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Национальный день донора
Таркосалинец Дмитрий Журавлёв впервые сдал кровь в 2002 году перед 
рождением старшего сына, с тех пор на его счету 44 донации, то есть столько 
раз он сдал кровь и плазму в отделении переливания крови Тарко-Салинской 
центральной районной больницы. Группа крови у него самая распространенная  
и самая востребованная - первая положительная.

Накануне национального дня донора, который отмечается ежегодно 20 апреля,  
приказом Министерства здравоохранения РФ Дмитрию Леонидовичу Журавлёву 
присвоено звание «Почетный донор Российской Федерации».

О капитальных ремонтах 
многоквартирных домов, 
контроле деятельности 
УК и подготовке к 
новому отопительному 
сезону рассказывает 
начальник департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения  
Олег Резвов.             Стр. 8 m

актуально
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Глава Ханымея 
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Комплексный подход 
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Подведены итоги 
окружного конкурса 
педагогического 
мастерства «Учитель года 
Ямала-2018». Претенденты 
на заветный титул боролись 
упорно и бескомпромиссно. 

наш пеДсовет

Ничего личного,
только образование

Стр. 13  m
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Авиакомпания 
«Ямал» будет возить 
героев бесплатно
С 1 по 13 мая на всех регуляр-
ных внутренних рейсах АТК 
«Ямал» установлена скидка 
100% от примененного тарифа 
для нескольких категорий 
пассажиров. Это ветераны 
и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами 
и их союзниками в период 
Второй мировой войны, лица, 
приравненные к ним.
Скидка предоставляется также 
одному сопровождающему 
при совместном следовании с 
этой категорией пассажиров.
Для оформления авиабилетов 
ветераны, участники, инва-
лиды ВОВ должны иметь при 
себе документы, подтверж-
дающие право оформления 
льготной перевозки. Офор-
мить такие билеты можно в 
период с 12 апреля по 13 мая 
2018 года.

Коротко
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В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

В РЕГИОНЕ ПОдВЕлИ ИТОГИ ЗИМНЕй ПУТИНы

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Сегодня перед органами местного самоуправления арктического региона стоят серьезные за-

дачи по обеспечению экономической и социальной стабильности, по благоустройству территории 
и созданию комфортных условий для жизни населения. В каждом населенном пункте Ямала - по-
селке или городе сосредоточены наша история, культура, традиции. И все мы, как патриоты род-
ной земли, должны стать участниками позитивных преобразований по ее динамичному развитию 
и дальнейшему обустройству. 

Искренне желаю всем муниципалитетам Ямальской Арктики успешной реализации программ 
социально-экономического развития. Представителям местной власти - больших успехов в этой 
ответственной работе. Жителям - интересных идей и проектов, вовлеченности в общее дело и бла-
гополучия!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

На Ямале до-
быто свыше 1 200 
тонн рыбы. В реги-
оне промышленную 
добычу ведут более 
50 предприятий. В 
лидерах добычи - ООО 
«Святогор» с резуль-
татом более 200 тонн. 
На втором месте - МП 
«Аксарковское РПП» 
и ООО «Тазагроры-
бпром», добывшие 
почти по 140 тонн 

рыбы. Горковский 
рыбозавод - около 120 
тонн улова. Ассорти-
мент добытой рыбы: из 
сиговых - пелядь, чир, 
пыжьян и ряпушка; 
из частиковых - щука, 
язь и налим. 

Глубокую пе-
реработку рыбной 
продукции на Ямале 
осуществляют четыре 
предприятия - два 
в Салехарде и два в 

Пуровском районе. 
Поставки продукции, 
кроме населенных 
пунктов региона, 
осуществляются в Мо-
скву, Санкт-Петербург, 

Тюменскую область, 
Екатеринбург, Курган, 
Челябинск, Новоси-
бирск, Омск, Нижний 
Новгород и другие 
российские города. 
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21 апреля - день местного самоуправления

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕТЕРИНАРНОМ СЕРТИФИКАТЕ

С 1 июля переме-
щение продукции 
без электронного 
сертификата станет 
невозможным. Пе-

реходный период по 
внедрению электрон-

ной ветеринарной серти-
фикации окончится через пять месяцев.

Хозяйствующим субъектам, участву-
ющим в обороте животноводческих 

грузов, необходимо активно включиться 
в эту работу. Электронная ветеринарная 
сертификация осуществляется в системе 
«Меркурий». 

В нее вводят данные о животных, от 
которых получают продукцию, их здо-
ровье и ветеринарном благополучии 
хозяйства. Там же регистрируют результа-
ты ветеринарно-санитарной экспертизы, 
лабораторных исследований продукции. 
После изготовления пищевого продукта 

в системе отражается вся информация 
о движении партии продукции, смене 
владельцев и возможной дальнейшей 
переработке.

Объем оформляемых ветеринарных 
сертификатов на территории Ямала 
продолжает еженедельно расти: только в 
2017 году их было оформлено более 150 
тысяч. Когда же сертификаты оформля-
лись в бумажном виде, в год выдавали не 
более 30 тысяч.
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дМИТРИй КОбылКИН ПРИНЯл УЧАСТИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
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В рамках деловой программы XV Красноярского энергети-
ческого форума состоялась рабочая встреча вице-премьера 
России Аркадия дворковича, министра транспорта РФ Максима 
Соколова и губернатора Ямала дмитрия Кобылкина, на которой 

обсудили вопросы реализации проекта строительства железно-
дорожного Северного широтного хода на территории арктиче-
ского региона.

 «Проект находится в высокой степени готовности. Уже опре-
делены все участники, модель реализации, разногласий нет, - 
сообщил глава ЯНАО. - Со своей стороны округ подтвердил фи-
нансирование автомобильной части моста через Обь в размере 
8,1млрд рублей. Проводятся проектные и изыскательские рабо-
ты, и уже в ближайшее время мы приступим к строительству». 

Помимо этого, дмитрий Николаевич провел ряд встреч с 
представителями органов государственной власти и бизнеса, а 
также осмотрел новый комплекс «Платинум Арена Красноярск», 
архитектурные и отделочные решения здания и использованные 
при строительстве материалы которого  аналогичны тем, что 
планируется использовать в окружной столице при строитель-
стве похожего объекта - «Салехард Арена».

В САлЕХАРдЕ ЗАВЕРшАЮТ СТРОИТЕльСТВО ГОСАРХИВА

На сегодняшний день готовность здания 
оценивается в 80% от общего объема работ. На 
строительной площадке выполняются работы 
по внутренней отделке помещений, сантехнике, 
электрике, установке витражных окон и венти-
ляции. штукатурные работы также выполнены 
на 80%. Готовы наружные сети тепловодоснаб-
жения и канализации.

Строящееся здание предназначено для 
хранения, комплектования, учета и использова-
ния документов Архивного фонда РФ, а также 
других архивных документов. Общая площадь 
здания составит 4 207кв. м. Архив ЯНАО имеет 
пять этажей и прямоугольную форму с проду-
ваемым техподпольем и чердаком. Максималь-
ная емкость - 265 тысяч дел для хранения. На 
первом этаже здания расположится вестибюль 

с гардеробом, бюро пропусков, помещение по-
жарного поста и охраны, комната заявителя и 
буфет. Второй этаж займут рабочие помещения 
архива, кабинеты, подсобные помещения архи-
вохранилища. Помимо этого, в здании госархи-
ва разместится конференц-зал на 70 человек, 
выставочный зал на 100 человек, читальный зал 
и научно-справочная библиотека. 
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бЕЗОПАСНОСТь В ОКРУГЕ - НА ВыСшЕМ УРОВНЕ

Замгубернатора округа 
Михаил Каган на заседании 
правительства ЯНАО доложил 
о работе, проводимой в сфере 
профилактики правонаруше-
ний, противодействия терро-
ризму и экстремизму, преду-
преждения и ликвидации ЧС 
природного и техногенного 
характеров, а также о меро-
приятиях, направленных на 

профилактику коррупционных 
и иных правонарушений. 

докладчик акцентировал 
внимание на том, что на тер-
ритории не допущено терро-
ристических актов, массовых 
беспорядков и групповых 
нарушений общественно-
го порядка. Также не было 
зарегистрировано протестных 
акций на религиозной основе 

и преступлений экстремист-
ского характера. На высоком 
уровне находится оценка 
гражданами состояния межна-
циональных отношений: более 
84% жителей округа оценива-
ют ситуацию положительно. В 
целом ситуацию в сфере без-
опасности и противодействию 
преступности можно охаракте-
ризовать как стабильную. 

Подвели итоги 
исполнения 
бюджета
Объем поступивших доходов 
за первый квартал 2018 
года в консолидированный 
бюджет региона с учетом 
переходящих платежей со-
ставил 50,7млрд рублей, или  
31% годового плана, что на 
13% выше уровня прошлого 
года.
В окружной бюджет с учетом 
переходящих платежей мо-
билизовано 46,3млрд рублей, 
или 32% годового плана, 
что на 15% выше уровня 
прошлого года. Прирост был 
обеспечен поступлениями по 
основным доходным источ-
никам: налогу на прибыль 
организаций на 17%, налогу 
на доходы физических лиц 
на 10%, налогу на имущество 
организаций на 13%.
По расходам консолиди-
рованный бюджет Ямала 
составил 32,3млрд рублей, 
или 18,9% годового плана. 
Окружной бюджет - 27,7млрд 
рублей, или 19% от плановых 
показателей. Таким образом, 
в первом квартале 2018 года 
окружной и консолидиро-
ванный бюджеты арктиче-
ского региона исполнены 
с профицитом. Объем 
госдолга снизился на 1%, 
доля ценных бумаг в общем 
объеме долга составила 
83%, доля государственных 
гарантий - 17%.

Коротко

РЕВИЗИЯ ЗАКОНОВ, ЗАТРАГИВАЮщИХ ИНТЕРЕСы КМНС

Ямальские депутаты проведут полную ревизию региональных законов, затрагивающих интересы 
коренных малочисленных народов Севера, а также выяснят, насколько профильные департаменты 
единодушны в принятии решений в этой сфере. Как пояснил председатель комитета Заксобрания 
ЯНАО по развитию АПК и делам КМНС Марат Абдрахманов, недостаточное взаимодействие может 
существенно сказаться на исполнении Народной программы КМНС, принятой в конце 2017 года. В 
поле зрения парламентариев попадут меры господдержки, развитие культуры, образования, здраво-
охранения и другие.
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ДеЖуРнЫЙ по РаЙону

Прошел не один де-
сяток лет, и казалось, 
что эта напасть навсегда 
осталась в далеких семи-
десятых и в современном 
обществе подобная ситу-
ация повториться не мо-
жет. Однако разговор по 
телефону поколебал мою 
уверенность. «Всю жизнь 
прожила на Севере, даже 

Автор: Валентина КоролЁВА

Звонок в редакцию одной из жительниц Тарко-Сале освежил 
не самые лучшие детские воспоминания. Это было примерно 
в 1976 году, когда наша семья жила в Сургуте. Мне было тогда 
года четыре. Помню, как в слезах просыпалась ночью от укусов 
мелких насекомых, которых родители с отвращением называли 
клопами. Борьба с ними тогда стала для взрослых задачей 
номер один, и родители победили. 

подумать не могла, что это 
возможно, а тут такое, - 
растерянно пожаловалась 
Светлана (имена героев из-
менены. - авт.). - Клопы по-
явились не только в нашей 
квартире, но и у соседей. Го-
ворят, что в городе это стало 
настоящим бедствием».

У соседки Светланы 
Юлии двое детей, одного 
из которых в детском саду 
потребовали показать дер-

матологу из-за странных 
вздувшихся пятен на коже. 
Врач подтвердил: пятна - 
результат укусов крово-
сосов. «Так стыдно было, - 
говорит женщина, - всегда 
стараюсь поддерживать в 
квартире идеальный поря-
док, а тут такое! Уверена, 
это вина соседей, которые 
сдают свое жилье неизвест-
но кому. Вот и завезли эту 
заразу к нам».  Сегодня го-

Нежелательные соседи ворить о том, кто виноват, 
а кто нет, уже нет смыс-
ла. Как оказалось, вероят-
ность столкнуться с подоб-
ной проблемой существует 
у каждого. Так, в магазине 
специализирующемся на 
продаже бытовой химии, 
рассказали, что у покупате-
лей средства от мелких тва-
рей пользовались спросом 
все годы. Люди жалуются, 
что были случаи, когда кло-
пы «поселялись» в квартире 
даже вместе с новой мебе-
лью. Поэтому главное - не 
паниковать, ведь, простите 
за каламбур, слухи порой 
расползаются быстрее, чем 
клопы. 

«Никакого нашествия 
клопов нет, - уверила ин-
структор-дезинфектор Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии филиала ФБУЗ в Пуров-
ском и Красноселькупском 
районах Анна Ожёг. - Еди-
ничные случаи обращения 

темы Недели: рАйоН

ПОСТРАДАЛИ 17 ВАХТОВИКОВ

15 апреля около 14 часов на 77-м километре  
автодороги  Новый Уренгой - Ямбург водитель 
1973 года рождения, управляя автомобилем 
«НефАЗ» допустил выезд на полосу встреч-
ного движения, где совершил столкновение 
с двигавшимся «МАЗом» под управлением 
гражданина 1980 года рождения. В результате 
за медицинской помощью обратились води-
тели и пассажиры обеих автомашин. Всего в 
данном дорожно-транспортном происшествии 
пострадали 17 человек.

В ОМВД России по Пуровскому району 
возбуждено уголовное дело в соответствии 
с частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ 
«Нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека».

12 апреля в администрации 
Пуровского района Андрей Нестерук 
провел заседание совета глав муни-
ципальных образований, в котором 
также приняли участие заместите-
ли главы и руководители профильных 
департаментов.

Главная повестка заседания - 
организационные, правовые и хозяй-
ственные вопросы жизнедеятельно-
сти поселков и города, в том числе 
состояние улично-дорожной сети 
муниципалитетов района. 

По информации, озвученной руко-
водителем департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения 
Олегом Резвовым, из 187,2км улич-
но-дорожной сети поселений, на 
начало года не соответствуют норма-
тивным требованиям 70% дорог. По-
мимо этого, имеют место нарушения 
требований стандартов устройства 

пешеходных переходов, размещения 
остановочных пунктов по маршрутам 
общественного транспорта, соблю-
дения расстояний, обеспечения 
видимости при установке дорожных 
знаков и многое другое. 

По мнению Резвова, основными 
причинами сложившейся ситуации 
стали незаинтересованность подряд-
чиков в качественном проведении 
работ, а также отсутствие финанси-
рования, позволяющего содержать 
дорожную сеть в полном порядке.

Руководитель профильного 
департамента предложил главам 
поселений обратить внимание на 
необходимость соблюдения действу-
ющих регламентов, усилить контроль 
качества выполняемых работ по 
ремонту и содержанию дорожной 
сети, а также разработать и утвердить 
прогнозные планы.

НА СОВЕТЕ ГЛАВ ОБСУДИЛИ КАчЕСТВО ДОРОГ
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Реализация районных мероприятий 
по переселению граждан из строений, 
не отнесенных к жилым помещениям, а 
речь идет о балках и вагонах, про-
должается. На днях в администрации 
п.Пурпе пяти семьям были вручены 
свидетельства о праве получения 
социальных выплат на приобрете-
ние жилья. Реализовать свое право 
они должны до 12 июля. По мнению 
специалистов и самих обладателей 
свидетельств, этого достаточно, чтобы 
успеть купить квартиру, единствен-
ная оговорка - только на территории 
Пуровского района. 

«Надеемся, что это не последние 
семьи, которым будут вручены свиде-

тельства в этом году», - сказал глава 
Пурпе Александр Сирицен.

С 2012 года, когда началась реали-
зация районных мероприятий, в Пурпе 
из балков и вагонов были переселены 
45 семей, еще 70 продолжают прожи-
вать в таких строениях.

время от времени бывают, 
но говорить о катастрофе 
преждевременно. В арсе-
нале нашего учреждения 
всегда есть специальные 
химические средства, ко-
торые в случае необходи-
мости мы предлагаем на-
селению. Главное, если вы 
столкнулись с этой пробле-
мой, не откладывайте ее ре-
шение в долгий ящик и не 
дайте насекомым распло-
диться».

В учреждении говорят, 
что при оформлении дого-
вора они готовы сами про-

вести работы по дезинсек-
ции, однако мало кто на это 
соглашается, обычно граж-
дане ведут борьбу своими 
силами. 

Слова специалиста Цен-
тра гигиены подтвердила и 
врач дерматолог ТЦРБ Ири-
на Колдомова. Она сказала, 
что на прошлой неделе был 
первый и единственный 
случай обращения в поли-
клинику с этой проблемой 
за восемь месяцев ее рабо-
ты в Тарко-Сале. 

Что ж, можно облегченно 
выдохнуть, но расслаблять-
ся не стоит. Предупрежден - 
значит вооружен, говорят 
в народе. Мы можем лишь 
предложить несколько со-
ветов, как понять, нет ли в 
вашей квартире нежела-
тельных «соседей». 

Первый признак - это, 
конечно же, укусы. Клопы 
не выделяют вещество, ко-
торое позволяет крови бы-

стро свернуться, поэтому 
на утро вы можете увидеть 
засохшую кровь. Кстати, 
укусы на коже, расположе-
ны в своеобразном порядке 
и выстраиваются в «дорож-
ки» - это главный отличи-
тельный признак. Необыч-
ные черные точки рядом 
со спальным местом тоже, 
скорее всего, отходы жиз-
недеятельности клопов. 

Если у вас еще остаются 
подозрения, то попробуйте 
постелить светлое постель-
ное белье и посреди ночи 
резко включить свет. Ско-
рее всего вы увидите кро-
вососов вблизи кровати. 
Всё это говорит о том, что 
пора предпринимать опре-
деленные меры, ведь чем 
раньше начать борьбу с па-
разитами, тем выше шансы 
победить.

Вывести клопов можно 
самостоятельно, используя 
различные методы, напри-

мер, применяя ядохимика-
ты, но, как правило, истре-
бление паразитов требует 
большой настойчивости и 
терпения, а также значи-
тельных финансовых за-
трат. Самостоятельное вы-
ведение вредной живно-
сти никогда не гарантирует 
результат, и с первого раза 
добиться полного их исчез-
новения вряд ли получится. 
Больше шансов, что клопы 
полностью покинут поме-
щение, если обратиться к 
специалистам. Работники 
СЭС расскажут, как грамот-
но и безопасно обработать 
помещение, чтобы гаранти-
рованно уничтожить насе-
комых. 

А мы, в свою очередь, 
желаем тем, кто вольно или 
невольно пострадал от при-
сутствия мелких тварей в 
своей квартире, не отчаи-
ваться, и тогда победа обя-
зательно будет за вами.

темы Недели: рАйоН
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ДеЖуРнЫЙ по РаЙону

В ТАРКО-САЛЕ ПРОйДЕТ 
ТЮМЕНСКАЯ ЯРМАРКА

20 и 21 апреля в Тарко-Сале на площа-
ди торгового дома «Русь» пройдет первая 
в этом сезоне сельхозярмарка тюменских 
производителей. Организаторы обещают 
широкий ассортимент мясной, молочной, 
рыбной и сельскохозяйственной продук-
ции. Продукты питания, выращенные и 
изготовленные собственными руками в 
экологически чистых районах региона, 
привезут уже известные и хорошо за-
рекомендовавшие себя производители 
юга Тюменской области. Свою продукцию 
представят Тобольский гормолзавод, За-
водоуковский маслозавод, птицефабрика 
«Боровская», МПК «Мясная сказка», ЗАО 
«Казанская рыба». 

Выездные ярмарки тюменских сель-
хозпроизводителей проходят на Ямале в 
рамках соглашения между арктическим 
регионом и правительством Тюменской 
области с 2015 года.

БАННО-ПРАчЕчНый КОМБИНАТ В УРЕНГОЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 

После ремонта в банно-прачечном комбинате открылись все отделения. Уже 
работают гардероб и кафе, в раздевалках установлены новые скамейки, в самом 
зале условия стали гораздо лучше. И это только начало - у руководителя пред-
приятия большие планы по расширению спектра услуг. Руководство ждет новых 
арендаторов и надеется, что банно-прачечный комбинат станет центром быто-
вого обслуживания. Наряду с уже открывшимися помещениями с фитобочкой, 
инфракрасной сауной и солярием подготовлены новые комнаты для дополни-
тельных услуг. В ближайших планах предприятия - ремонт фойе и прачечной. 
Уже к осени обещают закупить оборудование и открыть химчистку.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ БАЛКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Глава Минфина России Антон 
Силуанов ожидает возвращения 
курса рубля к значениям 
двухнедельной давности: от 
58 до 60. Министр считает, что 
именно этот курс соответствует 
сегодняшним ценам на нефть и 
потокам капитала.

Рубль «колебался» в начале 
недели из-за того, что рынки 
«отреагировали нервозно» на 
введение новых санкций США 
в отношении ряда российских 
физических лиц и компаний. В 

первую очередь вокруг одной из 
крупнейших компаний - «Русала». 
В дальнейшем, по прогнозам 
чиновников, всё вернется к 
прежним значениям.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНТРУДА 

Минтруд России предложил довести максималь-
ный размер пособия по безработице до прожиточного 
минимума трудоспособного населения. Минимальную 
величину пособия предполагается установить до 30% 
от максимальной. 

Предложения изложены в соответствующем зако-
нопроекте. Авторы документа хотят исключить обяза-
тельное предоставление гражданами в службы заня-
тости справки о среднем заработке за последние три 
месяца по последнему месту работы, сократить сроки 
выплаты пособия по безработице вдвое, а также 
включить выпускников учебных заведений до 25 лет в 
перечень граждан, которые испытывают трудности в 
поиске работы, и помогать им в трудоустройстве.

МИНФИН ОЖИДАЕТ УКРЕПЛЕНИЯ РУБЛЯ
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Ежегодно 22 апреля во 
всем мире широко отме-
чается Международный 
день Земли. В этом году он 
посвящен борьбе с пласти-
ковым загрязнением.

Экологи «Гринпис Рос-
сии» призывают продук-
товых ритейлеров принять 
решение о поэтапном отка-
зе от одноразовых пласти-
ковых пакетов и излишней 
упаковки. 

Документ с призывом от-
казаться от использования 
одноразовых пластиковых 
пакетов и заменить их мно-
горазовыми уже подписали 
82,5тыс. человек.

На проблему пла-
стикового загрязнения 
обратили внимание и в 

президентском Совете по 
правам человека. Там вовсе 
предложили запретить про-
изводство пластиковых па-
кетов. Об этом говорится в 
докладе СПч по вопросам, 
связанным с обеспечением 
прав населения на охрану 
здоровья и благоприятную 
окружающую среду при ути-
лизации отходов потребле-
ния, который члены совета 
на днях передали главе 
государства.

Спецпредставитель пре-
зидента по вопросам эколо-
гии, транспорта и приро-
доохранной деятельности 
Сергей Иванов попросил 
Минпромторг проработать 
идею экологического сбора 
на полиэтиленовые пакеты. 
Он обратил внимание,  
что полиэтилен наносит 
«кратно больший» ущерб,  
чем бумага. В Минпромтор-
ге проработали вопрос  
«о производстве бумажных 
пакетов и использовании 
их в магазинах наряду с 

пластиковыми», но  заявили 
о невозможности исклю-
чения из оборота в России 
пластиковых. При этом в 
ведомстве признают, что 
это источник масштабного 
загрязнения окружающей 
среды и причина гибели 
животных, птиц и рыб.

По предложению эко-
логов в некоторых сетях 
уже отменили бесплатную 
раздачу пластиковых паке-
тов на кассах. В «Гринпис 
России» отмечают, что 
это снизит потребление 
пластика, но, чтобы оста-
новить катастрофу, этих 
действий недостаточно, 
ведь основным способом 
решения мусорной пробле-
мы является сокращение 
образования отходов, 
говорят  экологи. Пробле-
ма с мусором настолько 
актуальна во всем мире, что 
День окружающей среды, 
который отмечается 5 июня, 
ООН также объявила днем 
борьбы с пластиком.

ОТКАЗАТьСЯ ОТ ПЛАСТИКОВыХ ПАКЕТОВ
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СОЗДАНы «СТОЯчИЕ» 
КРЕСЛА ДЛЯ 
САМОЛёТОВ

Итальянская фирма Aviointeriors 
разработала кресла, которые по-
зволят оборудовать пассажирские 
самолеты стоячими местами. Ра-
бота над их созданием велась еще 
с 2010 года, однако тогда Феде-
ральное управление гражданской 
авиации США отвергло идею.

Усовершенствованное кресло 
было представлено на прошлой 
неделе на выставке Aircraft Interiors 
Expo, которая проходила в Гам-
бурге. Конструкция разработки 
представляет собой мягкое сиде-
ние, напоминающее седло наезд-
ника, спинку и два подлокотника. 
Расслабиться полностью в нем 
невозможно - лишь облокотиться.

Однако разработчики считают, 
что нововведение будет поль-
зоваться популярностью как у 
перевозчиков, так и у пассажиров. 
Первым новые кресла позволят 
уплотнить рассадку на борту и уве-
личить вместимость самолета, что 
принесет допонительную прибыль, 
а вторым - приобретать авиабилеты 
по более низкой цене.

Между тем, стоячие места 
особенно актуальны для лайнеров, 
осуществляющих перелеты на не-
большие расстояния, и бюджетных 
авиакомпаний.

Президент России Владимир Путин 
подписал закон о введении невозвратных 
билетов на поезда дальнего следова-
ния. Закон опубликован на официальном 
портале правовой информации и вступит в 
силу 1 января 2019 года.

Согласно положениям документа, 
деньги за неиспользованные невозвратные 
билеты будут возвращаться только в случае 
внезапной смерти, болезни или травмы 
пассажира или едущего с ним члена семьи. 

Для подтверждения таких случаев необ-
ходимо будет предоставить подтверждаю-
щий документ. 

Возврат денег также предусматрива-
ется в связи с задержкой или отменой 
рейса. Также отмечается, что невозвратные 
билеты должны быть всегда дешевле, 
чем обычные, а перевозчик обязан всегда 
информировать пассажиров о возможно-
сти приобретения как возвратного, так и 
невозвратного билета.

ПОДПИСАН ЗАКОН О НЕВОЗВРАТНыХ БИЛЕТАХ
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Обладательницей титула стала 18-летняя жительни-
ца чувашии Юлия Полячихина. За победу она получила 
корону из белого золота, отделанную драгоценными 
камнями, а также автомобиль и три миллиона рублей. 
Теперь девушка представит Россию на конкурсах «Мисс 
мира» и «Мисс Вселенная». 

Титулы первой и второй вице-мисс получили уроженка 
Белгорода Виолетта Тюркина и якутянка Наталья Строева. 
Их награды - гранты на обучение в любом вузе страны.

Находка - деревянный саркофаг, 
в котором находилась мумия с позоло-
ченной картонажной маской - 
была обнаружена в Египте в Оазисе 
Эль-Файюм, где российские ученые 
из Центра египтологических исследо-
ваний РАН в течение семи лет ведут 
археологические раскопки.  
Захоронение не было разграблено, как 
это случалось со многими подобными 
местами в Египте. Несмотря на то, что 
саркофаг пострадал от времени, мумия 
сохранилась очень хорошо. Она была 
завернута в льняные полотна, а голо-
ву прикрывала маска, выполненная 
в технике листового золочения. Пла-
стины с изображением богини Исиды 
с распростертыми крыльями и сыновей 
бога неба Гора закреплены бинтами. 
Находка относится к греко-римскому 
периоду (332г. до н.э. - 395г. н.э). 

Глава ГИБДД России Михаил черников выступил против 
идеи переэкзаменовки водителей на знание правил дорожного 
движения, срок водительских удостоверений которых истек. По 
его словам, подобные изменения противоречат общепринятым 
международным нормам, в первую очередь венской Конвенции 
о дорожном движении.

«Фактически никаких требований о сдаче экзаменов нет, - 
говорит черников. - Единственное - это медицинский контроль 
и соответствующее обновление в базе данных. Эти процедуры 
делаются на сайте «Госуслуги». Нет смысла изобретать что-то 
новое, иначе мы выйдем из общепринятых международных 
норм и правил».

В России может быть введен запрет на 
производство и продажу сыроподобных 
продуктов, которые содержат от 50 до 
100% растительных жиров. По данным ве-
домства, в 2017 году в нашей стране было 
реализовано 800тыс. тонн сыра и сырных 
продуктов. Также в прошлом году в Рос-
сию было ввезено не менее 150тыс. тонн 
сыров, которые на 100% изготовлены из 

растительных жиров, однако были реали-
зованы под видом молочной продукции.  
Из-за низкой стоимости такого товара его 
производители создают недобросовест-
ную конкуренцию на рынке. В частности, 
снижается востребованность настоящего 
сырого молока, что в свою очередь сни-
жает эффективность мер государственной 
поддержки сельхозпроизводителей.

У Apple Pay и Google Pay 
намечается конкурент - 
российская платежная 
система «Мир» расширит 
свои возможности, пре-
доставив пользователям 
опцию бесконтактной 
оплаты платежей с помо-
щью смартфона. Разработка 
собственной бесконтактной 
платежной системы ведется 
активно. Первоначально 
ее начнут поддерживать 
Android-смартфоны, а после, 
если Apple согласится со-
трудничать, и iPhone: сейчас 
ведутся переговоры о до-
бавлении карт «Мир» в пла-
тежные сервисы. Параллель-
но с этим  разрабатывается 
собственная бесконтактная 

платежная система - полно-
ценный аналог популярных 
сервисов.

Российские источники 
подчеркнули, что платежная 
система «Мир Pay» сможет 
стать полноценной заме-
ной, особенно если сервисы 
американских компаний по 
каким-то причинам будут 
заблокированы в России. 

У ПЛАТёЖНыХ СЕРВИСОВ ПОЯВИТСЯ 
РОССИйСКАЯ АЛьТЕРНАТИВА

Тестовые автомобили с российской 
интеллектуальной системой управления 
Cognitive Pilot преодолели в ходе тесто-
вых испытаний отметку в 1 миллион ки-
лометров, сообщили в компании Cognitive 
Technologies, разрабатывающей искус-
ственный интеллект для беспилотников.

Благодаря проведенным тестам и 
использованию уникальных разработок, в 
отдельных режимах уже достигается про-
мышленная точность детекции объектов 

на дороге, близкая к 100%, хотя необхо-
димо еще множество испытаний.

«Для полной гарантии безопасности 
движения перед широким промышлен-
ным использованием интеллектуальной 
системы Cognitive Pilot мы должны про-
тестировать наши алгоритмы на многих 
миллионах километров в любых погодных 
и дорожных условиях, чтобы исключить 
какие-либо неожиданности и получить 
реальную оценку работоспособности всех 

систем», - сказала президент Cognitive 
Technologies Ольга Ускова.

РОССИйСКИй БЕСПИЛОТНый АВТОМОБИЛь ПРОЕХАЛ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ

В ГИБДД ВыСТУПИЛИ ПРОТИВ 
ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКИ

РОССИйСКИЕ АРХЕОЛОГИ 
НАШЛИ МУМИЮ

СыРОПОДОБНыЕ ПРОДУКТы МОГУТ ИСчЕЗНУТь

В МОСКВЕ ВыБРАЛИ «МИСС РОССИИ-2018» 
©
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Вопросы задавал: Андрей ПУдоВКиН, фото: Анастасия СУХорУКоВА, Андрей ВАлиН

Главный по жизнеобеспечению
Капитальные ремонты многоквартирных домов и благо- 
устройство. Контроль деятельности управляющих компаний и 
подготовка к новому отопительному сезону. Об этом и многом 
другом - в разговоре корреспондента «СЛ» с начальником 
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
районной администрации Олегом Резвовым.

Наша сфера очень объемная, и от успешной 
работы напрямую зависит благополучие и 
комфорт наших земляков.

Олег Резвов родился в 1976 
году в Уфе. Окончил Рыльское 
авиационное техническое учили-
ще гражданской авиации. 

На Ямале с 2001 года. Работал 
в филиале «Аэронавигация Севера 
Сибири» Госкорпорации по орга-
низации воздушного движения в 
РФ. С 2006 года - в администра-
ции Тазовского района. В феврале 
2018 года назначен начальником 
департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения ад-
министрации Пуровского района. 

Женат, воспитывает сына и 
дочь.

олег Сергеевич, вы недавно возглавили 
департамент. определились ли уже с при-
оритетами в работе?

Конечно. Это, прежде всего, капиталь-
ный ремонт жилого фонда, реализация 
программы формирования комфорт-
ной городской среды. Другие важные 
темы - содержание улично-дорож-
ной сети, где немало проблем, рабо-
та управляющих и ресурсоснабжаю-
щих компаний. Перечислять можно 
еще и еще. Сфера наша очень живая, 
и приоритеты здесь диктуются самой  
жизнью. Всем нам хочется ходить по 
чистым улицам, жить в удобном те-
плом жилище. Ключевое слово в назва-
нии департамента «жизнеобеспечение» 
говорит само за себя.

Что сказал вам при назначении глава 
района андрей никонорович нестерук? 
дал какие-то особые целеуказания?

Каких-то высокопарных слов не говорил. 
Пожелал удачи. Все понимают, что наша 
сфера очень объемная, и от успешной 
работы напрямую зависит благополучие 
и комфорт наших земляков. 

как мы перезимовали? хотя на календаре 
апрель, но знаю, в это время обычно начи-

мов, собственники которых уже приня-
ли решение о капремонте.

как наши земляки, в домах которых ве-
дется капитальный ремонт, могут контро-
лировать его ход? Что бы вы им посовето-
вали? каков алгоритм действий?

Здесь всё просто. У нас изначально при 
намерении капитально отремонтиро-
вать общее имущество многоквартир-
ного дома проводится собрание соб-
ственников, которое должно выбрать 
уполномоченное лицо для участия в 
приемке здания в эксплуатацию после 
ремонта и подписания акта выполнен-
ных работ. 

Если такому выбранному лицу стро-
ители будут чинить какие-то препят-

ствия, я готов сам подключиться к ре-
шению проблемы. Каждый четверг с 
16 часов веду личный прием, по пред-
варительной договоренности готов 
встретиться не только в четверг, но и 
в любой другой день.

А информацию о ходе проведения 
капремонтов в рамках региональной 
программы можно будет найти на офи-
циальном сайте Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
по адресу: http://fondkr89.ru. Там же 
и пожаловаться, кликнув мышкой по 
«тревожной кнопке».

Часто пуровчане сетуют на предприятия 
и обслуживающие организации жкх. Что 
предпринять для решения возникающих 
вопросов? куда лучше обращаться?

Если управляющая компания не выпол-
няет свои обязанности или выполня-
ет их не в полном объеме, гражданам 
сначала нужно обратиться с претензи-
онным письмом непосредственно в ее 
адрес. Чтобы аргументировать доводы 
своей претензии, необходимо изучить 

нается подготовка к следующему сезону. 
Что планируем тут сделать?

Перезимовали неплохо. Объекты жиз-
необеспечения работали в штатном 
режиме. Аварий не было, случались 
проблемы с самими сетями, износ ко-
торых немалый. Порывы оперативно 
устраняли. 

Этим летом предстоит капитально 
отремонтировать 3 445 метров тепло-
вых, 3 860 водопроводных и 20 840 ме-
тров электросетей, привести в полный 
порядок 14 трансформаторных под-
станций. А еще сформировать запасы 
материально-технических ресурсов на 
случай аварий, провести плановые ос-
мотры и текущие ремонты объектов 
ЖКХ.

«Северный луч» в №10 от 9 марта уже рас-
сказал читателям о планах этого года на 
капитальные ремонты в многоквартирных 
домах по поселениям района. каково по-
ложение вещей на сегодняшний день?

В районе действуют три программы та-
ких ремонтов. Региональная - для капи-
тальных многоквартирников. Здесь за-
планирована работа по 23 объектам: в 
8 домах пройдет собственно ремонт (в 
Тарко-Сале - три, в Ханымее и Пурпе -
по два и один в Пуровске), по 15 будет 
готовиться проектная документация. 
Работы планируем начать 25 мая и за-
вершить 25 августа. Отбор же подряд-
ных организаций для разработки про-
ектной документации запланирован на 
23 апреля. Вторая программа рассчита-
на на те дома, которые не включены в 
региональную. Тут у нас 19 объектов, 
собственники 14 из которых приняли 
решение о проведении капитального 
ремонта, в отношении остальных такое 
решение предстоит принять до конца 
апреля.

И третья - муниципальная програм-
ма - включает 12 многоквартирных до-
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договор управления многоквартирным 
домом, который должен быть на руках 
у каждого собственника.

В составе нашего департамента дей-
ствует отдел муниципального жилищ-
ного контроля. Если в управляющей 
компании вашу претензию оставят без 
должного внимания, обращаться сле-
дует туда. Именно этот отдел контро-
лирует выполнение работ по содержа-
нию многоквартирного дома.

Говоря проще, контролирует управляю-
щие компании?

Совершенно верно. Этот отдел начи-
нает действовать по факту обращения 
гражданина и проводит либо выездную 
проверку, либо запрашивает необходи-
мые документы. Работа его носит, если 
можно так выразиться, заявительный 
характер.

Телефоны этой структуры есть на 
сайте нашего департамента: http://
deptsg.yanao.ru.

жители тарко-Сале интересуются, ког-
да достроят набережную Саргина? про-
ходила информация, что первую очередь 
откроют уже в нынешнем году. 

По информации дирекции капитально-
го строительства и инвестиций ЯНАО, 
являющейся заказчиком ее строитель-
ства, открытие первой очереди объек-
та панируется в этом году на участке 

от монумента «С горизонта пришед-
шие» до поворота с улицы Набережная 
Саргина до улицы Водников.

В целом работы должны быть завер-
шены до конца декабря будущего года.

в сентябре тарко-Сале будет отмечать 
свое 85-летие. как мы намерены гото-
виться к предстоящему юбилею, что еще 
благоустроим?

Мало кто не слышал о программе фор-
мирования комфортной городской сре-
ды, с нее я и начал наш разговор. В ее 
рамках будем обустраивать парк в рай-
оне больничного городка, который по 
итогам голосования 18 марта набрал  
3 224 голоса таркосалинцев.

Здесь предполагается разместить 
детскую площадку, устроить места 
для отдыха с беседками, аллею, прогу-
лочные зоны. Хотим расширить суще-
ствующую автомобильную парковку у 
поликлиники.

Уже заключены контракты на про-
ведение изысканий и разработку смет-
ных расчетов на строительно-монтаж-
ные работы.

В рамках формирования комфорт-
ной городской среды намерены бла-
гоустроить 58 дворовых территорий.

Также запланировано строительство 
дороги от улицы Русской до улицы Ме-
зенцева, которая позволит обеспечить 
транспортную и пешеходную доступ-

МУСОРА В ГОРОДЕ БыТь НЕ ДОЛЖНО

Эта тема стала главной на рабочем совещании, прошедшем  
13 апреля в администрации района. В нем приняли участие пред-
ставители УК и ТСЖ, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами на территории города, а также должностные лица 
от районного департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения, ООО «Инновационные технологии» и МУП ДСУ.

Как отметил первый заместитель главы администрации рай-
она по социально-экономическому развитию Евгений Мезенцев, 
проблема вывоза твердых бытовых отходов поднималась в го-
роде неоднократно, однако решается лишь частично. Таркоса-
линцы в последнее время стали чаще жаловаться на нерегуляр-
ную очистку придомовых контейнерных площадок. Выяснилось, 
что проблема возникла из-за так называемой талонной системы 

Ирина Михович

ность к новому 139-квартирному дому 
в районе городского пляжа. Будет обу-
строена и заасфальтирована парковоч-
ная зона у Свято-Никольского храма.

И это не считая ремонта сетей на-
ружного освещения, устройства цвет-
ников и клумб, очистки территории го-
рода от мусора и несанкционирован-
ных свалок. 

Надеюсь, предстоящий юбилей Тар-
ко-Сале мы вместе достойно отметим 
в чистоте и комфорте.

взаимодействия УК и ДСУ. После бурного взаимного обсужде-
ния участники встречи предложили новый механизм сотрудни-
чества, исполнение которого взял под личный контроль первый 
заместитель главы района. «Меня как жителя Тарко-Сале и 
чиновника тоже не устраивает, что происходит в нашем городе 
и как отзываются люди о работе власти, - сказал Евгений Мезен-
цев. - Поэтому, чтобы исправить положение, мы применим все 
возможные рычаги управления для решения проблемы».

Одним из конкретных шагов, принятых на совещании, стало 
решение закрепить спорные площадки для сбора мусора за 
определенными управляющими компаниями или ТСЖ. Это 
должно помочь ликвидировать «беспризорные» контейнеры, 
которые чаще всего и вызывают нарекание у жителей.

Еще одной темой для обсуждения стали увеличенные с этого 
года цены на захоронение ТБО. «Это повышение было иниции-
ровано окружным профильным департаментом и продиктовано 
необходимостью приведения тарифов на эксплуатацию городской 
свалки в соответствие с действующим законодательством и с уче-
том экологических платежей», - подчеркнул Евгений Мезенцев. 

Завершая встречу, первый заместитель главы администрации 
района обратился к населению с просьбой проявлять граждан-
скую активность: «Если вы видите, что не убирается мусор, не 
очищается снег, где-то группируются безнадзорные животные - 
обращайтесь к местной власти. От населения, в свою очередь, 
требуется своевременная оплата за оказываемые услуги. Будет 
совместная работа - город станет чище и комфортнее для жизни».

Уважаемые таркосалинцы! Со всеми жалобами по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства города обращайтесь 
по телефону «горячей линии»: 2-23-10.Ан
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адриан евгеньевич, какие 
наработки были сделаны?  
как они будут реализовывать-
ся? С чем вошли в этот год? 

Со стабильными показате-
лями исполнения планов и 
бюджета. Отмечу, что в про-
шлом году мы самостоя-
тельно заработали около 26 
миллионов рублей и более 
10 миллионов из них сэконо-
мили на 2018 год. Эти сред-
ства будут направлены в ос-
новном на благоустройство 
и дорожную деятельность. 

Кроме того, 2017 год был 
знаковым в части принятия 
ключевых документов, ко-
торые будут влиять на раз-
витие нашего муниципаль-
ного образования как в 
ближней перспективе, так 
и в дальнейшем - вплоть до 
2035 года. Мы утвердили 
генеральный план поселе-
ния, правила благоустрой-
ства, проект планировки 
и межевания и целый ряд 
комплексных программ 
развития коммунальной, 
транспортной и социаль-
ной инфраструктур Ха-
нымея. 

21 апРелЯ - День местного самоупРавленИЯ

На повестке: ЖКХ,       жильё и комфортная среда

Автор: Светлана ПиНСКАя, фото: Светлана БориСоВА, Анастасия СУХорУКоВА

При этом изменился в 
целом подход к стратегиче-
скому планированию. Рас-
сматривать этот вопрос мы 
начали с оценки своих воз-
можностей, особенностей 
внутренней конъюнктуры, 
демографической, социаль-
ной и экономической поли-
тики с итоговым плановым 
назначением целевых инди-
каторов по основным про-
граммным направлениям. 

Необходимо также по-
нимать, что, несмотря на 
растущую собираемость 
собственных доходов, а в 
2017 году она составила 
около 19 процентов, что на 
4 процента выше средне-
статистического показате-
ля, бюджет Ханымея в сво-
ей основной части остает-
ся дотационным. И сегодня 
объем финансирования не 
сильно отличается от про-
шлогоднего.

если говорить о делах на-
сущных, что запланировано 
на весенне-летний период?

В первую очередь, продол-
жим ремонт уличного осве-

щения. К реализации этих 
мероприятий мы приступи-
ли еще в 2014 году и к насто-
ящему моменту добились 
20-процентной ежегодной 
экономии от общего объема 
потребления при растущем 
количестве осветительных 
приборов. К 2020 году пла-
нируем полностью заменить 
в поселке все светильники 
на светодиодные, а опоры - 
на новые, современные. 

Этим летом выполним ра-
боты на улицах Восточной 
и Строителей в рамках про-
граммы энергосбережения и 
энергоэффективности, еще 
на двух улицах за счет соб-
ственных средств. Каких - 
решат сами жители путем 
голосования, которое идет 
на региональном портале 
«Живем на Севере». Помимо 
этого, заменим часть опор и 
светильников по Ханымей-
скому тракту за счет окруж-
ного финансирования. 

Также традиционно в ве-
сенне-летний период бу-
дем призывать ханымейцев 
к участию в субботниках и 

экологических акциях. Пред-
усмотрены в этом году сред-
ства на оплату работы лет-
них трудовых бригад. 

Будет проведено озе-
ленение поселка, монтаж 
имеющихся и новых ма-
лых архитектурных форм и 
игровых конструкций. При-
ведем в порядок после зим-
ней эксплуатации дороги: 
заделаем зоны просадок и 
деформационные трещины. 
Отремонтируем проезды 
№7 в квартале Комсомоль-
ском и №4 на улице Нефтя-
ников. 

актуальный вопрос - ком-
фортная городская среда. 
ханымейцы приняли актив-
ное участие в обсуждении и 
формировании этой програм-
мы. Что дальше?

В этом году в рамках выде-
ленной субсидии будут раз-
работаны дизайн-проекты 
общественных территорий, 
включенных в программу. 
Также обустроим 13 дворо-
вых территорий, проведем 
реконструкцию детской 

Традиционно весной «СЛ» публикует интервью с главами 
муниципальных образований Пуровского района. В этом номере  
о том, как решаются вопросы местного значения, рассказывает  
глава Ханымея Адриан Лешенко.

Основные объекты 
жизнеобеспечения посёлка 

приведены в надлежащее состояние

Вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья  
для ханымейцев практически решён
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На повестке: ЖКХ,       жильё и комфортная среда
площадки по улице Моло-
дёжной, подготовим про-
ектно-сметную докумен-
тацию для обустройства в 
2019 году центрального пар-
ка. Это решение жителей Ха-
нымея, которое они приняли 
путем голосования.

программа комплексного 
развития жилищно-комму-
нальной инфраструктуры - 
еще один важный документ, 
который появился в муни-
ципалитетах. заключено ли 
концессионное соглашение 
с «ямалкоммунэнерго» и что 
в планах? 

Соглашение еще не заклю-
чено. Свои предложения 
мы согласовали с комму-
нальщиками на месте и на-
правили в вышестоящие 
инстанции для принятия 
решения. Безусловно, учи-
тывали финансовые воз-
можности предприятия. 
Перспектива просчитана 
на 10 лет, приблизительно 
по 10 миллионов в год со-
ставят затраты на проведе-
ние капитальных ремонтов, 
прежде всего, магистраль-
ных сетей. Основные объ-
екты жизнеобеспечения 
поселка приведены в над-
лежащее состояние в тече-
ние последних 2-3 лет.

в ханымее есть хорошие му-
ниципальные практики, ко-

торые дают реальный эффект, 
в частности, в решении во-
просов благоустройства. Бу-
дете двигаться дальше?

В число лучших муници-
пальных практик России уже 
включен один наш проект - 
фестиваль «Национальное 
подворье». И нашим опытом 
заинтересовались в других 
регионах, вижу по голосо-
ванию, которое проходит на 
сайте «Карта лучших муни-
ципальных практик». В 2017 
году мы также стали побе-
дителями регионального 
конкурса, показав эффек-
тивность работы обратной 
связи с населением. 

В этом году планируем 
поучаствовать во всерос-
сийском конкурсе еще с 
двумя практиками. С про-
шлого года мы проводим 
конкурс на самый благоу-
строенный двор. Направлен 
он на то, чтобы заинтере-
сованность в благоустрой-
стве дворов была обоюд-
ной - и жильцов многоквар-
тирных домов, и компаний, 
под управлением которых 
они находятся. И у нас это 

получается. Это одна из 
практик. 

Вторая - рост собира-
емости платы за жилищ-
но-коммунальные услуги. 
В 2016 году в Ханымее она 
составила 100,4 процента, в 
2017 - 102,2 процента. Наши 
управляющие компании 
четко понимают, что при та-
кой собираемости качество 
оказываемых услуг должно 
быть на уровне.

Именно о взаимодей-
ствии с населением, управ-
ляющими компаниями и 
собственными наработка-
ми по этим темам мы плани-
руем поделиться с нашими 

коллегами из других муни-
ципалитетов. 

переселение из ветхого и 
аварийного жилья - актуаль-
ная тема для органов местно-
го самоуправления на ямале. 
как решается этот вопрос в 
ханымее?

К осени 2018-го должно за-
вершиться строительство 
57-квартирного дома. После 
его ввода в эксплуатацию 
останется расселить 24 се-
мьи из жилья, признанного 
аварийным до 1 января 2018 
года. Дом для этих целей за-
ложили в начале апреля в 
микрорайоне МПС. По пла-
ну его строительство долж-
но завершиться в будущем 
году. 

еще один немаловажный во-
прос - выделение земельных 
участков. какие перспективы 
в этом направлении?

С 1 января 2017 года полно-
мочия по решению вопросов 
землеустройства переданы 
району. С департаментом 

имущественных и земель-
ных отношений выстроено 
взаимодействие, работаем 
по конкретному плану. Со-
вместно проводим поста-
новку на кадастровый учет 
земельных участков и их 
предоставление путем про-
ведения аукционов и заклю-
чения договоров. 

Проблем с земельными 
участками под индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство у нас нет. В приоритете 
по-прежнему многодетные 
семьи. В этом году удовлет-
ворим потребности четырех 
таких семей. Это первооче-
редники. На 2019-й останут-
ся еще семь семей.

В общем, в 2018 году пла-
нируется провести аукцио-
ны по 44 земельным участ-
кам, в том числе под инди-
видуальное строительство 
гаражей. В этом направле-
нии еще с прошлого года 
ведется масштабная рабо-
та. На 10 выделенных в 2017 
году участках граждане, 
скооперировавшись, уже 
построили целый ряд гара-
жей. Нужно и дальше избав-
ляться от приспособленных 
хозпостроек, чтобы поселок 
качественно менял свой 
внешний облик. Для этого 
под строительство новых 
гаражей определили три 
участка: один в переулке 
Шалышкина и два по улице 
Железнодорожной. 

адриан евгеньевич, и по-
следний вопрос: в чем для 
вас заключается оценка эф-
фективности деятельности 
органов местной власти?

Отсутствие критики со сто-
роны населения в вопросах 
коммунального хозяйства, 
жилищной политики, благо-
устройства, по моему мне-
нию, самая лучшая оценка 
эффективности работы ор-
ганов местного самоуправ-
ления. 

Спасибо за ответы.

Проводим конкурс на самый 
благоустроенный двор. 
Заинтересованность обоюдная -  
и жильцов многоквартирных 
домов, и управляющих компаний.

В планах - подготовка проектно-сметной документации 
для обустройства в 2019 году центрального парка
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Ничего личного,
только образование
В Тарко-Сале подведены итоги окружного конкурса  
педагогического мастерства «Учитель года Ямала-2018», 
проходившего с 9 по 13 апреля. Претенденты на заветный титул - 
13 представителей профессии из всех муниципалитетов округа - 
боролись упорно и бескомпромиссно. Жюри работало по 12 часов  
в день. В итоге абсолютным победителем стала Татьяна Шмаленюк, 
учитель информатики школы №7 города Губкинского.  
Она и представит наш регион на всероссийском конкурсе 
в сентябре. Но обо всём по порядку.

Автор: Алина теСля, фото: Анастасия СУХорУКоВА

ЗаОчнОе 
ЗнакОмстВО

Испытания начались еще 
на заочном этапе конкур-
са. Мне, как и остальным 12 
членам большого жюри, не-
обходимо было заранее оце-
нить методическое портфо-
лио участников, размещен-
ное на интернет-ресурсе 
конкурсанта, и эссе на тему: 
«Человек, благодаря которо-
му я стал учителем». 

В первом случае педаго-
ги представляли личные ин-
тернет-ресурсы (в формате 
блога, страницы или даже 
сайта), где они разместили 
собственные материалы. В 
зависимости от их насыщен-
ности, подачи, уровня ком-
фортности и выставлялись 
оценки. Хочу отметить сайт 
Виталия Мацакова, учителя 
истории и обществознания 
школы п.Заполярного (На-
дымский район). На новост-
ную ленту Виталия подписа-
но более пяти тысяч пользо-
вателей, при этом в школе 
учатся всего 136 детей! Та-

нером, в 2025 году скажет: 
«Хорошие были у меня учи-
теля! Они сделали из меня 
Человека!» Кстати, она един-
ственная, кто отметил, что 
«образование невозможно 
без воспитания». Тоже, зна-
ете ли, характеристика.

ПерВОму - 
ПригОтОВиться

Итак, старт очного кон-
курса. Все немного волну-
ются, но «Визитная карточ-
ка» не оценивается, поэтому 
конкурсанты лишь заявляют 
о себе, а члены жюри све-
ряют внутренний «компас»: 
совпадает ли первое заоч-
ное впечатление с увиден-
ным на сцене? Скажу чест-
но, не всегда… Обратили на 
себя внимание самоирония 
Евгения Ахмадышина, учи-
теля информатики из Му-
равленко, вокальные данные 
Айсылу Яхиной, учителя ан-
глийского языка (п.Овгорт, 
Шурышкарский район) и 
выступление Светланы За-
пивахиной, учителя матема-
тики школы №6 г.Ноябрьска, 
в сопровождении музыки 
великого Рея Чарльза. А еще 
факт из биографии Ольги Ги-
лёвой, учителя математики 
ярсалинской школы-интер-
ната: общий педагогический 

«Отмечу, что подбор участников 
конкурса в этом году сильнее, не-

смотря на то, что много мо-
лодых учителей. Они показали 
напористость, полет, иногда 
даже дерзость. В то же время 
адекватно воспринимали крити-

ку, что называется, мотали на ус. 
Это мне очень импонирует. Несо-

мненно, проведенная большая подго-
товительная работа в виде педагогических сессий пошла 
на пользу многим конкурсантам».

Сергей Бойченко, первый заместитель директора департамента 
образования ЯНАО, председатель большого жюри

Эссе участники пишут  
точно так же, как выпуск-
ники сдают ОГЭ или ЕГЭ, 
то есть в изолированной 

аудитории под запись 
видеокамер и от руки.

Кстати

кая популярность сразу за-
явила о владельце сайта как 
о незаурядной личности, 
что, собственно, нашло под-
тверждение позднее, на оч-
ном этапе. 

Несколько подробнее 
остановлюсь на втором ис-
пытании - эссе, где стерео-
тип о том, что способностью 
к написанию художествен-
но состоятельных текстов 
обладают лишь учителя 
гуманитарных дисциплин, 
был опровергнут. Эссе учи-
телей информатики, мате-
матики, английского языка 
убедили, что педагоги спо-
собны открыться с новой, 
подчас с неожиданной сто-
роны. Вот, к примеру, как 
пишет учитель информа-
тики Татьяна Шмаленюк 
из Губкинского, остро ста-
вя проблему и вписывая в 
ее контекст свою деятель-

ность: «Я думаю, моя зада-
ча сегодня и на будущее - 
вырастить «человечных» вы-
пускников, среди которых 
будут «добрые гении» и «вы-
соко квалифицированные 
пользователи». И, возможно, 
кто-то из них став нановра-
чом или виртуальным дизай-

урок во 2 классе даёт татьяна Дедкова
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стаж династии, к которой 
она принадлежит, составляет 
240 лет! Вот это преданности 
профессии! Архивные кадры, 
которые использовала в «Ви-
зитке» наша землячка Окса-
на Жданова, напомнили нам, 
каким был Тарко-Сале 30-35 
лет назад.

ФунДамент 
мастерстВа

Цель «Методического се-
минара» - дать возможность 
учителю продемонстриро-
вать уровень методической 
грамотности, умение объ-
единить теорию и практи-
ку. И некоторые конкурсан-
ты воспользовались этим в 
полной мере. Они смогли 
найти и показать баланс 
глубокого понимания мето-
дологических и методиче-
ских корней своей деятель-
ности с умением творчески 
переработать имеющиеся 
подходы на примере своей 
работы и коллектива в кон-
кретной школе. Здесь педа-
гогическое мастерство со-
четалось с аналитическим 
мышлением и глубокими 
научно-дидактическими 
основами. 

исПытание урОкОм
На уроке преподаватели 

должны были продемон-
стрировать непосредствен-
ное умение обучать, нахо-
дить общий язык с учени-
ками, показать уровень 
грамотности, правильную и 
одновременно интересную 
подачу материала. Это са-

«Конкурс есть конкурс. Есть тот, 
кто занимает первое место, и 

тот, кто на последней строч-
ке рейтинга. Совет тем, кто в 
следующий раз станет участ-
ником регионального этапа кон-
курса: не замыкайтесь в себе, не 

отвергайте помощь. Почувство-
вав поддержку коллег, вы сможе-

те справиться с любыми проблемами. 
Сегодняшнему победителю я пожелаю 25 часов 

в сутках, чтобы хватало времени и сил на сон и семью, на 
работу и подготовку ко всероссийскому этапу конурса».

Анастасия Мингачёва, учитель русского языка и литературы 
лицея №16 г.Димитровграда Ульяновской области, победитель 

конкурса «Учитель года России-2017», член большого жюри

мый сложный этап конкур-
са, который показал, кто на 
что способен на практике. 
И даже если у членов жюри 
были некоторые сомне-
ния, то наши дети помогли 
расставить все точки над 
i. Так, стало окончатель-
но ясно, почему весь мир 

ищет русских хакеров, как 
правильная мотивация по-
могает переплыть море под 
названием «Местоимение», 
что за «зверь» такой геоме-
трическая прогрессия. На 
математике не обошлось 
без «сгущенки» из Сабет-
ты, а на информатике как 
раз таки обошлись без ком-
пьютеров. Ребята писали 
пост в соцсети XVIII века, 
поработали публицистами, 
вышли из зоны психологи-
ческого комфорта и верну-
лись обратно, пели, танце-
вали и даже играли в мяч (и 
это была не физкультура, а 
урок русского языка). Один 
из главных критериев кон-

курса - удивление - был со-
блюден во всех возможных 
ипостасях. 

После 12-часового ма-
рафона из 13 уроков жюри 
определилось с пятеркой 
финалистов (трое из них 
оказались историками!). 
Остальные «паковать че-

моданы» не торопились - 
на следующий день все с 
нетерпением ждали ма-
стер-классы, «Педагогиче-
ский совет» и «Образова-
тельный проект» от победи-
телей.

От «Пятёрки» 
к «трОйке»

Ожидания оправдались: 
мастер-классы были весь-
ма интересны и насыщены. 
Юлианна Шакамалова, учи-
тель истории новоуренгой-
ской школы №17, предста-
вила, как методом анало-
гии вводить новые понятия. 
Юлия Сметанина, учитель 
истории и обществозна-
ния «Обдорской гимназии» 
г.Салехарда, учила находить 
причинно-следственные 
связи в исторических со-
бытиях. Виталий Мацаков 
рассказал, что такое крос-
сенс, и продемонстрировал, 
как его составлять и при-
менять. Татьяна Шмаленюк 
на примере построения пи-
рамиды показала признаки 
метапредменых умений. А 
Татьяна Дедкова (учитель 
начальных классов школы 
«Радуга» с.Красноселькуп) в 
игровой форме напомнила 
коллегам о методах мотива-
ции учительского и учениче-
ского роста.

«Педагогический совет» - 
это задание на умение про-
фессионально контактиро-
вать с коллегами, обсуждать 
и совместно искать пути ре-
шения проблем. Вела педсо-
вет Анастасия Мингачёва, 
учитель русского языка и 
литературы лицея №16 г.Ди-

митровграда Ульяновской 
области, победитель кон-
курса «Учитель года Рос-
сии-2017», член большого 
жюри. Тему «Электронный 
контент: возможности и ри-
ски» сообщили финалистам 
накануне, так что ночь на 
подготовку у них была. Гей-
мизация образования была 
выделена как ключевая про-
блема. Падение креативно-
сти мышления с 98% в воз-
расте 5-6 лет до 2% к оконча-
нию школы - пути решения 
этой проблемы так и не 
были найдены. Все сошлись 
на том, что ИКТ-компетен-
ции нужны, но они не заме-
нят живое слово учителя.

Испытание на групповую 
работу - «Образовательный 
проект». Участники состав-
ляют проект на выбранную 
ими самими тему, опреде-
ляют зону ответственности 
каждого и презентуют свое 
детище жюри. В самом на-
чале договориться полюбов-
но не удалось. В итоге тема 
была слишком широка: «Об-
разовательное пространство 
школы XXI века». В процес-
се работы она, конечно, су-
зилась до «Метапредметной 
тетради школы XXI века», где 
наша пятерка попыталась 
объединить собственные 
наработки в виде образова-

ПобедА в КонКурСе 
ПовышАет СтАтуС  
не тоЛьКо ПедАГоГА, 
но и учебноГо 
зАведения, в 
Котором он рАботАет, 
ведь ПоЛучение 
зАветноГо звАния 
ознАчАет ПризнАние 
мАСтерСтвА, тАЛАнтА, 
ПрофеССионАЛизмА.

светлана Запивахина объясняет 9 классу 
тонкости геометрической прогрессии
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тельного портала для учите-
лей и учеников. При защите 
проекта лидерские качества 
старались проявить все, но 
глубину теоритических зна-
ний и богатый практический 
опыт проявили трое: Юлия 
Сметанина и две Татьяны - 
Дедкова и Шмаленюк. Они и 
вышли в финал. 

красная черта
«Круглый стол образова-

тельных политиков» - прямой 
разговор о наболевшем. Речь 
шла о национальной системе 
учительского роста как меха-
низме управления развития 
педагогических кадров. Фи-
налисты высказывали свое 
мнение по этому поводу. Та-
тьяна Дедкова акцентирова-
ла внимание на непрерывном 
повышении квалификации. 
Юлия Сметанина - на разра-
ботке единых требований к 
аттестации и системе стиму-
лов роста педагогического 
мастерства. А Татьяна Шма-
ленюк выделила сразу четы-
ре направления: необходи-
мость введения этического 
кодекса учителя, совершен-
ствование систем методиче-
ского сопровождения, про-
фессионального образова-
ния и награждения. 

Не остался в стороне и 
бурно обсуждаемый в педа-
гогической среде профстан-
дарт учителя. По мнению 
Юлии Сметаниной, только 
коллектив школы сможет 

«Это моя первая боль-
шая награда. Пуровская 
земля оказалась для 
меня счастливой. Самым 
сложным было последнее 
испытание - «Круглый 
стол образовательных 
политиков». Пришлось 
вникать в те сферы, к 
которым ранее не обра-
щалась. Спасибо всем, 
кто так высоко оценил 
мой труд. Теперь буду ин-
тенсивно готовиться ко 
всероссийскому конкурсу. 
Отступать некуда - за 
мной Ямал».

Татьяна Шмаленюк, учитель 
информатики школы №7 

г.Губкинского, абсолютный 
победитель конкурса  

«Учитель года Ямала-2018»

полностью ему соответ-
ствовать. Татьяна Дедкова 
предложила составлять кар-
ты индивидуального разви-
тия педагога как поэтапное 
достижение цели. Татьяна 
Шмаленюк сравнила про-
фстандарт с мечтой: «Ниче-
го личного, только образо-
вание!»

Были и откровенно про-
вокационные, риториче-
ские вопросы: «Есть ли в 
Вашей школе часодатели?» 
или «Возможна ли действи-
тельно независимая атте-
стация?» На вопрос: «Что в 
Вашей школе делает завуч?» 
были следующие ответы: 
Ю.Сметанина - помогает, 
Т.Дедкова - контролирует, 
Т.Шмаленюк - не мешает. 
Вот такие разные позиции. 

На этом конкурсные ис-
пытания завершились. 

Жюри выставило послед-
ние баллы. А я до сих пор 
нахожусь под впечатлением 
от всего увиденного и услы-
шанного. Спасибо, друзья, 
за возможность быть непо-
средственным участником 
этих событий.

ПОДВОДя итОги
Торжественное закрытие 

конкурса проходило в КСК 

«Геолог». Почетные гости и 
члены жюри говорили мно-
го теплых правильных слов 
в прозе и стихах. Ирина За-
ложук, заместитель главы 
администрации Пуровско-
го района по социальному 
развитию особо отметила: 
«Спасибо Дарье Пихтов-
никовой, которая сдела-
ла возможным этот празд-
ник в Пуровском районе. 
Именно она завоевала в 
прошлом году право про-
ведения конкурса у нас, в 
Тарко-Сале».

А теперь итоги. Пелика-
нов различного достоин-
ства получили все участ-
ники конкурса. Приз роди-
тельского жюри увезла в 
Салехард Юлия Сметанина. 
Приз детского жюри до-
стался Юлианне Шакама-
ловой из Нового Уренгоя. 

Абсолютным победителем 
стала Татьяна Шмаленюк, 
учитель информатики шко-
лы №7 города Губкинского. 
Она и представит наш реги-
он на всероссийском кон-
курсе в сентябре. А в следу-
ющем году муниципалитет, 
который она представляла, 
будет принимать окружной 
конкурс «Учитель года Яма-
ла-2019».

P.S. Есть на свете три 
вечные профессии: 

кормить людей, лечить лю-
дей и учить людей. И только 
последняя насытит пытли-
вый ум и вылечит маленькое 
израненное сердце. В этом 
и состоит простота и слож-
ность учительского труда. 

зАдАчА иСПытАния «интернет-реСурС» - 
дАть учитеЛю возможноСть ПоКАзАть Себя 
не тоЛьКо КАК ПедАГоГА, но и КАК чеЛовеКА. 

участники окружного конкурса педагогического мастерства «учитель года ямала-2018»
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Это уже второй грант начинающего 
предпринимателя в 2018 году. Его биз-
нес-проект по открытию мини-пекарни 
в Пурпе стал победителем районного 
конкурса, направленного на поддержку 
малого бизнеса. 

Железнодорожник по профессии и, 
как оказалось, кондитер по призванию 

текст и фото: Светлана ПинСКАя

За грант - рай для сладкоежек
В Пурпе подвели итоги муниципального конкурса на 
предоставление грантов на развитие собственного дела. По 
решению конкурсной комиссии финансовую поддержку в 
размере 130 тысяч рублей получит Игорь Иванов. 

решил тогда на этом не останавливать-
ся. Ведь в мини-пекарне он изначаль-
но предусмотрел кафетерий и игровую 
зону для детей. На ее оснащение и со-
здание комфортных условия для ребя-
тишек и будут направлены средства 
муниципального гранта. 

Свое желание заняться пекарским 
бизнесом Игорь Иванов объясняет 
предельно просто: «Мне это нравит-
ся. Этим проектом я занимаюсь по-
следние три года. Начал с того, что 
сам пек и давал дегустировать дру-

отдел организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района

Их цель - привлечение внимания ми-
ровой общественности к масштабам 
проблемы производственного травма-
тизма и профессиональной заболевае-
мости на рабочих местах во всем мире.

Тема Всемирного дня охраны труда 
в 2018 году - «Охрана труда: молодые 
работники особенно уязвимы». По дан-
ным МОТ, в мире насчитывается око-
ло 541 миллиона граждан в возрасте 
от 15 до 24 лет, которые составляют 
более 15% общей рабочей силы. При-
чем до 40% из них чаще страдают от 
не смертельного производственного 
травматизма, как их коллеги старше 
25 лет. Факторами риска для молодежи 
являются степень их психологического 
и физического развития, а также отсут-
ствие опыта работы и профессиональ-
ного обучения. Отсюда и неосведом-
ленность об опасностях, имеющихся 
на рабочем месте. Конечно, работники 
получают соответствующий инструк-
таж, однако, вследствие внутренних 

Молодёжи - безопасные условия работы

зьям, знакомым. И отзывы были по-
ложительные». 

«Созрев» и предварительно окончив 
курсы пекарей-кондитеров, Игорь ре-
шил выйти на новый уровень.

Разнообразный ассортимент хле-
бобулочных изделий, капкейки, пончи-
ки, круассаны и другая продукция для 
сладкоежек собственного производ-
ства - этим планирует в скором време-
ни порадовать сначала жителей посел-
ка начинающий предприниматель. Ми-
ни-пекарню он намерен открыть к лету. 

28 апреля - Всемирный день охраны труда. Международная конфедерация свободных 
профсоюзов и международное профсоюзное движение превратили этот день в событие 
общемирового масштаба, которое отмечается более чем в 115 странах мира. В России 
мероприятия, связанные с этой датой проводятся с 2003 года.

охрана труда

причин, они порой оставляют без вни-
мания требования безопасности, со-
общаемые инструктирующими их ра-
ботниками.

В России трудовые отношения ра-
ботодателя и несовершеннолетних ра-
ботников регламентирует ст.42 Трудо-
вого кодекса РФ. Приемлемой возраст-
ной границей для трудовых отношений 
является возраст 16 лет. Однако при 
определенных условиях разрешается 
труд лиц в возрасте 14-15 лет. Впрочем, 
согласно закону, прием на работу со-
трудников, не достигших 18 лет, запре-
щен на определенные виды работ. Их 
перечень представлен в постановлении 
Правительства РФ №163 от 25.02.2000г. 

Управление экономики администра-
ции Пуровского района предлагает 
руководителям организаций муници-
пального образования присоединить-
ся к Неделе охраны труда, которая 
пройдет с 23 по 28 апреля 2018 года и 
рекомендует запланировать и прове-

сти в организациях цикл профильных 
мероприятий, таких как внеплановые 
инструктажи, семинары, публичные 
дискуссии, тематические выставки, 
конкурсы, выпуск наглядной агитации, 
а также круглые столы с участием сто-
рон социального партнерства и специ-
алистов в области охраны труда.
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«Пуровский раёк»
собрал театралов

текст и фото: Светлана БориСоВА

Три дня на сцене пурпейского ДК «Строитель» самодеятельные 
актеры со всего Ямала демонстрировали свое мастерство. Фестиваль 
«Пуровский раёк», учредителями которого выступили районное 
управление культуры и ЦКС, прошел в поселке в восьмой раз. 

В этом году из-за возрос-
шего интереса к мероприя-
тию изменился его формат - 
фестиваль стал открытым 
районным театральным кон-
курсом. Участие в нем при-
няли 14 театральных коллек-
тивов из городов Ноябрьска, 
Муравленко, Губкинского и 
четырех поселков Пуровско-
го района. 

Большинство постано-
вок были рассчитаны на 
маленького зрителя. Слу-
жители Мельпомены из 
Муравленко привезли сра-
зу три детских спектакля:  
«Кое-что о том самом» по 
пьесе Дмитрия Калинина 
(коллектив «Ступеньки»), 
«Маркус и девочки» по 
Юрию Алесину («Маска») и 
«Загадки таинственного се-
крета, или Большая меховая 
папа» по Ксении Драгунской 

творческий коллектив «Ат-
пай шалаха» (в переводе - 
«лебёдушка»), ханымей-
ская студия «Калейдоскоп». 
Пурпейский народный те-
атр «Овация» представил 
премьеру сказки «Царевна 
Несмеяна» по Владимиру 
Илюхову, а образцовый те-
атральный коллектив «Ма-
ска» школы №1 имени Ярос-
лава Василенко сыграл «Ну, 
волк, погоди!» по Алексан-
дру Курляндскому.  

Помимо сказок и коме-
дий, обратились театра-
лы и к серьезным темам. 
Юные актеры губкинского 
театрального коллектива 
«Праздник» показали спек-

такль «Страсти-мордасти» 
по мотивам пьесы Аси Кот-
ляр. Это история о детях, ко-
торые всё имеют, но лишены 
родительской любви и забо-
ты. «Витамин-Т» из Ханымея 

обратился к нетленной клас-
сике. В моноспектакле «За-
писки сумасшедшего» по по-
вести Николая Гоголя глав-
ную и единственную роль 
сыграла Ксения Богомолова 
(на снимке в центре), кото-
рая «жонглировала» эмоция-
ми, чтобы донести суть тра-
гедии маленького человека.

Отличились в конкурсе 
два оригинальных «Бенефи-
са». Ханымейцам зал аплоди-
ровал за комедию «Женщи-
ны по объявлению» по пьесе 
Валентина Красногорова. А с 
уренгойскими актерами зри-
тели переживали психоло-
гическую драму, разыграв-
шуюся в спектакле «Персид-

ская сирень», поставленном 
по Николаю Коляде. 

Три дня были очень насы-
щенными. «При подведении 
итогов пришлось решать не-
простую задачу», - не скры-

«Каждый год бываю на 
фестивале. И в это раз 
почти все спектакли по-
смотрела. Очень понра-
вилось. Гордость охваты-
вает, что наши местные 
артисты так играют. 
Можно и посмеяться, и 
поразмышлять. Отдыха-
ешь душой».

Шамгия Коростелёва,
зритель фестиваля

(«Арлекин»). Дебютировали 
на конкурсе ноябрьская те-
атральная студия «Образ», 
театр миниатюр «Потешки» 
и детский театр «Сказка» 
из Пурпе, харампуровский 

вали члены жюри, возглавил 
которое специалист ЦКС  
г.Губкинского, режиссер по 
образованию и актер кино 
Юрий Лободенко.

А победителями конкур-
са были признаны три теа-
тральных коллектива: «Бене-
фис» из Уренгоя (режиссер 
Валерий Ануфриев), «Вита-
мин-Т» из Ханымея (Наталья 
Коровушкина) и «Ступень-
ки» из Муравленко (Наталья 
Петрова»). 

Были отмечены лауреа-
ты II и III степеней, дипло-
манты, руководители теа-
тральных коллективов и ак-
теры за лучшее исполнение  
ролей.
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С появлением перина-
тальных центров на Ямале 
у каждой жительницы ре-
гиона, даже из отдаленного 
поселения, появилась воз-
можность на раннем сроке 
беременности исключить 
серьезные наследственные 
заболевания еще на этапе 
внутриутробного развития. 
О полном спектре обследо-
вания будущих мам мы по-
говорили с врачом-гинеко-
логом Тарко-Салинской ЦРБ 
Ольгой Корюкиной. 

ВиДеть Всё
За время вынашивания 

ребенка женщина должна 
пройти три обязательных 

Автор: елена лоСиК, фото: Анна миХееВА

В ожидании чуда

«В последние годы в рай-
оне наблюдается поло-
жительная тенденция: 
на фоне сохранения вы-
сокого уровня рождаемо-
сти и снижения случаев 
прерываний беременно-
сти видна заинтересо-
ванность и ответствен-
ность женщин, готовя-
щихся стать мамами, в 
вынашивании здорового 
потомства».

Ольга Корюкина,  
врач-гинеколог  

Тарко-Салинской ЦРБ

Современная медицина позволяет 
будущим родителям еще до рождения 
малыша знать о нем практически всё от 
пола и до черт лица и индивидуальных 
особенностей развития, но главное - быть 
уверенными в здоровье будущей крохи. 

скрининга, каждый из кото-
рых проводится в опреде-
ленный период. 

Первое обследование, 
проводимое до 14 недель, - 
самое важное, потому что 
позволяет с большой точ-
ностью определить наличие 
риска у плода хромосомных 
аномалий (прежде всего, бо-
лезни Дауна) и отклонений в 
развитии нервной системы 
зародыша. 

В рамках скрининга про-
ходят два исследования - 
анализ крови на белок и гор-
моны эмбриона и УЗИ. Тест 
на определение уровня ве-
ществ-маркеров показывает 
отклонения в развитии пло-
да от нормы. Как завышен-
ное, так и заниженное их 
количество сигнализирует 
о возможных нарушениях у 
будущего малыша, источник 
которых доктору еще пред-
стоит установить. 

Дополняет картину ис-
следования процедура УЗИ, 
выполненная в период меж-
ду 11 и 14 неделями. Сложив 
все исследования первого 
скрининга беременной во-
едино, итоговое решение 
о наличии или отсутствии 
имеющихся патологий у 
плода выносит специализи-
рованная система Astraia. 

В нОгу сО Временем
Медицинские учрежде-

ния округа ничем не уступа-
ют крупным медицинским 
центрам России и мира по 
спектру исследований, ко-
торые они проводят жи-
тельницам региона, готовя-
щимся стать мамами. В двух 

перинатальных центрах - в 
Салехарде и Ноябрьске, а 
также в медцентре Нового 
Уренгоя для скрининга бере-
менных есть все необходи-
мое. Доктора Тарко-Салин-
ской центральной районной 
больницы своих пациенток 
направляют в Ноябрьский 
перинатальный центр. Об-
следования на раннем сро-
ке беременности там пла-
нируются заранее и занима-
ют не более 20 минут. Сами 
процедуры бесплатны, кро-
ме этого, даже проезд до 
Ноябрьска и обратно буду-
щим мамочкам компенсиру-
ется полностью, так как все 
транспортные издержки бе-
рет на себя округ. 

Это новшество реализу-
ется всего год. Ольга Влади-
мировна рассказывает, как 
за это время менялось отно-
шение пациенток к нововве-
дению: «Если раньше боль-
шинство беременных жи-
тельниц района и слышать 
не хотели о том, что им не-
обходимо сдавать анализы в 
другом городе, то в послед-
нее время таких отказов - 
единицы. Думаю, это резуль-
тат совместной работы всех 
врачей-гинекологов. От нас 
потребовалось немало вре-
мени, терпения и сил, каждой 
детально разъяснить суть 
предстоящего скрининга и 
его необходимость в опре-
деленный срок беременно-
сти, чтобы быть уверенной в 
здоровье малыша».  

не ВПаДать В Панику!
Решения, которые выно-

сит Astraia, порой могут на-

пугать и огорчить женщин. 
Ольга Владимировна заве-
ряет, что не стоит воспри-
нимать полученную инфор-
мацию как окончательный 
вердикт. Тесты всего лишь 
показывают, что у плода 
есть некоторые отклонения 
от среднестатистических 
показателей, что в свою 
очередь служит поводом для 
дообследования. Сделать 
это можно в крупных пери-
натальных центрах России, 
ближайший к нам находит-
ся в Екатеринбурге. Именно 
там наши беременные бес-
платно могут пройти необ-
ходимые так называемые 
инвазивные процедуры - 
забор образцов клеток и 
тканей эмбриона, плаценты 
и плодных оболочек с целью 
их изучения - и получить 
консультацию врача-генети-
ка. Проезд до медцентра и 
обратно, кстати, также опла-
чивает округ. 

Лишь инвазивный метод 
пренатального скрининга с 
высокой долей вероятности 
может сказать о наличии 
или отсутствии патологий 
на этапе внутриутробного 
развития. Ну а дальнейшее 
решение - сохранить или 
прервать беременность - 
ложится на плечи родите-
лей. Гинеколог со стажем 

AstrAiA - 
ПроГрАммный 
КомПЛеКС, 
Применяемый во 
вСем мире, СтАЛ 
доСтуПен ямАЛьцАм. 
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признается, что на ее опыте 
случаев выявления патоло-
гии и прерывания беремен-
ности по этой причине были 
единицы. 

ДеВять месяцеВ 
кОнтрОЛя

Все последующие скри-
нинги будущие мамочки 
делают в стенах ТЦРБ. Во 
втором триместре беремен-
ности специалисты иссле-
дуют сердце, определяют 
возможные патологии его 
развития. А после 30 недель 
оценивают уровень около-
плодных вод, а также гипок-
сию (нехватку кислорода), 
вес ребенка и возможные 
нарушения работы организ-
ма женщины. Эти параметры 
наиболее информативны пе-
ред родами, они отражают 
особенности течения бере-
менности и помогают под-
готовиться женщине к пред-
стоящему важному моменту 
в ее жизни. 

Врач-гинеколог Тар-
ко-Салинской ЦРБ заме-
чает, что в последние годы 
возраст рожениц повыша-
ется: некоторые женщины 
только после 35 лет, а то и 
старше 40 впервые задумы-
ваются о ребенке. По заве-
рениям медиков, именно у 
женщин старшего возрас-
та наблюдается высокий 
риск рождаемости детей с 
врожденными патологиями. 
Поэтому представительни-
цы этой возрастной катего-
рии находятся под постоян-
ным наблюдением докторов 
и просто обязаны использо-
вать все возможности пери-
натальной диагностики. 

«А в идеале обращаться 
в медучреждение нужно за-
ранее, еще во время подго-
товки к беременности, что-
бы, во-первых, определить, 
насколько велик риск воз-
никновения генетических 
патологий у плода, и исклю-
чить вероятность скрытых 
инфекций у будущих роди-
телей, которые могут нега-
тивно сказаться на процес-
се беременности и здоровье 
новорожденного», - подыто-
живает Ольга Владимиров-
на Корюкина.

Профилактика сердечно-сосудистых забо-
леваний стала темой окружной акции «Будь 
здоров, Ямал!», которую специалисты Тар-
ко-Салинской ЦРБ провели в рамках открыто-
го фитнес-фестиваля «Здоровым быть модно!» 
и посвятили Всемирному дню здоровья. Для 
участников мероприятия был организован 
«Стол здоровья», где они могли проверить 
артериальное давление, уровень глюкозы и 
холестерина в крови, а также получить кон-
сультацию специалиста о здоровом образе 
жизни. Врач-эндокринолог Наталья Новаков-
ская познакомила всех желающих с модным в 
последнее время средиземноморским типом 
питания, который отличается обильным упо-
треблением в пищу свежих овощей и фрук-
тов, блюд из зерновых культур и умеренного 
количества мяса и рыбы. Его главная польза 
заключается в профилактике заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и помощи 
в поддержании активного долголетия. С 
помощью шкалы SCORE доктор предложила 
измерить суммарный сердечно-сосудистый 
риск, где учитывается отношение показате-
лей артериального давления и холестерина, 
возраста человека и пристрастия к вредным 
привычкам.

Пресс-служба ТЦРБ, Светлана Пинская, Елена Ткаченко

ЗДОРОВый ДЕНь

Коллектив Ханымейской 
участковой больницы отме-
тил свой 30-летний юбилей. 
В прошедшую пятницу 
сотрудников учреждения 
поздравили в торжественной 
обстановке в ДК «Строитель». 
Лучших работников награ-
дили почетными грамотами и 
благодарственными пись-
мами.

Впервые свои двери для 
пациентов медучрежде-

ние открыло в апреле 1988 
года. В штатном расписании 
было 20 ставок. Прием вели 
терапевт, педиатр, хирург, 
стоматолог, был стационар на 
20 коек.

В настоящее время 
трудятся в ханымейской 
участковой больнице более 
ста человек. Заведующий 
Геннадий Иващенко, врачи 
Ольга Казанцева, Тамара 
Блинкова, Олег Кошмит-

ко, медрегистратор Елена 
Потапова, медицинские 
сестры Надежда Ермакова 
и Наталья Заика работают с 
момента основания. 

Медучреждение ока-
зывает широкий спектр 
диагностических, лечебных 
и профилактических услуг. 
В больнице есть физиоте-
рапевтический и рентге-
нологический кабинеты, 
кабинеты функциональной и 
ультразвуковой диагности-
ки, клинико-биохимическая 
лаборатория, аптечный 
пункт. Работает стационар-
ное отделение. Неотло- 
жную помощь оказывают 
специалисты отделения  
скорой медицинской по- 
мощи. 

МЕДИКИ ХАНыМЕЯ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕй
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Как сообщает ИА «Север-Пресс», на Ямале 
в текущий эпидемиологический сезон по забо-
леваемости гриппом и острыми респираторны-
ми инфекциями циркулируют три штамма грип-
па. На 17 апреля в округе с начала года выяви-
ли 259 случаев лабораторно подтвержденного 
гриппа. Половина из них - у детей до 14 лет. что 
касается разновидности штаммов, то 123 случая 
приходятся на грипп В, 70 - свиной, 66 - гон-
конгский грипп. Десятки пациентов госпитали-
зированы с пневмонией.

Комментарий по теме дает врач-эпи-
демиолог Тарко-Салинской ЦРБ Бажена Мед-
ведева: «С 9 по 15 апреля в ЦРБ с симптомами 

ОРВИ и гриппа обратился 841 человек. По срав-
нению с предыдущей неделей этот показатель 
снизился на два процента. Из числа заболевших 
в отношении 7 случаев лабораторно подтверж-
ден грипп В и у двух человек - свиной грипп. 
Наибольшее число заболевших - дети от 7 до 
14 лет и взрослые жители района». 

По информации управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском 
районах, с 18 по 24 апреля на карантин по грип-
пу и ОРВИ закрыта средняя школа в Пуровске. 
Все остальные детские образовательные уч-
реждения района работают без ограничений в 
обычном режиме.

ПОД НАТИСКОМ ВИРУСОВ
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Дорогие ДрУзья!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником всех 

сотрудников и ветеранов средств массовой информации ямала! 
Благодаря вашему ежедневному труду земляки всегда нахо-

дятся в курсе происходящих событий, а страна знает об истории 
освоения кладовых Севера, о ямальских героях и первопроход-
цах. вы помогаете сохранить культуру коренных малочисленных 
народов, повествуя о жизненном укладе и быте исконных жите-
лей арктического региона.

примите искреннюю признательность за вашу неоценимую 
работу, за то, что вы с любовью и уважением относитесь к сво-
ему зрителю, читателю и слушателю!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

сОЛнце В эФире
Встреча с коллегами со-

стоялась в офисе редакции 
национальных программ. В 

Автор: Валентина ПиЩУлиНА
Фото: Кира АйВАСедо, архив редакции  
национальных программ ПтрК «луч»

Телевидение лесных ненцев
19 апреля журналисты округа отметили 
День ямальских СМИ. Накануне праздника 
корреспондент «СЛ» провела рабочий день 
с коллегами из редакции национальных 
программ Пуровской телерадиокомпании 
«Луч» и узнала, как идет подготовка к выходу 
в эфир, о чем они переживают и какие планы 
строят на будущее.

это время как раз шел мон-
таж сюжетов для националь-
ной программы «Хаер», еже-
месячно выходящей в эфир. 
За компьютером с двумя мо-
ниторами режиссер Вадим 
Фисун «резал» кадры для сю-
жета. Стоит отметить, что 
Вадим Николаевич работает 
в коллективе уже более 23 
лет и за эти годы практиче-
ски изучил ненецкий язык.

Пока шла подготовка ви-
деоматериала, шеф-редак-
тор национальных программ 
Лариса Учетовна Айваседо 
рассказала об истории те-
левизионного вещания на 
ненецком языке. Впервые в 
эфире «Луча» речь на лесном 
диалекте прозвучала в 1991 
году. Первыми ведущими 
были Галина Оптояевна Пяк 
и Полина Гилевна Турутина. 
Вскоре на голубом экране 
«засветилась» Наталья Худи, 
которая и создала програм-
му «Хаер», что в переводе 
значит «Солнышко». 

По словам Ларисы Уче-
товны, Наталья Ивановна 
проделала очень большую 
работу: впервые озвучила 
на телевидении актуальные 
проблемы оленеводства, 
наладила сотрудничество с 
нефтегазовыми предприя-
тиями, совхозами района и 
самое главное - рассказыва-
ла зрителям о жизни, быте и 
культуре коренных жителей 
Пуровского района.

Лариса Учетовна пришла 
на телевидение в 1995 году. 
Она продолжила работу На-
тальи Худи, но только уже на 
родном лесном диалекте. 

«Перед тем как оказать-
ся по ту сторону экрана в 
качестве корреспондента, - 
впоминает журналист, - я го-
стила у Полины Турутиной, 
когда к ней заглянули жур-
налисты ТРК «Луч» - Пётр 
Колесников и Евгений Чере-
панов. Они как раз снимали 
фильм о жизни коренных се-
верян «Узоры тайги». Тогда 
они попросили меня прочи-
тать заготовленный текст на 
камеру». 

В тот момент у Ларисы, 
как она рассказывает, от 
переживания перехватило 
дыхание, но, справившись 
с волнением, всё же прочи-
тала, да так, что вскоре ей 
поступило предложение по-
полнить ряды телевизион-
щиков. Поначалу она вол-
новалась: получится ли, но 
когда впервые оказалась на 
телевидении, ее встретил 
дружный коллектив, где все 

всегда помогали друг другу 
советами, идеями.

БОЛьшие Перемены
Примерно в конце 1999 

года в структуре штата те-
лерадиокомпании прои-
зошли изменения. Тогда же 
и была создана полноцен-
ная редакция национальных 
программ, в состав кото-
рой вошли корпункты, дей-
ствовавшие в Халясавэе и 
Самбурге. Телеоператоры 
в этих населенных пунктах 
не только транслировали 
программы, выпускаемые 
в ТРК «Луч», но и наравне 
с остальными журналиста-
ми занимались сбором ин-
формации и видеоматериа-
лов о жизни национальных 
поселков и близлежащих 
стойбищ. Они участвовали 
в выпуске интересных ре-
портажей, которые могли 
увидеть жители всего рай-
она и округа.

С первых дней и до 2001 
года корреспондентом нацио- 
нальных программ работа-
ла Евгения Зернова. Поми-
мо телевизионных репорта-
жей, она выпускала и радио-
передачи на родном языке. С 
2004 года специальным кор-
респондентом редакции на-
циональных программ была 
Инга Хатанзеева (Пяк).

«хаер» сегОДня
В настоящее время здесь 

трудятся шеф-редактор Лари-
са Айваседо, режиссер мон-
тажа Вадим Фисун, видео- 

«Очень интересные сю-
жеты получаются с жи-
телями тундры на род-
ном диалекте, в особен-
ности со старейшинами. 
Есть большое желание, 
чтобы молодежь не забы-
вала свои корни, переда-
вала традиции дальше».

Лариса Айваседо, 
шеф-редактор редакции 
национальных программ 

ПТРК «Луч»
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Уважаемые ямальцы!
Сегодня журналисты и сотрудники Сми ямала отмечают свой 

личный - ямальСкий - праздник, и каждый год наши пожела-
ния вам остаются, по сути, неизменными. 

информируя земляков и жителей всей страны и мира о том, 
что происходит на арктическом ямале, вы всегда во главу угла 
должны ставить интересы земляков, интересы родного края, ин-
тересы россии. рад тому, что волна вседозволенности в медиа-
пространстве, которая накрывает порой даже самые уважаемые 
издания, не распространилась у нас в регионе. и я благодарен 
работникам Сми ямала за сохранение лучших традиций отече-
ственной журналистики. 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Пурпе» проводит отбор 
подрядной организации путем проведения откры-
того конкурса на проведение в 2018 году работ по 
разработке проектной документации по капиталь-
ному ремонту многоквартирных жилых домов, рас-
положенных по адресу:
- ЯНАО, Пуровский район, п.Пурп-1, ул.Озерная, д.1;
- ЯНАО, Пуровский район, п.Пурп-1, ул.Озерная, д.2.

Место проведения конкурса и приема заявок: ЯНАО, 
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, 18, офисное 
помещение ООО «Управляющая компания Пурпе».

Информация о сроках и порядке проведения откры-
того конкурса размещена на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования поселок 
Пурпе.

объЯвленИе

реШеНие №33-СД
от 18 апреля 2018 года                                     г.Тарко-Сале

О ДОСРОЧНОМ СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИй 
ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 4 СОЗыВА 

ЗАРКО ЛЮБОВИ ЮРьЕВНы
Рассмотрев заявление депутата Собрания депута-

тов муниципального образования город Тарко-Сале  
4 созыва Зарко Любови Юрьевны о досрочном сло-
жении полномочий депутата, в соответствии со ста-
тьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», частью 
9 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 27 Устава муниципального обра-
зования город Тарко-Сале, Собрание депутатов муни-
ципального образования город Тарко-Сале 

реШило:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия 

депутата Собрания депутатов муниципального образо-
вания город Тарко-Сале 4 созыва Зарко Любови Юрьев-
ны, избранного по многомандатному избирательному 
округу №1, с 18 апреля 2018 года в связи с отставкой 
по собственному желанию.

2. Направить настоящее решение в территориаль-
ную избирательную комиссию Пуровского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 
общественно-политической газете «Северный луч» и 
разместить на официальном сайте Собрания депута-
тов муниципального образования город Тарко-Сале 
www.tsgrad-sob.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Собрания депутатов му-
ниципального образования город Тарко-Сале П.И. Ко-
лесникова.
Председатель Собрания депутатов муниципального 

образования город Тарко-Сале П.и. колесников

оператор из Халясавэя Олег 
Сакач. В 2016 году был при-
нят на работу Андрей Пяк, 
который сегодня стал полно-
ценным автором и ведущим 
национальных программ. Он 
успешно трудится специ-
альным корреспондентом, а 
также освещает городские и 
районные события.

Главное на телевидении - 
хорошая картинка. За уни-
кальные видеокадры отве-
чают телеоператоры, они в 
любую погоду выезжают на 
поиски материала в тундру,  
в отдаленные поселения. 

За каждым успешным те-
лепроектом стоит кропот-
ливая работа всего коллек-
тива. 

на ЗаДании
Нашу беседу прерыва-

ют сообщением о том, что 
подъехала машина и все го-
товы к выезду на очередную 
съемку. На рабочей «Газе-
ли» наместе с Ларисой Уче-
товной и видеооператором 
Дмитрием Бартошем мы от-
правились в Пуровский рай-
онный центр национальных 
культур. Там предстояло 
снять сюжет об ансамбле 
национального танца «Ка-
лейдоскоп», вернувшемся с 
наградами из Великого Нов-
города.

Отсняв несколько дублей, 
и получив желаемые кадры, 
съемочная группа отправи-
лась обратно, впереди - мон-
таж.

гЛаВнОе - не ЗаБыть 
сВОи кОрни

На обратном пути в ре-
дакцию национальных про-
грамм поговорили о буду-
щем. Лариса Учетовна обес-
покоена тем, что сейчас 
некоторые молодые люди из 
числа КМНС забывают или 
не хотят говорить на языке 
предков. В школах всё чаще 
встречаются дети, вовсе не 
знающие родного языка. 
Даже в тундре, случается, 
сами родители приучают го-
ворить малышей на русском, 
мол, в городе будет легче ос-
воиться. Но женщина твердо 
уверена, что нашим детиш-
кам просто необходимо впи-
тывать родную речь, как го-
ворится, с молоком матери. 

Через несколько минут 
«Газель» привезла нас к ре-
дакции, где продолжилась 
подготовка к очередно-
му эфиру. Рабочая встреча 
журналистов газеты и те-
левидения подошла к кон-
цу. А я еще раз убедилась в 
том, что профессия журна-
листа уникальна, независи-
мо от того, как - печатным 
словом, по радио или через 
телеэфир - мы общаемся с 
людьми. А редакция нацио-
нальных программ продол-
жает играть важную роль 
в сохранении традиций, а 
также знакомить жителей 
района с нашей культурой - 
культурой коренных мало-
численных народов Севера.

ПуровСКАя 
теЛерАдиоКомПАния - 
единСтвенное в мире 
Сми, Которое веЩАет 
нА языКе ЛеСныХ 
ненцев.
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 14 апреля на базе Таркосалинского профессионально-
го колледжа свой «диалог на равных» провел заместитель 
председателя Собрания депутатов г.Тарко-Сале Руслан Аб-
дуллин. Тема встречи «Путь к цели: возможности и оправда-
ния» не только вызвала нескрываемый интерес у учащихся, 
но и дала серьезную пищу для ума на будущее. 

Студенты узнали некоторые факты биографии гостя, в 
дискуссии разграничили такие понятия, как «цель» и «меч-
та», и обсудили, в каких случаях одно не может быть другим, 
а также побеседовали на многие другие темы: об отношении 
к видеоиграм, роли оправданий в жизни человека, востребо-
ванных профессиях. Не обошлось и без каверзных вопросов, 
на которые депутат старался отвечать максимально честно. 
По окончании встречи гость и студенты сделали совмест-
ное селфи на память об участии в проекте и продуктивной 
беседе.  

текст и фото: мария ФелЬде

«Диалог на равных» - именно под таким 
названием в России, округе и Пуровском 
районе проходят дискуссионные встречи, 
на которых известные и успешные люди 
общаются «без галстуков» с молодежью, 
отвечая на заданные им вопросы.

Из множества вопросов, заданных Руслану Аб-
дуллину, мы выбрали те, которые прозвучали не-
сколько раз, но в различных формулировках, и уз-
нали, что больше всего волнует молодежь сегодня.

Где нужно работать, чтобы стать депутатом?
Депутатом можно стать независимо от того, где и 
кем ты работаешь. Главное - понимать, зачем тебе 
это нужно. Если для статуса, не получится ничего, а 
вот если для людей, тогда другое дело. Нужно быть 
готовым помогать людям, осознавать, что к тебе 
приходят с реальными проблемами. А еще быть го-
товым к тому, что иногда помочь не получается, как 
бы этого ни хотелось.

какая профессия будет востребована на ямале в бли-
жайшее время?

Всегда будут востребованы педагоги, врачи. Думаю, 
в ближайшие годы, в связи с дальнейшим освоени-
ем Арктики, будут нужны и специалисты ТЭКа, до-
рожники, строители, инженеры, а также грамотные 
IT-специалисты, все-таки мы живем в век интер-
нет-технологий.

почему выпускникам с дипломами сложно найти работу?  
Работа есть всегда, поверьте. Оценивайте мир ре-
ально: нельзя иметь многое и сразу, как зачастую 
хочется каждому, сначала нужно поработать, заслу-
жить. А вообще, по статистике, в Пуровском райо-
не с каждым годом возрастает число работающей 
молодежи. Если сразу не получается найти рабо-
ту в одной отрасли, поищите в другой, не сидите 
дома. Возможно, вы станете успешным совершенно 
в ином направлении. 

Что нужно иметь, чтобы многого добиться?
Время и терпение. Начинать с нуля нелегко, но когда 
человек хочет что-то получить, ничего невозможно-
го нет. А если есть - значит, цель изначально сфор-
мулирована неверно.

«Разговор получился интересным, 
посыл, который пытался донести 

до нас депутат, - понятным. На 
пути к цели не должно быть для 
себя оправданий, чтобы потом 
не чувствовать вину за то, что 
где-то поленился, «недожал» и 

упустил время. Если решил дей-
ствовать - действуй, пусть ты 

проиграешь, но ты будешь знать, что 
сделал всё от тебя зависящее. В этом я с ним согласен».

Александр Кузьмин, учащийся таркосалинского колледжа

Вопросы депутату

Путь к цели: возможности 
и оправдания
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ПерВые ОВации
«Помню, на каникулы из Салехар-

да приехала старшая сестра Наталья, 
которая тогда была студенткой хорео- 
графического отделения салехард-
ского училища искусств и культуры, - 
начала беседу Марина. - Она показала, 
как умеет садиться на шпагат. Мне так 
понравилось, что я тут же захотела это-
му научиться. Наверное, в силу детского 
возраста у меня получилось с первого 
раза. Я была в большом восторге!»

Наблюдавшая за стараниями дев-
чонок мама Светлана Ивановна сразу 
же присоединилась к ним: взяла млад-
шенькую Марину за талию и поставила 
на мостик. 

И совсем скоро девчушка впервые 
предстала перед зрителями в акто-
вом зале сельской школы-интерната. 
На тот момент ей исполнилось всего 
три года. По воспоминаниям, страха не 
было, но она хорошо помнит, что ей 
понравились аплодисменты зрителей. 
И это стало для мамы и дочери насто-
ящим толчком к достижению новых 
вершин. 

ПОкОрение сцены
На протяжении следующих двух лет 

они ежедневно работали над гибко-
стью и пластичностью, готовили твор-
ческие номера под музыку. И в пяти-
летнем возрасте Марина выступила в 
районном конкурсе «Парад надежд» со 
своей программой, уже ставшей ви-
зитной карточкой, - гимнастическим 
«каучуком». На таркосалинской сцене 
малышка была удостоена приза зри-
тельских симпатий и большой мягкой 
игрушки. 

Автор: Валентина ПиЩУлиНА, фото: личный архив марины ХАтАНЗееВой

Пластический этюд
Марины Хатанзеевой

ском острове Бали, три месяца - в Ка-
захстане. Сейчас коренная северянка 
радует зрителей вместе с коллегами в 
ростовском цирке.

Змейка марина
Так называют девушку ее коллеги. 

В первую очередь это связанно с тем, 
что наша землячка может мастерски 
«сложиться» в различные, даже прак-
тически невозможные позы в пласти-
ческом этюде. 

«За всю цирковую историю у меня 
было три питона, - рассказывает Ма-
рина. - Первый был тигровый, второй - 
альбинос, а сейчас - королевский. Со-
всем маленькие они очень агрессивны. 
Чтобы приручить, стараюсь чаще ра-
ботать с рептилией, ведь она быстро 
отвыкает от человеческих рук и спо-
собна даже накинуться. И еще питоны 
довольно чувствительны: если учуют 
страх перед ними, непременно вос-
пользуются этим и могут напасть».

«этО цирк ВыБраЛ меня»
По окончании гастролей 28-летняя 

северянка как всегда едет в Москву, 
где живет с 15 лет. Она уже не пред-
ставляет себя вне мегаполиса и бук-
вально влюблена в этот город. 

«Артисты обычно долго не работа-
ют в одном и том же цирке, гастроли 
для них - это заработок. По себе знаю, 
что не смогу находиться на одном ме-
сте. Только благодаря движению впе-
ред можно осуществить свои желания. 
Уверена, что цирковые - это единствен-
ные люди, которые не любят выходные 
дни и не рады отпуску. И еще добавлю: 
абсолютно уверена, что это не я выбра-
ла цирк, а он выбрал меня», - в завер-
шение беседы, улыбаясь, признается 
Марина Хатанзеева.

«Каучук» - самый древний вид 
акробатики. Термин возник в 

начале ХХ века и связан с внед- 
рением в быт изделий из этого 
материала. Афишное название 
«каучук» заменило бытовавшие 
ранее названия «гуттаперчевый 

мальчик», «женщина-резина».

Кстати

Многие, кто хоть раз бывал в цирке, непременно испытывали 
восторг от увиденного. А у кого-то даже возникало желание 
работать в нем и дарить радость зрителям. Марине Хатанзеевой, 
уроженке села Самбург, удалось воплотить детскую мечту  
и стать настоящим профессионалом.

настОящий цирк
«В десятилетнем возрасте я по-

ехала на всероссийский фестиваль 
циркового искусства в город Ивано-
во, - восхищенно вспоминает артист-
ка. - Там впервые увидела настоящий 
цирк, впервые вышла на настоящий 
манеж. Именно там я познакомилась 
с заслуженными артистами и обрела 
новых друзей».

Когда девочке было 14 лет, ей пред-
ставилась возможность выступить на 
международном фестивале в Египте, 
где она стала лауреатом третьей сте-
пени. Чуть позже, в том же году, ей 
аплодировали в Италии: Марина взя-
ла Гран-при конкурса. 

Вскоре проснувшаяся жажда бы-
стрее окунуться в мир циркового ис-
кусства сподвигла девушку за один год 
экстерном освоить учебную программу 
8 и 9 классов. В 2005 году, после школы, 
она поступила в Государственное учи-
лище циркового искусства им.Михаила 
Румянцева (Карандаша) в Москве. 

Но к большому сожалению, из-за 
нехватки средств ей пришлось отка-
заться от обучения. Бывшая студент-
ка не хотела сидеть на шее у мамы и 
стала самостоятельно зарабатывать на 
жизнь.

странные ЛюДи
Первым пристанищем для 17-лет-

ней девушки стал Омский цирк, где она 
проработала три года. За это время в 
составе творческой труппы исколеси-
ла почти всю Сибирь. Потом работала 
в цирках Пятигорска, Ейска, Нижнего 
Новгорода, Саранска, Пензы, Тамбова, 
Липецка и Краснодара. Затем были ра-
бочие контракты за границей: больше 
года проработала в Турции, полтора - в 
Египте, месяц выступала на индонезий-

21 апРелЯ - меЖДунаРоДнЫЙ День ЦИРка
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Подводя итоги работы 
с первой для малышей в 
школьной жизни книгой, 
учителя и ученики сред-
них классов провели для 
первоклассников развле-
кательно-интеллектуаль-
ное мероприятие. В акто-
вом зале ребята танцевали, 
пели, рассказывали стихи о 
буквах, играли и даже учи-
ли читать неусидчивого Бу-
ратино. 

Разделить радость дет-
ских достижений пришли 
и родители учащихся. Они 
с улыбкой наблюдали, как 

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Дорога к новым знаниям открыта
13 апреля для учащихся первых классов 
второй уренгойской школы прошел праздник 
«Прощание с азбукой».

их чада с серьезным видом 
объясняли сказочному  пер-
сонажу, что, помимо знаком-
ства с буквами и цифрами, 
ему еще нужно научиться 
работать в команде и подру-
житься с одноклассниками.  

«Сегодня мы убедились, 
как важно для наших детей 
доверять первой книге и 
уметь пользоваться ее со-
ветами. В интересной игро-
вой форме они показали всё 
то, чему научились за год», - 
поделилась впечатления-
ми мама ученицы первого 
класса Галина Редькина. 

По страницам добрых сказок
На прошлой неделе в библиотечно-досуговом центре 
«Умка» подвели итоги конкурса-фестиваля прикладного 
творчества «Планета чтения», посвященного Неделе детской 
и юношеской книги.

текст и фото: Анастасия САрАнЧУК

В конкурсе приняли участие 117 де-
тей из школ и дошкольных учреждений 
поселка. Ребята своими руками смог-
ли «оживить» любимых персонажей 
детских книг. С помощью подручных 
материалов: лоскутков, пуговиц, пла-
стилина, цветной бумаги и красок они 

создавали потрясающие работы. Всю 
последнюю неделю три сказочные феи 
проводили для ребят познавательные 
викторины, игры-инсценировки, мара-
фоны загадок и поэтические ассорти. 
Подводя итоги конкурса, организаторы 
вместе с любознательными участни-
ками еще раз совершили увлекатель-
ное путешествие по страницам добрых 
детских сказок. 

«Девятый год подряд в нашей библи-
отеке проходит этот замечательный 
конкурс-фестиваль. Детки с удоволь-
ствием принимают в нем участие, а мы, 
в свою очередь, стараемся сделать для 
них яркий незабываемый праздник», - 
поделилась заведующая по работе с 
детьми библиотечно-досугового цен-
тра «Умка» Олеся Костина.

По окончании Книжкиной недели в 
читальном зале библиотеки вниманию 
юных посетителей была представлена 
выставка конкурсных работ.

В завершение праздника в 
качестве вознаграждения за 
старания в учебе, трудолюбие 
и любознательность перво-
классникам вручили особые 

знаки отличия в виде кра-
сочных картонных медалей. 
Для ребят это стало первой 
серьезной наградой в начале 
светлого пути к знаниям.

Мы ЗНАЕМ ПРАВИлА 
дОРОжНОГО дВИжЕНИЯ! 

14 апреля специалисты районно-
го молодежного центра «Апельсин» 
вместе с сотрудниками отдела ГИбдд 
по Пуровскому району провели обуча-
ющую квест-игру «Пдд от «А» до «Я» 
знает вся моя семья!». В мероприятии 
приняли участие не только юные пеше-
ходы, но и их родители. Семьями-ко-
мандами они прошли подготовленные 
станции и играючи справились со 
всеми заданиями, которые требовали 
знаний правил дорожного движения, 
аккуратности и внимательности. 

По словам маленьких пешехо- 
дов - будущих водителей, самым 
запоминающимся испытанием стала 
эстафета водителей. По окончании 
мероприятия все участники получили 
памятные призы и дипломы.

Давид Маисурадзе
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Три года подряд учителя английско-
го языка с группами учащихся с этой 
целью посещают Санкт-Петербург. 
Если раньше это были старшекласс-
ники, то в этом году в поездке побы-
вали десять пятиклассников. Главной 
целью для них были языковые тренин-
ги с преподавателями - носителями 
языка. В этот раз это были выходцы из 
стран Африки (Ботсвана), получившие 
образование в Англии. Занятия прово-
дились в игровой форме. Дети пели, 
играли в привычные им игры, но толь-
ко на английском языке. Кстати, один 
из преподавателей, Маркус, сочиняет 
песни, которые он представил детям. 

Подводя итог поездке, мы можем 
сказать, что самым полезным в тренин-
гах было то, что преподаватель не го-

Следуя сложившимся 
традициям и канонам, мно-
гочисленные участники 
встретили весну и от всей 
души чествовали священ-
ную ворону, чтобы гряду-
щий год был удачным. 

Для гостей сотрудни-
ки ЦНК подготовили тра-
диционную программу, ос-
нованную на музыкальном 
фольклоре. Публику встре-
тили обаятельные ведущие 
и неподражаемая Воро-

Образовательный туризм
В Тарко-Салинской средней школе №2  
образовательный туризм уже стал доброй традицией.

Авторы: ильсияр БориСКиНА, жанна КоЗелло, Сош №2 г.тарко-Сале
Фото: архив школы

ворил по-русски, поэтому нашим ребя-
там приходилось напрягать память, ис-
пользовать весь свой словарный запас, 
чтобы преодолеть языковый барьер и 
понимать его. И это обстоятельство 
очень сблизило детей, они стремились 
помочь друг другу. 

Хотя многие люди думают, что стоит 
оказаться в языковой среде и человек 
сразу заговорит на иностранном языке, 
начнет понимать всех, это далеко не 
так. Чтобы познакомиться, спросить 
о чем-то, купить еду в магазине, необ-
ходимо знать нужные слова, которые 
мы учим в школе. Поэтому вывод на-
прашивается простой: путешествия, 
конечно же, это хорошо, но лозунг 
«Учиться, учиться и еще раз учиться» - 
это гораздо надежнее и лучше. 

При этом надеемся, что наша тради-
ция образовательного туризма продол-
жится, и в следующем году мы приду-
маем еще что-нибудь интересное.

Конечно же, в поездке была обшир-
ная культурная программа, экскурсии, 
поход в театр и многое другое, чем ре-
бятам запомнилась культурная столи-
ца России.

Вороний день в ЦНК
14 апреля коллектив Центра национальных культур и жители 
райцентра отметили самобытный и уникальный праздник народов 
ханты и манси «Вороний день».

Автор: Кристина СыЗАроВА, ЦНК, фото: Анастасия родиоНоВА

тРаДИЦИИ

на. Для детской аудитории 
специалисты организова-
ли игровую площадку. Все 
желающие стали участни-
ками обрядовых действий, 
угостились бесплатно вкус-
нейшей ухой и горячим ду-
шистым чаем. 

Кроме того, умелицы-ру-
кодельницы ЦНК прове-
ли мастер-классы по из-
готовлению кукол «акань» 
и «ворона». Здесь же была 
развернута выставка-про-
дажа предметов декоратив-
но-прикладного искусства. 

В завершение праздника 
зрители воспользовались 
приглашением к свободно-
му микрофону и поздравили 
друг друга и всех жителей с 
приходом весны и расцве-
том природы.  

Коротко

ямальское ноу-хау -
кочевой детский сад и 
кочевая начальная школа - 
претендуют на включение в 
федеральный законопроект 
об образовании для распро-
странения в арктических ре-
гионах страны. В ближайшее 
время он будет направлен 
на нулевое чтение в Госду-
му России. Новые формы 
образования уже поддержали 
в Министерстве образования 
РФ и в ООН. Среди их безус-
ловных плюсов - возможность 
семьям кочевников не от-
правлять ребенка в интернат, 
а быть с ним всю начальную 
школу, а также дать детям 
необходимую предшкольную 
подготовку в самых отдален-
ных стойбищах.
Ямальские законодатели, ав-
торы законопроекта, выходя 
на федеральный уровень, 
надеются на поддержку 
коллег из других северных 
регионов, имеющих подобные 
условия жизни и проблемы 
дошкольного и школьного 
образования.

источник: sever-press.ru
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сОПерникОВ - на ЛОПатки!
13 апреля в Москве завершилось первенство России по спортив-

ной (греко-римской) борьбе среди юниоров. На соревнованиях спор-
тсмены ДЮСШ «Виктория» по итогам борцовских встреч завоевали 
бронзовые награды и одну золотую медаль, обладателем которой стал 
Руслан Бекузаров.

ПОкОритеЛи ВОД Бассейна
14 апреля в Тарко-Сале в КСК «Геолог» состоялся открытый чемпио-

нат города по плаванию. За победу сражались спортсмены из Уренгоя, 
Пурпе, Пуровска и Тарко-Сале. 

Среди женщин в разновозрастных категориях первыми пришли 
к финишу Евгения Парубочная, Арина Государева, Оксана Тарасо-
ва, Галина Васильева, Екатерина Окольникова, Анна Ручкина, Оль-
га Лукиных, Ирина Стибачёва и Ольга Стефанович. Среди мужчин - 
Василий Клычев, Игорь Бойченюк, Алексей Оносов, Евгений Камыш-
кин, Виктор Аксёнов, Дмитрий Васильев, Алексей Плотников, Роман 
Субботин и Юрий Мокров.

Лучшая В сВОём ДеЛе
15 апреля в Тарко-Сале в КСК «Геолог» подвели итоги районно-

го конкурса профессионального мастерства среди специалистов в 
области физической культуры и спота «Спортивный олимп-2018». В 
номинации «Лучший тренер-преподаватель» победителем признана 
Татьяна Коваленко.

Подготовила Алевтина деЧУли  
по материалам управления ФКиС
Фото: Анна миХееВА

Спортсмены «добыли» золото
«Тренировки, тренировки и 
еще раз тренировки» - 
так, делясь секретами 
побед, говорят участники 
соревнований, с успехами 
которых мы вновь знакомим 
читателей «СЛ» и призываем 
пополнить ряды ведущих 
здоровый образ жизни.

БОлеем или УчАСТвУем

20 апреля в ДЮСШ «Десантник» пройдут 
военно-спортивная игра «Юный десантник» 
и первенство спортивной школы по дартсу 
среди детей с ограниченными физическими 
возможностями.

20 апреля в Самбурге в ДЮСШ среди 
работников организаций и предприятий 
села стартуют соревнования по настольному 
теннису.

21 апреля в стрелковом тире ДЮСШ 
«Десантник» представители образовательных 
учреждений поборются за победу в стрельбе 
из пневматического оружия.

21 и 22 апреля в Пурпе в СОК «Зенит» со-
стоятся открытый турнир поселка по шашкам, 
соревнования по плаванию и прием нормати-
вов комплекса «Готов к труду и обороне».

22 апреля в Тарко-Сале на лыжной трассе 
города определятся победители и призеры 
I марафонской лыжной гонки «Пуровский 
марафон».

ГАЗОВИКИ СДАЛИ ГТО

В Пурпейском ЛПУ МГ подвели итоги 
сдачи норм ГТО в 2017 году, в которой 
прияли участие 110 работников компрес-
сорной станции. В торжественной обста-
новке 38 из них знаки отличия и удосто-
верения вручил начальник предприятия 
Александр Милованов. 

На золотые знаки отличия сдали 
нормативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» 13 газовиков, «серебро» - у 
10, «бронза» - у 15. В их числе чуть более 
трети - женщины. 

Светлана ПинскаяАл
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Организаторы - админи-
страция поселка Пуров-

ска - в этом году пригласили 
к участию в состязании не 
только коллективы предпри-
ятий и жителей своего му-
ниципалитета, но и команды 
рыбаков-любителей из Сы-
вдармы и Тарко-Сале. Нарав-
не с мужчинами соревнова-
лись и женщины - каждому 
хотелось поймать как мож-
но больше, чтобы получить 
звание лучшего, однако, как 
уверяли участники, победа - 
не главное. Главное то, что в 
весенний выходной с друзь-
ями удалось приятно прове-
сти время, отведать аромат-
ной ухи и сладкого горячего 
чая, полюбоваться природой, 
словом, отдохнуть душой.

По итогам соревнований, 
лучший результат показала 
команда «Весёлые», на вто-
ром месте «Гвардейцы ры-
балки», а почетное третье за-
няли представители команды 
«Стар и млад». Победители 
получили ценный призы - 
сертификаты в магазин для 
рыболовов, а гости-участ-
ники - памятные подарки от 
главы поселка Пуровска Вла-
димира Никитина.

«Турнир проводится вто-
рой год подряд и с каждым 
разом становится всё по-
пулярнее, - рассказывает 

14 апреля в районе ст.Панкит состоялся турнир «Рыбалка-2018», 
который субботним утром собрал любителей активного отдыха.

Автор: мария ФелЬде, фото: архив администрации мо Пуровское

Владимир Владимирович. - 
В этом году участие в нем 
приняли более 50 человек, 
многие приехали с детьми. 
Подрастающее поколение 
проявляет немалый интерес 
к соревнованиям, поэтому в 
следующем году мы плани-
руем провести еще и «Дет-
скую рыбалку».

Чемпионы зимнего улова

В соревнованиях приняли уча-
стие тринадцать команд из уч-
реждений и организаций поселка 
На протяжении двух часов рыба-
ки-любители боролись за победу, 
но удача в этот день улыбнулась 
не всем. По результатам взвеши-
вания, самой успешной стала ко-
манда Уренгойской районной 
больницы. Общий вес пойманной 
ими рыбы составил 11,2кг. Второе 
место заняла команда педагогов 
из первой школы с уловом 10,6кг. 
Тройку лидеров замкнули рыба-
ки из «Заполярэнергорезерва», их  
улов - 9,4кг. 

В ходе соревнований выявили 
самую энергичную рыбачку, ею ста-
ла Елизавета Дрегун. Несмотря на 
почтенный возраст, ловля рыбы для 
нее стоит на первом месте в списке 
увлечений. 

Самым опытным рыбаком жюри 
единогласно назвало Николая Ку-
ликова. За одиннадцать лет прове-
дения соревнований по зимней ры-
балке он еще ни разу не пропустил 
ни одного!

Традиционно после награждения 
победителей на берегу реки состо-
ялся большой праздник с навари-
стой ухой и горячим чаем.

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

Удача на крючке 14 апреля на реке Хенуяха в районе Коротчаево 
прошли соревнования по зимней рыбалке в 
зачет XVII Спартакиады поселка Уренгоя среди 
трудовых коллективов.
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в соответствии с федеральным за-
коном от 23 ноября 1995г. №176-фз «об 
экологической экспертизе», Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой 
и иной деятельности на окружающую 
среду в российской федерации, утверж-
денным приказом Государственного ко-
митета российской федерации по охра-
не окружающей среды от 16 мая 2000 
года №372, ооо «уренгойдорстрой» 
извещает о проведении общественных 
слушаний (обсуждений) материалов 
оценки воздействия на окружающую 
среду (овоС) на предмет реализации 
проекта:

- «карьер грунта в районе км 5» 
(участок 1)».

Цели намечаемой деятельности: 
разработка карьера грунта в районе км 5 
(участок 1) для строительства подъезд-
ной автодороги к Северо-Самбургскому 
лицензионному участку.

наименование и адрес заявителя и 
его представителя: ооо «уренгойдор-
строй, 629300, рф, ямало-ненецкий авто-
номный округ, г.новый уренгой, ул.маги-

стральная, д.8, телефон: 8 (3494) 24-85-13, 
факс: 8 (3494) 24-86-08, info@uds.ru,  
www.uds.ru.

орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: адми-
нистрация Пуровского района, управление 
природно-ресурсного регулирования.

Форма предоставления замечаний и 
предложений: устная, письменная.

сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: 

с 20 апреля 2018г. по 22 мая 2018г. 
включительно.

ознакомиться с материалами про-
ектной документации можно по адре-
сам:

- 629870, рф, янАо, Пуровский район, 
с.Самбург, ул.набережная, д.1, здание ад-
министрации мо, кабинет №3 (выходные 
дни - суббота, воскресенье) с 20 апреля 
2018 года по 22 мая 2018 года с 8.30 до 
18.00. за справками обращаться по теле-
фону: 8 (34997) 3-10-41;

- ооо «уренгойдорстрой», 629300, 
рф, ямало-ненецкий автономный округ,  
г.новый уренгой, ул.магистральная, д.8,  

телефон: 8 (3494) 24-85-13, факс: 8 (3494)  
24-86-08, info@uds.ru, www.uds.ru.

общественные обсуждения состоят-
ся: 22 мая 2018 года в 12.00 (время мест-
ное) по адресу: янАо, Пуровский район, 
с.Самбург, ул.набережная, д.1, здание ад-
министрации мо, кабинет №2.

срок предоставления замечаний и 
предложений:

30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: янАо, Пуров-
ский район, с.Самбург, ул.набережная, д.1, 
здание администрации мо, кабинет №3.

ответственные организаторы:
от заявителя: начальник производ-

ственно-технического отдела Сопильняк 
Александр иванович, телефон: 8 (3494) 
24-85-84;

от разработчика проекта: директор 
ооо «Геодорпроект» Калищатов евгений 
Александрович, телефоны: 8 (3452) 552-510; 
8 (3452) 552-515;

от администрации пуровского райо-
на: начальник управления природно-ре-
сурсного регулирования Караяниди дмит- 
рий иванович, телефон: 8 (36997) 2-61-30.

ИнФоРмаЦИонное сообщенИе

к СвеДеНию жиТелей мо ПУровСкий райоН!
26 апреля 2018 года в 12.00 состоится очередное заседание 

Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район 5 созыва по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25  
(2 этаж, каб. 212).

Проект повестки дня:
1. О проведении публичных слушаний по проекту реше-

ния Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Пуровского района за 2017 год».

2. О внесении изменения в пункт 3.1 Положения об управ-
лении по физической культуре и спорту администрации Пу-
ровского района, утвержденного решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 3 сентя-
бря 2015 года №305.

3. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий 
контрольно-счетного органа муниципального образования 
поселок Пурпе по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля Контрольно-счетной палате муни-
ципального образования Пуровский район.

4. О внесении изменений в график приема граждан депу-
татами Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район 5 созыва, утвержденный решением Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район от 27 
октября 2015 года №12 (с изменениями от 25.02.2016 года).

5. О награждении наградами Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район.

6. Об обращениях граждан в Районную Думу муниципаль-
ного образования Пуровский район.

7. О рассмотрении обращений граждан в Районную Думу 
муниципального образования Пуровский район.

оФИЦИально
ОбЪЯвЛеНие
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в департа-
менте имущественных и земельных отношений администра-
ции пуровского района

департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района проводит конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы - главный 
специалист отдела по формированию и учету земельных участ-
ков межселенной территории управления земельных отноше-
ний (старшая должность муниципальной службы категории 
«специалисты»).

документы для участия в конкурсе принимаются с 20 апреля 
по 11 мая 2018 года (время приема документов: понедельник - с 
8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00; вторник, среда, четверг, пятни-
ца - с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00). начало конкурса в 9.00 25 
мая 2018 года по адресу: г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 
д.1, кабинет 101.

ответственный за прием документов: матюшина евгения 
игоревна - заведующий контрольно-правовым сектором нор-
мативно-правового отдела департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Пуровского района.

Адрес места приема документов: 629850, янАо, Пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, нормативно-пра-
вовой отдел департамента имущественных и земельных отно-
шений администрации Пуровского района, кабинет 115.

Проект трудового договора опубликован в специальном вы-
пуске газеты «Северный луч» от 20 апреля 2018 года и размещен 
на официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район.

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе 
«вакансии и конкурсы» раздела «муниципальная служба» на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район www.puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 2-33-29.
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Губкинское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов ооо «Газпром трансгаз Сургут» доводит 
до вашего сведения, что на территории Пуровского района нахо-
дятся подземные сооружения магистральных газопроводов (от-
водов). трассы магистральных газопроводов и газопроводов-от-
водов обозначены на местности специальными километровыми 
знаками. Газопроводы и технологическое оборудование рабо-
тают под большим избыточным давлением до 75 кг/см2. всякое 
механическое повреждение трубопровода, запорно-регулирую-
щей арматуры и коммуникаций связано с разрывом (взрывом) 
газопровода и последующим пожаром, что может привести к 
большому материальному ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и/или газопро-
вода-отвода, запорно-регулирующей арматуры, технологиче-
ского оборудования привлекаются к уголовной  ответственности.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утв. мин-
топэнерго рф 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора рф 
от 22.04.1992 N9) (вместе с «Положением о взаимоотношениях 
предприятий, коммуникации которых проходят в одном техниче-
ском коридоре или пересекаются») для исключения возможности 
повреждения трубопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопровода-отвода) в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящи-
ми в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций (КС), газораспредели-
тельных станций (ГрС), в виде участка земли, ограниченного 
замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны.

в охранной зоне газопровода и газопровода-отвода (ГрС и 
КС) без согласования и письменного разрешения с Губкинским 
ЛПумГ зАПреЩАетСя:

• производить всякого рода действия, могущие нарушить 
нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их 
повреждению;

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

• открывать люки, калитки и двери ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной защиты, и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны  и задвижки;

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения и водопро-
пускные устройства;

• разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, производить колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта.

При необходимости выполнения работ рядом с трассой, в ох-
ранных зонах газопроводов и газопроводов-отводов вы обязаны 
предварительно согласовать планируемые работы с представи-
телями эксплуатирующей организации и получить разрешение 
на проведение работ. При возникновении непредвиденной (ава-
рийной) ситуации (оголена труба, выход газа) работы прекра-
тить, поставить в известность представителя эксплуатирующей 
организации.

По всем  вопросам, касающимся производства работ в охран-
ной зоне мГ, обращаться по адресу: 629877, тюменская область, 
янАо, Пуровский район, п.Ханымей, КС-03, Губкинское ЛПумГ; 
тел.: 8 (34997), ком.: 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, тел.:  
8 (газ) 33-270; коммутатор г.ноябрьска: 8 (3496) 36-40-07  
(33-270).

вниманию рУководителей СельСкохозяйСтвенных, Строительных, 
монтажных и дрУГих предприятий, орГанизаЦий и наСеления!

пуровская районная общественная организация инвалидов 
«милосердие» реализует социально значимый проект с ис-
пользованием гранта президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов, цель которого - оказание социаль-
но-бытовых услуг на дому (покупка и доставка на дом продук-
тов питания, приобретение предметов первой необходимости, 
медикаментов).

А также работает социальное такси для детей-инвалидов и 
взрослых инвалидов i, ii, iii групп, которое обеспечивает их сопро-
вождение к социальным инфраструктурам. все социальные услуги 
на дому и сопровождение предоставляются инвалидам бесплатно. 
Контактный телефон: 8 (34997) 6-30-97.

ИнФоРмаЦИЯ

Управляющая организация общество с ограни-
ченной ответственностью «лидер» сообщает о про-
ведении комиссионного отбора подрядных органи-
заций для выполнения работ по разработке проект-
ной документации по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного жилого дома по адре-
су: 629878, яНао, Пуровский район, п.Сывдарма,  
ул.железнодорожная, дом 2.

Конкурсная документация предоставляется орга-
низатором комиссионного отбора со дня опублико-
вания извещения в рабочее время с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Геологов, д.6, каб.122, тел.: 8 (34997) 2-15-77, еmail:  
ooo.lider.2013@bk.ru, на сайте http://www.purovskoe.ru/.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.6, 
каб.122. Дата рассмотрения заявок - 4 мая 2018 года  
с 10.00.

объЯвленИе

                ФГУП «УВО Минтранса России» 
требуются охранники в аэропорт г.Тарко-Сале. 

               Телефон: 8-922-461-96-71. На правах рекламы

Аттестат о полном среднем образовании серии б №883851, выданный моу 
«Средняя общеобразовательная школа №1» п.уренгоя 25.06.1993г. на имя  
Щербенюка Сергея Александровича, считать утраченным во время пожара.

Аттестат о полном среднем образовании серии АС №063582, выданный 
моу «Средняя общеобразовательная школа №1» п.уренгоя 25.06.1989г. на имя  
Петрушенко инны владимировны, считать утраченным во время пожара.

диплом о высшем образовании серии Лт №00801, выданный Полтавским  
государственным педагогическим институтом им. в.Г. Короленко 6.07.1994г. на имя 
Петрушенко инны владимировны, считать утраченным во время пожара.
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Управление Росреестра по ЯНАО 
напоминает гражданам о том, что при 
проведении регистрации прав на не-
движимость предоставлять выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) не обязатель-
но. Для проведения данной процедуры 
необходимо предоставить в Росреестр 
заявление и пакет документов.

Стоит отметить, что Федеральный 
закон «О государственной регистрации 
недвижимости» запрещает требовать у 
заявителя дополнительные документы, 
которые не предусмотрены законом. 
В перечень документов, необходимых 

для регистрации прав выписка из ЕГРН 
не входит. При проведении правовой 
экспертизы сотрудники Росреестра са-
мостоятельно проверяют сведения ре-
гистрируемого объекта недвижимости, 
исходя из информации, содержащейся 
в ЕГРН на момент перехода права. 

Кроме того, с помощью сервиса 
«Личный кабинет правообладателя», 
размещенного на официальном сай-
те Росреестра, собственник может уз-
нать информацию о принадлежащем 
ему объекте недвижимости. Также с 
помощью «Личного кабинета» владе-
лец может подать заявление о невоз-

можности проведения сделок с при-
надлежащей ему недвижимостью без 
его личного участия. При подаче тако-
го заявления в ЕГРН будет внесена со-
ответствующая запись. Данное заявле-
ние служит основанием для отказа лю-
бому лицу, которое захочет провести 
операции с недвижимостью заявителя 
без его участия.

Получить справочную информацию 
из ЕГРН об объектах недвижимости 
можно с помощью бесплатного серви-
са «Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме online» на 
сайте Росреестра.

При регистрации недвижимости выписка из ЕГРН не обязательна

РосРеестР ИнФоРмИРует

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации пуровского района проводит конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы - главный 
специалист отдела муниципального жилищного контроля управ-
ления энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

документы для участия в конкурсе принимаются с 20 апреля по  
7 мая 2018 года. начало конкурса - в 10.00 21 мая 2018 года по адресу: 
г.тарко-Сале, ул.республики, д.25, кабинет 212.

Проект трудового договора опубликован в специальном выпуске 
газеты «Северный луч» №16 от 20 апреля 2018 года и размещен на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе 
«вакансии и конкурсы» раздела «муниципальная служба» на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район  
www.puradm.ru. 

телефон для справок: 8 (34997) 2-28-40.

внИманИе, конкуРс!

Центральная районная библиотека мбук «Централизованная библио- 
течная система пуровского района» в г.тарко-Сале переехала с улицы ре-
спублики, 48 и находится по новому адресу: улица Колесниковой, 10.

обращаем внимание на изменение телефонных номеров: 
2-03-02 - директор; 6-11-87 - абонемент. 
электронный адрес остался без изменений: bibl2001@mail.ru.

график работы для посетителей: 
понедельник-пятница - с 8.30 до 19.00, без перерыва на обед; 
суббота-воскресенье - с 11.00 до 18.00, без перерыва на обед.

объЯвленИе

ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» сообщает, что выполнение 
авиарейса УТ-435/436 по маршруту Тюмень - Тарко-Сале - Тюмень  
23 апреля 2018 года отменяется.

Прокуратура ямала открыла «горячую линию» для 
защиты прав граждан, пострадавших от укусов без-
надзорных животных.

Позвонив по телефону: 8 (34922) 3-99-58, можно со-
общить о случаях нападения собак на детей. По всем 
фактам окружное надзорное ведомство будет решать 
вопрос о защите их прав в судебном порядке.

Напомним, резонансный случай нападения бродя-
чих собак в Салехарде произошел 2 апреля. До сих пор 
ребенок находится на стационарном лечении. В этой 
связи прокуратура ЯНАО уже на следующий день орга-
низовала проверку. В интересах мальчика прокурором 
города в суд направлено исковое заявление о компен-
сации причиненного морального и физического вреда.

источник: sever-press.ru

объЯвленИе

Полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо инфор-
мацией о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, сообщать в правоохранительные органы. Аноним-
ность гарантируется. 

Телефоны дежурной части: 8 (34997) 6-39-02, 6-39-30, 02, 102.
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неДвИЖИмость продам
Квартиру в двухквартирном доме в р.ц.Пан-
крушиха Алтайского края площадью 70кв. м. 
в доме новые: водяное отопление, канализа-
ция, сантехника, пластиковые окна, санузел 
раздельный. есть баня, гараж, сарай, огород. 
рядом сосновый бор, речки, озера. до реки 
обь - 60км, до г.новосибирска - 240км, до 
курорта яровое - 160км. цена - 950тыс. руб. 
телефон: 8 (923) 7942167.
Коттедж в г.барыше ульяновской области 
площадью 120/74/21кв. м. имеется участок 14 
соток, гараж - 42кв. м, крытый двор - 36кв. м, 
баня, сарай - 12кв. м, погреб. Хорошая эко-
логия. рядом храм. цена - 1млн 850тыс. руб. 
торг. телефон: 8 (917) 6339757.
2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
Лоджия утепленная, присоединена к го-
стиной. рядом с домом имеется кирпичный 
гараж с погребом. Собственник. телефон:  
8 (919) 9444143.
дом в г.тарко-Сале площадью 144кв. м в 
капитальном исполнении. телефон: 8 (922) 
4543740.
дом в г.тарко-Сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. телефон: 8 (922) 0909090.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или обменяю на коттедж 
с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или обменяю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
брусовом доме. телефон: 8 (932) 0525626.

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 79,6кв. м в капитальном 
исполнении по ул.зелёной, с мебелью, с 
автономным отоплением, кухня - 16,2кв. м, 
санузел - 7,4кв. м, лоджия - 5,8кв. м. телефон: 
8 (982) 2663251.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. телефон: 8 (982) 1712923.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
капитальном исполнении по адресу: пер.
Снежный, д.4, с автономным отоплением, 
частично с мебелью, есть теплая кладовая. 
Коммунальные платежи экономные. телефон: 
8 (922) 2816618.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в  
мкр.Комсомольском, с мебелью. телефон:  
8 (922) 2863782.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале. теле-
фон: 8 (992) 4003619.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 38кв. м по ул.таёжной, с ремонтом, 
3 этаж, окна во двор, никто не жил, никто не 
прописан. телефон: 8 (952) 6729932.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 34кв. м по адресу: ул.50 лет ямалу, 
д.12. телефон: 8 (922) 4625754.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 34кв. м по адресу: мкр.Геолог, д.24, 
3 этаж, цена - 1млн 900тыс. руб. торг. телефон: 
8 (951) 1306358.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 24кв. м в капитальном исполнении 
в районе военкомата. телефон: 8 (905) 0176353.
нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.

Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.
Гараж в г.тарко-Сале площадью 24кв. м за 
городской баней. телефон: 8 (982) 1712923.
Гараж в г.тарко-Сале 4,5х8 с мансардой в 
районе ул.тихой. есть газ, свет, вода. цена - 
договорная. документы готовы. телефон:  
8 (919) 5556790.
земельный участок в г.тарко-Сале по 
ул.Лесной. Подведены газ, электричество. на 
участке брусовой гараж площадью 110кв. м. 
телефон: 8 (922) 2800602.

тРанспоРт продам
Планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. телефон: 8 (982)  
4085047. 

обувь продам
новые джинсовые мокасины (Польша) на 
мальчика, размер - 35, цена - 750руб. телефон: 
8 (982) 1781650.
новые полусапожки на толстом каблуке, вес-
на-осень, цвет - черный, размер - 40-41, 
цена - 1тыс. 500руб.; туфли на танкетке, 
цвет - бежевый, размер - 41, цена - 800руб.; 
светлые новые утепленные сапоги на танкетке, 
невысокие, цена - 1тыс. 500руб., торг. телефон: 
8 (982) 1760339.

мебель продам
Кухонный гарнитур; шкаф для посуды; шкаф 
для книг и компьютера, всё б/у, дешево. 
телефон: 8 (922) 4562752.

ДРугое продам
напольную доску для рисования, цена - 
750руб., б/у. телефон: 8 (982) 1781650.
Аквариумы на 20, 40, 80 литров; фильтр-
компрессор; водонагреватели всё в рабочем 
состоянии; травка для аквариумов; цветы 
комнатные, всё недорого. телефон: 8 (982) 
1760339.
новые наборы чайной посуды на 6 персон, 
цена - при осмотре. телефон: 8 (982) 1760339.

объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. в г.тарко-Сале - магазины: «мари», «Лидия». в п.урен-
гое 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.
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Мероприятие не первый год 
реализуется в рамках проекта 
«Норма жизни» и стало очень 
популярно среди горожан. 
Здесь можно было не только 
познакомиться с различными 
направлениями фитнеса, но 
и попробовать позаниматься, 
чтобы понять, какое подходит, 
а какое не вызовет интереса.

 Судя по популярности ма-
стер-классов бодискульпа, зум-
бы, стрип-пластики, стэп-аэро-
бики, тай-бо, йоги и многого 
другого, таркосалинцам по-
нравилось всё без исключения!

Автор: мария ФелЬде
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Все - в спорт!
В минувшую субботу футбольный 
зал таркосалинского КСК «Геолог» 
превратился в площадку мастер-классов 
ведущих спортивных инструкторов 
города - здесь прошел фитнес-фестиваль 
«Здоровым быть модно!».
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