перенесли бла-
гополучно, с минимальными 
стрессовыми последствия-
ми, - рассказывает зоотех-
ник-ветеринар ООО «Вери-
тас» Сергей Кунгуров. - В не-
дельный срок практически 
полностью адаптировались. 
Подходят, реагируют на зву-
ки, на раздачу корма. Фи-
зиологическое состояние в 
норме».

Принцип содержания ко-
ров - беспривязный.

«Он тем и отличается, что 
животные могут свободно 
перемещаться. Едят, пьют, 
ходят, отдыхают они по сво-
ему усмотрению», - поясняет 
Сергей Павлович.

В просторном ангаре, а 
именно в нем расположен 
коровник, для животных дей-
ствительно созданы необхо-
димые условия. В стойлах по-
илки и боксы для отдыха, на 
случай сильного понижения 
температуры предусмотрен 
пол с подогревом. Коровник 
соединен галереей с доиль-
ным цехом. В общем поме-
щение площадью 450 ква-
дратных метров рассчита-

Бурёнки получили новую «прописку»
Сделан еще один шаг к созданию собственного молочно-товарного 
производства на территории Пуровского района.  
В животноводческий комплекс в районе поселка Пурпе прибыли 
первые «постоялицы». Осваиваются на новом месте пятнадцать 
буренок, привезенных из-под Тюмени.

«У нас единственная 
цель, чтобы наша про-
дукция была качествен-
ной и максимально полез-
ной. А это зависит как 
от содержания, корм-
ления животных, так и 
от контроля качества 
молока и молочной про-
дукции».

Руслан Саламов, генеральный 
директор ООО «Веритас»

Коротко

Проект реализует компания 
«Веритас» на частные инве-
стиции. На территории жи-
вотноводческого комплекса 
уже построены все необхо-
димые сооружения: коров-
ник, доильный и родильный 
цеха, склад для кормов, цех 
по переработке молока и 
производству готовой про-
дукции. Оснащен комплекс 
итальянским перерабатыва-
ющим и греческим доильным 
оборудованием. 

завезена голштино-фризская  
порода, адаптированная  
путем селекции к условиям  
Тюменского региона. надои  
от одной фуражной коровы  
составляют от шести до семи  
тонн молока в год

текст и фото: Светлана бОриСОВА

МакСиМальная ПроизводитЕльноСть 
итальянСкой линии животноводчЕСкого 
коМПлЕкСа ПурПЕ - ПЕрЕработка до двух тонн 
Молока в Сутки. ПоМиМо ПакЕтированного 
Молока, коМПания «вЕритаС» ПланируЕт 
выПуСкать кЕфир, СМЕтану и творог. 

но на содержание 42 голов 
крупного рогатого скота. А 
этого, по словам специали-
стов, более чем достаточ-
ного.

Вольготные условия бу-
ренки сразу оценили. Един-
ственное - пока зоной для 
отдыха не пользуются по 
назначению. 

«Издержки привязного 
содержания на племзаводе, - 
говорит зоотехник-ветери-
нар, - но это явление вре-
менное».

родом 
из-Под Тюмени

Закуплено стельное по-
головье было на одном из 
тюменских племенных за-

водов. Первый отёл ожида-
ется в конце июля - начале 
августа. Ориентировочно к 
концу последнего летнего 
месяца молочная продукция 
местного производства уже 
должна поступить на при-
лавки магазинов.

Специалисты рассчиты-
вают, что каждая корова бу-
дет давать не менее 20 ли-
тров молока в сутки. 

завТрак, 
оБед и ужин… 

К рациону кормления на 
животноводческом ком-
плексе подошли серьезно.

«Он сбалансированный, 
в основе только природ-
ные компоненты и никакой 
«химии», - говорит руково-
дитель компании «Веритас» 
Руслан Саламов. - Мы пре-
красно понимаем, что от 

этого зависит и уровень на-
доев и качество молока».

Благоприятно должен от-
разиться на физиологиче-
ском состоянии животных 
летний выгул: территория 
животноводческого ком-
плекса, а расположен он на 
пяти гектарах земли, позво-
ляет.
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Людей, которые владеют 
двумя языками, называют 

билингвами, тремя - 
полилингвами, более трех - 

полиглотами.

трАнСФОрмАЦия

Студенчество - это круто!
Продолжаем рассказ о выпускниках наших школ, живущих  
как в Пуровском районе, так и за его пределами. 

Слово нашей следующей героине - Марине Иващенко.

знакомьТесь
Марина Иващенко - выпускница шко-

лы №1 п.Ханымея, единственная золотая 
медалистка школы. В настоящее время 
заканчивает магистратуру Института 
международных отношений и мировой 
истории Нижегородского государствен-
ного университета имени Н.И. Лобачев-
ского. Преподает в школе английского 
языка «Oxford» и ведет часы немецкого 
языка по программе бакалавриата в сво-
ем вузе.

вундеркинд?
Особо к золотой медали не стреми-

лась. Думаю, больше усидчивость сы-
грала роль, чем яркий талант. Была по-
мощь учителей, которые настраивали, 
что все получится, и, конечно, родите-
лей. В конце концов, я сама поняла, что 
нужно стараться. 

Большую роль в моей жизни сыгра-
ла художественная гимнастика. Один-
надцать лет тренировок, мудрых на-

Автор: Светлана ПинСКАя.  Фото: архив марины иВАщенКО

ставлений тренера Ларисы Васильевны 
Колпаковой, выступлений на соревно-
ваниях очень помогли. Спорт органи-
зует, воспитывает характер, благодаря 
ему появляется внутренний стержень. 

 
ПодросТковый «эксТрим»

Был такой период, когда хотелось всё 
бросить, ничем не заниматься и ничего 
не делать. Казалось, учеба, спорт зани-
мают слишком много времени. Но ро-
дители смогли найти правильные слова, 
как-то исподволь настроить, чтобы я 
поняла, что мне это будет нужно.

и счасТье, и радосТь, и сТрах
На выпускном вечере было так ду-

шевно, у нас сформировалась очень 
дружная параллель классов к окон-
чанию школы. Я была рада и счастли-
ва. После выпускного стало немного 
страшно: предстоит остаться одной в 
большом городе! 

ПуТи госПодни…
Очень хотела стать журналистом, 

что-то писать. На сайте факультета 
международных отношений Нижего-
родского университета было сказано: 
«Вы сможете стать международным 
журналистом». Это было решающим. 

И папа с мамой говорили: «Попробуй!» 
Поступила, но с творчеством как-то 
не сложилось, погрузилась в изучение 
иностранных языков. 

из БиЛингвов в ПоЛиЛингвы
В школе изучала английский, но при 

поступлении соперничать с выпускни-
ками спецлицеев было тяжело. Поэто-
му после тестирования меня определи-
ли в группу, где основным был немец-
кий язык, начинали его изучать с нуля. 
Сейчас нет проблем, владею обоими 
языками. 

Получила диплом бакалавра с отличием по специальности 
«международные отношения». на фото вместе с мамой Татьяной 
михайловной и папой геннадием Петровичем иващенко

восТреБованный магисТр
Все, что касается работы, пришло ко 

мне само собой. В первый год обуче-
ния в магистратуре в нашем вузе мне 
предложили попробовать себя в роли 
преподавателя немецкого языка у ба-
калавров. В прошлом году  пригласили 
в школу английского языка «Oxford».  
Мне очень интересно работать с деть-
ми, хорошая практика и опыт. Особен-
но люблю малышей четырех - пяти лет.

размышЛениЯ По Поводу
Наш язык сложнее, думаем мы как-

то иначе, поэтому понять нас трудно. 
Возможно, у нас очень много мыслей в 
голове одномоментно. На факультете 
общалась со многими иностранцами. 
«У вас все по расписанию, как вы жи-
вете?» - спрашивали они. Мы очень со-
средоточены на постоянном «делании» 
чего-то, на планах. И забываем, что 
надо просто жить и радоваться жизни.

средсТво оТ усТаЛосТи
Помогают прогулки по городу. 

Встречи с друзьями - это многое зна-
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впервые за пять лет встречали Новый 
год: брат, папа, мама. Для меня семья -  
самое дорогое. 

диПЛом. чТо даЛьше?
В аспирантуру пока не планирую 

идти. Есть желание еще попрактико-
ваться и поработать в школе «Oxford». 
Потом попробую устроиться в какую- 
нибудь компанию крупнее, где есть 
международные отделы, желательно 
по поддержанию взаимосвязей и ком-
муникации. 

германиЯ иЛи америка? 
Если жить, нет, конечно. А посетить? 

Посетить хочется весь мир. Путеше-
ствия сильно образовывают.

совеТ выПускникам
Сейчас, когда стою на пороге окон-

чания вуза, понимаю, что студенче-
ские годы были самые крутые в моей 
жизни! Поэтому не бойтесь того, что 
впереди. Пробуйте себя в различных 
сферах, добивайтесь своего, не огра-
ничивайте себя. Площадок для само-
реализации сейчас много.

трАнСФОрмАЦия

Студенчество - это круто!

чит для меня. Посещение спортзала по-
могает убрать все лишнее, что накопи-
лось в голове. 

ТусовочнаЯ моЛодосТь?
Чтобы прям очень сильно, нет, я не 

тусовщица. Есть круг друзей, с кото-
рыми могу провести время. Сходить в 
клуб, ресторан, в гости - почему нет?! 

наедине с соБой
Мне очень нравится вода, с ней ря-

дом чувствую себя лучше. Не зря же 
Марина означает «морская». А воды в 
Нижнем Новгороде много, город рас-
положен на слиянии Оки и Волги. Она 
протекает рядом с моим домом. И на-
бережная, спокойная, не людная, имен-
но то место, где могу побыть наедине 
с собой.

самое и не самое ужасное
Когда врут, особенно, если это выяв-

ляется спустя время, когда ты уже сбли-
зился с человеком. Наверное, этого мно-
гие не любят. Коробит, когда неграмотно 
пишут в сообщениях или говорят. Но это 
не существенно, скорее, реакция челове-
ка, занимающегося изучением языков. 

По ПаПиным меркам
Были длительные отношения с мо-

лодым человеком, но не сложилось. 
Сейчас в активном ожидании. Хочет-
ся, чтобы рядом был тот, кто способен 
оберегать и обеспечивать семью. У 
меня есть пример - мой папа. Надеюсь, 
встречу достойного мужчину. 

аМЕриканСкий лингвиСт 
бЕнджаМин ли уорф 
Полагал, что каждый 
язык нЕСЕт в СЕбЕ оСобоЕ 
МировоззрЕниЕ, котороЕ 
оказываЕт СильнЕйшЕЕ 
влияниЕ на Его ноСитЕлЕй. 
то ЕСть СколькиМи 
языкаМи чЕловЕк владЕЕт, 
Столько «отПЕчатков» на 
Его личноСти.

моменТы счасТьЯ
Прямо конкретно? Поездка со сту-

денческим активом родного факуль-
тета в качестве организаторов для пер-
вокурсников на базу отдыха. Два неза-
бываемых, особенных дня! В принципе, 
все мои друзья теперь - это ребята из 
студсовета. 

Поездка в Украину на свадьбу к се-
стре, которую давно не видела. Встре-
тилась с родными, погрузилась в язы-
ковую атмосферу. Было очень здорово!

Абсолютное счастье, когда при-
езжают родители. Вот подъезжает к 
дому машина, вот открываются две-
ри - и выходят папа с мамой... Это та-
кая радость! В этом году мы все вместе 

кубок декана Фмо (факультет международных отношений) 
по волейболу. команда студенческого актива Фмо, II место. 7 декабря 2013г.
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1 июнЯ - день защитЫ детеЙ

Незнайка и Мальвина  
«оживили» сказки
Что может быть дороже детей? Они - наше 
счастье, надежда и отрада. Их звонкий и 
жизнерадостный смех всегда поднимает 
настроение, а своими очаровательными 
улыбками малыши способны растопить даже 
самое ледяное сердце. день защиты детей -  
повод в очередной раз напомнить, как они 
нуждаются в нашей поддержке и опоре.

Автор: Светлана ПАйменОВА, фото: Анастасия СУХОрУКОВА

в сТране «деТсТво» 
В ДК «Юбилейный» юные гости праздника вместе с из-

вестными и всеми любимыми сказочными героями Незнай-
кой и Красной Шапочкой на волшебном поезде путешество-
вали в страну под названием «Детство», где сбываются все 
мечты и происходят чудеса. 

Там их ждали Буратино и Баба-яга. Веселой компанией 
они играли в самые разные игры, выполняли веселую заряд-
ку и участвовали в развлекательной викторине. Затем всех 
ждали занимательные мастер-классы по изготовлению цве-
тов из салфеток, нанесению аквагрима и созданию оригами. 

сказка своими руками
В первый день лета специалисты РДК «Геолог» также под-

готовили для детей насыщенную игровую программу. Но 
здесь непоседы сами создавали сказочную историю. Вме-
сте с мультипликационными героями - Бабой-ягой, Мэри 
Поппинс, Пеппи Длинным Чулком и Красной Шапочкой, 
шутя и играя, они прошли множество различных испыта-
ний-конкурсов: надували «волшебные» шарики, отгадыва-
ли «заколдованные» загадки и принесли бабушке Красной 
Шапочки баранки. 

Сказочная атмосфера царила на празднике от самого 
начала и до конца. В завершение мероприятия ребята оку-
нулись в мир мультфильмов. 

увЛекаТеЛьное ПрикЛючение
В центральной городской библиотеке маленьких гостей 

встретили уже в фойе. Отгадав ребусы от Бабы-яги, ребята 
попали в «Сказочное королевство», в которое временно пре-
вратилась литературно-музыкальная гостиная.

Мальвина и Буратино предложили навести «порядок» в 
«испортившихся» сказках. Герде дети помогли найти оскол-
ки зеркала. Затем «рассекретили» адресатов телеграмм, 
принесенных почтальоном Печкиным. 

На «цветочной поляне» малыши отгадывали загадки с ле-
пестков цветика-семицветика, который нашла в лесу Крас-
ная Шапочка. 

Ежегодный праздник детства прошел красочно, весело 
и непринужденно, впрочем, как и всегда, когда к делу при-
ступают малыши. А впереди их ждет еще много радостных 
и незабываемых моментов, ведь наступили долгожданные 
летние каникулы!

ДорогИЕ яМАльцы!
От всей души поздравляю вас с Международным днем за-

щиты детей! 
Дети - главное богатство страны, наша гордость и великое 

счастье. В наших силах создать комфортные условия для того, 
чтобы юные ямальцы росли в атмосфере любви и внимания, 
всегда чувствовали заботу и поддержку.

Ямал традиционно находится в числе регионов-лидеров по 
демографическим показателям, и приоритетная задача органов 
власти - обеспечить  нашим маленьким землякам максимум для 
их полноценного развития, воспитания и  образования.

Пусть у наших детей будет радостное, беззаботное, счастли-
вое детство, мудрые и любящие наставники. 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

ДорогИЕ зЕМляКИ!
Примите самые искренние поздравления с Международным 

днем защиты детей! 
Юные пуровчане достойно представляют родной район на 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких 
результатов и наград. 

Сердечно благодарю родителей, педагогов и всех, кто 
вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколе-
ния. Отдельная благодарность всем, кто подарил настоящую 
семью приемным детям и ребятам с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Берегите своих детей, защищайте их, любите и уважай-
те их! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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6 июнЯ - день рУсского ЯзЫка

Подготовила Светлана ПАйменОВА по материалам сайтов yugopolis.ru, teenslang.su

Русский язык: великий, 
могучий и… курьёзный

«новоЯз», или 

словарь родителЯ

«расчехлить» - просветить, 

проинформировать кого-либо 

по поводу чего-либо.

Наша страна - страна уникальных особеностей.  
Одной из главных была, есть и будет богатая, разнообразная  
речь. В преддверии празднования дня русского языка, мы 
«расчехлим» читателей о самых интересных, курьезных  
и невероятных фактах о родной речи.

Самые интересные факты о русском языке

1. В дореволюционном русском словаре не было буквы «ф». Большинство слов в 
русском языке с этой буквой заимствованы. Пушкин гордился тем, что в «Сказке 

о царе Салтане» он использовал лишь одно слово, начинающееся с «ф» - флот.

2. Для того, чтобы запомнить русскую фразу «Я люблю Вас», англичане используют 
фразу «Yellow-blue bus» (желто-голубой автобус). 

3. Слово «баба» сейчас считают не очень приличным, но раньше носить это звание 
было почетно. Более того, его нужно было заслужить. Баба - это женщина, родив-

шая сына (именно сына, а не дочь).

4. Даль предлагал заменить иностранное слово «атмосфера» на русские «колоземи-
ца» или «мироколица».

5. Чтобы запомнить правильное использование глаголов «одеть» или «надеть», в народе 
придумали стишок: «Одевают Надежду, надевают одежду». Любопытно, что в филь-

ме «Ирония судьбы, или С лёгким паром» главная героиня Надя, учительница русского 
языка, произносит фразу с ошибкой: «Мое платье, я забыла одеть праздничное платье».

рУсскиЙ ЯзЫк в ЦиФрах
260млн людей владеют русским языком
74 слова начинаются на букву «Й» 
46 букв в слове «тыся-чадевятьсотвосьмидесяти-миллиметровый»

10 падежей существу-ет в русском языке (а не 6, согласно школьной про-грамме)
24 буквы в слове «двад-цатичетырехбуквенное»
3 буквы «Е» подряд в слове «длинношеее» 

Иностранцам не понять...

• «Чайник долго остывает» и «чайник долго не осты-

вает» - одно и то же.
• Только в русском языке можно составить фразу из 

пяти стоящих подряд в алфавите букв: «Где ёж?»

• Часы могут идти, когда лежат, и стоять, когда висят.

• Борщ пересолила - с солью переборщила.

• «Косил косой косой косой» - фраза, способная вве-

сти любого иностранца в сильнейший когнитивный 

диссонанс.
• Попробуйте также объяснить чужеземцу выраже-

ние: «Руки не доходят посмотреть».

• Любить родной язык нужно хотя бы за фразу: «Да 

нет наверное», означающую одновременно и утвержде-

ние, и отрицание, и неуверенность, но скорее выражаю-

щую неуверенное отрицание с оттенком возможности 

положительного решения.

• Как перевести на другие языки, что «очень умный» -  

не всегда комплимент, «умный очень» - уже издевка, а 

«слишком умный» - угроза?

• Только в русском языке можно составить целое 

предложение всего из трех гласных: «Э, а я?»

• Сел в автобус. Стою.

vi
-t

a.
ru
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                             «Сударушка»:        история продолжается
30 лет заслуженный коллектив народного 
творчества «Сударушка» выступает на 
сценах всего мира, демонстрируя красоту 
и уникальность русского народного танца. 
Бессменный художественный руководитель 
ансамбля с самого его основания -  
Нина Альбертовна Семяшкина.

Автор: елена лОСиК, фото: архив «Сл» и ЦЭВ «Сударушка»

рождение ансамБЛЯ
Официальной датой соз-

дания «Сударушки» счи-
тается 1987 год. Прорабо-
тав 11 лет в РДК «Геолог», 
Нина Семяшкина перешла 
в районный Дом пионеров 
и школьников и организова-
ла небольшой танцевальный 
кружок из 20 ребят. 

Хотя условия для занятий 
оставляли желать лучшего, 
Нина Альбертовна вспоми-
нает, как, благодаря старани-
ям родителей воспитанни-
ков, постепенно обустраива-
ли танцевальный зал - делали 
станки, устанавливали зерка-
ла, шили костюмы. 

Имя коллективу выбира-
ли все вместе. Конкурс сре-
ди родителей и воспитанни-
ков на лучшее предложение 
и подарил ансамблю назва-
ние «Сударушка» - статная, 
скромная девушка, очаровы-
вающая всех своей грацией 
и естественной красотой. 

к исТокам
«Современные дети не 

очень хотят водить хоро-

визитная карточка «сударушки» - танцевальный номер «русские узоры», 2017г.

воды, сначала их нужно 
в это влюбить. Если они 
не будут их чувствовать, 
простое копирование тан-
цевальных движений не 
затронет зрителя и душу 
танцора оставит пустой», -  
говорит хореограф, всю 

жизнь отдавшая популя-
ризации русской народной 
культуры. Нина Альбер-
товна уверена, чтобы чув-
ствовать связь с культурой 
предков, ее необходимо 
прививать с самого юно-
го возраста, как это прои-
зошло с ней самой. Родом 
из маленькой деревушки в 
Республике Коми, вырос-
ла она под звуки маминых 

песен. С раннего детства 
копировала за ней движе-
ния из русского хоровода, 
«дробушки» и мечтала, ког-
да вырастет, создать свою 
школу танцев, чтобы учить 
других любить и понимать 
народный танец. 

Танцевальные компози-
ции, ставшие основой твор-
чества коллектива, подбира-
лись не случайно. Ведь ре-
пертуар - это лицо ансамбля, 
отображающее его возмож-
ности и раскрывающее бу-
дущие перспективы.

Прежде чем ставить та-
нец, художественный руково-
дитель рассказывает детям 
его историю, что означают те 

или иные жесты, эмоции. На-
пример, хоровод «Лебедуш-
ка». Важный момент номера -  
девушка держит у сердца 
платочек и трепетно тере-
бит его. В одном этом дви-
жении весь сюжет компози-
ции: здесь и влюбленность, 
и ожидание первого свида-
ния, и мысли об избранни-
ке. Эту гамму переживаний 
танцоры и должны передать 
зрителю. «Если у зрителя во 
время концерта «мурашки» 
по коже бегут, а после глаза 
становятся просветленны-
ми, значит, мы добились сво-
ей цели, задели сокровенные 
стороны его души. Тронуть 
душу русским народным тан-
цем сегодня нелегко, так как 
утеряна связь с историей, 
культурой, - сетует худрук 
ансамбля. - Боюсь, что этот 
пласт может уйти безвоз-
вратно. Если профессиональ-

Ансамбль «Сударушка» 
блистал в Государственном 

Кремлевском дворце, на 
первой сцене страны, а 

также в Центральном ака-
демическом театре Россий-

ской армии, в посольстве 
России в Германии 

 и на других концертных  
площадках 20 городов  

России и 11 стран мира.

Кстати

Не могу привыкнуть к тому, 
чтобы на сцене было мало 
танцоров. Каждый номер для 
меня - это мини-спектакль.

Педагоги-хореографы ансамбля (слева направо): муслимат  
абдулхаликова, Лилия касаткина, нина семяшкина и нелли сегой
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                             «Сударушка»:        история продолжается

Первый танцзал коллектива. 
репетиция «Берлинской 
польки», 1989г.

ные взрослые коллективы 
еще занимаются народным 
танцем, то самодеятельные 
больше стремятся к свобод-
ной современной пластике». 

родные сТены
В 2005 году «Сударушка» 

обрела свой дом - переехала 
в новое здание. Тогда же на 
базе ансамбля был создан 
Центр эстетического воспи-
тания с одноименным назва-
нием. Тогда помещение каза-
лось светлым, просторным, 
теплым. Но время подкор-
ректировало эти представле-
ния, и сегодня родные стены 
едва вмещают всех воспитан-
ников центра. Сейчас танце-
вальный коллектив разросся 
до 300 ребят. Кроме мальчи-
шек и девчонок, постигаю-
щих азы народного танца, в 
центре занимаются дети на 
вокальном, изобразительном 
и физкультурно-спортивном 
отделениях. Да и многие тан-
цевальные трюки - прыжки, 
«разводки», массовые выхо-
ды, тренировочные залы де-
лать не позволяют. Сократить 
число желающих заниматься 
народным танцем ребят хо-
реограф никогда не решится. 
Говорит, нельзя закрывать пе-
ред детьми двери.

оБращение к душе
Как часто произносит 

Нина Альбертовна, «образо-
вание может быть средним, 

но воспитание должно быть 
высшим». Поэтому в основе 
деятельности ансамбля, да и 
всего центра, лежат духов-
но-нравственные ценности. 

«Если Бог будет на первом 
месте, всё остальное встанет 
на свои места» - девиз Нины 
Семяшкиной, который помо-
гает ей в жизни. Об этом она 
рассказывает и детям. Она 
уверена, что без религии, да-
ющей истинные нравствен-
ные ориентиры, невозможно 
правильно воспитать ребенка. 

«За годы работы замети-
ла, что с детьми, посещаю-
щими церковь, работать на-
много легче. Они спокойные, 
сдержанные, открыты для 
общения и восприятия, бо-
лее покладистые, исполни-
тельные, терпеливые, не таят 
обиду, - отмечает педагог со 
стажем. - Конечно, нельзя по-
строить работу в большом 
коллективе только лишь на 
любви и доброте, нужна и 
строгость и дисциплина». 

Три кита, на которых зи-
ждется воспитание, - лю-
бовь, внимание и требова-
тельность. Этому в ансамбле 
уделяют особое внимание. 
Преподаватель танца делит-
ся наблюдениями: «Когда ре-
бенок недополучает внима-
ние в семье, он стремится 
компенсировать нехватку 
за счет других. Нельзя игно-
рировать это желание ма-
ленького человека. Поэтому 
иногда вместо занятий мы 
с детьми просто разговари-
ваем, если я чувствую, что 
сейчас им это необходимо. 
Именно в такие моменты 
можно достучаться до каж-
дого, добиться доверия». 

Если ребенок настроен на 
нужный лад, и репетиции про-
ходят гладко, и концерты до-
стигают нужного результата.

К слову, в 2003 году «Су-
дарушка» приняла участие 
в международном форуме 
«Одаренные дети», который 
проходил под патронажем 
Президентской программы 
«Дети России». Среди 250 ан-

самблей, выступавших в но-
минации «Народный танец», 
таркосалинки с танцем «Се-
верный хоровод», визитной 
карточкой Пуровского райо-
на, выступили так, что силь-
нейшим признали коллек-
тив с далекого Ямала. Жюри 
было едино во мнении, что 
исполнителям удалось рас-
крыть душу народа, они от-
метили «светящиеся глаза» и 
«одухотворенные лица» на-
ших «сударушек».

исТориЯ 
с ПродоЛжением

Сегодня в репертуаре ан-
самбля более 70 хореогра-
фических композиций и он 
продолжает пополняться. 
Кроме Нины Альбертовны, 
постановками в «Сударуш-
ке» занимаются еще четыре 
хореографа - Нелли Сегой, 
Лилия Касаткина, Екатери-
на Гофман и Муслимат Аб-
дулхаликова. Последняя из 
них - бывшая участница на-
ционального ансамбля тан-
ца «Сыра-Сэв». Своим при-
ходом она внесла новые 
нотки в творчество коллек-
тива, обогатила реперту-
ар «Сударушки» номерами, 
посвященными народному 
северному танцу. Ее рабо-
та - танец «Ритмы Ямала» - 
прекрасно дополнил пали-
тру ансамбля национальным 
колоритом народов Севера. 

30 лет жизни и успехов 
коллектива - это труд боль-
шого количества людей: ру-
ководителей, хореографов, 
музыкантов, костюмеров. 
Это Анатолий Алексеевич 
Бедрицкий, Наталья Алек-

Коротко

С 1998 года традиционными 
для «Сударушки» стали отчет-
ные благотворительные кон-
церты, которые проводятся 
в Светлое Христово Воскре-
сенье. Собранные средства 
идут на благоустройство 
Свято-Никольского храма в 
Тарко-Сале.

сандровна Пасько, Рашида 
Рамильевна Торган, Юлия 
Константиновна Хабарова 
и, конечно, Андрей Евгенье-
вич Кузьмин. 

Без такого дружного со-
става единомышленников, их 
преданности любимому делу 
«Сударушка» не была бы тем, 
что она есть. А сегодня это 
танцевальный ансамбль, за-
слуг которого не перечесть. 
За его плечами множество 
концертов, конкурсов и по-
бед на российских и между-
народных конкурсах. В 1997 
году он стал образцовым 
детским коллективом, регу-
лярно подтверждая это гор-
дое звание. В 2015 году по ре-
шению Министерства куль-
туры РФ ансамбль признан 
заслуженным коллективом 
народного творчества. 

Главным достижением 
коллектива его основатель 
считает своих воспитанни-
ков. В своей педагогической 
деятельности она всегда 
следует девизу - сделать де-
тей богатыми не серебром и 
золотом, а обогатить духов-
но, чтобы в их душе и семьях 
была любовь и радость.

сТроки БЛагодарносТи
ЦЭВ «Сударушка» выражает огромную благодарность 

администрации Пуровского района и лично главе за 

поддержку. Благодаря помощи местных властей, кол-

лектив принимает участие в концертах и конкурсах, 

проходящих на Ямале и по всей стране и радует своих 

зрителей новыми танцевальными номерами, красочны-

ми костюмами.
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Велосипедисты поздравили Пу-
ровский район с юбилеем, выстроив 
огромную цифру «85». Каждый желав-
ший мог оставить теплые пожелания 
району в юбилейной книге.

Затем был дан старт главному меро-
приятию: нужно было проехать на сво-
их «железных конях» по центральным 
таркосалинским улицам. 

Пока участники велопарада стар-
ше 14 лет преодолевали дистанцию по 
маршруту: ул.Мира - ул.Мезенцева -  
ул.Геологов - ул.Губкина - ул.Мира, юные 
велосипедисты состязались в различ-

Автор: Светлана ПАйменОВА 
Фото: Анна миХееВА

Парад «железных коней»
Начало на стр.1

чтобы вСЕгда быть в курСЕ 
вСЕх СаМых интЕрЕСных 
Событий и МЕроПриятий, 
которыЕ Проходят у 
наС в городЕ, рЕгионЕ, 
фЕдЕральноМ округЕ и 
По вСЕй СтранЕ, а такжЕ 
Стать их учаСтникоМ, 
рЕгиСтрируйСя в 
автоМатизированной 
инфорМационной СиСтЕМЕ 
«МолодЕжь роССии» По 
адрЕСу: ais.fadm.gov.ru.

ных спортивных эстафетах на площа-
ди у культурно-спортивного комплек-
са. Многие из них, не зная о возрастных 
ограничениях «14+», очень хотели при-
нять участие в основном заезде и даже 
готовились к нему. Пятилетний Ярослав 
Малыгин приехал на площадь КСК «Ге-
олог» на своем четырехколесном «дру-
ге». «Я мечтаю выиграть для мамы на-
стоящую машину, поэтому очень долго 
тренировался, целыми днями ездил на 
велосипеде, чтобы победить сегодня», - 
рассказал мальчик. 

Конечно, автомобили в этот день не 
дарили, но зато все участники получили 
медали, грамоты и памятные подарки. 

Четырехлетний Кирилл Богданов 
понимал, что в силу возраста ему не 
преодолеть такой длинный маршрут, 
но все равно приехал на акцию под-
держать брата Илью. «Я еще совсем ма-
ленький, у меня пока велосипеда нет 

«Участвую в велопараде впервые. Недавно у меня по-
явился новый велосипед, и мама сказала, что пора 
опробовать его в «серьезных условиях». Я без раз- 
думий согласилась - кататься в группе всегда инте-
реснее. С самого начала было боевое настроение, а 
после праздника осталась масса эмоций. В следую-

щем году обязательно вновь приму участие в заезде».
София Ершова, участница велопарада

(по площади КСК мальчик «рассекал» 
на самокате), а вот мой брат уже боль-
шой, ему шесть лет. Я пришел поболеть 
за него, он будет участвовать в эстафе-
тах. Когда вырасту, у меня обязательно 
будет свой велосипед, и я тоже буду 
ездить со всеми», - пообещал ребенок.

После основного заезда специали-
сты Центра развития туризма провели 
интеллектуальную викторину. А пред-
ставители Молодежного совета города 
Тарко-Сале предложили всем пройти 
анонимную проверку на ВИЧ - разда-
вали флаеры, которые после обследо-
вания в ТЦРБ можно обменять на цен-
ные призы. 

Активность таркосалинцев всегда 
приятно удивляет. Десятки людей са-
мых разных возрастов приняли уча-
стие в акции и, несмотря на пасмур-
ную погоду, смогли создать теплую и 
дружную атмосферу. 
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Имя воспитанника дЮСш 
«Виктория» Ильвера Хами-
дуллина часто мелькает в 
спортивных новостях «СЛ» 
(мы рассказывали читателям 
о спортсмене в публикации 
«Знакомство с чемпионом» 
(№6 от 10.02.2017). Он нередко 
занимает призовые места на 
соревнованиях всероссийских 
и международных уровней.  
На минувшей неделе Ильвер 
вновь завоевал серебряную 
медаль по итогам Междуна-
родного турнира по спортив-
ной (греко-римской) борьбе, 
проходившего с 24 по 28 мая 
в Ростове-на-дону, в котором 
приняли участие 150 спор-
тсменов из десяти стран мира. 
Поздравляем с очередным 
громким успехом юношу, кото-
рого уже можно смело назвать 
прекрасным примером для 
подрастающего поколения 
спортсменов.

достижением Ильвера 
череда побед пуровских спор-
тсменов на минувшей неделе 
только началась. Воспитанник 
СдЮСшОР «Авангард» Лео-
нид Кивалов стал бронзовым 
призером в прыжке с шестом 
на чемпионате России по лег-
кой атлетике, проходившем 
25 и 26 мая в Сочи. 

В ПРИМЕР МОЛОдыМ СПОРТСМЕНАМ

ПРЕОдОЛЕй СЕБЯ

В минувшие выходные на бере-
гу реки Пур в районе городского 
пляжа состоялся открытый чемпи-
онат по фрироупу среди молодежи 
ЯНАО, который организовал и 
провел Центр развития туризма. 
Событие уже стало традиционным 
для любителей этого вида спор-

та. В нынешнем году чемпионат 
собрал более 100 спортсменов 
из Нового Уренгоя, Губкинского, 
Тарко-Сале, поселков Ханымея и 
Пурпе, деревни Харампур. 

 Погода усложнила дистанцию 
веревочной трассы на 1-2 балла, 
периодически покрывая элементы 
то снегом, то дождем. Но, несмотря 
на метеоусловия, участники вышли 
на старт, чтобы в очередной раз 
испытать себя в скорости и технике. 
Хозяева чемпионата практически 
никому не оставили шансов: они 
были первыми и вторыми во всех 
возрастных категориях. Лишь 
новоуренгойский «Прометей» и 
ханымейский «Узелок» вырвали 
третьи места среди десятилеток и 
в возрастной категории от 10 до 14 
лет соответственно. 

Поздравляем участников, жела-
ем дальнейших побед и успехов! 

СО СМЕНКОй И СПРАВКОй - 
БУдь ГОТОВ!

3 и 4 июня с 11.00 до 14.00 на стадионе СдЮСшОР 
«Авангард» г.Тарко-Сале вновь пройдет сдача нор-
мативов комплекса «Готов к труду и обороне». 

В этот раз свои силы смогут проверить участни-
ки 6-11 ступеней (от 18 лет и старше) в различных 
дисциплинах на выбор: в беге на дистанции 60-100 
метров и 2-3 километра, смешанном передвижении 
также на 2-3км, метании снаряда весом 500-700г, 
различных гимнастических упражнениях (подтяги-
вание, отжимание, прыжки) и др. А еще таркоса-
линцы попробуют себя в не так давно появившейся, 
но уже ставшей своеобразным «трендом», сканди-
навской ходьбе (с летним видом инвентаря), кото-
рая, как оказалось, тоже входит в программу ГТО. 

для сдачи нормативов при себе необходимо 
иметь сменную обувь. Напоминаем, что в выполне-
нии комплекса можно принять участие при наличии 
медицинской справки и зарегистрировавшись на 
сайте: gto-site.ru.

4 июня в поселке Уренгое состоится массовый 
велопробег, в КСК «Уренгоец» - рейтинговый тур-
нир по быстрым шахматам.

Воспитанник дЮСш 
«десантник» Евгений Удалов 
пополнил копилку спортив-
ных достижений Пуровского 
района серебряной медалью, 
завоеванной в Казани, где 
с 24 по 30 мая проходили 
чемпионат России по стрельбе 
из пневматического оружия и 
Всероссийские соревнования 
по стрельбе из малокали-

берного оружия среди лиц с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Кстати, в 
этом году Евгений признан 
одним из лучших спортсменов 
с ограниченными возможно-
стями здоровья Пуровского 
района, а также по итогам 
2016 года вошел в ряды 
«Спортивной элиты» Ямала. 

С 26 по 28 мая в Екате-
ринбурге состоялись реги-

ональные соревнования по 
художественной гимнастике, 
в которых приняли участие 
более 500 спортсменов из 
разных городов России: 
Нижнего Тагила, Челябин-
ска, Первоуральска, Перми, 
Тюмени, Нижневартовска и др. 
Гимнастки дЮСш «Виктория» 
завоевали множество наград: 
обладателями «бронзы» стали 
Таисия Чернова, Елизавета 
Пономарёва и Адель Марты-
нова, а Александра Чернова - 
серебряный призер. 

27 и 28 мая в Губкинском 
прошло открытое первенство 
города по боксу, в котором 
вторые места в своих весовых 
категориях заняли данил 

Исаев, Амерхан Омаров и Артур 
шихмирзаев. Первыми стали 
данил даутов, Иван Лебедев, 
Руслан Бурцев и Никита Лахно. 

Отличные результаты 
показали и воспитанники КСК 
«Уренгоец» 28 мая в Тазов-
ском на открытом районном 
первенстве по гиревому 
спорту. На третью ступень 
пьедестала почета поднялись 
даниил жаботинский и Ион 
Амоаший, в шаге от побе-
ды остались Егор Ямщиков, 
Сергей Маслов и Тимофей Ро-
дыгин. Победу одержали Илья 
Мыльников и Андрей Никтин. 

Поздравляем спортсменов 
с новыми достижениями. Так 
держать!

Любовь Максимова, Анна Михеева
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ПравиЛьное решение
Один автолюбитель ска-

зал: «Если вы желаете уме-
реть своей смертью, при-
чем в окружении родных и 
близких, то ехать желатель-
но только в светлые часы 
суток». Многолетний опыт 
доказывает, что останов-
ка на ночь - единственно 
правильное решение, даже 
если в машине два водите-
ля.  Что касается «светлых 
часов», то желательно еще 
до заката присматриваться к 
стоянкам, на которых вы, ве-
роятно, проведете ближай-
шую ночь. Относительная 
бодрость духа даст возмож-
ность здраво оценить все 
плюсы и минусы предстоя-
щего места отдыха. 

Водителям с многолет-
ним стажем нетрудно вспом-

Лайфхаки жены
автопутешественника (Часть II)

Отпуск всё ближе, настроение всё лучше! 
Список необходимых вещей составлен, 
маршрут с супругом оговорен и утвержден. 
Как правило, дорога занимает несколько 
дней, поэтому ночевка в пути неизбежна.  
Вот об этом я и хочу сегодня поговорить.

текст и фото: ирина миХОВиЧ

Продолжение, начало в «СЛ» №20(3679) от 19 мая 2017г.

нить, как в начале двухты-
сячных годов каждое лето 
начиналось с пересказов 
разного рода страшилок о 
приключениях северян, спе-
шащих на своих машинах в 
теплые регионы. К сожале-
нию, столкнулись с этим и 
таркосалинцы. Одних гра-
били, когда те останови-
лись, чтобы помочь водите-
лю якобы поломавшейся ма-
шины, другие оказывались 
жертвами мошенников, уго-
воривших купить по дешев-
ке «золото» или технику... 

Неприятная история про-
изошла с нашими друзья-
ми Сергеем и Татьяной Г. 
в 2001 году на трассе в Ро-
стовской области. Поздней 
ночью, после длительной 
дороги уставшие супруги 
наконец остановились на 

пару часов на неохраняе-
мой стоянке. Но не успели 
они уютно расположиться в 
своих креслах, как их маши-
ну окружил десяток креп-
ких парней на нескольких 
автомобилях. У семьи с ма-
леньким ребенком не оста-
валось другого выхода, как 
откупиться от бандитов и 
лишиться внушительной ча-
сти собранных за год сбере-
жений. Нервный срыв жены 
и испорченный отпуск стал 
расплатой за столь легко-
мысленное решение.

свесТи оПасносТь 
к нуЛю

Во-первых, если вы ви-
дите машину с поднятым 
капотом и голосующего во-
дителя, проявите милость, 
остановитесь, ведь чаще 
всего ему действитель-
но нужна помощь. Однако 
сделать это стоит в 100-200 
метрах от голосующего, не 
заглушая при этом мотор. 
Подойти человеку будет не 
трудно, а вы за это время 
успеете оценить обстанов-
ку и, если потребуется, во-
время нажать на газ.

Во-вторых, выбирать для 
отдыха стоит лишь охраняе-
мые, пусть и платные стоян-

ки. Это просто сделать, ведь 
буквально на каждом шагу, 
то бишь километре (осо-
бенно в центральной части 
России), для автолюбителей 
гостеприимно распахивают 
двери всевозможные гости-
ницы, мотели и кемпинги. 
Не жалейте деньги. За ночь 
стоянки здесь берут обычно 
от 100 до 150 рублей, зато 
рядом вы всегда найдете 
все необходимые удобства 
от гостиницы до кафе и 
душа. Но даже в этом слу-
чае не стоит забывать о без-
опасности, а значит, кто-то 
должен обязательно ноче-
вать в автомобиле. Вот тут-
то и пригодятся плед и по-
душка. 

И в-третьих, если все 
же случилось вынужденно 
остановиться на ночь в не-
охраняемом месте, то луч-
ше это делать рядом с боль-
шегрузами или такими же 
путешественниками, как и 
вы. Если есть возможность, 
познакомьтесь с ними и до-
говоритесь об условном 
знаке, если вдруг потребу-
ется помощь. Проследите, 
чтобы все ценные вещи на-
ходились в автомобиле. Нос 
машины не должен упирать-
ся в препятствие (бревно, 
овраг, водоем), а водитель-
ское сиденье не захламлено, 
чтобы можно было быстро 
сесть за руль и уехать. В лю-
бом случае имейте средства 
самообороны, например, 
перцовый баллончик. Кста-
ти, опытные путешествен-
ники рекомендуют держать 
под рукой мощный фонарь 
или прожектор, чтобы не-
ожиданно ослепить непри-
ятеля. И перед сном не за-
будьте заблокировать двери 
машины.

Счастливого пути!
В следующий раз я по-

делюсь с вами опытом, как 
сделать поездку в солнцепек 
комфортнее.

Во время ночевки обя-
зательно пригодится 

фумигатор от комаров. 
Сегодня в автомагазине 

можно купить аппарат со 
специальной жидкостью, 
который подключается к 

прикуривателю. Нехитрое 
устройство позволит про-
вести спокойную ночь без 

«аплодисментов» пищащим 
кровососущим насекомым. 

А вот пара дымящих спи-
ралей от комаров, в свою 

очередь, защитит вас во 
время ужина на природе.

Кстати
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Путеводитель в мире иллюзий

Как известно, между прекрасными представительницами двух тайных обществ «Блондинки» 
и «Брюнетки» существует давняя, непримиримая борьба. На кону стоят множество разбитых 
сердец, восхищенные взгляды поклонников, успех и привилегии на работе. Как цвет волос 
влияет на перемены в судьбе человека, попробуем понять, рассмотрев несколько ситуаций из 
жизни обычных людей.

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

«Я блондинка от природы. И скажу 
вам честно, легкомысленной и 

ветреной особой никогда не 
была, наоборот, в детстве 
дружила только с мальчишка-
ми, они меня уважали и прини-
мали, можно сказать, за «сво-

его пацана». В студенческие 
годы, конечно же, часто слышала 

комплименты в свой адрес, но уло-
женных пластами в несколько слоев воздыхателей с 
разбитыми сердцами мне, к счастью, удалось избежать, 
скорее всего, благодаря жесткому характеру и серьез-
ному отношению к жизни. 
По натуре я однолюб и будущего мужа выбрала не 
случайно. Вначале мы долго дружили и через несколь-
ко лет пришли к обоюдному согласию, что не пред-
ставляем жизни друг без друга. 
Вот спустя двадцать лет мы вместе, и у нас двое за-
мечательных сыновей. 
А по поводу волшебного воздействия светлого цвета 
волос на интересы мужчин я могу сказать лишь одно: 
счастье заключается не в покраске головы, а душев-
ных качествах человека. Делайте больше добра, чаще 
улыбайтесь, помогайте нуждающимся, и тогда жизнь 
обязательно улыбнется вам в ответ». 

Татьяна Заец, 
руководитель творческого объединения «Лидер» ДК «Маяк»

«Для меня как мужчины не суще-
ствует особой разницы между 

блондинками и брюнетками, 
главное, чтобы девушка была 
милой и ухоженной. Возмож-
но, что выбор избранницы по 
такому критерию, как цвет 

волос, запрограммирован у 
представителей сильного пола 

на генетическом уровне. 
И тут играет роль светлый образ мамы, по ко-
торому мы и стараемся подбирать себе спутницу 
жизни. Хотя результат не всегда однозначен, по-
верьте».

Владимир Алендаренко, оператор ТРК «Луч»

 «По специальности я парик- 
махер. И как я только ни экс-
периментировала с цветом 
своих волос, делала разные 
экстремальные стрижки, 
выбривала виски и затылок, 
но каждый мой эксперимент 
заканчивался запоздалым 
осознанием поспешных ошибок, 
восстановлением естественной 
длины и цвета волос. В этой безумной 
погоне за необычной красотой я оказалась не одино-
ка. Согласно неписаным правилам женской природы, 
ко мне очень часто обращаются дамы, барышни, ре-
шившие кардинально изменить свою жизнь, и начать 
им хотелось именно с новой стрижки и цвета волос. 
Чаще приходят брюнетки, мечтающие стать блон-
динками. 
Я помогаю им чуточку приблизиться к своей мечте, 
ведь силу мысли еще никто не отменял. А вот сама с 
экспериментами покончила, перемены в лучшую сто-
рону произошли сами собой».

Светлана Захарова, парикмахер

«Темный цвет волос прекрасно 
отражает мой богатый вну-
тренний мир, что несомненно 
привлекает внимание муж-
чин к моей внешности.  
Я никогда не мечтала стать 
блондинкой, и если говорить 
откровенно, то отношусь к 
ним с легким сарказмом, осо-
бенно к таким, которые слишком 
вживаются в роль небесного, не от мира сего суще-
ства. Таких «экземпляров» встречалось в моей жизни 
предостаточно. Вообще не могу понять, для чего 
нужно подражать какому-либо искусственному обра-
зу, если природа уже заранее подумала о нас, одарив 
уникальной естественной красотой. Для полного 
совершенства стоит лишь дополнить свой образ 
несколькими штрихами, отвечающими требованиям 
современных канонов красоты».

Людмила Легенчук, методист ДК «Маяк»

31 маЯ - всемирнЫЙ день блондинок
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реШение №86
от 24 мая 2017 года               г.Тарко-Сале

о награждЕнии наградаМи районной дуМы 
МунициПального образования 

ПуровСкий район
рассмотрев представленные материалы, в соот-

ветствии с Положением о почетной грамоте районной 
думы муниципального образования Пуровский район 
и Положением о благодарственном письме районной 
думы муниципального образования Пуровский район, 
утвержденным решением районной думы от 22 дека-
бря 2015 года №25, районная дума муниципального 
образования Пуровский район

реШила:
1. наградить почетной грамотой районной думы 

муниципального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд и в связи 

с профессиональным праздником - днем социально-
го работника:

Семенову Марину леонидовну - главного специ-
алиста отдела государственных пособий и доплат 
управления социальной политики администрации 
Пуровского района;

хортову Евгению валентиновну - ведущего специ-
алиста отдела жилищных субсидий, предоставления 
льгот и выплат за жку управления социальной поли-
тики администрации Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, достиг-
нутые успехи в работе и в связи с профессиональным 
праздником - днем социального работника:

авдееву Марию владимировну - воспитателя отде-
ления социальной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья государственного бюджетно-
го учреждения ямало-ненецкого автономного округа 
«центр социального обслуживания населения в муни-
ципальном образовании Пуровский район»;

- за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и личный вклад в развитие культу-
ры Пуровского района:

шевцову альбину витальевну - преподавателя 
муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «уренгойская детская художе-
ственная школа»; 

- за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство в деле воспитания и 
образования подрастающего поколения и в связи с 
85-летием Пуровского района:

герасимову любовь ивановну - воспитателя му-
ниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «детский сад «Снежинка»  
п.г.т.уренгой;

- за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 85-летием Пуровского района:

шуплякову раису григорьевну - администратора 
муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Пуровская районная специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «авангард»;

- за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство и в связи с 85-летием 
Пуровского района:

доброхотова владимира анатольевича - опера-
тора по добыче нефти и газа 6 разряда службы по 
добыче газа берегового газового промысла Пао «Сиб-
нефтегаз»;

Смирнову зою гурьевну - начальника государ-
ственного учреждения - управления Пенсионного 

фонда российской федерации в Пуровском районе 
ямало-ненецкого автономного округа;

данилюка дмитрия ионовича - начальника энер-
гоучастка участка №3 филиала акционерного обще-
ства «ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «тепло»;

Михайлову инну аркадьевну - учителя начальных 
классов муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №3»  п.Пурпе;

- за добросовестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство и в связи с 85-летием Пуровско-
го района:

калинину Елену ивановну - депутата Собрания де-
путатов муниципального образования поселок урен-
гой, руководителя государственного учреждения 
янао «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- за многолетний добросовестный труд, профес-
сионализм, верность долгу и в связи с 85-летием Пу-
ровского района:

Мешалкину татьяну николаевну - документоведа 
группы организации движения и дорожной инспек-
ции отдела государственной инспекции безопасности 
дорожного движения отдела Министерства внутрен-
них дел российской федерации по Пуровскому району 
ямало-ненецкого автономного округа;

- за добросовестный труд, профессионализм и в 
связи с 85-летием Пуровского района:

трибульскую Евгению владимировну - начальни-
ка отдела правового и кадрового обеспечения адми-
нистрации муниципального образования Пуровское;

- за достойное выполнение отцовского долга, ак-
тивную жизненную позицию и в связи с празднова-
нием дня отца:

Ерина алексея владимировича - слесаря по конт- 
рольно-измерительным приборам и автоматике Пур-
пейского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов.

2. Поощрить благодарственным письмом рай-
онной думы муниципального образования Пуров-
ский район:

- за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием дня социального работника:

ковшевникова ярослава алексеевича - главного 
специалиста отдела правовой, кадровой, организа-
ционной работы, опеки и попечительства управле-
ния социальной политики администрации Пуровского 
района;

Прохорову анну валерьевну - ведущего специа-
листа отдела по работе с инвалидами и иными кате-
гориями граждан управления социальной политики 
администрации Пуровского района; 

руденко ларису николаевну - ведущего специа-
листа сектора по приему граждан управления соци-
альной политики администрации Пуровского района; 

Санникову наталью федоровну - ведущего бухгал-
тера отдела бухгалтерского учета и анализа финансо-
во-экономической деятельности управления соци-
альной политики администрации Пуровского района; 

Степанишину инну владимировну - главного 
специалиста отдела обеспечения мер социальной 
поддержки отдельных категории граждан управле-
ния социальной политики администрации Пуровско-
го района;

тирона георгия николаевича - водителя управ-
ления социальной политики администрации Пуров-
ского района;

РАЙОННАЯ ДУМА
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- за достойное выполнение отцовского долга, ак-
тивную жизненную позицию и в связи с празднова-
нием дня отца:

галиахметова гафура галеевича - оператора по 
добыче нефти и газа 4 разряда цеха подготовки и 
перекачки нефти №2 филиала «газпромнефть-Мурав-
ленко» акционерного общества «газпромнефть-но-
ябрьскнефтегаз»;

думченко дмитрия игоревича - инженера 2 кате-
гории отдела охраны труда, промышленной безопас-
ности и производственного контроля управления по 
охране труда, промышленной, пожарной безопасности 
и охране окружающей среды общества с ограниченной 
ответственностью «новатэк-таркоСалЕнЕфтЕгаз»;

рыбина Сергея николаевича - водителя автомо-
биля выездной бригады скорой медицинской помо-
щи гбуз янао «тарко-Салинская центральная рай-
онная больница» филиал ханымейская участковая 
больница»;

Сативалдиева бахтиера абдусаттаровича - инди-
видуального предпринимателя;

хизриева гаруна гасановича - оператора по до-
быче нефти и газа 4 разряда участка добычи газа и 
газового конденсата №1 цеха добычи газа и газового 
конденсата восточно-таркосалинского месторожде-
ния общества с ограниченной ответственностью «но-
ватэк-таркоСалЕнЕфтЕгаз»;

- за добросовестный труд, плодотворную работу, 
профессионализм и в связи с празднованием дня со-
циального работника:

бейсекееву диану александровну - специалиста 
по социальной работе отделения дневного пребыва-
ния детей и подростков государственного бюджетного 
учреждения ямало-ненецкого автономного округа 
«центр социального обслуживания населения в муни-
ципальном образовании Пуровский район»;

калинину наталью дмитриевну - уборщицу про-
изводственных и служебных помещений филиала го-
сударственного бюджетного учреждения ямало-не-
нецкого автономного округа «центр социального об-
служивания населения в муниципальном образовании 
Пуровский район» в п.г.т.уренгое;

чернобривко валентину анатольевну - машиниста 
по стирке и ремонту спецодежды государственного 
бюджетного учреждения ямало-ненецкого автоном-
ного округа «центр социального обслуживания на-
селения в муниципальном образовании Пуровский 
район»;

 - за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и личный вклад в развитие культу-
ры Пуровского района:

беляеву яну алексеевну - преподавателя муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «уренгойская детская художественная 
школа»; 

- за многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в обеспечение деятельности службы 
записи актов гражданского состояния ямало-ненец-
кого автономного округа и в связи со 100-летием со 
дня образования органов записи актов гражданского 
состояния российской федерации:

ноздрину Светлану ивановну - ведущего специ-
алиста отдела записи актов гражданского состояния 
Пуровского района г.тарко-Сале;

Смольникову олесю юрьевну - специалиста 2 ка-
тегории отдела записи актов гражданского состояния 
Пуровского района п.ханымея;
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- за добросовестное исполнение своих должност-
ных обязанностей, профессионализм и в связи с 368-й 
годовщиной со дня образования пожарной охраны 
россии:

зинченко ивана николаевича - начальника по-
жарной части по охране с.Самбург «оПС янао по Пу-
ровскому району» - филиала государственного ка-
зенного учреждения «Противопожарная служба яма-
ло-ненецкого автономного округа»;

Миллера романа романовича - командира отделе-
ния пожарной части по охране п.Пуровска «оПС янао 
по Пуровскому району» - филиала государственно-
го казенного учреждения «Противопожарная служба 
ямало-ненецкого автономного округа»;

- за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство и в связи с 85-летием 
Пуровского района:

лунченко ольгу викторовну - аппаратчика химво-
доочистки 4 разряда энергетической службы берего-
вого газового промысла Пао «Сибнефтегаз»;

Примака александра владимировича - машиниста 
автогрейдера 6 разряда цеха транспорта и спецтехни-
ки Пао «Сибнефтегаз»;

Егорову наталью геннадьевну - заместителя на-
чальника государственного учреждения - управления 
Пенсионного фонда российской федерации в Пуров-
ском районе ямало-ненецкого автономного округа;

даник ирину Михайловну - начальника архив-
ного отдела Пуровского филиала государственного 
унитарного предприятия ямало-ненецкого автоном-
ного округа «окружной центр технической инвента-
ризации»;

 ошкину Елену анатольевну - директора Пуровско-
го филиала государственного унитарного предприя-
тия ямало-ненецкого автономного округа «окружной 
центр технической инвентаризации»;

- за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство в деле воспитания и 
образования подрастающего поколения и в связи с 
85-летием Пуровского района:

бондарь инну валерьевну - заведующего хозяй-
ством муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «детский сад «Снежин-
ка» п.г.т.уренгоя;

Маслову Светлану николаевну - младшего вос-
питателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «детский сад «Сне-
жинка» п.г.т.уренгоя;

рэчилу диану дмитриевну - воспитателя муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «детский сад «Снежинка» п.г.т.уренгоя;

тучину гузалию рахимовну - делопроизводителя 
муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «детский сад «Снежинка» 
п.г.т.уренгоя;

- за многолетний добросовестный труд, профес-
сионализм, верность долгу и в связи с 85-летием Пу-
ровского района:

зариева Сергея григорьевича - дежурного группы 
режима изолятора временного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых отдела Министерства внутрен-
них дел российской федерации по Пуровскому району;

- за добросовестный труд, профессионализм и в 
связи с 85-летием Пуровского района:

обухову Марину николаевну - заведующего секто-
ром по вопросам муниципальной службы и кадрового 
обеспечения администрации муниципального образо-
вания Пуровское.

3. опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Северный луч».

4. настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия. 

председатель районной думы
а.э. мерзляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион).
аукцион состоится 5.07.2017 в 10.30 по адресу: 629850, янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны 

Пантелеевой, 1, кабинет 103.
дата начала приема заявок на участие в аукционе - 2.06.2017.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 3.07.2017.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.ан-

ны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней (далее - место 
нахождения организатора аукциона).

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 5.06.2017 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00. 
I. предмет аукциона
на аукцион выставляются 2 (два) лота.
лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, район 

аэропорта.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:344.
Площадь земельного участка - 2000кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - склады.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка: отсутствует техническая возможность подключе-

ния к сетям твС.
лот № 2 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, район 

Московской экспедиции.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:609.
Площадь земельного участка - 2500кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - производственная деятельность.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка: 
1. на территории земельного участка произрастает древесно-кустарниковая растительность. зачистка 

земельного участка от указанной растительности осуществляется за счет средств победителя аукциона;
2. технические условия на присоединение к газораспределительной системе предусматривают пере-

кладку газопровода с увеличением диаметра с 57мм до ф 108мм, установку грП. выполнение указанных 
мероприятий осуществляется за счет средств победителя аукциона;

3. отсутствует техническая возможность подключения к сетям твС.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых документов можно полу-

чить по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно с 8.30 до 
17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципального образования Пуровский район  
http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «имущественные и земельные от-
ношения, предоставление земельных участков, торги») и на официальном сайте российской федерации для 
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о 

проведении торгов по продаже земельного участка (далее - аукцион).
аукцион состоится 7.07.2017 в 10.30 по адресу: 629850, янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны 

Пантелеевой, 1, кабинет 103.
дата начала приема заявок на участие в аукционе - 2.06.2017.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 5.07.2017.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.ан-

ны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней (далее - место 
нахождения организатора аукциона).

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 5.06.2017 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.
I. предмет аукциона
на аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, район 

средних дач, участок №9.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:390.
Площадь земельного участка - 604кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, находящиеся в составе дачных, 

садоводческих и огороднических объединений.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
участниками аукциона по продаже земельных участков могут являться только граждане в соответствии 

с п. 10 ст. 39.11 земельного кодекса российской федерации.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых документов можно получить 

по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно с 8.30 мин. до 
17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципального образования Пуровский рай-
он http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «имущественные и земельные 
отношения, предоставление земельных участков, торги») и на официальном сайте российской федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.
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УТВЕРЖДЕН
приказом департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Пуровского района 
от 23 мая 2017г. №821-ДП

перечень земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность граждан, 

имеющих трех и более детей на территории 
муниципального образования город тарко-сале 

1. янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, мкр.окуневый, участок 
№142, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:285, 
площадь земельного участка - 602кв. метра, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование земельно-
го участка - земельные участки, предназначенные для размещения 
домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной 
жилой застройки.

перечень земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность граждан, 

имеющих трех и более детей, на территории 
муниципального образования поселок пурпе

1. янао, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, ул.но-
вая, участок №38, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:5900, площадь земельного участка - 600кв. метров, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование земельного участка - земельные участки, предназна-
ченные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в 
том числе индивидуальной жилой застройки;

2. янао, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, ул.но-
вая, участок №40, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:5901, площадь земельного участка - 600 кв. метров, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование земельного участка - земельные участки, предназна-
ченные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в 
том числе индивидуальной жилой застройки

3. янао, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строитель, ул.но-
вая, участок №36, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:6411, площадь земельного участка - 577кв. метров, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование земельного участка - для индивидуального жилищ-
ного строительства.

ПОСОБИЕ К 1 СЕНТЯБРЯ

родителям (лицам, их замещающим) учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего или среднего 
общего образования в образовательной организации, из числа 
многодетных семей предоставлется единовременное пособие к 
1 сентября.

как перечисляется?
для перечисления единовременного пособия заявление и до-

кументы не предоставляются, если получатель пособия состоит 
на учете в у правлении социальной политики.

когда перечисляется?
Перечисление единовременного пособия на учащегося в об-

щеобразовательном учреждении из многодетной семьи произ-
водится:

- многодетным семьям, состоящим на учете в управлении со-
циальной политики на 1 июля, - до 20 июля;

- многодетным семьям, обратившимся за назначением посо-
бия в управление социальной политики с 1 июля по 1 августа, - 
до 20 августа;

- многодетным семьям, обратившимся за назначением пособия 
в управление социальной политики с 1 августа по 1 сентября, - до 
5 сентября;

- многодетным семьям, имеющим детей, обучающихся за пре-
дела ямало-ненецкого автономного округа, и обратившимся за 
назначением пособия, - до 1 октября.

Управление соЦполитики сообщает

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА?

таким вопросом задаются большинство про-
тивников этой строчки в квитанции. однако, в 
октябре 2014 года вступил в силу федеральный 
закон от 25.12.2012 №271-фз, согласно которо-
му платежи за капитальный ремонт являются обязательными и 
оспаривать их возможно только через судебные органы.

в соответствии с п.14.1 статьи 155 жилищного кодекса рос-
сийской федерации, за неуплату взносов за капитальный ремонт 
начисляются пени. в случае возникновения задолженности по 
уплате взносов за капремонт отдел договорной и претензионной 
работы но «фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
ямало-ненецкого автономного округа» в отношении неплатель-
щиков применяет судебную практику и направляет заявления о 
выдаче судебных приказов мировым судьям муниципалитетов.

Суд рассматривает дела и выдает судебные приказы о взы-
скании долгов в пользу регионального оператора. в случае если 
собственник помещения в многоквартирном доме игнорирует 
исполнение судебного решения, то исполнительный документ 
передается судебным приставам.

Практика показывает, что взыскание долгов за капитальный 
ремонт влечет за собой не только уплату самого долга, но и су-
дебных издержек, которые несет но «фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов ямало-ненецкого автономного 
округа».

уважаемые собственники, вовремя оплачивайте минимум, 
чтобы потом не вносить максимум. взносы на капитальный ре-
монт принимаются до последнего числа месяца, следующего за 
истекшим.

департамент транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения администрации района

разъЯснение законодательства

о фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты 
заработной платы необходимо сообщать по телефонам «горя-
чей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию Мо Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию Мо п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию Мо п.г.т.уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию Мо п.ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию Мо с.халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию Мо д.харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

для всех абонентов сотовой связи и владельцев стационарных 
домашних телефонов доступны короткие номера вызова экстренных 
оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

Управление по делам гО и ЧС администрации Пуровского района

инФОрмАЦия
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ОбъяВление

уренгойское управление магистральных 
нефтепроводов Ао «транснефть-сибирь» доводит до 
сведения населения и организаций, осуществляющих 
деятельность в границах Пуровского района, что по 
данной территории проходит нефтепровод высокого 
давления, обозначенный предупреждающими инфор-
мационными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ».

Жителям данного района запрещается находиться в 
охранных зонах нефтепроводов, которая расположена 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с ка-
ждой стороны, категорически запрещается разводить 
костры, проводить работы по вырубке леса, осущест-
влять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., совершение 
в охранных зонах магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пяти-
десяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от пятисот до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридиче-
ских лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенно-
го или готовящегося преступления на объектах ли-
нейной части нефтепровода просим сообщить по 
телефонам: 8 (3494) 94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

Анонимность гарантируется.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Матвеевой Евгенией анато-
льевной выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ  земельного участка по адресу: 
янао, Пуровский район, п.Пуровск, ул.железнодорож-
ная. заказчиком кадастровых работ является горбачёв 
владимир анатольевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков состо-
ится по адресу: г.тарко-Сале, ул.Е.колесниковой, д.7, оф.6  
(тел.: 2-53-92) 3.07.2017г. в 15.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по вышеуказанному адресу с момента публикации 
газеты  до проведения собрания. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: соб-
ственники помещений жилых домов, расположенных по 
адресу: п.Пуровск, ул.железнодорожная, д.7.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на помещения. 

товарищество собственников жилья «авангард»  
сообщает о проведении конкурсного отбора подрядных орга-
низаций для выполнения работ по ремонту многоквартирно-
го дома по адресу: янао, Пуровский район, п.Пуровск, ул.27 
съезда кПСС, дом 7.

документация предоставляется организатором конкурс-
ного отбора со дня опубликования извещения с 9.00 до 18.00 
по адресу: янао, Пуровский район, п.Пуровск, ул.27 съезда 
кПСС, дом7, тел.: 8 (922) 4625380, е-mail: tnoskova@yandex.ru.

дата рассмотрения заявок: 12.06.2017г.

открЫтое акЦионерное общество «севернеФтегазпром»
(оао «севернеФтегазпром»)

оао «СЕвЕрнЕфтЕгазПроМ»
объявляет о проведении аукциона

на электронной торговой площадке (этП гПб)
по продаже имущества,

который состоится 30 июня 2017г.
Предмет аукциона: право заключения 

договора купли-продажи товарно-материальных 
ценностей (тМц).

информация об аукционе размещена 
на сайте http://www.severneftegazprom.com

и на сайте этП гПб: https://etp.gpb.ru
На правах рекламы
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280 ребятишек детско-
го сада «Брусничка» станут 
первыми воспитанниками 
нового сада. Здание уком-
плектовано по последнему 
слову техники, здесь есть 
все необходимое как для 
образования, так и для оздо-
ровления детей. Такого раз-

Сотрудники ЦНК представили но-
вую концертную программу, в кото-
рой приняли участие творческие кол-

В сентябре откроют новую «Брусничку»
Новый детский сад на улице Водников 
г.Тарко-Сале готов к заселению. Осталось 
уладить бумажные формальности, и здание 
наполнится детскими голосами.

По материалам сайта ПтрК «луч»
Фото: Анна СтАСОВА

нообразия студий, процедур 
и возможностей нет ни в од-
ном дошкольном учрежде-
нии района. Все это распо-
ложено на девяти тысячах 
квадратных метров. 

Комфортно обустроены 
помещения для групп раз-
ных возрастов и для сотруд-

ников «Бруснички». Пище-
блок укомплектован самым 
современным оборудовани-
ем, которое позволит гото-
вить не только вкусную, но 
и полезную пищу - для этого 
здесь установлены парокон-
вектоматы. Есть здесь горя-
чий и холодный цеха, цех 
первичной обработки ово-
щей, кладовые. 

В медицинском блоке, по-
мимо кабинета медсестры, 
есть помещения для масса-
жа, физиопроцедур и даже 
лечения зубов.

Отдельная гордость дет-
ского сада - это спелеокаме-
ра из солей древнего Перм-
ского моря, которые извест-
ны своими уникальными 
свойствами. Есть и оснащен-
ный самым современным 
оборудованием бассейн.

Помимо всего этого, в 
детском саду есть физкуль-
турный и музыкальный 
залы, изостудия, компьютер-
ный класс, зимний сад, пла-
нетарий, кабинет иностран-
ного языка, музей и сенсор-
ная комната.

«Внутреннее убранство 
групп, помещений, конечно 

же, согласовывалось с нами. 
И мы благодарны строите-
лям, что они прислушались 
ко многим нашим пожела-
ниям, - рассказывает Окса-
на Петрова, заместитель за-
ведующего по воспитатель-
ной работе детского сада 
«Брусничка». - В результате 
мы получили детский сад, 
в котором хотели бы рабо-
тать, в котором есть многое, 
чего нет в других. И самое 
главное, что интерьеры рас-
полагают к творчеству со-
трудников».

В новом здании воспи-
тывать ребятишек будет 
не только комфортно, но и 
безопасно. Здесь установ-
лена современная автома-
тическая пожарная сигна-
лизация, звуковая система 
оповещения, охранная сиг-
нализация и система виде-
онаблюдения.

В сентябре здесь зазвучит 
детский смех. И свой полу-
вековой юбилей детский сад 
«Брусничка» встретит в со-
временном и красивом зда-
нии. По словам сотрудников 
детского сада, о лучшем по-
дарке они и не мечтали.

Праздник посланцев Верхнего мира
27 мая на площади Центра национальных культур состоялся традиционный селькупский 
праздник «Прилет уток». Он получился теплым, домашним, по всем вековым канонам.

текст и фото: Кристина СыЗАрОВА, методист по связям с общественностью ЦнК

СОЦиУм

У селькупов считается, что утки - 
птицы-посланцы Верхнего мира, 

в котором находится бог неба 
Ном, дарующий людям длитель-
ную жизнь и благополучие. Ведь 

именно эти пернатые одними 
из первых прилетают на Север 

и символизируют переход на 
летнее время года.

Кстати

лективы «Северяне», «Ночаку» и все-
ми любимые вокалисты учреждения. 
Юным гостям выдалась возможность 
поиграть в игры коренных народов Се-
вера и принять участие в мастер-клас-
сах, сделать утку в технике оригами 
или селькупскую куколку из подруч-
ных средств. Кроме того, работала вы-
ставка декоративно-прикладного твор-
чества.

Сразу после обряда гости праздника 
полакомились вкусным национальным 
блюдом «мукай кей» из мяса утки, ко-
торый приготовила по особому рецеп-
ту Светлана Санкевич (Кунина). 

Выражаем благодарность всем, кто 
разделили с нами этот праздник. 
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«КубиБум»: Здравствуй, лето!
рубрику ведёт Злата ПЧёлКинА Помоги ребятам выбрать пра-

вильную дорогу к домику бабушки.

Ответы на ребусы найди на странице.
Ответы на загадки: поезд, лето

По материалам сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www.allforchildren.ru, www.detskiy-sait.ru 

Братцы в гости снарядились,

Друг за друга уцепились

И помчались в путь далёк -

Лишь оставили дымок.

Найди 5 отличий

Солнце печёт, 

Липа цветёт.

Рожь поспевает, 

Когда это бывает?
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дом в п.Малиновое озеро алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), во-
допровод, пластиковые окна, огород 8 соток, 
недорого. Поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. телефон: 8 (922) 4542030. 
дом с большим участком в п.красный ключ 
(респ. башкортостан). экологически чистый 
район, рядом лес, река, горы. телефон:  
8 (987) 1428472. 
дом в исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064.  
Половина дома в алтайском крае (300км от 
г.барнаула) площадью 70кв. м. имеются зе-
мельный участок, баня, гараж, сарай. телефон: 
8 (923) 7942167.
2-комнатная квартира в п.ардатове нижего-
родской области (27км от дивеево). телефон:  
8 (922) 0613471.
дом в г.тарко-Сале площадью 292кв. м по  
ул.Моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. телефон: 8 (922) 
2668218. 
квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 
квартира в г.тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444. 
4-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или обМЕниваЕтСя на 
коттедж с доплатой. телефон:  
8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 80кв. м по ул.Мезенцева, 7. телефон:  
8 (922) 0903599.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или обМЕниваЕтСя. 
телефон: 8 (920) 5524919.
3-комнатная квартира в тарко-Сале в мкр.
комсомольском, 1 этаж, недорого. телефон:  
8 (982) 2689695.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.комсомольском. телефон: 8 (951) 9895438. 

инФОрмАЦия

отдел гибдд инФормирУет

Если вы располагаете сведениями о местах 
продажи наркотиков, фактах склонения к упо-
треблению наркотических средств, просим вас 
проявить гражданскую бдительность и сооб-
щить по телефонам «горячей линии» управ-
ления Мвд россии по янао: 8 (34922) 7-62-22 
или отдела Мвд россии по Пуровскому району:  
8 (34997) 6-39-30.

сообщи, где торгУют смертью

На территории Пуровского района 
с 5 по 14 июня 2017 года проводится 
широкомасштабная оперативно-профи-
лактическая операция «Автобус».

Мероприятие направлено на выяв-
ление и пресечение нарушений Правил 
дорожного движения и обеспечение 

безопасности пассажирских перевозок 
автобусами, снижение уровня аварий-
ности на автотранспорте, пресечение 
деятельности нелегальных перевоз-
чиков.

Сотрудники Госавтоинспекции про-
верят пассажирские автотранспортные 
предприятия по многим показателям: 
соблюдение режима труда и отдыха 
водителей, наличие медосмотра, 
 а также техническое состояние  
автобусов, выполнение всех необхо-
димых норм и условий безопасных 
перевозок.

В сезон отпусков и в период школь-
ных каникул отдел ГИБдд ОМВд 
России по Пуровскому району призыва-
ет юридических лиц относится добро-
совестнее к своей работе, а водителей 
автобусов - быть внимательнее и осто-
рожнее на дорогах.

БУдьТЕ ВНИМАТЕЛьНы И ОСТОРОжНы

Ар
хи

в 
«С

Л»

оМВД россии по пуровскому району убедительно просит граж-
дан, ставших очевидцами того, что водитель в нетрезвом состоянии 
собирается управлять или уже управляет транспортным средством, 
сразу сообщать в полицию. Дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02.

В администрации Пуров-
ского района действует те-
лефон доверия. По всем 
фактам коррупционных дей-
ствий органов местного само-
управления и должностных 
лиц органов местного само-
управления Пуровского рай- 
она вы можете сообщить по 
телефону: 8 (34997) 2-68-03.
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2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 50,9кв. м в капитальном исполнении, 
2 этаж, балкон - 3,3кв. м. цена - 4млн руб. 
телефон: 8 (922) 2889570. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 88кв. м в кирпичном доме по адресу: 
мкр.геолог, д.1. Есть гараж, цена - при осмо-
тре. торг. телефон: 8 (922) 4506827.
2-комнатная квартира в п.Пуровске. телефон:  
8 (904) 4570897.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адре-
су: ул.Победы, д.18, 2 этаж. цена договорная. 
телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 50,6кв. м по ул.набережной, ремонт, 
пластиковые окна, цена - 1млн 950тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1769757.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адре-
су: мкр.геолог, д.12, 2 этаж, теплая. Срочно. 
телефон: 8 (922) 4788266.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адресу: 
ул.водников, д.5. телефон: 8 (922) 4631575. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 0903637.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сле пло-
щадью 48кв. м в брусовом доме. телефон:  
8 (922) 4527125. 
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 43кв. м в капитальном исполнении. 
телефон: 8 (912) 4379773.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 

однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 40кв. м в брусовом доме, 2 этаж, с 
ремонтом. телефон: 8 (919) 9334419. 
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 35кв. м по адресу: ул.осенняя, д.7, 2 этаж, 
после ремонта, частично с мебелью, цена -  
2млн 250тыс. руб. телефон: 8 (964) 2026777. 
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. телефо-
ны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 30кв. м по адресу: ул.ненецкая, д.3. 
телефон: 8 (922) 2805688.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м по ул.50 лет ямалу. телефон:  
8 (922) 4625754.
Срочно дача в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.
дачный участок 6 соток. телефон: 8 (922) 
2863782.
нежилое помещение в г.тарко-Сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 
гараж в г.тарко-Сале в районе ул.геологов (за 
музыкальной школой), есть яма, свет. телефон: 
8 (908) 8623673.

транспорт продажа
автомобиль «mitsubishi Lancer X» 2011г.в., в 
отличном состоянии, пробег - 53тыс. км, один 
хозяин, цена - договорная. телефон: 8 (922) 
4668605. 
автомобиль «Hyundai solaris» 2011г.в. теле-
фон: 8 (922) 4561579.

объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. в г.тарко-Сале - магазины: «Мари», «лидия», «Мете-
лица». в п.уренгое в магазинах: «Мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на 
нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

автомобиль «Toyota Camry» 2015г.в., в отлич-
ном состоянии, комплектация «Престиж», 
пробег - 23тыс. км, Webasto, два комплекта 
резины, сигнализация с автозапуском, вложе-
ний не требует. телефон: 8 (992) 4093174.
автомобиль «daewoo matiz». телефон: 8 (922) 
2805688.
автомобиль «лада Приора» 2011г.в., пробег 
103тыс. км, не битая, не крашеная. телефон:  
8 (922) 0909005.
лодка «обь-3» тримаран; мотор «вихрь-30»; 
балок. дешево. телефон: 8 (922) 2846004.
лодочный мотор «Yamaha 30H» 2008г.в., 
2-тактный, в отличном состоянии. телефон:  
8 (922) 2829811.
Планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
Моторное масло М-14, 20 литров. телефон:  
8 (922) 2805688.

мебель продажа
новые платяные шкафы-купе с зеркалом, 
2 шт., высота - 2,2м, длина - 1,3м, цена за 
оба - 30тыс. руб.; стол-тумба, цена - 5тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1760339.

одеЖда продажа
две длинные дубленки коричневого цвета, 
р.48-50; полусапожки весна-осень на неболь-
шом каблуке, новые, цвет - черный, р.40-41, 
цена - 2тыс. руб. телефон: 8 (982) 1760339.
Мужской пуховик «аляска v2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893. 

дрУгое продажа
душевая кабина в отличном состоянии. 
недорого. телефон: 8 (922) 0512101. 
аквариумы на 20, 30, 40, 80л в рабочем состо-
янии, фильтры, компрессоры, все недорого; 
травка для рыбок. клетки для птиц: высокая 
квадратная, круглая небольшая и две сред-
него размера. две небольшие палатки для 
зимней рыбалки. телефон: 8 (982) 1760339.
кровать «герагем». телефон: 8 (922) 2805688.
оцинкованное железо, 2 листа. телефон:  
8 (922) 2805688.
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Майский Арбат
В воскресный день действие, развернувшееся на 
площади развлекательного молодежного центра 
«Апельсин», заряжало праздничным настроением 
гостей и жителей города, которые собрались на 
таркосалинский «Майский Арбат».

Несмотря на хмурую погоду, это было по-весеннему радостное массовое 
народное гуляние. Весь день звучала живая музыка в исполнении арти-
стов местной эстрады. Для самых маленьких была подготовлена масса 
увлекательных развлечений и состязаний. Заглянувшие на празд-
ник «фиксики» провели спортивные эстафеты. В фотозоне каж-
дый желающий мог сфотографироваться с ростовыми кукла-
ми. Юные любители скорости катались на веломобилях, а 
для творческих натур были проведены ма-
стер-классы по аквагриму и твистингу. 

«Майский Арбат» подарил тарко-
салинцам три часа веселья и задора, 
украсив пасмурный день детскими 
улыбками и положительными эмо-
циями. 

P.S. Еще больше фотографий 
с мероприятий найдете на 

сайте mysl.info в фотоленте. 

текст и фото: Анна миХееВА
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