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В преддверии Праздника 
Весны и Труда «СЛ» 
представляет своеобразную 
газетную версию «Доски 
почета» и рассказы о людях, 
составляющих трудовую 
гордость Пуровского 
района.                   Стр. 12  m

Что такое кибербуллинг 
и как противостоять 
новой беде современного 
общества, «живущего» 
в социальных сетях? Что 
делать и как себя вести, 
если вашего ребенка 
«травят» в интернет-
пространстве? Ищем 
ответы в нашей постоянной 
рубрике.                  Стр. 30 m
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«Летящий голубь»
приземлился в «СЛ»
В профессиональный праздник ямальских журналистов 
19 апреля в Салехарде были подведены итоги окружного 
конкурса муниципальных средств массовой информации 
«Летящий голубь»-2018.

В номинации «Лучший пе-
чатный проект» среди рай-
онных СМИ победителем 
признан проект «Я смогу! Я 
брошу!» газеты «Северный 

луч», посвященный отказу 
от курения и приобщению 
к здоровому образу жизни. 

На фото: организаторы и 
участники проекта, а также 

партнеры и спонсоры - те, 
кто поддержали идею «СЛ», 
поверили в искреннее жела-
ние ребят бросить курить и 
помогли им в этом. 

Человек труда

родительское собрание

Доска почёта

Асоциальные 
сети
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событие
В Тарко-Сале 
заработала новая 
современная 
котельная

беЗоПАсНостЬ
Сотрудники ГО 
и ЧС готовятся к 
пожароопасному 
сезону 

ЭКоНоМиКА  
и Мы
О жизни предприятий 
традиционного 
хозяйствования

Стр. 7 Стр. 8 Стр. 28

ЦиФра днЯ

километр - общая 
протяжённость 
водных путей 

на Ямале

3621

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info           vk.com/severluch           ok.ru/severniyluch  Приемная: (34997) 2-51-80    Реклама: (34997) 6-32-90    Секретариат: (34997) 6-32-92



27 апреля 2018 года | № 17 (3728)2 темы недели: регион

общественно-политическая  
еженедельная газета
индексы 54360, 54378
тираж: 1533 экз.

УЧредителЬ:
администрация МО Пуровский район

и.о. директора, главного редактора: 
р.С. Абдуллин (34997) 6-32-33

ответственный секретарь: А.А. тесля 
(34997) 6-32-92

Фото на 1-й странице:  
Анастасия Сухорукова

Еженедельник зарегистрирован (пере-
регистрирован) Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  
и Ямало-Ненецкому  
автономному округу.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность редак-
ции газеты «Северный луч» в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№ 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензиро-
вания не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 
течение трех месяцев со дня выхода 
публикации. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Грамматической и 
синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаками    
     и       публикуются на платной основе.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 17.00.
Газета набрана, сверстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приемная: (34997) 2-51-80 

отдел рекламы: (34997) 6-32-90

отдел информации: (34997) 6-32-89

тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: http://mysl.info

Поддержка сайта: (34997) 2-51-04

Цена одного номера 18,7 руб.

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».

ВАжНыЕ длЯ ЯМАлА РЕшЕНИЯ

НА ЯМАлЕ лЕдОХОд ОжИдАЮТ ВО ВТОРОй дЕкАдЕ МАЯ

Губернатор ЯНАО дмитрий кобылкин 
прокомментировал итоги заседания пре-
зидиума Государственной комиссии по 
развитию Арктики под председательством 
вице-премьера дмитрия Рогозина, в котором 
он принял участие.

Там с докладом об оказании услуг связи в 
арктической зоне выступил министр связи и 
массовых коммуникаций РФ Николай Ники-
форов. Он рассказал, что планируется осуще-
ствить запуск пяти космических аппаратов до 
2022 года с целью использования космиче-
ской спутниковой группировки для оказания 
услуг связи. как подчеркнул министр, объем 
финансирования программы покрытия всей 
Арктики связью оценивается примерно в 
62млрд рублей, из которых 58млрд надо при-
влечь в качестве субсидий из бюджета.

Вопрос развития услуг связи является 
крайне актуальным для Ямала, подчеркнул 
губернатор дмитрий кобылкин, комменти-
руя итоги Госкомиссии: «Наши трудности 
связаны с активной навигацией, которая 

ведется в акватории Обской губы на выходе в 
карское море и Северный ледовитый океан. 
Те решения, которые были приняты в ходе 
Госкомиссии, очень важны для нас. На всем 
протяжении Северного морского пути долж-
на быть устойчивая связь».

Заседание Государственной комиссии 
по развитию Арктики состоялось 24 апреля 
2018 года в Москве на базе государствен-
ной корпорации «Росатом» и стало первым 
в этом году. В работе комиссии участвовали 
руководители федеральных органов испол-
нительной власти, главы регионов, предста-
вители бизнеса, в том числе компаний ТЭк, и 
научных организаций.

Об этом сообщил 
24 апреля замести-
тель начальника 
отдела окружного 
департамента граж-
данской защиты и 
противопожарной 
службы Андрей Маль-
чевский. Он отметил, 
что реки Ханты-Ман-
сийска уже вскрылись 
ото льда.

На территории 
автономного округа 
к противопаводко-
вым мероприятиям 
начали готовиться 
заранее. Одно из 
основных направ-
лений - проведение 
взрывных работ в 
случае возникно-
вения критической 
ситуации в насе-
ленных пунктах, 
которые подвер-
жены риску. Это 
город Тарко-Сале 
и поселок Уренгой 
Пуровского рай-
она, село Овгорт 
шурышкарского 
района.

По предвари-
тельным прогнозам 
синоптиков, в этом 
году паводок ожи-
дается в пределах 
нормы.

«Погода зимой 
и весной на Ямале 
была достаточно 
мягкая. Толщина 
льда примерно на 
сорок процентов 
ниже среднегодовых 
значений, отсюда 
возникновение 
ледовых заторов - 
основных источников 
подтопления - све-
дены к минимуму», - 
отметил Андрей 
Мальчевский.

кроме того, 
основные усилия 
будут сосредоточены 
на защите населе-
ния подвержен-
ных подтоплению 
территорий. В случае 
паводка местных 
жителей переселят 
в пункты времен-
ного размещения, 
обеспечат горячим 
питанием и питьевой 
водой. Чтобы по 
максимуму защитить 
населенные пункты 
от затопления, про-
водятся инженерные 
мероприятия, возво-
дятся защитная 
насыпь и дамба.

Дорогие 
ямальцы!

Сердечно поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда!

1 Мая - символ уважения к 
людям труда разных поколений, 
символ результативной работы 
на благо округа и страны.

Мы все знаем, что только об-
щий добросовестный и созида-
тельный труд является основой 
всех позитивных перемен. 

Пусть эта весна будет сол-
нечной, счастливой и по-осо-
бенному теплой, а труд не толь-
ко укрепляет благополучие ка-
ждой семьи, но и приносит 
осознанную радость за вклад в 
общее дело - в развитие Ямала 
и процветание России.

Губернатор ЯНАО 
Д.Н. Кобылкин

1 мая - 
Праздник Весны и Труда

Дорогие 
земляки!

От всего сердца  поздравляю 
вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай - любимый всеми 
праздник, когда даже в самых 
северных уголках нашей страны 
весна уверенно вступает в свои 
права, а вместе с ней - позитив-
ное настроение и надежды на 
добрые перемены, на укрепле-
ние согласия в обществе и мира 
в каждой семье. 

В этот праздничный день 
примите пожелания энергии, 
новых трудовых достижений 
и воплощения в жизнь самых 
смелых планов и замыслов!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук
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Бараки снесут?
Серия совещаний с регионами 
по вопросу обеспечения жильем 
граждан, проживающих в непред-
назначенных для этого строениях, 
созданных в период промышлен-
ного освоения районов Сибири 
и Дальнего Востока, пройдет в 
Минстрое до конца апреля.
В совещаниях примут участие 
представители Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных окру-
гов. Вопрос расселения жителей 
из деревянных бараков остается 
крайне острым для Ямала. Власти 
уже озвучили предварительные 
планы: только в Салехарде до 2023 
года должны будут снести 256 
ветхих строений.

коротко

темы недели: регион

ОТдОХНУТь В «РОщИНО»

В тюменском аэропорту «Рощино» открыли дол-
гожданную комнату отдыха для пассажиров. Она 
расположена на втором этаже рядом с предста-
вительствами авиакомпаний и доступна для всех 
пассажиров и сопровождающих их лиц.

В комнате отдыха имеются комфортабельный 
диван, кресло и телевизор, где можно спокойно 
расслабиться и отдохнуть перед полетом. Один из 
плюсов такой комнаты в том, что воспользоваться 
ей можно в любое время суток, здесь не существу-
ет расчетного часа и стоимость приемлемая.

УЧёНыЕ бУдУТ ПРОГНОЗИРОВАТь ОбРАЗОВАНИЕ ВОРОНОк

ПОдВЕлИ ИТОГИ ПРОдОВОльСТВЕННыХ ЯРМАРОк

Около 17 тонн 
продукции тюменских 
сельхозпредприятий 
реализовано за время 
выездных ярмарок 
в муниципалитетах 
округа. Наибольшей 

популярностью у поку-
пателей пользовалась 
мясная продукция - ее 
за время ярмарок 
реализовано почти 
девять тонн. Цельно-
молочных продуктов, 

сливочного масла и 
сыров продано свыше 
трех тонн. Рыбы - 
мороженой, копченой, 
соленой, вяленой, а 
также пресервов и 
икры ямальцы купили 
более тонны. дико-
росов, меда и прочих 
продуктов пчело-
водства на ярмарках 
продано почти две 
тонны. 

Открытие ярмароч-
ного сезона выдалось 
для тюменских пред-
приятий удачным: 
реализовано свыше 
80% всей привезенной 
продукции.

Одной из приоритетных задач ямальской 
науки в Год экологии стало изучение нега-
тивного влияния изменений вечной мерзлоты, 
в частности образования воронок в тундре 
после газовых выбросов. Об этом 25 апреля 
заявил директор департамента по науке и 
инновациям ЯНАО Алексей Титовский.

Он рассказал, что на Ямале объединились 
усилия компаний ТЭк, академической и 
региональной науки, чтобы от фундаменталь-
ных исследований, достаточно скрупулезно 
ведущихся на протяжении последних лет, 
перейти к практической части. Их единое 
мнение сегодня таково: нужно в ближайшее 
время, в этом году или следующем, начать 
операции по бурению одного из бугров пу-
чения, где образуются воронки, чтобы четко 
представлять механизмы его возникновения.

«Сейчас мы можем фиксировать только 
уже произошедшее событие, сформировав с 
компаниями «Ямал СПГ», «Газпром добыча 

Надым», Академией наук России сеть монито-
ринга центральной части полуострова Ямал, 
- пояснил Алексей Титовский. - Она позволяет 
видеть, где такие события происходят, но, 
к сожалению, мы не можем дать прогноз, и 
никто сегодня не может, потому что меха-
низмов таких пока нет. Но если мы проведем 
достаточно сложные процедуры по вскрытию, 
бурению бугров, то, возможно, приблизимся к 
системе раннего оповещения».

ya
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дЕПУТАТы ГОСдУМы ПОбыВАлИ В САбЕТТЕ

В поселке Сабетта побывала представительная делегация 
депутатов Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом 
Володиным. В рамках этой поездки с участием руководителей 
фракций, губернатора ЯНАО дмитрия кобылкина, председателя 
правления ПАО «НОВАТЭк» леонида Михельсона и генерального 
директора ОАО «Ямал СПГ» Евгения кота здесь прошло выездное 
заседание Совета Госдумы, где обсуждался вопрос реализации 
крупных инвестиционных проектов на примере «Ямал СПГ». 

Глава ямальского региона считает крайне важным проведение 
таких рабочих совещаний непосредственно там, где реализуются 
столь мощные проекты. «Можно много и красиво рассказывать 
о том, что запланировал. Но вернее, когда сам, своими глазами 
увидишь, что это такое на самом деле», - отметил губернатор 
ЯНАО.

МАМы ПОВышАЮТ кВАлИФИкАЦИЮ

Служба занятости 
населения ЯНАО уже не 
первый год организует 
профессиональное обучение 
и дополнительное профес-
сиональное образование 
для женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребен-
ком до трех лет.

Ежегодно профессио-
нальное обучение проходят 
более 40 женщин. В первом 
квартале этого года на  
профобучение направлены 

семь человек. Всего же с 
начала реализации про-
граммного мероприятия за 
несколько лет обучились 
более 200 ямальских мам.

Специалисты подчерки-
вают, что такие мероприятия 
помогают молодым мамам 
увереннее чувствовать себя 
в конкурентной среде после 
выхода на работу.

Профессиональное обу-
чение организуют по более 
20 квалификациям.
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#РЕКОРДПОбЕДы жДёТ УЧАСТНИКОВ

9 мая в 12.00 на площади РМЦ «Апель-
син» состоится Всероссийская спор-
тивно-патриотическая акция «Рекорд 
Победы», участники которой выполнят 
отжимания по одному разу за каждый 
прожитый день с момента окончания 
Великой Отечественной войны.

В 2018 году участникам в каждом му-
ниципальном образовании будет необхо-
димо отжаться 26298 раз. Зарегистриро-
ваться можно по телефону УМПиТ:  

ре
ко

рд
по

бе
ды

.р
ф

8 (34997) 2-22-21, а за подробной инфор-
мацией обратиться на сайт: рекордпобе-
ды.рф.

Сергей Аксёнов из Уренгоя завоевал серебряную медаль 
на шестнадцатых Дельфийских играх. Мероприятие про-
шло во Владивостоке, в нем приняли участие около трех 
тысяч молодых деятелей искусства. Неоднократный лауре-

ат Дельфийских игр прошлых лет, победитель различных фестивалей и конкурсов Сергей 
Аксёнов в этом году стал дипломантом игр в номинации «баян/аккордеон». К выступлению 
он готовился долго и серьезно, репертуар подобрали очень сложный. Также Ямал на играх 
представляли юные дарования из Лабытнаног, Муравленко, Нового Уренгоя, Ноябрьска, 
а также Надымского и Тазовского районов. Работы и выступления участников оценивало 
именитое жюри, в состав которого входили около 80 признанных мастеров, заслуженных и 
народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения.

бАЯНИСТ ИЗ УРЕНГОЯ 
ОТЛИЧИЛСЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

ПУРОВСКИЕ «ЕДИНОРОССы» ГОТОВЯТСЯ К ВыбОРАМ ГЛАВы САМбУРГА

Пуровские «единороссы» провели 
очередное заседание местного полити-
ческого совета. На нем обсудили реали-
зацию партийных проектов и выдвинули 
кандидатуры для назначения в участко-
вые избирательные комиссии с правом 
решающего голоса.

В ближайшее время завершится фор-
мирование нового состава всех участко-
вых избирательных комиссий, и «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», будучи парламентской партией, 
имеет право включить в состав каждой 
комиссии своего представителя. Подбор 
кандидатов шел несколько месяцев и 
список будущих членов избиркомов от 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» политсовет утвердил 
единогласно.

Следующим на повестке дня стоял 
вопрос о ходе подготовки к предвари-
тельному голосованию по определению 
кандидатуры, которая будет выдвинута от 
партии на выборах главы Самбурга. 

Голосование пройдет 3 июня, все 
организационные вопросы для его 
проведения в самом северном поселе-
нии Пуровского района уже решены и 
начался процесс выдвижения кандида-
тов. На данный момент определены три 
кандидата: действующий глава муници-
пального образования Дмитрий Ишим-

цев и активисты-общественники Ольга 
Вануйто и Тамара Харючи. 

Далее на заседании рассмотрели 
вопрос о проектной деятельности Пуров-
ского отделения партии. В настоящее 
время на территории района реализуется 
шестнадцать партийных проектов. Глав-
ными координаторами назначены члены 
политсовета, а для привлечения к работе 
активистов партии, местных депутатов 
и общественников утверждены составы 
общественных советов.

В завершение заседания его участни-
ки наметили план партийной работы на 
ближайшие месяцы.

«КИбЕРПАТРУЛь» 
НАВЕДёТ ПОРЯДОК

В Ноябрьске подвели итоги обра-
зовательного молодежного форума «Я 
молод». Здесь собрались 150 участни-
ков из различных городов и районов 
Ямала. Пуровский район отправил на 
образовательный форум молодежную 
делегацию из представителей Тар-
ко-Сале, Пуровска, Уренгоя, Ханымея 
и Халясавэя. Его программа вклю-
чала пять профильных направлений: 
«Молодежь и молодежная политика», 
«Молодежь и карьера», «Молодежь и 
самоуправление», «Молодежь и обще-
ство» и «Школа тренеров». С участни-
ками работали тренеры федерального 
и международного уровней.

В рамках форума по технологии 
конвейера проектов ребята представи-
ли индивидуальные и групповые рабо-
ты. Грант в 100 тысяч рублей выиграл 
Денис Новиков из Пуровского района с 
проектом «Киберпатруль».

Учредителями и организаторами 
форума выступил департамент моло-
дежной политики и туризма ЯНАО и 
окружной молодежный центр.

ШКОЛьНИКОВ ТАРКО-САЛЕ ПРОФСОРИЕНТИРОВАЛИ

В Тарко-Сале на базе третьей 
школы города прошла «Ярмарка 
вакансий учебных мест-2018» для 
активизации профориентационной 
работы, повышения осведомлен-
ности учащихся о специальностях, 
востребованных в Пуровском районе.

По информации методиста 
отдела методического сопрово-
ждения дошкольного и общего 
образования информационно-мето-
дического центра развития обра-
зования Пуровского района Лины 

Эрдешбаевой, рассказать ребятам о 
привлекательности своих профессий 
пришли специалисты из компании 
«НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз», 
Тарко-Салинской центральной рай-
онной больницы, Пуровского фонда 
жилья и ипотеки, педагоги разного 
профиля.

По мнению организаторов яр-
марки, подобные встречи призваны 
оказать помощь школьникам при 
выборе направления дальнейшего 
профильного обучения.

Коротко

Поборолись с огнём языком рисунка
В Центре развития туризма Пуровского района 
подвели итоги конкурса рисунков, посвященных 
противопожарной тематике. На суд жюри были 
представлены 114 работ, выполненных 112 участ-
никами из разных образовательных учреждений 
района. Итоги подводились в трех возрастных кате-
гориях, с учетом техники исполнения. Отмечены как 
коллективные, так и индивидуальные работы. В итоге 
в своих возрастных категориях и десятке номинаций 
обладателями дипломов трех степеней стали более 
пятидесяти участников творческого состязания.
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ПЕРЕПРАВА В УРЕНГОЕ: ТАРИФы НЕ ИЗМЕНЯТСЯ

Вскрытие реки Пур в 
районе поселка Урен-
гоя ожидается 2 июня 
плюс-минус 5 дней. 
Уровень воды будет 
находиться в районе от-
меток 850-910см. Об этом 
сообщил главный специ-
алист по делам ГО и ЧС 
администрации поселка 
Александр Золотов.

Несмотря на то, что 
до предполагаемой даты 
ледохода еще более 
месяца, предприятие 
«Ямбургтранссервис» уже 
уведомило уренгойцев о 
закрытии переправы. По 
предварительным данным, 
это произойдет 30 апреля. 
Многое тут зависит от 
погоды: если сохранятся 
морозы, то дата будет 
перенесена. 

Что касается ледовой 
переправы, она закроется, 
как только появятся колеи 
на льду и пропуск авто-
транспорта станет небез-
опасен. Сейчас признаков 
таяния нет, грузоподъем-
ность по-прежнему состав-
ляет 60 тонн, сообщает 
пресс-служба районной 
администрации. «Суда на 
воздушной подушке уже 

готовы к работе, - сооб-
щил Александр Золотов. - 
На сайте администрации 
будет размещено распи-
сание. Тарифы на переезд 
останутся прошлогодними: 
льготный проезд будет 
действовать с 5.00 до 8.00 
и с 17.00 до 20.00 - 200 
рублей. В остальное время 
стоимость проезда соста-
вит 500 рублей». 

ЛЕТО - ВРЕМЯ АКТИВНыХ

«АВАНГАРД-2008»  
СНОВА ПЕРВыЙ

В Новом Уренгое состоялся турнир 
по хоккею с шайбой на приз организа-
ции «Газпром добыча Уренгой профсо-
юз». Мероприятие было приурочено 
к 40-летию со дня образования ООО 
«Газпром добыча Уренгой».

Команда юных хоккеистов из 
Тарко-Сале «Авангард-2008» достой-
но выступила на соревнованиях, в 
очередной раз продемонстрировав 
упорство, силу воли и стремление к 
победе.

В первой игре таркосалинцы обы-
грали команду «Геолог» из п.Урен-
гоя со счетом 7:1. Следующий матч 
авангардовцам предстояло провести 
с хозяевами турнира - командой 
«Факел». Уступив в первом периоде 
2:0, игроки «Авангарда-2008» смогли 
свести встречу к ничейному результату 
3:3. В добавленное время ни одна из 
команд не добилась перевеса в счете. 
Судья назначил серию буллитов, что 
соответствовало регламенту турнира. 
Юным хоккеистам из Тарко-Сале уда-
лось одержать победу и подняться на 
высшую ступень пьедестала.

Поздравляем команду «Аван-
гард-2008» и тренера Владимира 
Улыбина с достойной победой и же-
лаем успехов в покорении хоккейного 
олимпа.

департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения адми-
нистрации Пуровского района инфор-
мирует: с 24.00 30 апреля 2018 года 
движение автотранспортных средств 
по зимней автодороге «Подъезд к 
с.Халясавэй» будет закрыто (приказ 
департамента транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения администра-
ции Пуровского района от 25 апреля 
2017 года №46-АХД).

объЯвление
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В Пуровском районе стартовала 
форумная кампания. Управление мо-
лодежной политики и туризма активно 

ЛУЧШИЙ ПЛАКАТ О ВыбОРАХ - УЧЕНИЦы ИЗ ПУРПЕ

Ученица первой школы 
поселка Пурпе стала 
лауреатом Всероссийского 
конкурса плакатов «День 
выборов». Из шести с 
половиной тысяч участни-
ков со всей страны работа 
Эвелины Тиллябаевой 
вошла в топ-50.

Награждение пурпей-
ской школьницы прошло 
в торжественной обста-
новке. Глава поселка и 

директор районного моло-
дежного центра вручили 
победительнице подарок 
от Общероссийского на-
родного фронта.

«Это замечательная 
награда для Эвелины, для 
школы, для нашего посел-
ка, - отметил глава Пурпе 
Александр Сирицен. - Хочу 
призвать всех ребят к 
более активному участию в 
общественной жизни и во 

всевозможных конкурсах. 
Это, конечно же, приго-
дится вам в дальнейшей 
жизни».

Сама же победитель-
ница всероссийского 
конкурса за большой 
успех благодарит своего 
наставника - преподава-
теля отделения изобрази-
тельного искусства Пур-
пейской ДШИ Александра 
Чекменёва.

регистрирует желающих проявить себя в 
региональных, федеральных и междуна-
родных молодежных форумах. На рабочих 
площадках и в профильных сменах их 
участники смогут получить не только 
новые знания, но и достойное финансиро-
вание на реализацию собственных проек-
тов. Среди самых популярных площадок 
года «Росмолодежь» анонсирует форумы 
«Утро», «Таврида», «Территория смыслов 
на Клязьме», «балтийский Артек» и «Ал-
тай. Точки роста».

более подробную информацию об 
участии можно уточнить у специалистов 
УМПиТ по телефону: 8 (34997) 6-10-27. 
Заявки и регистрация на выбранные пло-
щадки производятся через АИС «Моло-
дежь России»:  https://ais.fadm.gov.ru.
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темы неДели: СтрАнА

КУРИЛьщИКОВ 
СТАЛО МЕНьШЕ

Доля взрослых куриль-
щиков в России по итогам 
2017 года сократилась до 29%, гово-
рится в докладе Минздрава со ссылкой 
на мониторинг Всемирной организации 
здравоохранения.

Отмечается, что снижение произошло 
за счет мужчин. Среди женщин тех, кто 
угодил в никотиновую ловушку, меньше 
не стало. У мужчин в 2017-м курили 45%, 
а у женщин - 15%.

По словам экспертов, представительни-
цам прекрасного пола сложнее отказаться 
от вредной привычки. Ароматные тонкие 
сигареты оказались более крепким крюч-
ком, на котором их держат табачники.

Также эксперты отметили, что сниже-
ние связано с реализацией антитабачного 
закона 2013 года, который ввел запрет на 
курение в общественных местах, рекламу 
и стимулирование продаж табака.

«СУХОЙ ЗАКОН» В ДНИ МАТЧЕЙ ЧМ ПО ФУТбОЛУ

КУРОРТНыЙ СбОР В КРыМУ ПЕРЕНЕСЛИ НА ГОД

Он будет взиматься 
не с 1 мая 2018 года, как 
было запланировано 
ранее, а с 1 мая 2019. Это 
связано с неготовностью 
отельеров и чиновников к 
эксперименту. 

Теперь у Крыма будет 
год, чтобы отладить весь 
механизм, а также посмо-
треть, как эксперимент 
реализуется в других 
туристических регионах. 
Напомним, эксперимент 
рассчитан до конца 2022 
года и распространяется 
также на Краснодарский, 
Алтайский и Ставрополь-
ский края. При этом на 
Ставрополье утвердили 
самую высокую ставку -  
50 рублей, в Алтайском 

крае - 30 рублей, в Крас-
нодарском - 10 рублей за 
каждый день проживания 
одного туриста.

Также 10 рублей 
ежедневно с 1 мая по 30 
сентября планируется 
взимать в некоторых 
муниципалитетах Крыма 

со следующего года. Его 
будут платить отды-
хающие в гостиницах 
Алушты, Ялты, Судака, 
Евпатории, Сак, Феодосии 
и Черноморского района. 
Перечисление доходов от 
сбора пойдет в муници-
пальные бюджеты.

В дни проведения мат-
чей ЧМ-2018 по футболу и 
за сутки до них в Москве 
введут запрет на продажу 
алкоголя.

Определены границы 
территорий, на которых 
будет действовать «сухой 

закон», сообщил замгла-
вы департамента регио-
нальной безопасности и 
противодействия корруп-
ции российской столицы 
Кирилл Малышкин.

Если всё же на матчах 
появятся нетрезвые 

болельщики, то разра-
ботан целый комплекс 
мер противодействия. В 
частности, в ряде больниц 
и поликлиник подвыпив-
ших фанатов будут ждать 
медики.

Ранее мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил, 
что во время ЧМ-2018 на 
стадионах, фан-зонах, 
тренировочных базах, 
временной штаб-квар-
тире FIFA, гостиницах и 
других ключевых объек-
тах будет введен особый 
режим безопасности. 
Также усиления будут 
работать на обществен-
ном транспорте, вокзалах 
и аэропортах. 

УЛУЧШИЛОСь КАЧЕСТВО ХЛЕбА

Роспотребнадзор по итогам иссле-
дования более 21 тысячи проб хлеба 
в I квартале 2018 года зафиксировал 
улучшение качества хлебобулочных 
изделий за последние пять лет. Об этом 
сообщается на сайте ведомства.

Специалисты пришли к выводу, что по 
результатам исследований доля не соот-
ветствующих показателям безопасности 
хлебобулочных изделий снизилась.

В числе основных причин забраковки 
хлеба и хлебобулочных изделий стало 

наличие «картофельной болезни» хлеба, 
а также повышенная влажность, непро-
печенный мякиш и иные причины.
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Госпошлина 
за загранпаспорт увеличится
Российское правительство одобрило 
законопроект об увеличении до 5 тысяч 
рублей госпошлины за выдачу загранпас- 
порта нового поколения. В настоящее 
время она составляет 3,5 тысячи рублей. 
Правительство уверено, что такая сумма 
соразмерна затратам на выдачу загран- 
паспорта, содержащего электронный но-
ситель информации. Законопроект также 
предлагает установить размер пошлины за 
государственную регистрацию транс-
портных средств с выдачей свидетельства 
нового поколения - 1,5 тысячи рублей, а 
за выдачу национального водительского 
удостоверения придется заплатить  
3 тысячи рублей. 

Свалки в России стоят 
более триллиона рублей
По словам специального представителя 
президента по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии и транспорта 
Сергея Иванова, стоимость ликвидации 
экологического ущерба и рекультивации 
всех свалок страны составит более одного 
триллиона рублей. Министерство природ-
ных ресурсов и экологии в этом году реали-
зует 26 проектов по ликвидации накоплен-
ного экологического вреда в 12 регионах 
России. На эти проекты из федерального 
бюджета было заложено более 2,7млрд 
рублей. В рамках проекта будет проведена 
генеральная уборка свалок в Нижегород-
ской области, Подмосковье, Калининграде, 
Чебоксарах и других субъектах.

Коротко
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До этого теплоснабжение одного 
из районов города производилось от 
котельной, введенной в эксплуатацию 
еще в 1981 году. Как отмечают специ-
алисты, многолетняя эксплуатация и 
техническая изношенность ее не по-
зволяли в полной мере обеспечить на-
дежное теплоснабжение потребителей. 
Еще одним недостатком котельной яв-
лялось большое сверхнормативное по-
требление топлива и, как следствие, 
превышение предельно допустимого 
количества выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. 

Новая котельная оснащена совре-
менным технологичным оборудовани-
ем, рассчитанным на длительную экс-
плуатацию, а это порядка 20 лет рабо-
ты до первого капитального ремонта. 
Помимо этого, она отличается эконо-
мичностью и снижением эксплуатаци-
онных расходов. Так, по сравнению со 
старой котельной расход газа снизится 
с 300 до 222 кг.у.т./Гкал, а КПД котель-
ного оборудования увеличится с 78 до 
92 процентов. 

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

В Тарко-Сале заработала  
новая котельная
21 апреля в райцентре 
состоялось торжественное 
открытие и запуск котельной, 
производственная мощность 
которой составляет 12Мвт.

В помещении установлено совре-
менное оборудование, отвечающее 
всем международным нормам и обе-
спечивающее более полное сгорание 
газообразного топлива, что позволя-
ет минимизировать вредные выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу. 
«Новая котельная обладает еще одной 
особенностью - весь процесс эксплуа-
тации максимально автоматизирован. 
Работа ее не предполагает постоянно-
го присутствия обслуживающего пер-
сонала, а все аварийные сигналы будут 
в автоматическом режиме выводиться 
на удаленный диспетчерский пульт, - 
рассказал исполнительный директор 
АО «Ямалкоммунэнерго» Максим По-
номарёв. - Кроме того, между акцио-

нерным обществом и администрацией 
Пуровского района намечены перспек-
тивные планы по строительству подоб-
ных котельных как в Тарко-Сале, так и 
в Пурпе и Сывдарме».

Новая котельная предназначена для 
отопления жилых домов, детских са-
дов, предприятий и магазинов, распо-
ложенных на улицах Труда и Авиато-
ров, Ленина и Лесной. «Это несомнен-
но важное событие для всех жителей 
города, потому что одна из первейшей 
задач власти на Крайнем Севере обе-
спечить достойное теплоснабжение 
городской инфраструктуры, которое, 
уверен, будет еще надежнее», - проком-
ментировал открытие объекта первый 
заместитель главы администрации 
района по социально-экономическо-
му развитию Евгений Мезенцев.

Строительство новой котельной 
выполнялось в рамках инвестицион-

ной программы филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» по развитию 

системы теплоснабжения муници-
пального образования 

г.Тарко-Сале. По результатам 
конкурсного отбора между 

АО «Ямалкоммунэнерго» 
и ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» в 

июне 2015 года был заключен дого-
вор на проектирование и строитель-

ство котельной производитель- 
ностью 12МВт в г.Тарко-Сале. 

Кстати

Запуск котельной осуществляет 
исполнительный директор 
АО «Ямалкоммунэнерго» Максим Пономарёв

Торжественный момент
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Владимир Александрович, когда опасный сезон начнется у нас, 
на Ямале?

По мере таяния снега и просыхания поверхности почвы. В 
этом году на территории автономного округа он установлен 
с 15 мая по 1 октября.

С начала весны большой урон уже нанесли природные 
пожары на Дальнем Востоке, в Якутии, Бурятии и ряде дру-
гих регионов нашей страны, где складывается сложнейшая 
пожароопасная ситуация. Горят десятки тысяч гектаров 
леса. Создается угроза населенным пунктам, в которых про-
живают десятки тысяч людей. Затрачиваются большие фи-
нансовые, материальные ресурсы на ликвидацию пожаров, 
восстановление жилья и т.д.

На территории Пуровского района лесной фонд состав-
ляет более 8 миллионов гектар. Это очень огромная терри-
тория, которая требует постоянного контроля за пожаро-
опасной обстановкой, проведения профилактических ме-
роприятий по недопущению лесных пожаров, других мер, 
направленных на защиту лесов, а также защиты населенных 
пунктов от угрозы возникновения возгораний. Немалое ко-
личество людей задействовано в решении этих задач. Это 
и работники лесного хозяйства, специалисты авиационной 

охраны и тушения лесных пожаров, органов местного са-
моуправления, МЧС России и ряда других ведомств и под-
разделений. 

Понимая проблему, органы власти на всех уровнях при-
нимают меры по снижению роста природных пожаров, со-
хранению лесного фонда. Помощь в деле укрепления пожар-
ной безопасности должны оказывать и простые граждане.

А чем же могут вспомоществовать, как Вы сказали, простые граж-
дане?

Вопрос обеспечения пожарной безопасности в границах по-
селений стоит остро. В жаркий летний период существует 
угроза перехода природного пожара как с лесного участка 
на жилой фонд, объекты инфраструктуры населенного пун-
кта, так и наоборот. Огонь не разбирает.

Постановлением правительства еще от 18 августа 2016 
года №807 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросу обеспече-
ния пожарной безопасности территорий» определено, что  
после схода снежного покрова органы власти всех уров-
ней, учреждения, организации, иные юридические лица, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, граждане, владеющие, пользующиеся или 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обе-
спечивают ее очистку от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером.

Автор: Андрей ПУДоВКин 
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, Андрей ВАлин

Пожароопасный сезон близко

В СМИ уже идут тревожные 
сообщения о природных 
пожарах в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке. Когда 
настанет опасный период на 
Ямале и как следует к нему 
приготовиться? На эти и другие 
вопросы отвечает начальник 
управления по делам ГО и 
ЧС районной администрации 
Владимир Пономарёв.

Дорогие земляки!
Поздравляю с профессиональным праздником ямальских по-

жарных! Эта благородная профессия всегда была одной из са-
мых трудных и опасных. На пожарных возложены ответственные 
задачи по предупреждению и тушению пожаров, по спасению 
людей, природных и материальных ценностей. 

Рискуя собственной жизнью, в экстремальных условиях 
Крайнего севера вы всегда должны действовать слаженно и 
оперативно. именно от вашего профессионализма и мужества 
зависит, будет ли поставлен надежный заслон огненной стихии. 
и ямальцы рассчитывают на вас.

В этот праздник искренне желаю всем сотрудникам всех по-
жарно-спасательных подразделений крепкого здоровья, благо-
получия и дальнейших успехов в службе!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

«Помощь в деле укрепления пожарной 
безопасности должны оказывать и 
простые граждане. В Тарко-Сале за-
фиксировано 121 частное владение 
участками, граничащими с лесными 

массивами».
Владимир Пономарёв

30 апрелЯ - день пожарной охраны россии
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Если Вы обнаружили возгорание в лесном массиве и не в 
силах затушить его сами, сообщите по телефонам: 

- Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Пуровско-
го района: 8 (34997) 2-34-44; 6-14-44 (круглосуточно); 

- Тарко-Салинский поисково-спасательный отряд «Ямалспа-
са» (отряд по тушению лесных пожаров): 8 (34997) 2-21-05.

ГО и ЧС предупреждает

На основании этого всем гражданам, организациям в 
течение 15 дней после схода снежного покрова необходи-
мо выполнить указанные противопожарные мероприятия 
на своих участках, прилегающих к лесу. Такие террито-
рии в границах города Тарко-Сале администрацией рай-
она определены. Зафиксировано и 121 частное владение 
участками, граничащими с лесными массивами. 

и что будет тем, кто не приведет в порядок свою территорию?
В целях проверки готовности к пожароопасному сезону 
территории города Тарко-Сале межведомственная рабо-
чая группа после схода снежного покрова проведет обсле-
дование всех участков, прилегающих к лесу, на предмет 
соответствия требованиям пожарной безопасности.

К нарушителям будут применены меры администра-
тивной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Каким будет этот сезон, с высокой или низкой гори-
мостью, покажут погодные условия в нашем регионе. Но 
здесь если не всё, то очень многое зависит от того, как 
все мы будем соблюдать меры пожарной безопасности и 
какие противопожарные мероприятия проведем общими 
усилиями. Только личная ответственность каждого граж-
данина или руководителя не позволит огненной стихии 
одолеть нас. Пользуясь возможностью, обращусь к пуров-
чанам. Будьте, пожалуйста, внимательны в лесу и на при-
легающих к нему участках. Соблюдайте меры пожарной 
безопасности и требуйте этого от других. Не допускайте 
разведения открытого огня! Не проходите мимо, если за-
метили огонь или дым в лесу. 

ОСТрО СТОиТ ВОПрОС ОбеСПеЧения ПОжАрнОй 
безОПАСнОСТи В ГрАницАХ ПОСелений. ТОлькО 
лиЧнАя ОТВеТСТВеннОСТь кАжДОГО ГрАжДАнинА 
не ПОзВОлиТ ОГненнОй СТиХии ОДОлеТь нАС.

новости района

СЛАВНыЙ ВЕКОВОЙ ПУТь

В киноконцертном зале 
КСК «Геолог» г.Тарко-Сале, 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
100-летию создания военных 
комиссариатов России. За эти 
годы учреждение прошло 
славный исторический путь, 
мобилизовывало соотече-
ственников на службу Родине 
в мирное время и в суровые 
годы военных испытаний. 

16 января 1969 года на 
основании приказа №4 коман-
дующего Сибирским военным 
округом в Тарко-Сале обра-
зован военный комиссариат 
Пуровского района. Его со-
трудники и сегодня проводят 
большую работу по подго-
товке к службе допризывной 
молодежи, решают широкий 
спектр задач в интересах обо-
роноспособности государства.

«Сегодня перед военко-
матами стоят очень важные 
задачи, которые они с успехом 
выполняют, - обратилась 
со словами приветствия и 
поздравления к участникам 
встречи заместитель главы 
администрации Пуровского 
района по вопросам соци-
ального развития Ирина 
Заложук. - Выражаю особую 
благодарность каждому из вас 

за активное взаимодействие 
с учреждениями социальной 
сферы и большой вклад в 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения».

На торжественной церемо-
нии награждения сотрудникам 
Пуровского военного комис-
сариата объявили благо-
дарность губернатора ЯНАО, 
вручили благодарственные 
письма от начальника управ-
ления кадров Центрального 
военного округа, почетные 
грамоты, медаль «За трудовую 
доблесть» и другие памятные 
медали и знаки. Почетному 
гостю праздника, ветерану 
Великой Отечественной войны 
Николаю Евграфовичу Минину 
вручили памятную медаль 
«100 лет Рабоче-крестьянской 
Красной армии и флоту».

Мероприятие завершилось 
праздничным концертом, 
подготовленным творческими 
коллективами города.

Ан
на

 С
та

со
ва

УРЕНГОЙЦЕВ НАУЧИЛИ СПАСАТь жИЗНИ

Валентина Королёва, Анастасия Атакишиева

19 апреля в концертном зале уренгойского Дома культуры 
«Маяк» прошел семинар-практикум по оказанию доврачебной 
помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Заведующий отделением скорой медицинской помощи Елена 
Мартыненко рассказала и показала участникам семинара, как и 
с помощью каких средств можно оказать доврачебную помощь. 
«Не секрет, что человек, не имеющий специального медицин-
ского образования, может растеряться, если столкнется с необ-
ходимостью оказания первой помощи пострадавшему. Поэтому 
мы стараемся проводить подобные практикумы, чтобы научить 
четко и уверенно действовать в непредвиденных ситуациях»,- 
объяснила Елена Мартыненко. 

В практической части мероприятия все участники смогли 
отработать полученные знания на «живом» манекене: произве-
сти непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, остановку 
кровотечения, оказать помощь при эпилептическом припадке.

«Приобретенные здесь знания точно пригодятся в работе, - 
говорит социальный работник филиала Центра социального 
обслуживания населения Лидия Олийник. - Я ухаживаю за по-
жилыми людьми, и мне нужно быть всегда готовой к оказанию 
первой медицинской помощи».

беЗоПАСноСтЬ

Уважаемые работники 
и ветераны пожарной охраны!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Ваша служба была и остается неотъемлемой частью систе-
мы обеспечения безопасности района. Ваши опыт, высочайший 
профессионализм, оперативность и мужество зачастую являются 
залогом успеха в самых сложных ситуациях. Уверен, пуровчане 
высоко ценят ваш ответственный и благородный труд!

особые слова благодарности - ветеранам противопожарной 
службы, знания и опыт которых - лучший пример для молодого 
поколения. В этот праздничный день желаю всем, кто связан с 
профилактикой, предупреждением и тушением пожаров, креп-
кого здоровья и успехов в нелегкой работе! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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Идут годы, происходят 
социальные и экономиче-
ские изменения в обществе, 
сменяют друг друга профсо-
юзные активисты, но остает-
ся одно - у нашей первичной 
организации есть свое лицо 
и свои приоритеты. Деятель-
ность профкома организо-
вана так, чтобы каждый ра-
ботник школы, независимо 
от занимаемой должности, 
чувствовал и знал, что он 
не одинок в своих пробле-
мах, радостных и печальных 
событиях жизни, в труде. В 
любой жизненной ситуации 
его всегда готов поддержать 
союз неравнодушных, близ-
ких по духу людей. 

А еще все знают, что об-
ратиться в профком, посо-
ветоваться, получить кон-
сультацию, а в случае необ-
ходимости и помощь, можно 
независимо от членства в 
профсоюзе и с гордостью 

Автор: Валентина нАрыКоВА, председатель первичной профсоюзной организации муниципального 
бюджетного учреждения СоШ №2 п.г.т.Уренгоя
Фото: архив профсоюзной организации

Особая атмосфера
Кто хоть однажды побывал во второй уренгойской школе, тот 
почувствовал на себе особую атмосферу человеколюбия, теплоты 
и настоящего учительского братства. В прошлом году наша школа 
отпраздновала свой 30-летний юбилей. Можно с гордостью заявить, 
что это юбилей и профсоюзной организации.

сказать: «Мне помог наш 
профсоюз».

Надо добавить, что руко-
водство школы понимает, 
что только сильная профсо-
юзная организация - незаме-
нимый помощник в работе с 
кадрами, и рассматривает ее 
как полноправного участни-
ка единого образовательно-

го пространства, способного 
разделить ответственность 
за принятые решения, за раз-
витие школы и коллектива. 
Приоритетное направление 
совместной деятельности 
профкома и администрации 
школы - создание благопри-
ятных условий труда и отды-

ха сотрудников, формирова-
ние того психологического 
микроклимата в коллективе, 
который помог бы каждому 
работнику максимально рас-
крыть свои профессиональ-
ные таланты и возможности. 

Бытует мнение, что руко-
водитель чаще препятствует, 
чем способствует развитию 

профсоюзного движения. В 
нашем случае оно неактуаль-
но. Директор школы Елена 
Васильевна Крепешева, сама 
член профсоюза, понимает 
цели общественного движе-
ния, всегда готова к компро-
миссу и открыта для диалога. 

В последние годы в стране 
и на Ямале, многое делает-
ся для повышения престиж-
ности профессии педагога, и 
это радует. Но чтобы о наших 
проблемах и нуждах знали, а 
материальное и социальное 
положение работников бюд-
жетной сферы не ухудша-

лось, ведется сложный пере-
говорный процесс, в котором 
не последнюю роль играет 
профсоюз. Он защищает пра-
ва всех работников, незави-
симо от членства. В Пуров-
ском районе интересы наше-
го коллектива представляет 
председатель территориаль-
ной организации профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки Российской 
Федерации Нэлла Ивановна 
Графеева. Она наш помощ-
ник и добрый друг, готовый 
в любое время проконсуль-
тировать как по правовым и 
организационным вопросам, 
так и по работе с людьми. 

Хочу поделиться, чем се-
годня живет наша школьная 
первичная организация. В 
начале своего пути она на-
считывала всего двенадцать 
человек. Сегодня эта цифра 
достигла порядка семидеся-

«Деятельность профко-
ма организована так, 
чтобы каждый работ-
ник школы, независимо 
от занимаемой должно-
сти, чувствовал и знал, 
что он не одинок в своих 
проблемах, радостных и 
грустных событиях жиз-
ни, в труде. Его всегда 
поддержит союз нерав-
нодушных, близких по 
духу людей».

Валентина Нарыкова

ВНиМАНию РУКоВодителЯМ ПРедПРиЯтий 
и УчРеждеНий ПУРоВсКого РАйоНА!

Международная организация труда объявила 28 апреля 
всемирным днем охраны труда. В этот день предлагается 
присоединиться к проведению акции «Минута молчания в па-
мять о погибших от несчастных случаев на производстве», цель 
которой - привлечь внимания мировой общественности к мас-
штабам проблемы производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости на рабочих местах.

У профсоюзного комитета есть 
над чем работать в дальнейшем. 
Впереди еще немало важных и 
нужных дел. И мы сделаем всё, 
чтобы нас услышали.

Все вместе - на субботник
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Уважаемые земляки, 
дорогие коллеги, друзья!

Мир, труд, май! три этих слова во все времена согревают 
душу рабочего человека. так пусть у нас, как и в старом совет-
ском лозунге, всегда будет мир на Земле, возможность трудить-
ся за достойную оплату и вечный май в сердцах.

больших вам творческих успехов, доброй удачи, велико-
лепных идей и крепких сил для неиссякаемого вдохновения в 
профессиональной сфере.

с праздником 1 Мая, дорогие северяне!
С уважением, Т.Д. Привалова, председатель Пуровского 
территориального объединения организаций профсоюзов

ти, что составляет 67% кол-
лектива. Желание достичь 
стопроцентного показате-
ля сегодня одна из задач и 
главная болевая точка в ра-
боте профкома. 

Профком не только со-
храняет и преумножа-
ет накопленный положи-
тельный опыт работы, но 
и ищет новые интересные 
подходы, чтобы молодежь 
активно участвовала в об-
щественной жизни, а так-
же не забывает и о наших 
ветеранах. Коллектив про-
водит большую работу по 
сохранению и вовлечению 
в профсоюзное движение 
новых членов. Важное ме-
сто в этой работе отведено 
информационной деятель-
ности. 

Одно из самых приори-
тетных направлений - со-
ставление и заключение 
коллективного договора, в 
котором обязательно учи-
тывается мнение профсо-
юза. Договор позволяет 
расширить рамки действу-
ющего трудового законо-
дательства, обеспечить 
дополнительное финанси-
рование мероприятий по 
охране труда, улучшить ус-
ловия труда и быта работ-
ников, оказать им матери-
альную помощь. 

Конечно же, у профсо-
юзного комитета есть над 
чем работать в дальней-
шем. Впереди еще немало 
важных и нужных дел. И 
мы сделаем всё, чтобы нас 
услышали.

ПРОФСОЮЗы ВыбЕРУТ ЛУЧШЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Международная организация труда объявила 28 апреля 
Всемирным днем охраны труда. В этот день профсоюзные орга-
низации, организации работодателей и специалисты в области 
охраны труда проводят многочисленные акции, цель которых - 
привлечь внимание общественности к состоянию условий тру-
да и здоровья, а также соблюдение требований безопасности 
на рабочих местах.

Общероссийский профсоюз образования поддерживает эту 
инициативу и призывает все организации присоединиться к 
проведению Всемирного дня охраны труда.

Еще в начале года на очередном пленуме представители 
Пуровской районной общественной организации профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Феде-
рации поддержали идею Центрального совета общероссийско-
го профсоюза образования провести Всемирный день охраны 
труда под девизом «Охрана труда: молодые работники особенно 
уязвимы». Проблема здоровья и безопасности работающей 
молодежи весьма актуальна в современном мире и неразрывно 
связана с охраной труда и профилактикой травматизма среди 
обучающихся в учебных заведениях. был разработан и принят 
план мероприятий по подготовке и проведению Года охраны 
труда, а также объявлен районный конкурс на лучшего про-
фсоюзного уполномоченного по охране труда в 2018 году. Его 
результаты будут подведены в конце года.

Райком профсоюза надеется, что все мероприятия послужат 
руководством к действию для работодателей и профсоюзных ор-
ганизаций с целью принятия мер, направленных на охрану труда 
и укрепление здоровья работников и учащейся молодежи.

Нэлла Графеева, председатель Пуровской районной общественной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 
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ВСТРЕЧА НА ВыСШЕМ УРОВНЕ

Президент РФ Владимир Путин 13 апреля провел ра-
бочую встречу с председателем Федерации независимых 
профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Обсуждались 
ситуация на рынке труда и исполнение трудового законода-
тельства.

Глава государства предложил М.Шмакову оценить ситу-
ацию на современном рынке труда и ход выполнения норм 
действующего в этой сфере законодательства. «Курс, взятый 
на повышение доходов населения, должен раскручивать весь 
экономический механизм, и тогда в большей степени зарабо-
тают малые, средние предприятия, и самое главное -  
с повышением покупательского спроса мы сможем получить 
более высокие показатели и на рынке труда», - отметил пред-
седатель ФНПР.

Вместе с тем, профсоюзный лидер заявил, что на рынке 
труда в настоящее время наблюдаются неблагоприятные 
тенденции: есть предприятия, которые находятся в тяжелом 
положении, сокращают свой персонал и закрываются. «Что 
касается выплат заработной платы на предприятиях, которые 
подверглись банкротству, тут есть пробелы в нашем законо-
дательстве», - сказал Шмаков. По его словам, десятки тысяч 
людей с обанкротившихся предприятий годами не могут 
получить заработную плату, которую они заработали ранее 
и которая, тем не менее, не была выплачена. По его мнению, 
необходимо, чтобы зарплата вообще выплачивалась прежде 
налогов.

Президент России предложил провести консультации 
по этой проблеме с участием экспертов из правительства и 
профсоюзов, подчеркнув, что права людей, которые попали 
в трудное положение не по своей вине, безусловно, должны 
быть защищены.

Источник: fnpr.ru

проФсоюзные новости
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И хотя медаль не являет-
ся государственной, однако 
получить ее можно только 
за самоотверженный труд, 
высокие производственные 
показатели и особые успехи 
во многих областях трудо-
вой деятельности. То есть за 
всё то, что называется вер-
ностью профессии и своему 
предприятию. 

Сегодня трудовой стаж 
Виктора Николаевича в на-
шем городе составляет 34 
года. В Тарко-Сале из дале-
кого Казахстана он приехал 
в 1984 году и сразу устроил-
ся электромонтером в тогда 
еще Тарко-Салинский ОРС 
УРС «Главтюменьгеологии», 
где проработал 18 лет. В 2002 
году Невестенко перевелся 
в ООО ПКОПТ-ПНГГ, здесь 
продолжает трудиться и по 
сей день. Но вернемся в на-
чало 1990-х… 

Люди старшего поколения отлично помнят, какими торжествами они отмечали в про-
шлом столетии первомайские праздники и главный лозунг «Мир! Труд! Май!» - основ-
ную движущую силу для трудящихся всей страны. Наивысшим отличием для советского 
человека была возможность оказаться в числе передовиков производства, чьи фотогра-
фии красовались на доске почета. Их успехами гордились, на них равнялись. Сегодня 
«СЛ» представляет своеобразную газетную версию «Доски почета» и рассказы о людях, 
составляющих гордость предприятий Пуровского района.

стом этого профиля, - вспо-
минает Виктор Николаевич. - 
Повсюду строились детские 
сады, столовые, магазины, и 
везде требовалась установка 
холодильного или теплово-
го оборудования. Наверное, 
нет ни одного учреждения 
питания, торговли или об-
служивания, где мне не при-
ходилось бы тогда работать. 
Нередко выезжал для кон-
сультации в командировки 
и в другие поселения окру-
га». Молодость и энтузиазм 
были лучшими помощни-
ками в работе. Спустя годы 
собеседник с удовлетворе-
нием перечисляет город-
ские объекты, на которых 
ему пришлось потрудиться, 
чтобы наладить необходи-
мое оборудование. Ряд из 
них продолжает функциони-
ровать и сегодня, названия 
других остались только в 
памяти старожилов района: 
ресторан «Алёнушка», мага-
зин №13, молочный комби-
нат и другие. 

В конце 1990-х стало по-
нятно, что один человек не 
способен обслуживать такое 
количество объектов. Так, в 
УСО приняли решение ор-
ганизовать специализиро-
ванный участок по ремонту 
и обслуживанию техноло-
гического оборудования, а 
руководство им возложили 
на Виктора Николаевича. 
«Сложность заключалась в 
том, что приходилось обслу-

живать не только холодиль-
ное оборудование, - расска-
зывает инженер-механик о 
становлении нового тогда 
участка. - Это теперь у нас 
на предприятии трудятся 
специалисты узкого про-
филя: слесари-сантехники, 
электрики, слесари по ре-
монту технологического и 
холодильного оборудова-
ния, плотники. А тогда ра-
ботники должны были об-
ладать сразу всеми навыка-
ми и знаниями. Приходилось 
едва ли не на месте обучать 

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Виктор Николаевич Неве-
стенко - начальник участка 
по ремонту и обслуживанию 
технологического обору-
дования ООО «Пуровская 
компания общественного 
питания и торговли - Пурне-
фтегазгеология». В 1979 году 
окончил Карабалтинский 
техникум пищевой про-
мышленности по специ-
альности техник-механик 
и в 1992 году - Тюменский 
индустриальный институт по 
специальности инженер-ме-
ханик. Награжден медалью 
«За верность профессии» 
ООО ПКОПТ-ПНГГ, почетной 
грамотой главы Пуровского 
района, благодарственным 
письмом губернатора ЯНАО.

Виктор Невестенко - инженер-механик
Медаль «За верность профессии» начальник участка  
по ремонту и обслуживанию технологического оборудования 
ООО «Пуровская компания общественного питания и торговли - 
Пурнефтегазгеология» получил еще в 2006 году.

Север стремительно раз-
вивался. Стало понятно, что 
ямальским предприятиям 
требовались специалисты 
уже не только нефтегазово-
го профиля, но и те, кто был 
бы способен ремонтировать 
и обслуживать оборудова-
ние бытового комплекса, 
количество которого с каж-
дым годом увеличивалось и 
усложнялось. Так как моло-
дой специалист Невестен-
ко до приезда в Тарко-Сале 
уже имел опыт работы ма-
шиниста холодильных амми-
ачных установок, его в 1992 
году перевели механиком 
рефрижераторных секций в 
управлении рабочего снаб-
жения геологов. С тех пор 
эта деятельность стала для 
него основной. 

«Было время, когда в по-
селке я, по сути, был едва ли 
не единственным специали-

Молодое поколение ремонтников: Владимир Невестенко 
настраивает оборудование 

в хлебопекарном цехе
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специалистов, отправлять их 
на повышение квалифика-
ции. Таким образом мы со-
брали коллектив настоящих 
профессионалов, некоторые 
из них трудятся со мной и 
сегодня».

В настоящее время на 
участке по ремонту и об-
служиванию технологиче-
ского оборудования ООО 
ПКОПТ-ПНГГ задействованы 
более 50 человек, большин-
ство из которых несут тру-
довую вахту на удаленных 
от города вахтово-жилых 
комплексах нефтегазовых 
промыслов. Они осущест-
вляют ежедневный надзор 
за инженерными сетями, за-
нимаются планово-преду-
предительными, сезонными 
и профилактическими ре-
монтами. Начальник участ-
ка показывает ежедневный 
план работ. «От нас зависит 
комфорт большого количе-
ства людей, ведь занятые на 
производстве должны хоро-
шо питаться, жить в чистых 
комфортабельных комнатах, 
а значит, вся техника и обо-
рудование в столовых, пра-
чечных и на других объектах 
должна работать без сбоев, - 
с твердой уверенностью 
говорит Виктор Невестен-
ко. - Я всегда знаю, какая 
работа и на каком участке 
проводится в данное время, 
а также местонахождение 
каждого специалиста. Ког-
да от твоей деятельности 
зависит жизнеобеспечение 
многих людей, по-другому 
относиться к обязанностям 
нельзя».

Виктор Николаевич при-
числяет себя к трудоголи-
кам. И хотя сетует, что в 
последние годы практиче-
ски не остается времени 
для хобби - рыбалки и охо-
ты, уверенно говорит, что 
любовь к профессии ком-
пенсирует этот недостаток. 
«Работа должна быть лю-
бимой. Тогда всё делается 
в удовольствие, - завершает 
беседу Виктор Невестенко. - 
Я в свое время сделал пра-
вильный выбор, поэтому без 
сомнения говорю: раз я ну-
жен людям, значит, я счаст-
ливый человек». 

Автор: Валентина ПищУлинА, фото: Анна СтАСоВА

Бахтиёр Уктамов -  
машинист грейдера
Ежедневно таркосалинцы 
наблюдают, как в городе работает 
дорожная техника. Корреспондент 
«СЛ» побеседовала с человеком, 
который, как отмечают его коллеги, 
на протяжении многих лет 
добросовестно справляется с любой 
поставленной задачей.

О себе машинист автогрейдера восьмо-
го разряда Бахтиёр Курбаналиевич скром-
но рассказывает, что из теплого Таджи-
кистана приехал работать в Сургут в 1998 
году. А в 2011 судьба решила «забросить» 
мужчину еще дальше на Север - в Тар-
ко-Сале. Здесь он практически сразу устро-
ился на работу в МУП ДСУ, где успешно 
трудится и сегодня.

«Когда впервые оказался на Севере, меня 
поразила красота здешней природы и бе-
лая зима. Я такого никогда не видел на сво-
ей малой родине, - вспоминает Бахтиёр. - 
Удивило то, что здесь иногда температу-
ра воздуха опускается так, что столбика 
термометра не хватает. Но холод не ощу-
щается».

Но никакие погодные условия не явля-
ются для специалиста причиной невыпол-
нения профессиональных обязанностей. 
Прежде чем выйти на очередную «войну» 
с выпавшим снегом, Бахтиёр каждый день 
проходит обязательный предрейсовый ме-
досмотр. Получив положительное заклю-
чение медработника, он садится за руль 
20-тонного автогрейдера. 

«Сначала с коллегами очищаем главные 
дороги города, - поделился особенностями 
работы водитель. - После того, как мы со-
обща справились, перед нами встает оче-
редное задание - очистить внутриквар-
тальные участки».

Как показала многолетняя практика, 
дело это нелегкое. Снег за долгую зиму 
становится плотным. Весной, с повыше-
нием температуры воздуха, он оттаивает, 
напитываясь влагой, а при очередных за-

морозках образуется толстая корка льда, 
которую снять не так-то просто. После 
практически ювелирной и достаточно 
упорной работы снежный наст всё же под-
дается. Его грузят в самосвалы и отправ-
ляют на специальный полигон. Бахтиёр 
считает это своей небольшой, но победой, 
ведь растаявший снег не затопит жилые 
дома. А если людям становится комфор-
тно, значит, его труд не напрасен и прино-
сит пользу жителям города.

За более чем 23-летний опыт работы 
на грейдере машинист приноровился ма-
стерски управлять огромной по размерам 
техникой. Он не перепутает рычаги управ-
ления, которых не менее десяти, при этом 
вовремя заметит различные препятствия 
и конструкции, а их весьма много в жилых 
кварталах города. 

«Особо огорчает, что некоторые гражда-
не не понимают важности нашей работы, - 
сетует Бахтиёр Курбаналиевич. - Но чаще 
встречаются ответственные люди, кото-
рые не только уберут собственную ма-
шину, но предупредят своих соседей. Счи-
таю, труд дорожников будет ненапрасным 
только тогда, когда к порядку стремятся 
все горожане». 

Еще Бахтиёр Курбаналиевич добавил, 
что не боится никакой работы. Ведь сама 
должность машиниста автогрейдера вось-
мого разряда подразумевает не только 
умение управлять тяжелой машиной, но 
и знание основных принципов ее обслу-
живания, а также абсолютно все способы 
производства работ. Мастер всегда несет 
большую ответственность за свои дей-
ствия. Профессионал при необходимости 
может запросто подменить коллегу, и пе-
ресесть с автогрейдера на погрузчик или 
на другую технику. «Мужчина должен мно-
гое уметь. От него зависит благосостояние 
семьи, - уверен любящий муж и отец чет-
верых детей. - Это закон жизни, который 
нельзя изменить». 

ПрОфеССиОнАл При 
неОбХОДиМОСТи МОжеТ зАПрОСТО 
ПОДМениТь кОллеГу, и ПереСеСТь 
С АВТОГрейДерА нА ПОГрузЧик 
или нА ДруГую ТеХнику. 
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У Александры Ильинич-
ны есть два любимых ме-
ста на Земле - деревня Епа 
Интинского района Респуб- 
лики Коми, где она роди-
лась в 1963 году в большой 
и дружной семье Артеевых, 
и город Тарко-Сале, с кото-
рым связана вся ее трудо-
вая жизнь. 

Отец трудился в колхозе, 
был мастером на все руки. 
Мама круглые сутки нахо-
дилась в окружении детей. 
Утром - как учитель началь-
ных классов, а всё остальное 
время была хозяйкой дома, в 
котором один за другим под-
растали шесть детей. Редкий 
вечер семейство не прини-
мало гостей. Односельчане 
приходили пообщаться, вы-
брать книгу в большой до-
машней библиотеке Арте-
евых. Был у них патефон и 
фильмоскоп, что вызывало 
особый восторг у всех мест-
ных ребятишек. Слушать 
пластинки и смотреть ди-

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: семейный архив яргУниныХ

Фельдшер -       Александра ЯргунинаИмя Александра имеет несколько 
вариантов перевода с греческого, 
но каждое из них характеризует 
героиню публикации. Защитница 

людей, помощь надежная, 
мужественная - эти эпитеты очень 

подходят для рассказа о старшем фельдшере 
регистратуры поликлиники Тарко-Салинской 
центральной районной больницы.

афильмы они были готовы 
каждый день. 

Казалось бы, юной Алек-
сандре следовало по мате-
ринским стопам податься в 
педагогику, как поступила ее 
сестра - Зинаида Ильинич-
на Артеева посвятила свою 
жизнь обучению таркоса-
линских школьников. Но в 
1980 году юная Шура после 
окончания десятилетки по-
дала документы в медицин-
ское училище в городе Са-
лехарде. В семье оспаривать 
верность принятого реше-
ния не стали. Все знали, что 
медицина давно интересна 
девушке. 

Дело в том, что по состо-
янию здоровья каждый год 
школьница Александра про-

ходила курс обследования и 
лечения в районной больни-
це. Девочка была там своей. 
Ей доверяли присматривать 
за маленькими пациента-
ми, измерять температуру, 
разносить выписанные док-
тором лекарства. И даже 
полоскать использованные 
шприцы. Правда, медсестры 

и подумать не могли, что та 
набирала в шприцы воду из-
под крана и, подражая меди-
кам, втыкала иглы в подуш-
ки, которые были поблизо-
сти. Коллектив интинской 
больницы регулярно сушил 
промокшие подушки, но 
выяснить причину так и не 
смог. 

Ехать в чужой и незнако-
мый Салехард Шуре было 
не страшно. Учиться нрави-
лось, с особым восторгом 
студентка Артеева спеши-
ла на практические занятия 
в салехардскую больницу. 
В 1982 году она приехала 
на практику в поселок Тар-
ко-Сале. Здесь ей пришлось 
работать наравне с опытны-
ми специалистами в мест-
ном хирургическом отделе-

нии, и девушка заслужила 
приглашение-вызов от Тар-
ко-Салинской центральной 
районной больницы. 

После окончания учили-
ща в конце апреля 1983 года 
прибыла на работу в ТЦРБ, 
но выяснилось, что молодо-
му специалисту необходимо 
отправиться в деревню Ха-
рампур, где остро требовал-
ся медицинский работник. 
Несколько дней Александра 
приходила на вертолетную 
площадку, спустя неделю 
долгожданный рейс состо-
ялся. Только посадка была 
на территории экспедиции, 
что базировалась поблизо-
сти. Начальник подбазы То-
ропов распорядился отпра-
вить пассажирку до места на 
машине, но из-за весенней 
распутицы пришлось доби-
раться до деревни пешком 
по снегоходному следу. А в 
Харампуре ее уже ждали. 
Здесь встретили, согрели, 
накормили и уложили спать. 

Неоценимую поддержку 
Саше оказали семьи про-
давца Ольги Ивановны и 
бригадира совхоза Михаила 
Сидоровича Макогон, пека-
ря Нины и лесника Алексея 
Сидоровых, работников ме-
теостанции Людмилы и Вла-
димира Скоробогатовых и 
Татьяны и Владимира Зай-
цевых. Подружилась фельд-

С коллективом регистратуры поликлиники, 2000-е годы

Семья Яргуниных, п.Тарко-Сале, 1987 год

кАжДый, кТО быВАеТ В ПОликлинике Тцрб, МОжеТ 
ОцениТь, нАСкОлькО СлАженнО функциОнируеТ 
реГиСТрАТурА. зДеСь рАбОЧий ПрОцеСС не 
ОСТАнАВлиВАеТСя никОГДА. 
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Фельдшер -       Александра Яргунина
шер с семьей молодого би-
блиотекаря Риты Петровны 
и геофизика Георгия Ильича 
Алагуловых. 

Жить и работать дове-
лось в крохотной избушке 
с печным отоплением. Ког-
да отмыла и привела в пол-
ный порядок помещение 
для приема больных и жи-
лую комнатку, отправилась 
в районный центр за меди-
каментами. Таких рейсов, 
загруженных лекарствами, 
бинтами и прочим меди-
цинским инвентарем, было 
много. 

ональный опыт получила, 
когда сопровождала врачеб-
ные комиссии. Два раза в год 
специалисты ЦРБ выезжали 
в Харампур для проведения 
профилактических меди-
цинских осмотров.

Как-то Александру в один 
из визитов в Тарко-Сале за 
медикаментами оставили по 
служебной необходимости 
работать в хирургическом 
отделении стационара. Тог-
да ей приходилось делить 
жилье с подружками Раи-
сой Андреевной Кельяновой 
и Агнией Александровной 

ющие годы и даже десяти-
летия жители Харампура и 
тундровики остались без по-
стоянного медика. 

В августе того же года 
молодожены получили кро-
хотную комнату в общежи-
тии, где места им хватало 
едва-едва. С рождением в 
1987 году сыновей-двойня-
шек Лёни и Жени места не 

чебного кабинета лично 
приносили врачам карточки 
пациентов, за рабочий день 
нахаживали километры. Ра-
ботникам доврачебного ка-
бинета довелось стать нова-
торами и реформаторами в 
документообороте: именно 
здесь появились первые ком-
пьютеры, осваивать которые 
взялись сообща. 

После введения в 1997 
году в эксплуатацию ново-
го здания поликлиники ру-
ководство ЦРБ назначило 
Александру Ильиничну стар-
шим фельдшером регистра-
туры. Опыт практической 
работы и знание докумен-
тальной части стали перво-
причинами для назначения. 
Каждый, кто бывает в поли-
клинике, может оценить, на-
сколько слаженно функцио-
нирует регистратура. Как в 
любом деле, здесь не исклю-
чены накладки и ошибки от 
сбоя компьютеров и челове-
ческого фактора, но рабочий 
процесс никогда не стоит на 
месте. Теперь в поликлинике 
возможна запись на прием к 
врачу в электронном поряд-
ке - очередное нововведе-
ние, поддержанное и вклю-
ченное в работу коллекти-
вом регистратуры. 

На вопрос о скором вы-
ходе на пенсию Яргунина 
утвердительно кивает голо-
вой, ведь супруг Владимир 
Леонидович уже на заслу-
женном отдыхе. И Алексан-
дра Ильинична мечтает, как 
будет много времени прово-
дить с любимыми внуками. 
Сейчас внуки еще совсем 
маленькие, но настанет вре-
мя, когда бабушка расска-
жет им о своей любимой 
профессии и поблагодарит 
судьбу, что не ошиблась с 
выбором главного дела в 
жизни.

С педиатром Людмилой Ивановной Климовой, 
д.Харампур, 1980-е годы

Тогда, более тридцати лет 
назад, основное население 

Харампура проживало в 
тундре. В стойбища рыба-

ков и охотников добира-
лась по-разному. Бывало, 

что тундровики приезжали 
за медиком на лодке или 

снегоходе, на оленьей 
упряжке, а то и пешком 

приходилось, вернее, 
бегом по узким лесным 

тропинкам. 

Кстати

Кочевники редко боле-
ли простудными болезня-
ми, как правило, по поводу 
температуры и кашля к ней 
обращались супруги Сидо-
ровы, у которых в деревне 
подрастали пять детей. Ви-
зиты к кочевникам совер-
шались по более значимым 
поводам: травмы, ранения, 
были даже роды в чуме. По-
рой, оказывая помощь по-
страдавшим в пьяной драке, 
приходилось читать нравоу-
чения, стыдить их за непри-
глядные поступки и даже 
ругать. По сей день она пом-
нит своих пациентов, с удо-
вольствием беседует с каж-
дым, если доведется встре-
титься. 

В очень серьезных случа-
ях фельдшер вызывала на 
помощь санитарную ави-
ацию. Большой професси-

рАбОТникАМ ДОВрАЧебнОГО кАбинеТА ДОВелОСь 
СТАТь нОВАТОрАМи В ДОкуМенТООбОрОТе: 
иМеннО зДеСь ПОяВилиСь ПерВые кОМПьюТеры, 
ОСВАиВАТь кОТОрые ВзялиСь СООбщА. 

Изъяловой. Спали девчонки 
по очереди, ведь кроватей 
было всего две.

Практиковались вызовы и 
к геологоразведчикам. Как-
то к молодому фельдшеру с 
просьбой посмотреть боль-
ную ногу обратился один из 
рабочих. Вердикт вынесла 
быстро: тугая повязка, хо-
лод и покой. Нога быстро 
восстановилась. И отны-
не помощник бурильщика 
Владимир Яргунин, родом из 
Краснодарского края, стал 
частым гостем в Харампуре.

В апреле 1985 года Алек-
сандра и Владимир поже-
нились, вскоре фельдшера 
перевели в стоматологию 
поликлиники Тарко-Сале. 
К сожалению, на последу-

стало совсем. На счастье 
Яргуниных в общежитии со-
стоялся рейд по оценке жи-
лищных условий и им пре-
доставили двухкомнатную 
квартиру. 

Когда сыновьям исполни-
лось полтора года, Алексан-
дра вышла на работу. Теперь 
ей доверили ответственное 
дело: организацию доврачеб-
ного кабинета в поликлини-
ке. В девяностые годы он ра-
ботал без перерыва с вось-
ми утра до восьми вечера. 
Здесь проходил весь поток 
обратившихся за медицин-
ской помощью, проводился 
первичный прием пациентов, 
шла выдача направлений на 
анализы и медицинские ос-
мотры. Специалисты довра-



27 апреля 2018 года | № 17 (3728)16 ЧелоВеК трУДА

Каждый день, независимо от пока-
заний столбика термометра, дождя 
или метели, и других капризов пого-
ды на площади культурно-спортивно-
го комплекса «Уренгоец» за порядком 
неустанно следит дворник - Борис 
Суровцев. Его фамилия вполне соот-
ветствует внешнему облику: высокий, 
широкоплечий мужчина со строгим 
выражением лица и громким басом. 
Школьники его боятся, сотрудники 
комплекса ценят, прохожие уважи-
тельно здороваются. И только старо-
жилы поселка знают, что за суровой 
маской скрывается добрый, отзывчи-
вый и очень веселый человек. 

«Шесть лет назад Борис Евгеньевич 
впервые переступил порог моего каби-
нета, - вспоминает бывший директор 
КСК Антон Кочетков. - Вначале я был 
удивлен, отчего заслуженный сварщик 
с тридцатилетним стажем, с богатой 
благодарственными записями трудо-
вой книжкой хочет работать дворни-
ком. Но Суровцев объяснил, что руки 
дела просят - прозябать на пенсии он 
не может. С тех пор он и следит за чи-
стотой территории спортивного ком-
плекса и нареканий к нему никогда не 
возникало».

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Борис Суровцев -  
хранитель чистоты

тировал вертолеты и корабли, успевая 
попутно обслуживать буровые», - с гор-
достью рассказывает жена о достиже-
ниях супруга.

И действительно есть чем гордить-
ся: Борис Суровцев неоднократно ста-
новился лучшим по профессии, о нем 
писали газеты, а сейчас его имя зане-

сено в книгу почета экспедиции. Но 
самыми значимыми наградами стали 
медаль «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной 
Сибири» и звание ветерана труда. 

«Раньше работали по двенадцать ча-
сов не из-за денег, а потому что про-
фессия нравилась, хоть и опасная для 
здоровья. А уж сколько раз я сам заго-
рался на тушении фонтанов, сейчас уж 
и не счесть. С глазными каплями я во-
обще никогда не расставался, без них 
глаза резало так, что спасу не было. Но 
трудности меня не пугали, а даже нао-
борот, подбадривали», - делится быв-
ший сварщик сложностями профессии.

После развала «Уренгойнефтегазгео-
логии» в 2012 году Борис Евгеньевич не 
опустил рук и не раздумывая устроил-
ся дворником в культурно-спортивный 
комплекс. 

«Вместо гари я наконец-таки стал ды-
шать свежим воздухом, - говорит вете-
ран труда. - Ну а если честно, то сейчас 
очень скучаю по тому времени, когда 
работа поглощала с головой, глаза горе-
ли (пусть даже и в прямом смысле этого 
слова), а руки делали. Вернуться бы в то 
время хоть на денек…»

В царской России дворники выпол-
няли не только функции уборщика, 

поддерживали на улицах городов 
чистоту, они помогали городовым, 

оповещая их с помощью свистка 
о нарушителях общественного 

порядка. Профессия дворника была 
достаточно уважаемой, так как они 
являлись хранителями спокойствия 
и уюта жителей. В 1914 году лучшие 

дворники были награждены меда-
лями в честь трехсотлетия царствия 

правящей династии 
Романовых. 

Кстати

На Север сварщик шестого разря-
да Борис Суровцев приехал тридцать 
семь лет назад. Тогда ему пришел ответ 
на запрос из Верхнепуровской нефте-
газоразведочной экспедиции о том, что 
через месяц он должен явиться в за-
крытый геологический поселок. 

«До того как прибыть в Уренгой, я 
имел опыт работы в нефтяной про-
мышленности в Самарской области, 
пробовал себя в качестве электрика, 
слесаря, но остановился на профессии 

сварщика. По душе мне эта работа при-
шлась. Я понимал ее важность и значи-
мость, нравилось, что все получается», - 
улыбаясь, объясняет мужчина. 

Он многое умеет, и если за что-то бе-
рется, то обязательно доводит дело до 
конца. Обслуживать буровые в Уренгое 
оказалось непросто. Работали сдельно, 
зарплату выше трехсот рублей нико-
му не платили, зато за добросовестный 
труд всегда поощряли, но не деньгами, 
а по-особенному. «Однажды по линии 
профсоюза мне премию дали в виде 
монгольской лакированной дубленки, 
потом еще унтами и полушубком на-
граждали, - вспоминает ветеран труда и, 
смеясь, добавляет: - По тем временам я 
был очень модным сварщиком». 

По рассказам Елены Владимировны, 
спутницы жизни заслуженного свар-
щика, дома в те годы он находился 
не более двух-трех дней в месяц, всё 
остальное время летал с одной буро-
вой на другую. «Складывалось впечат-
ление, что он был единственным свар-
щиком во всей экспедиции. Его ценили 
и уважали. Да и в поселке он помогал 
строить сельхоззону, проводил отопле-
ние в дома, варил газопровод, ремон-

К сожалению, большинство наших сограждан   
      заблуждаются во мнении, что дворниками 

становятся неудачники или необразованные люди.  
Несмотря на небольшую зарплату и довольно пыльную 
работу, представители этой профессии точно знают,  
что такое ответственность и порядок.

еГО фАМилия ВПОлне СООТВеТСТВуеТ ВнешнеМу Облику: 
ВыСОкий, ширОкОПлеЧий МужЧинА СО СТрОГиМ ВырАжениеМ 
лицА и ГрОМкиМ бАСОМ. нО зА СурОВОй МАСкОй СкрыВАеТСя 
ДОбрый, ОТзыВЧиВый и ОЧень ВеСелый ЧелОВек. 
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Почти год на Ямале реа-
лизуются мероприятия по 
оказанию государственной 
поддержки в виде предо-
ставления социальных вы-
плат индивидуальным за-
стройщикам для компенса-
ции затрат, понесенных при 
строительстве индивидуаль-
ного жилого дома. О ходе 
реализации этих мероприя-
тий в Пуровском районе мы 
поговорили с заместителем 
начальника управления жи-
лищной политики департа-
мента строительства, архи-
тектуры и жилищной поли-
тики администрации района 
Натальей Суиной. 

Автор: елена лоСиК, фото: Анастасия СУХорУКоВА
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производство комплектов 
деревянного домостроения, 
и подал заявление о включе-
нии в список претендентов 
на участие в мероприятии.

Какой дом можно считать ин-
дивидуальным?

Таким домом признается от-
дельно стоящий жилой дом 
не более трех этажей, пред-

жилищная проблема на Ямале остается актуальной. Но сегодня 
уже никто не скажет, что для ее разрешения ничего не делается - 
возможностей масса. Одна из них - программа, воспользовавшись 
которой, можно вполне реально обзавестись собственным домом.

тории автономного округа 
либо состоять на учете как 
нуждающиеся в жилых по-
мещениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма, в порядке, установ-
ленном Жилищным кодек-
сом РФ и не утратить осно-
вания, дающие им право со-
стоять на этом учете.

Когда и куда могут обратить-
ся желающие построить дом 
при поддержке округа?

С 1 июня по 31 августа еже-
годно жители района мо-
гут обратиться в органы 
местного самоуправления 
по месту жительства с за-
явлением и необходимы-
ми документами. Жителей 
райцентра мы ждем в де-
партаменте строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики администрации 
Пуровского района. 

Почему иногда люди получа-
ют отказ? 

Законодательством пред-
усмотрены определенные 
условия, которые могут по-
служить основанием для от-
каза во включении в списки 
претендентов. Это: личное 
заявление самого обратив-
шегося к нам гражданина 
об отказе от участия в ме-
роприятии; представ-
ление не в полном 
объеме необхо-
димых доку-
ментов; не-
п о д т в е р ж -
дение статуса 
индивидуального 
застройщика; на-
личие информа-
ции о получении 
застройщиком ра-
нее финансовой 
или имуще-
ственной по-

мощи за счет средств всех 
бюджетов, а также недосто-
верность сведений в доку-
ментах, представленных ин-
дивидуальным застройщи-
ком и членами его семьи. 

Каков размер социальной 
выплаты, на которую может 
претендовать застройщик? 

Сумма выплаты составляет 
50 процентов от стоимости 
комплекта домостроения, 
согласно заключенному до-
говору поставки, в случае, 
если общая площадь при-
обретаемого комплекта не 
превышает более чем в два 
раза норму, соответствую-
щую составу семьи индиви-
дуального застройщика. 

Размер социальной выпла-
ты тем, кто состоит на учете 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, составляет 100%. 

Как активно жители района 
пользуются возможностью 
построить дом при поддерж-
ке окружной программы?

За 2017 год с заявлениями к 
нам обратились пять семей 
индивидуальных застрой-
щиков, из них одна семья 
отказалась от участия и че-
тыре получили социальные 
выплаты в том же году.

«С момента начала реализации 
мероприятий в округе по предо-

ставлению социальных выплат 
для компенсаций затрат на 
строительство дома в Пуров-
ском районе изъявили желание 
стать участниками программы 

пять семей, четыре из которых в 
2017 году получили компенсацию». 

Наталья Суина

Наталья Викторовна, эта про-
грамма - форма поддержки 
тех жителей округа, кто са-
мостоятельно не в силах по-
строить дом. Но кто конкрет-
но может рассчитывать на 
компенсацию затрат на стро-
ительство дома?

Согласно окружному законо-
дательству, это индивидуаль-
ный застройщик - гражда-
нин, не включенный в Реестр 
по учету граждан, получив-
ших финансовую или иму-
щественную помощь в улуч-
шении жилищных условий, 
который получил разреше-
ние на строительство инди-
видуального жилого дома и 
осуществляет его строитель-
ство на принадлежащем ему 
и членам его семьи земель-
ном участке на территории 
автономного округа. Этот 
человек согласен на заклю-
чение договора с юридиче-
ским лицом, осуществляю-
щим на территории округа 

назначенный для прожива-
ния одной семьи.

Учитывает ли социальная 
выплата состав семьи чело-
века?

Члены семьи индивидуаль-
ного застройщика - совмест-
но проживающие с ним су-
пруга или супруг, их дети и 
родители, изъявившие же-
лание на участие в меропри-
ятии. 

должны ли претенденты на 
участие в программе соот-
ветствовать каким-то особым 
требованиям?

Конечно, они должны отве-
чать следующим условиям: 
иметь гражданство Россий-
ской Федерации и посто-
янно проживать на терри-
тории автономного округа 
не менее пяти лет, иметь 
основания для признания 
их нуждающимися в жи-
лых помещениях на терри-
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В прошлом все они служили на раз-
ных должностях в районной милиции 
(полиции - после переименования), а 
теперь, находясь на заслуженном от-
дыхе, принимают участие в обществен-
ной жизни коллектива.

Открывая заседание, начальник 
ОМВД Вячеслав Русов поздравил всех 
участников с отмечаемым ежегодно 17 
апреля Днем ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск Рос-
сийской Федерации, поблагодарил их 

текст и фото: екатерина орлоВА, омВД россии по Пуровскому району

Конференция ветеранов МВД
17 апреля в зале заседаний районного отдела полиции 
состоялась внеочередная конференция членов общественной 
организации «Ветераны отдела внутренних дел по 
Пуровскому району».

за многолетнюю службу, за помощь, 
оказываемую в настоящее время в ра-
боте с личным составом, пожелал им 
крепкого здоровья, душевной бодро-
сти и оптимизма. 

Затем ветераны обсудили вопросы 
повестки дня конференции, в том чис-
ле заслушали отчеты о деятельности 
общественной организации и о рабо-
те контрольно-ревизионной комиссии, 
переизбрали ее состав, утвердили сме-
ту расходов на текущий год. 

В завершение председатель обще-
ственной организации Валентина Гри-
шина вручила ветеранам службы и 
действующим сотрудникам пуровской 
полиции награды и подарки за актив-
ное участие в ветеранском движении. 

ХИщЕНИЕ СОТОВОГО 
ТЕЛЕФОНА

Находясь на рабочей вахте 
в Пуровском районе, житель 
Тюменской области совершил 
хищение сотового телефона, 
после чего выехал за пределы 
района.  

Еще в июне 2017 года в отдел 
МВД России по Пуровскому 
району поступило заявление от 
50-летнего мужчины о том, что в 
апреле того же года на террито-
рии одного из месторождений 
неизвестный злоумышленник пу-
тем свободного доступа из раз-
девалки общежития совершил 
хищение его сотового телефона 
стоимостью 6 500 рублей.

В результате розыскных 
мероприятий сотрудникам ОМВД 
удалось установить личность 
подозреваемого в краже. Им 
оказался ранее не судимый 
28-летний житель Тюменской об-
ласти, работавший с заявителем 
в одной организации. 

Отделом дознания полиции 
возбуждено уголовное дело в 
соответствии с частью 1 статьи 
158 Уголовного кодекса РФ 
«Кража». Подозреваемый свою 
вину признал. В отношении него 
избрана мера принуждения  в 
виде обязательства о явке. По-
хищенный телефон полицейским 
изъять не удалось. По словам 
подозреваемого, он его потерял. 

КРАжА СТРОИТЕЛьНОГО ИНСТРУМЕНТА

Директор одного из магазинов г.Тар-
ко-Сале обратился в районный отдел 
полиции с заявлением о том, что неизвест-
ные лица, находясь в помещении торгового 
заведения, совершили кражу с прилавка 
дрели-шуруповерта стоимостью 19 000 
рублей. 

В течение суток сотрудники полиции 
установили личности злоумышленников. Ими 
оказались два жителя г.Новый Уренгой 1985 
и 1976 годов рождения. Задержанные свою 
вину признали полностью, похищенный стро-

ительный инструмент выдали полицейским 
добровольно. 

По этому факту следственным отделом 
ОМВД России по Пуровскому району возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного пунктом 
«а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса 
РФ «Кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору».  

В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде.

ЗА НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ПОЛИЦЕЙСКОГО

На днях Пуровский рай-
онный суд вынес приговор 
таркосалинцу, применив-
шему насилие в отношении 
сотрудника полиции.

Событие произошло в 
декабре 2017 года, когда  
около полуночи  в дежурную 
часть полиции позвонили 
жители, сообщившие, что в 
одном из домов г.Тарко-Са-
ле хозяева и их гости шумят 
в квартире, мешая отдыхать 
остальным. По указанному 
адресу незамедлитель-
но был направлен наряд 
патрульно-постовой службы. 
По прибытии полицейские 
выявили 25-летнего мужчи-
ну, находившегося в гостях у 
своего знакомого, с явными 

признаками алкогольного 
опьянения. Они попросили 
нарушителя тишины поки-
нуть квартиру, но он стал 
отказываться и проявлять 
агрессию. При выходе из 
жилого помещения муж-
чина хватал за форменное 
обмундирование полицей-
ских, пытаясь вытолкать 
их из квартиры, после чего 
нанес удар кулаком в  лицо 
одного из сотрудников ППС, 
чем причинил ему телесное 
повреждение в виде крово-
подтека спинки носа.

С целью задержания 
злоумышленника и доставки 
его в отделение полиции 
для разбирательства сотруд-
никам пришлось применить 

физическую силу и спец-
средства в виде наручников.

Собранные по этому 
случаю материалы переданы 
в местный отдел Следствен-
ного комитета РФ, где было 
возбуждено уголовное дело 
в соответствии с частью 1 ста-
тьи 318 Уголовного кодекса 
РФ «Применение насилия, 
не опасного для жизни или 
здоровья представителя 
власти в связи с исполнени-
ем им своих должностных 
обязанностей».

Суд признал подозрева-
емого виновным в соверше-
нии преступления и назна-
чил ему наказание в виде 
штрафа в размере 50 000 
рублей.
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СТРЕЛьбА ИЗ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ПИСТОЛЕТА

В дежурную часть районной поли-
ции поступило телефонное сообще-
ние от местной жительницы о том, 
что неизвестный злоумышленник, 
двигаясь на автомобиле «Ниссан» 
по одной из улиц ночного города, 
в районе дошкольного учрежде-
ния произвел несколько выстрелов 
вверх из пистолета.

Полицейские оперативно про-
вели розыск и установили ранее 
не судимого 19-летнего жителя 
г.Тарко-Сале, совершившего выше-
названное противоправное деяние. 
было установлено, что подозрева-
емый в нарушении общественных 
норм и правил поведения в обще-
ственных местах, действуя умышлен-
но и беспричинно, из хулиганских 
побуждений в присутствии третьих 
лиц произвел несколько выстрелов 
вверх из пневматического пистоле-
та. Его действия, по признакам со-
става преступления, предусмотрен-
ного пунктом «а» части 1 статьи 213 
Уголовного кодекса РФ характери-
зуются как хулиганство. Подозрева-
емый свою вину признал. В отноше-
нии него избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

будьте бдительны!

ДЕТИ НАПИСАЛИ ПИСьМА ВОДИТЕЛЯМ ЧТО НУжНО ЗНАТь О ШТРАФАХ

Согласно ст.32.2 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ 
«Исполнение постановления о наложе-
нии административного штрафа», штраф 
должен быть уплачен в полном размере 
лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позднее 60 
дней со дня вступления постановления о 
наложении штрафа в законную силу.

Уклонение от уплаты административ-
ных штрафов довольно распространен-
ная форма правонарушения. Ответ-
ственность за его несвоевременную 
оплату, согласно ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 
назначается судом. И состоит в двукрат-
ном размере неоплаченного штрафа, 
обязательных работах или администра-
тивном аресте до 15 суток.

В соответствии с ч.1.3 ст.32.2 КоАП РФ, 
при уплате административного штрафа 
не позднее двадцати дней его размер 
может составлять половину суммы, за 
исключением административных пра-
вонарушений, предусмотренных: ч.1.1 
ст.12.1, ст.12.8, ч.6 и 7 ст.12.9, ч.3 ст.12.12, 
ч.5 ст.12.16, ч.3.1 ст.12.16, ст.12.24, ст.12.26, 
ч.3 ст.12.27 КоАП РФ.

20 апреля в Тарко-Са-
ле прошла городская 
акция по безопасности 
дорожного движения 
«Письмо водителю». Ее 
цель - профилактика 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, 
воспитание законопо-
слушных участников 
дорожного движения, 
привлечение внимания 
родителей и обществен-
ности к проблеме обе-
спечения безопасности 
детей на дорогах.

В мероприятии 
приняли участие учащи-
еся 5«В» класса второй 
таркосалинской школы. 
Вместе с инспектором по 
пропаганде бДД Ольгой 
белошапкиной ребята ри-
совали, готовили плакаты, 
а также писали письма с 
обращениями к водите-
лям соблюдать правила 

дорожного движения. 
Детские письма были 
разнообразны по манере, 
стилю и форме, изложе-
ны простыми словами 
и проникнуты детскими 
переживаниями и эмо-
циями. Ребята как могли 
выразили свое отношение 
к проблеме безопасности 
на дорогах, к тем, кто 
подвергает опасности их 

маленькие жизни, жизни 
их друзей, родных и 
близких. Затем учащиеся 
вышли на улицы, чтобы 
вручить автолюбителям 
свои письма. 

В Госавтоинспекции 
уверены, что водители 
прислушаются к ребятам 
и всегда будут соблюдать 
Правила дорожного дви-
жения РФ.

Ольга Белошапкина, инспектор ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

КРЕДИТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ОКАЗАЛСЯ МОШЕННИЧЕСТВОМ

18 апреля 2018 года в ОМВД России по 
Пуровскому району обратилась 37-летняя 
жительница г.Тарко-Сале с заявлением 
о мошенничестве. женщина рассказала 
полицейским, что в марте в интернете она 
нашла сайт с предложениями оформле-
ния кредитов физическим лицам, решила 
воспользоваться предложением и оставила 
заявку. В этот же день на абонентский 
номер заявительницы поступил звонок 
от женщины, которая назвалась пред-
ставителем банка и сообщила о том, что 
кредит одобрен и необходимо перечислить 
денежные средства в сумме 14 000 рублей 
для оплаты услуг курьера, который доста-
вит все необходимые документы. женщи-
на, будучи уверенной в том, что разгова-
ривает с сотрудницей банка, совершила 
перевод денежных средств на указанный 
незнакомкой лицевой счет. Спустя некото-
рое время позвонили еще раз и попросили 
перечислить денежные средства в сумме 
19 206 рублей для оплаты якобы страховки 
по кредиту. После того как таркосалинка 
выполнила все указания неизвестных лиц, 
их телефоны перестали отвечать, докумен-
ты в ее адрес не поступили, кредит она не 
получила. Заявительнице причинен ущерб 
на общую сумму 33 206 рублей, что являет-
ся для нее значительной.

По данному факту следственным отде-
лом ОМВД России по Пуровскому району 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество, 
с причинением значительного ущерба 
гражданину». Полицейские устанавливают 
лиц, причастных к совершению данного 
противозаконного деяния. 

Полиция напоминает гражданам о необ-
ходимости проявления бдительности при 
оформлении интернет-заявок на получение 
кредита, не пользоваться услугами непро-
веренных и неизвестных сайтов, обращать-
ся в проверенные кредитные организации. 

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

ps
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Как живут сегодня предприятия ма-
лых форм традиционного хозяйствова-
ния, читайте в интервью с генеральным 
директором Пяку-Пуровской сельхоз- 
общины Евгением Ивановым.

евгений юрьевич, какую цель перед со-
бой поставили, когда пришли на пред-
приятие? 

По итогам семи месяцев 2017 года, то 
есть на момент моего прихода в сель-
хозобщину, план по переработке был 
выполнен на 20 процентов. Мы поста-
рались и к концу года вышли на хоро-
шие показатели: перевыполнили план 
по вылову рыбы, дали 100-процентное 
выполнение по ее переработке и заго-
товке дикоросов. 

И в настоящее время темп сохраня-
ем. За первые три месяца 2018-го уже 
переработали 4 тонны, это более 50 
процентов плана за весь прошлый год, 
а был он 7 тонн. 

Цель поставлена и на уровне госу-
дарства, и нашим губернатором - устой-
чивое развитие сельского хозяйства. 

чем мотивировали работников? 
В первую очередь, самому нужно быть 
заинтересованным в результате.  Про-

пуровский агропром

Как живёшь, сельхозобщина?
Развитие агропромышленного комплекса на Крайнем Севере - 
не самоцель, а очень важная социальная задача по сохранению 
традиционного образа жизни коренных народов. Это постулат 
для Ямала. Огромную роль в выполнении данной задачи играют 
сельскохозяйственные общины.

шлый год был рыбным и, соответствен-
но, напряженным. С людьми разгова-
ривал, непосредственно с теми, кто 
осуществлял вывоз - с водителями, 
грузчиками, объяснял, что надо справ-
ляться, надо улов своевременно выво-
зить. Приходилось работать и в выход-
ные, и допоздна, прикладывать усилия 
для выполнения планов.

Итоги 2017 года показали, что пред-
приятие может работать. Появились 
средства благодаря переработке, пусть 
и небольшие, появилась возможность 
что-то приобретать для осуществле-
ния хозяйственной деятельности. 

Перспектива просматривается?
В этом году у нас план выше, чем в 
прошлом. Так, по переработке рыбы 
он увеличился на 3 тонны - до 10 тонн 
готовой продукции, и, судя по первому 
кварталу, мы его перевыполним. По за-
готовке - 130 тонн, это на 20 процентов 
выше, чем в 2017 году. Мы уже 80 тонн 

рыбы выловили, а впереди еще летняя 
путина, ориентируемся где-то на 150 
тонн по году. По сбору дикоросов пла-
новая цифра тоже больше на 40 про-
центов - 5 тонн. С этого года начнем 
принимать не только клюкву и брус-
нику, но и морошку, чернику.

Основной упор нужно делать на пе-
реработку.

Мощностей хватает для переработки?
В конце 2017 года наши возможности 
немного расширились. Соседнее сель-
хозпредприятие помогло с оборудова-
нием. Благодаря этому мы запустили 
дополнительные коптильный и вялоч-
ный шкафы. В общем, обошлись пока 
без денежных вложений. 

Заработаем - будем менять обору-
дование: цех нужно модернизировать, 
дооснащать. Автоматизированные коп-
тильные камеры, новые вешала, клети - 
нам, конечно все это хотелось бы ви-
деть у себя на производстве. 

Не раз слышала, что рыбные котлеты и 
пельмени, которые вы производите, поль-
зуются большой популярностью. секрет в 
рецептуре?

В рецептуре выпускаемой продукции 
кое-что изменили. «Пур-рыба» нам 
оказывает безвозмездное содействие 

текст и фото: Светлана ПинСКАя

наша справка:

Евгений Иванов назначен гене-
ральным директором Пяку-Пуров-
ской сельскохозяйственной общи-
ны в июле 2017 года. До этого в 
течение пяти лет работал меха-
ником в Харампуровской сельхо-
зобщине. По образованию - эко-
номист.

В Пяку-ПурОВСкОй 
СельХОзОбщине ТруДяТСя 59 
рыбАкОВ, ТреТь - МОлОДежь.

Особым спросом пользуется рыба вяленая, 
горячего и холодного копчения
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в усовершенствовании технологиче-
ского процесса, в частности замести-
тель руководителя по производству 
Виктория Жукова. Это очень грамот-
ный специалист, который прямо-таки 
душой болеет за свое дело. 

Пельмени мы начали производить с 
января, производим до 100кг в месяц. 
И их раскупают. Вообще, наша про-
дукция не залеживается. Пользуются 
спросом и рыбные котлеты, и фарш, 
рыба вяленая, горячего и холодного 
копчения. В переработку идут и мест-
ная рыба, и ряпушка, сырок, которые 
приобретаем в Тазовском, Самбурге. В 
настоящее время выпускаем до полу-
тора тонн рыбной продукции в месяц, 
всего 30 наименований. 

Работаем с душой, у нас каждая 
рыбка на счету, и качество своей про-
дукции мы гарантируем.

евгений юрьевич, нет желания расши-
рить производство за счет переработки 
оленины?

С этим сложнее, хотя направление пер-
спективное. Прошедший 2017 год был 
последним годом тундрового забоя. А 
убойный комплекс в Пуровском райо-

ПрОМыСлОВые рыбные 
уГОДья рАбОТникОВ 
СельХОзОбщины - реки  
Пяку-Пур, ВынГАяХА, еТы-Пур, 
ВынГАПур, ЧуЧу-яХА.

урОВень ГОСПОДДержки 
СельХОзПреДПрияТий 
ОкруГА, ПО инфОрМАции 
ПОрТАлА ПрАВиТельСТВА 
янАО, В 2018 ГОДу СОСТАВиТ 
1,7 МиллиАрДА рублей.

не только один - в совхозе «Верхне-Пу-
ровском». Обсуждали с главой района 
и с округом перспективу того, чтобы 
здесь, у нас, поставить еще один убой-
ный комплекс, куда бы сдавали оле-
нину тундровики, проживающие в 
окрестностях Ханымея, Халясавэя и 
Муравленко. Понимание со стороны 
руководства есть. Надеюсь, что вопрос 
решится положительно. Тогда перспек-
тивы и для оленеводов, и для нашего 
предприятия откроются большие. И 
над этим тоже уже думаем - нужен бу-
дет цех по переработке мяса. 

одно из немаловажных условий успешно-
го, прибыльного бизнеса - продвижение 
продукции. Какие шаги предпринимаете 
в этом направлении?

свою продукцию в Губкинский, Тар-
ко-Сале, Ноябрьск, периодически из 
Муравленко заказывают. 

есть на кого равняться среди рыбаков?
Бригада Анатолия Альвовича Пяк - 
дети, жена, всего четыре человека - 
отличные показатели дают, около 25 
тонн вылавливают при годовом плане 
около 3 тонн на одного. Бригада Алек-
сея Сергеевича Пяк - толковые ребята, 
тоже с очень хорошими показателями 
работают. Бригада Прокопия Викторо-
вича Айваседо 2017 год закончила, вы-
полнив план, и этот год начала хоро-
шо. Можно назвать и других. Равняться 
есть на кого.

Как стимулируете лучших?
Передовики получают по итогам года 
плюс 50 процентов от заработанных 
денег. Достаточно хорошие суммы вы-
ходят. Лучшего рыбака премируем еще 
и «Бураном». 

евгений юрьевич, а молодежь в сельхоз-
общину приходит?

Среди рыбаков, а их у нас 59 человек, 
около 30 процентов - молодежь. Из 10 
человек, принятых на работу в нача-
ле этого года, половина - ребята, ко-
торые вернулись из армии. Девушка 
одна устроилась. Окончили техникумы, 
колледжи, есть специальность, но за-
хотели остаться в тундре - охотиться, 
рыбачить. 

будущее у этих ребят есть?
Округ и район идут нам навстречу - 
покрывают затраты субсидиями. Кро-
ме того, район помогает рыбакам ма-
териально-техническими средствами.
Кто работает, тот хорошо живет. 

Расширяем географию поставок. Нача-
ли с выездной торговли. Представляли 
свою продукцию на ярмарках и других 
массовых мероприятиях в населенных 
пунктах как Пуровского района, так и 
близлежащих городов. Люди попро-
бовали, заинтересовались, начали со-
трудничать. Эту практику будем про-
должать дальше. 

В настоящее время полностью обе-
спечиваем потребности ханымейцев - 
половину выпускаемой продукции ре-
ализуем через свой магазин, который 
открылся в поселке прошлым летом. 
Оставшуюся часть - в торговых точках 
соседних населенных пунктов. Возим 

В цехе переработки кипит работа

Половина выпускаемой 
продукции реализуется 
через собственный магазин общины
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Если ты не в сети, значит, 
не со всеми, ведь все зна-
комства, коммуникативные 
процессы и группы по ин-
тересам дублируются в ин-
тернет-пространстве. Под-
ростки в буквальном смыс-
ле проживают целую жизнь 
в компьютерах, ноутбуках и 
прочих гаджетах, а модели 
повседневного поведения в 
жизни переносятся в чаты, 
форумы и социальные сети. 
Что порой не приводит ни к 
чему хорошему.

ИСТОРИЯ ИЗ жИЗНИ
«О том, что сына «тра-

вят» в переписке его же 
одноклассники, узнала со-
вершенно случайно, - рас-
сказывает знакомая мама 
пятиклассника. - Подозре-
вала, что происходит что-то 
нехорошее: в школу ребен-
ка не тянет, гулять с ребята-
ми не горит желанием. Тог-
да проверила сообщения в 
социальной сети и поняла, 
что мой ребенок из-за лиш-
него веса стал жертвой ки-
бербуллинга. Раньше мы и 
слова-то такого не знали, 
решали все вопросы с гла-
зу на глаз. Бывало, не скрою, 
иногда устраивали бойкоты 

Асоциальные сети
Чаще всего большую часть свободного времени современные дети проводят в интернете - 
социальные сети и мессенджеры уже давно стали визитной карточкой подрастающего 
поколения. И если взрослые не так зависимы, предпочитая жизни онлайн жизнь реальную, 
то у многих школьников всё с точностью до наоборот.

Автор: мария ШрейДер, фото: автор, hukumonline.com, infourok.ru

на российских подростков 
подвергались кибербуллин-
гу. Так, 48% детей в возрасте 
14-17 лет становились жерт-
вами шантажа, 46% подрост-
ков - свидетелями агрессив-
ного онлайн-поведения, 44% 
получали агрессивные со-
общения. При этом только 
17% детей обратились за по- 
мощью к родителям.

Молодежный парламент 
при Госдуме предлагает бо-
роться на законодательном 
уровне: его члены выступи-
ли с предложением внести 
статью за травлю в обще-
ственных местах и соцсетях 
в КоАП РФ. Предложение 
уже поддержали в нижней 
палате парламента. Там счи-
тают, что ответственность 
за такие правонарушения 
должна наступать с 14 лет, а 
штрафы - составлять от пяти 
до десяти тысяч рублей. 

КОГдА МеСТь 
Не РешАеТ НИчеГО

Чтобы в семье изначально 
складывались доверитель-
ные отношения, педагоги со-
ветуют чаще слушать своих 
детей и уделять им достаточ-
но внимания. У маленького 
человека должно сформиро-
ваться понимание того, что 

Согласно социологическим 
исследованиям, мальчики 

склонны посылать сообще-
ния с сексуальным подтек-
стом или сообщения, кото-
рые угрожают физическим 

уроном. Девочки чаще 
издеваются, распростра-

няя ложь и слухи, выдавая 
секреты или исключая из 
круга друзей и рассылок.

Кстати

В рОССии СущеСТВуеТ беСПлАТнАя «ГОряЧАя 
линия» Для ДеТей, ПОДрОСТкОВ и иХ рОДиТелей, 
СТОлкнуВшиХСя С изДеВАТельСТВАМи В 
инТернеТе «ДеТи ОнлАйн»: 8 (800) 25-000- 15. САйТ: 
detionline.com/helpline/about.

тем, кто вел себя нечестно, 
но так далеко - до откровен-
ной травли, оскорблений и 
издевательств - не заходили 
никогда, было понимание о 
человеческом достоинстве».

В этой семье проблемы 
ребенка со сверстниками 
обернулись тем, что маль-
чика перевели в другую 
школу. Папа ребенка пого-
ворил с родителями зачин-
щиков, уведомил учителей 
и директора учебного заве-
дения, а также написал за-
явление в полицию. Взрос-
лые совместными усилиями 
остановили травлю. Оказа-
лось, одноклассники просто 

не верили, что последствия 
могут быть до такой степе-
ни серьезными, и смело уни-
жали мальчика. Но всё могло 
закончиться совсем по-дру-
гому, не найди мама ту са-
мую переписку. Психологи 
уверяют, столкнувшись с ки-
бербуллингом, дети теряют-

ся и в порыве нахлынувших 
эмоций или образовавшейся 
депрессии (если травля про-
должается уже какое-то вре-
мя) могут наделать немало 
глупостей. Боясь довериться 
родителям, сами или же под 
воздействием угроз (расска-
жешь - тебе конец), они, еще 
эмоционально неокрепшие, 
способны на многое. 

СеРьёЗНАЯ ПРОбЛеМА
По показателю кибербул-

линга еще в 2012 году Россия 
была на пятом месте среди 
25 государств, столкнувших-
ся с проблемой распростра-
нения травли в сети. Соглас-

но исследованиям компании 
Microsoft, почти половина 
опрошенных российских де-
тей и подростков в возрас-
те от 8 до 17 лет заявили, что 
они становились объекта-
ми издевательств. При этом 
большинство учителей ниче-
го не предпринимали, а мно-
гие дети боялись рассказать 
об этом родителям. 

Кибербуллинг называют 
настоящей бедой, доводя-
щей детей до суицида и суи-
цидоподобного состояния. В 
январе 2017 года уполномо-
ченный при Президенте РФ 
по правам ребенка Анна Куз-
нецова сообщила, что около 
30% детей в России сталки-
ваются с интернет-травлей. 
По данным Регионального 
общественного центра ин-
тернет-технологий (РОЦИТ), 
в 2017 году почти полови-
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дом - это крепость, а мама и 
папа всегда поймут и защи-
тят от неприятностей. Но 
иногда случается, что даже 
в дружных семьях кибербул-
линговые атаки становятся 
секретом. Если вы заметили 
что-то странное в поведении 
ребенка, например, отчужде-
ние, ухудшение оценок, избе-
гание общения со сверстни-
ками, тревогу при получении 
сообщений, а также прояв-
ление стресса во время или 
после использования гад-
жетов, поговорите с ним и 
расскажите, что вы можете 
ему помочь. Объясните, что 
месть, будь то уход от реаль-
ности, прерывание всех кон-
тактов с окружением или и 
вовсе конкретная месть оби-
дчику, не выход. Прекратить 
словесные издевательства, 
пока они не переросли в не-
что большее, можно иным 
путем, и помощь родителей 
здесь крайне необходима.

ПЛАН дейСТВИй
Если ребенок не в силах 

решить проблему самосто-
ятельно, приготовьтесь его 

словарь длЯ родителей

кибербуллинг - травля в сети.
Шейминг - публичное, прилюдное унижение.
троллинг - форма социальной провокации или 

издевательства в сетевом общении. Ее используют 
как персонифицированные люди, заинтересован-
ные в большей узнаваемости, публичности, эпата-
же, так и те, кто скрывается под чужими именами 
и никнеймами.

защитить. Действия просты, 
но требуют стойкости и не-
преклонности. 

Во-первых, сохраните 
доказательства кибербул-
линга, например, скриншот 
страницы. Сообщите об 
угрозах в полицию - не бой-
тесь этого шага, во многих 
случаях действия подобно-
го характера преследуются 
по закону. Сообщайте о ка-

ждом инциденте травли до 
тех пор, пока она не прекра-
тится. 

Во-вторых, сообщите об 
активности зложелателей в 
службу поддержки социаль-
ных сетей, которыми пользу-
ется ваш ребенок: действия 
кибербуллеров нередко на-
рушают правила сайтов и 
сообществ и в некоторых 
случаях могут классифици-
роваться как криминальные 
действия.

В-третьих, предотвратите 
коммуникацию сына или до-
чери с хулиганами, заблоки-
ровав или же сменив адрес 
электронной почты, мобиль-
ный телефон и удалив его 
контакт в социальных сетях. 

Объясните ребенку пра-
вильную модель поведения в 
этом случае: очень важно не 
реагировать на сообщения 
или посты, какими болезнен-

ными или неправдивыми они 
бы ни были. Ответы и попыт-
ки оправдаться могут ухуд-
шить ситуацию (ответил - 
значит, зацепили, продолжа-
ем дальше) и спровоциро-
вать именно ту реакцию, ко-
торую ожидают насмешники.

Педагоги и психологи со-
ветуют отслеживать, как ре-
бенок использует техноло-
гии. Например, поместить 
компьютер или ноутбук там, 
где будет видно, что он де-
лает, какие сайты посещает. 
Вдобавок можно восполь-
зоваться так называемыми 
компьютерными фильтрами: 
существующие современ-
ные отслеживающие про-
граммы позволят заблоки-
ровать неприемлемый кон-
тент и помогут проверять 
активность онлайн.

P.S. Не оставайтесь рав-
нодушными, даже 

если вы случайно узнали о 
факте кибербуллинга и не 
имеете никакого прямого от-
ношения к этим людям и, на-
пример, узнали о травле од-
ноклассника от своего сына 
или дочери. Не бойтесь про-
явить внимание: сообщите о 
проблеме родителям ребенка, 
чтобы они смогли вмешаться 
в ситуацию как можно ско-
рее. И не оправдывайте свое 
бездействие нежеланием 
вмешиваться в чужую жизнь. 
Это как раз тот случай, ког-
да равнодушие во много раз 
хуже некоторого участия.

родителей узнали 
об инцидентах 
кибербуллинга намного 
позже того, как они 
случились

взрослых были 
вынуждены вмешаться, 
чтобы помочь ребёнку

виртуальных 
конфликтов 
переросли в реальные

пострадавших получи-
ли настолько тяжелую 
психологическую травму, 
что длительное время 
переживали случившееся
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ПерВые шАги 
В СПорТе

Таркосалинским спор-
тсменам младшего возрас-
та возможность поиграть в 
настоящий футбол, отстоять 

Автор: елена лоСиК, фото: надежда КУмАЧ

Первые футбольные успехи
В выходные в таркосалинском кСк «Геолог» 
кипели настоящие футбольные страсти. Это 
были соревнования не маститых команд, 
а наоборот - самых юных футболистов. 
Впервые в районе прошел фестиваль по 
мини-футболу среди команд Тарко-Сале и 
Губкинского в младших возрастных  
группах - 2011 и 2012 годов рождения.

честь своей спортшколы пе-
ред достойными соперника-
ми представилась впервые. 
Дело в том, что сами ребя-
та не так давно открыли для 
себя этот вид спорта - с ок-
тября прошлого года зани-
маются на базе КСК «Геолог», 
осваивают азы футбольно-
го мастерства под руковод-
ством тренера по мини-фут-
болу Дастана Хайриханова. 
Помогает ему в этом более 
опытный коллега Алексей 
Голдобин. Набрать коман-
ду из дошколят, признают-
ся спортивные наставники, 
заставила жизнь: тенденция 
последних лет такова, что 
дети с самого раннего воз-

раста начинают приобщать-
ся к миру спорта и, поступая 
в школу, уже имеют за плеча-
ми несколько лет подготовки 
в той или иной спортивной 
дисциплине и опыт участия 
в соревнованиях. К тому же, 
благодаря повышенной фи-
зической активности, прису-
щей младшему возрасту, де-
тям легче осваивать некото-
рые двигательные элементы. 

Как правило, проблем с 
ленью и отсутствием жела-
ния заниматься у воспитан-
ников не возникает. «Но вот 
нужный психологический на-
строй на игру, чувство лок-
тя и ощущение себя частью 
команды - эти вещи нужно  

объяснять и прививать с са-
мого раннего возраста», - за-
мечает Алексей Игоревич. 

Психологический контакт 
тренера с командами отме-
тили и болельщики. Перед 
каждой новой игрой Дастан 
Сабиржанович собирал 
игроков вокруг себя, напут-
ствовал, после чего со сло-
вами «Мы - команда!» ребя-
та, полные решимости, спе-
шили на поле. 

КогдА ПоБедА - 
не гЛАВное

Фестиваль по мини-фут-
болу проходил в два этапа: 
сначала между собой сорев-
новались игроки 2012 года 

«ЗоЛоТАя» гиря
19 апреля в Бердске прошли ме-

жрегиональные соревнования по ги-
ревому спорту. В числе победителей - 

Подготовила Алевтина деЧУли  
по материалам управления ФКиС  
Фото: наталья АндрейЧенКо

Нет ничего невозможного
Атлеты Пуровского района 
постоянно это доказывают. 
А мы, в свою очередь, 
знакомим читателей «Сл» 
с достижениями наших 
земляков на спортивных 
площадках.

пурпейская спортсменка Ксения Чай-
ковская.

шАшКи В ЗАПоЛярье
19 апреля в Самбурге в ДЮСШ за-

вершились соревнования по шашкам. 
Среди юношей и девушек не было 
равных Егору Каневу и Диане Каневой. 
Среди мужчин и женщин - Дмитрию 
Вокуеву и Светлане Яр.

В «яБЛочКо»!
21 апреля в Тарко-Сале в ДЮСШ 

«Десантник» подвели итоги лично-ко-
мандного первенства среди общеоб-
разовательных учреждений города по 
стрельбе из пневматического оружия. 
По итогам набранных очков в разных 
упражнениях победителями стали Ро-
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бОлЕЕМ ИлИ УЧАСТВУЕМ

«На фестивале стал за-
метен прогресс, который 
сделали ребята за время 
занятий. Они научились 
воспринимать авто-
ритет тренера, ста-
ли вполне управляемы, 
слушали и слышали, что 
пытались донести до них 
наставники».

Дастан Хайриханов, тренер  
по мини-футболу КСК «Геолог»

рождения, а после - ребята 
годом старше. 

Учитывая возраст участ-
ников фестиваля, органи-
заторы разделили соревно-
вания на две части. Сперва 
ребята «размялись» в спор-
тивной эстафете, а уже за-
тем играли в мини-футбол. 

В каждой из возрастных 
категорий за победу соперни-
чали три команды - по две ко-
манды из Тарко-Сале и одной 
из Губкинского. Спортивные 
команды из соседнего Губ-
кинского так же, как и наши 

ребята, за плечами имеют не-
сколько месяцев подготовки. 
Так что уровень соперников 
был одинаковый. При этом 
команды от игры к игре пока-
зывали разный футбол - ме-
стами напористый, местами 
осторожный, но ни в коем 
случае не скучный. 

Юные футболисты выкла-
дывались полностью. Эмо-
ции, которые они испытывали 
в ходе игры, легко читались 
в их поведении и их бурно 
подхватывали болельщики, 
преимущественно родители 
игроков и близкие родствен-
ники. Крики радости от мет-
кого удара по воротам тут же 
сменялись слезами неудачи 
от пропущенного мяча. Но 
каждый успешный и не очень 
маневр бодрыми возгласами 
поддержки приветствовали 
трибуны. 

По итогам всех соревно-
ваний в каждой возрастной 
группе был объявлен по-
бедитель. Им стали футбо-
листы из Тарко-Сале - вос-
питанники Дастана Хайри-
ханова. После оглашения 
результатов и поздравлений 
победителей игроки пожа-
ли друг другу руки, согласно 
футбольному этикету, и до 
следующих соревнований 
расстались на дружеской 
ноте, как и положено истин-
ным спортсменам.

дОшкОлЯТА СдАЮТ ГТО

комплекс ГТО полноценно вошел в нашу жизнь. Норма-
тивы активно сдает как молодежь, так и старшее поколение. 
Основная цель комплекса - пропаганда и популяризация 
физкультуры и спорта, приобщение к ЗОж.

Самая главная ценность для каждого человека - это здо-
ровье, поэтому в детских садах и школах уделяется большое 
внимание воспитанию здорового ребенка. А вырасти здоро-
вым, крепким, сильным помогает спорт. Начинать подготовку 
стоит уже с детского сада, чтобы к начальной школе малень-
кий человек был готов к учебе, к связанным с ней нагрузкам. И 
нормы ГТО I ступени могут стать той отправной точкой, которая 
приведет его к великим достижениям во взрослой жизни. 

На этой неделе таркосалинские ребятишки впервые 
приняли участие в сдаче нормативов ГТО I ступени. И их было 
немало - 60 мальчишек и 16 девчонок с удовольствием и 
настоящим спортивным азартом выполняли всё, что от них 
требовалось по правилам сдачи норм. Те малыши, которые не 
осилили спортивные преграды, в скором времени вернутся на 
пересдачу, чтобы получить заветный золотой значок. 

Анна Михеева

ман Гудим, Илья Пяк, Марта Харито-
нова и Инна Пяк. В командном заче-
те «золото» завоевали учащиеся шко-
лы-интерната.

СоПерниКи - нА ЛоПАТКАх!
21 апреля в Тарко-Сале в ДЮСШ 

«Виктория» назвали имена сильней-
ших в первенстве спортивной школы 
по греко-римской борьбе. В разнове-
совых категориях лидерами призна-
ны таркосалинцы Глеб Куприн, Му-
хаммад Арцуев, Мавлет Батербиев, 
Андрей Камин, Эмиль Асбапов, Ка-
миль Шарипов, Саид Адигюзелов и 
Далгат Гаджиев и уренгойцы Сергей 
Кузнецов, Игорь Жуков, Роман Ма-
тюшкин, Кирсан Эрдниев.

нА Вершине ПьедеСТАЛА
21-23 апреля в Ноябрьске юноши и 

девушки сражались за награды III Па-
распартакиады ЯНАО. Данила Зырянов, 

Салимджон Хамроев и Рада Зинкина 
завоевали золотые награды в шашках. 
Максим Наконечный превзошел сопер-
ников в легкой атлетике.

ТоЛьКо СиЛА 
22 апреля на лыжной трассе в 

окрестностях Пуровска прошла I по-
лумарафонская лыжная гонка «Пу-
ровский полумарафон». За победу в 
соревновании на различных дистан-
циях боролись лыжники из Губкинско-
го, Нового Уренгоя, Тазовского, Пурпе, 
Уренгоя и Тарко-Сале. Среди девушек 
и женщин в разных возрастных кате-
гориях первыми пересекли финишную 
черту таркосалинки Дарья Щенина, 
Евгения Веремейчук, Елена Каряки-
на и уренгойка Валерия Асташкина. 
Среди юношей и мужчин - таркоса-
линцы Дмитрий Гомля, Иван Околодь-
ко, Юрий Макров и пурпеец Михаил 
Брялин.

27 апреля в Тарко-Сале в кСк 
«Геолог» наградят лучших спор-
тсменов - победителей районного 
конкурса «Спортивная элита Пуров-
ского района-2017».

27 и 29 апреля в Тарко-Сале в 
кСк «Геолог» юноши посостязаются 
в открытом городском первенстве 
по мини-футболу.

27 и 28 апреля в Тарко-Сале 
в дЮСш «десантник» состоится 
зональный этап летнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

28 апреля в Тарко-Сале в 
СдЮСшОР «Авангард» боксеры 
встретятся на ринге и поборются за 
первые места в открытом первен-
стве спортивной школы.
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В КСК «Геолог» ми-
нувшая суббота со-
брала большое ко-
личество участников 
и болельщиков на 
спортивно-развлека-

Играем в «Норды»
Во все времена северный край славился богатством 
национальных культур и традиций народов, 
проживающих здесь.

текст и фото: Анна миХееВА

«Норма жизни», участ-
никами которого ста-
ли десять команд из 
г.Тарко-Сале. 

Итак, начинаем! В 
ходе соревнований 
молодежь приняла 
участие в различных 
конкурсах. Каждая 
команда представила 
оригинальные визит-
ные карточки, члены 
жюри оценили твор-
ческий подход, со-
держание, эмблему и 
жизнерадостный тон 
подачи. Прежде чем 
начать эстафету за 
каждой командой был 
закреплен секундант. 

На Руси, пожалуй, 
самой любимой игрой 
была «Чура», где дети 

текст и фото: 
Вероника СПириЧеВА

Так, в минувшую субботу 
в районном молодежном 

центре «Апельсин» в рамках 
клуба семейного общения 
«Семейный очаг» прошел ма-
стер-класс по твистингу. Он 
вызвал большой интерес у 
ребят. Ведь, гуляя по улицам, 
особенно в праздник, они 
видят огромное количество 
шариков, не только круглых, 
но и так называемых «колба-
сок». Дети обычно даже не 
подозревают, какие чудес-
ные поделки из этих шаров 
могут получиться.

Как раз этим они и за-
нимались на мастер-клас-
се. Ко всеобщей радости 
без веселых разноцветных 
шариков не остался никто. 
Родители и дети узнали не 
только историю твистинга 
и появления самих воздуш-
ных шаров, но и научились 
создавать интересные фи-
гурки из них под руковод-
ством Светланы Леденёвой. 
На творческой площадке во 

День весёлых затей
Все дети любят воздушные шары, но еще 
больше они радуются, когда создают что-то 
своими руками.

время занятий не было вид-
но ни одного грустного лица, 
все погружались в атмос-
феру праздника и веселья. 
Выполнив задание по изго-
товлению некоторых фигур, 
дети начали придумывать 
собственные. Следуя сове-
там и рекомендациям веду-
щей, каждый сделал свою 
неповторимую и довольно 
симпатичную собачку.

Взрослым удивитель-
но было наблюдать, как из 
шарика-«колбаски» в руках 
их чад получаются разные 
фигурки. Мальчишки и дев-

чонки с удовольствием по-
стигали секреты твистинга 
и научились даже делать го-
ловные уборы. Но на этом 
не остановились. Разделив-

шись на две команды, юные 
«модельеры» принялись 
создавать друг для друга ко-
стюмы из воздушных шаров, 
каждый придумывал что-то 
новое. Детвора с удоволь-
ствием демонстрировала 
свои уникальные творения. 
По окончании мероприятия 
счастливые и довольные ре-
бята могли забрать с собой 
свои «воздушные шедевры». 

Стоит добавить, что 
праздник собрал много же-
лающих вместе провести до-
суг и научиться чему-то но-
вому. Встреча прошла очень 
тепло и весело. И надеемся, 
что в скором времени по-
вторится еще не раз.

Твистинг - это удиви-
тельная техника созда-

ния забавных фигурок и 
скульптур из специальных 

шаров для моделирования.

кстати

тельном мероприятии 
«Норды - герои Севе-
ра» для работающей 
молодежи. Меропри-
ятие было подготов-
лено в рамках проекта 

палками водили мяч. 
Все участники по оче-
реди, надев каски, 
с помощью хоккей-
ной клюшки должны 
были вести шайбу че-
рез фишки змейкой, 
передавая эстафету 
следующему.

Веселая подвиж-
ная забава «Чехарда» 
заставила взрослых 
окунуться в детство, 
а те не преминули с 
большим удоволь-
ствием повеселить-
ся, по очереди пере-
прыгивая через своих 
партнеров, присевших 
на корточки. 

«Силушка бога-
тырская» - эстафета, 
в которой каждый 
участник по очереди 
сев на «коня», снача-
ла перепрыгивал че-
рез первый барьер, 
затем обходил второй 
и, перемахнув третий, 
добегал до финиша, а 
затем возвращался в 
команду. 

Перетягивание ка-
ната стало финальной 

задачей мероприятия 
где команды пытались 
перетянуть победу на 
свою сторону. 

В итоге лучшей 
стала команда «Экс-
трим» (ТСНГ), «Дина-
мо» (ОМВД) и «Ямал и 
мы» (Пуровский ЗПК) 
заняли второе место, 
а третье досталось 
«Энергии ЦРБ». Спор-
тивный праздник по-
дошел к концу: объ-
явлены победители, 
прозвучали друже-
ские поздравления, 
вручены кубки и ди-
пломы. 

На протяжении 
всей игры в зале ра-
ботал «стол здоровья», 
где рассказывали, как 
заботиться о здоровье 
и что нужно делать, 
чтобы сохранить его 
на долгие годы. Мож-
но было проконтро-
лировать свое давле-
ние и пульс до и после 
участия в эстафетах. 

Ждем следующих, 
не менее интересных 
мероприятий.
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Об этой девушке можно смело ска-
зать: где родился, там и пригодился. 
С детских лет она занималась в хоре-
ографическом ансамбле «Акварели», 
куда и вернулась работать после окон-
чания института в 2017 году.

нА Круги СВоя
«Дом культуры «Юбилейный» стал 

для меня вторым домом, - смеется Вик-
тория, - а ансамбль, коллеги-наставники 
- второй семьей. Как когда-то я спешила 
на занятия, не пропуская ни одного, так 
сейчас бегу на любимую работу». 

Танцы стали интересны будущему 
преподавателю во многом благодаря 
педагогам - Наталье Минаевой и Лилии 
Тихоненко. Последняя, когда пришла 
в коллектив, просто поразила ученицу 
Вику своей хореографией, и девочка ре-
шила, что тоже пойдет танцевать.

«Я искренне восхищалась тем, как 
преподает Лилия Шамильевна, - рас-
сказывает Виктория. - А когда узнала, 
что училась она в челябинском хорео- 
графическом училище, решила - поеду 
поступать туда же. Всё совпало луч-
шим образом: мои родители, которые, 

Жизнь в «Акварелях»

текст и фото: мария ФелЬде

Накануне Международного дня танца - профессионального 
праздника хореографов всего мира - корреспондент «Сл» 
познакомилась с талантливым педагогом-балетмейстером 
ансамбля «Акварели» таркосалинкой Викторией Мингалёвой, 
посвятившей жизнь искусству танца.

кстати, поддержали желание стать учи-
телем танцев, до переезда на Север 
жили в Челябинске, поэтому в ураль-
ском городе у меня осталось много 
родственников». 

Вступительные экзамены прошли 
успешно - всё время девушка была на 
связи со своими наставниками. На пер-
вых же каникулах путь лежал домой - 
поделиться радостью, поблагодарить. 
Тогда же Виктории предложили вер-
нуться работать в родной ансамбль. 
Девушка не раздумывала ни минуты и 
уже во время всех последующих кани-
кул активно вливалась в работу, смо-
трела, как работают старшие. 

Занятия, сессии, экзамены, диплом, 
выпуск, а после, наконец, долгождан-
ный Тарко-Сале, ДК «Юбилейный», «Ак-
варели» - всё вернулось на круги своя.

оТ ученицы до учиТеЛя
«Иногда пытаюсь представить, чем 

бы я занималась, если бы в моей жиз-
ни не было танцев, - размышляет Вик-
тория. - Но, честно говоря, ничего не 
идет на ум. Не получается увидеть себя 
в другой профессии. Я - хореограф-ба-
летмейстер, и точка. Мне достался 
любимый коллектив, работа мечты, от 
которой я испытываю огромное удо-
вольствие. Жизнь в «Акварелях» очень 
насыщенна: с утра до вечера мы ста-
вим и оттачиваем номера, придумыва-
ем и обсуждаем костюмы, обговари-
ваем интересные задумки и, конечно 
же, танцуем. Не замечаем, как прохо-
дит время, нам бы еще как минимум 
два часа в сутках, и то не хватило бы».

У девушки часто спрашивают, отче-
го она не осталась жить и работать в 
большом городе, где много перспек-
тив. Она улыбается и отвечает: «Там 
нет «Акварелей». Ни один из челябин-
ских ансамблей не дотягивает до наше-
го уровня».  Эти слова часто повторяют 
и родители ребят, которые когда-то по-
сещали таркосалинский хореографиче-
ский ансамбль, но по каким-то обстоя-
тельствам были вынуждены переехать.

БЛиц-оПроС

Что нужно, чтобы быть хорошим 
танцором?

желание и большая самоотдача. хотя 
первое уже включает в себя второе. 
при любых физических данных можно 
добиться отличных результатов.

Мечта на будущее?
остаться в профессии. а вообще я 
живу сегодняшним днем: счастлива 
от всего, что у меня есть.

Самое интересное в работе - это…
…общение с детьми, их восторг от 
удач и достижений.

«Недавно мы ездили с ребятами в 
Суздаль, это был мой первый конкурс,- 
рассказывает педагог-балетмейстер. - 
Поставленный мною танец был удо-
стоен Гран-при. Сказать, что я была в 
шоке от радостных эмоций, не сказать 
ничего. Но я не возгордилась от столь 
значимой победы, ведь это по большей 
части была общая, коллективная рабо-
та. И я благодарна своим коллегам-на-
ставникам, у которых набираюсь опы-
та, за помощь и поддержку».

Несмотря на то, что Виктории еще 
только 22 года и разница в возрасте со 
старшей группой ансамбля у нее не-
большая, ребята прислушиваются к пе-
дагогу, относятся с уважением. А неко-
торые подумывают поступать в вузы на 
хореографическое отделение. Чтобы, 
как их учитель, когда-нибудь вернуть-
ся работать в родной город и под его 
счастливой звездой найти свое пред-
назначение.
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Приглашаем всех граждан с детьми и многодетные семьи, проживающие в городских и сельских 
поселениях муниципального образования Пуровский район, принять участие в мероприятиях «Се-
мейный выходной», которые будут реализованы в рамках проекта «Живём на Севере» в соответствии 
с представленным ниже планом.

ПЛАН МеРОПРИЯТИй «СеМейНый ВыХОдНОй», РеАЛИЗуеМыХ В РАМКАХ 
ПРОеКТА «жИВёМ НА СеВеРе», НА МАй 2018 ГОдА

Новые мероприятия проекта

№ Дата проведения место проведения наименование мероприятия
г.тарко-Сале

1. 6 мая 2018 года
12.00-13.00 МАУ ДО «ДЮСШОР «Авангард» Мастер-класс по обучению катанию на 

коньках

2. 13 мая 2018 года
12.00-13.00 МБУ «Центр развития туризма» Семейный квест «Фестиваль приключе-

ний»

3. 20 мая 2018 года
12.00-13.00

МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий 
музей» Мастер-класс «Живопись для всех»

МАУК «Парк культуры и отдыха «Северный очаг» Семейные экскурсии в парк культуры и 
отдыха «Северный очаг»

4. 27 мая 2018 года
12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Акция «Эстафета добра»

пгт.Уренгой

1. 6 мая 2018 года
12.00-13.00 МБУ ДО «ДЮСШ «Геолог» «Веселые старты» среди семейных команд

2. 13 мая 2018 года
12.00-13.00 МБУ «УМЦ «Ровесник» Мастер-класс «Домашний оберег»

3. 20 мая 2018 года
12.00-13.00 МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Маяк» Семейное караоке

п.Пурпе

1. 6 мая 2018 года
12.00-13.00 МБУ «СОК «Зенит» Мастер-класс по плаванию

2. 20 мая 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Стро-
итель» Семейное караоке

3. 27 мая 2018 года
12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Семейное соревнование «Робофутбол»

п.Ханымей

1. 6 мая 2018 года
12.00-13.00 МБУ ДО «ДЮСШ «Хыльмик» «Веселые старты», посвященные Дню 

семьи

2. 20 мая 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Стро-
итель» Семейное караоке

3. 27 мая 2018 года
12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс «Танцевальный марафон»

Пуровское

1. 13 мая 2018 года
12.00-13.00 МБУ «МЦ «Юность» Конкурсная программа «Сделай - ам!»

2. 20 мая 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Пу-
ровчанин» Семейное караоке

с.Самбург

1. 6 мая 2018 года
12.00-13.00 МБУ ДО ДЮСШ Соревнования по дартсу между семейны-

ми командами

2. 13 мая 2018 года
12.00-13.00 МБУ МЦ «Север» «Спортивные выходные» - игры в бильярд, 

теннис

3. 20 мая 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «По-
лярная звезда» Семейное караоке

с.Халясавэй

1. 20 мая 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Ро-
мантик» Семейное караоке

д.Харампур

1. 20 мая 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры 
«Снежный» Семейное караоке
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иЗВещеНие
о ПРедостАВлеНии ЗеМелЬНых УчАстКоВ

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 земельного кодекса россий-
ской федерации департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Пуровского района (далее - департамент) 
информирует о возможности предоставления земельных участков 
в аренду для индивидуального жилищного строительства.

1. Местоположение земельного участка: янАО, Пуровский район, 
п.Пурпе, микрорайон №2, квартал №5, участок №9 (в соответствии 
с проектом межевания).

Площадь земельного участка: 801кв. метр.
2. Местоположение земельного участка: янАО, Пуровский район, 

п.Пурпе, микрорайон №2, квартал №2, участок №15 (в соответствии 
с проектом межевания).

Площадь земельного участка: 1026кв. метров.
С проектом межевания территории муниципального об-

разования п.Пурпе, утвержденным постановлением адми-
нистрации муниципального образования поселок Пурпе от 
22.04.2011 №81-п «Об утверждении проекта планировки с  
проектом межевания территории микрорайонов муниципального 
образования поселок Пурпе общей площадью 110,2 га» можно оз-
накомиться на сайте http://www.purpe.info в разделе: «Градостро-
ительная деятельность», вкладка: «Документация по планировке 
территории», документ: «утверждение ПП Пурпе».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных в настоящем извещении целей, в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
данного извещения могут подать заявления в департамент о наме-
рении участвовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, янАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113, ежедневно, с 
8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявление может быть подано лично либо направлено по по-
чте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего 
доступа, в том числе сети интернет, включая электронную почту  
dizo@pur.yanao.ru.

Последний день приема заявлений - 28.05.2018г.

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

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

инФормаЦиЯ

пуровская районная общественная организация  
инвалидов «милосердие» реализует социально значимый 
проект с использованием гранта Президента российской фе-
дерации на развитие гражданского общества, предоставлен-
ного фондом президентских грантов, цель которого - оказа-
ние социально-бытовых услуг на дому (покупка и доставка 
на дом продуктов питания, приобретение предметов первой 
необходимости, медикаментов).

А также работает социальное такси для детей-инвалидов 
и взрослых инвалидов i, ii, iii групп, которое обеспечивает их 
сопровождение к социальным учреждениям. Все социальные 
услуги на дому и сопровождение предоставляются инвали-
дам бесплатно. контактный телефон: 8 (34997) 6-30-97.

Наименование 
показателя Информация

Форма торгов Конкурс
Наименование 
организато-
ра конкурса, 
контактная 
информация

Департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации Пуровского райо-
на. Телефоны: 2-21-50, 2-27-71. Адрес: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,  
ул. Геологов, д.8, кабинет №307, е-mail: 
deptsg02@mail.ru. Контактное лицо - Гомзяков 
Димитрий Владимирович, телефон: 2-26-02.

Предмет дого-
вора

Предоставление в 2018 году субсидий из бюд-
жета Пуровского района организации речного 
транспорта, осуществляющей регулярные 
пассажирские перевозки по маршруту Самбург - 
Уренгой - Самбург по регулируемым тарифам.

Цена договора 10 343 000 (десять миллионов триста сорок три 
тысячи рублей).

Срок, место 
и порядок 
предоставления 
документации 
о проведении 
конкурса

Дата и время начала предоставления документа-
ции: 20.04.2018г. в 9.00.
Дата и время окончания предоставления: 
21.05.2018г. в 9.00, департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администра-
ции Пуровского района. Телефоны: 2-21-50, 
2-27-71.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Геологов, д.8, кабинет № 307.
Плата за предоставление документации не 
предусмотрена.

Срок, место и 
порядок подачи 
заявок на уча-
стие в конкурсе

Дата и время начала приема заявок: 20.04.2018г. 
в 9.00.
Дата и время окончания приема заявок: 
21.05.2018 г. в 9.00, департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администра-
ции Пуровского района. Телефоны: 2-21-50, 
2-27-71.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Геологов, д.8, кабинет № 307.
Участник подает заявку на участие в конкурсе в 
запечатанном конверте.

Дата и место 
вскрытия 
конвертов с 
заявками

21.05.2018г. в 10.00, департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администра-
ции Пуровского района, 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8,  
3 этаж, зал заседаний.

Дата и место 
рассмотрения 
заявок на уча-
стие в конкурсе

21 мая 2018г., департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8 (3 этаж).

Дата и место  
подведения 
итогов участия 
в конкурсе 

21 мая 2018г., департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8 (3 этаж).

иЗВещеНие №1 
о ПРоВедеНии КоНКУРсА
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сделКи, КотоРые ПодлежАт НотАРиАлЬНоМУ УдостоВеРеНию

росреестр инФормирует

Обязательному нотариальному удостовере-
нию подлежат сделки по отчуждению долей в 
праве общей собственности на недвижимое 
имущество, в том числе при отчуждении всеми 
участниками долевой собственности своих до-
лей по одной сделке. Таким образом, если не-
движимое имущество принадлежит собствен-
никам на праве общей долевой собственности, 
если объекты недвижимого имущества при-
надлежат несовершеннолетним гражданам, а 
также гражданам, признанным недееспособ-
ными либо ограниченно дееспособными, то 
для заключения сделок в указанных случаях 
необходимо обратиться к нотариусу.

Обязательному нотариальному удостовере-
нию подлежит и соглашение о разделе общего 
имущества, нажитого супругами в период бра-

ка. на сегодняшний день нотариальная форма 
такого соглашения является обязательной. ис-
ключение составляют сделки, связанные с иму-
ществом, составляющим паевой инвестицион-
ный фонд или приобретаемым для включения в 
состав паевого инвестиционного фонда.

Следует отметить, что предоставление за-
явителями для государственной регистра-
ции прав договоров, заключенных сторона-
ми в простой письменной форме, но которые 
при этом в соответствии с законом подлежат 
обязательному нотариальному удостовере-
нию, влечет за собой принятие решения о 
приостановлении государственной реги-
страции таких документов, так как они не 
соответствуют требованиям действующего 
законодательства.

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.

шКолА ВыжиВАНиЯ
ПОМНИТе! 

единый телефон службы спасения: 
101 и 112.

Соблюдение мер пожарной безопасности - 
это залог вашего благополучия, сохранности 

вашей жизни и жизни ваших близких!

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа  
функционирует КоНсУлЬтАЦиоННый ЦеНтР соЦиАлЬНой 
ЗАщиты ЯМАлА. 

единый телефонный номер: 8-800-302-94-40.

С 13 апреля по 18 мая 2018 года осуществляется подача зая-
вок на общих основаниях для трудоустройства несовершенно-
летних в летний период. Обращаться в МАУ «РМЦ «Апельсин» 
ежедневно с 16.00 до 18.00, кроме понедельника.

сообщение

мы, родители и род-
ственники врача хирур-
га-стоматолога алексея ва-
сильевича жукова, от всей 
души выражаем глубокую и 
искреннюю благодарность и 
признательность главному 
врачу Тцрб кириллу Михай-
ловичу Трапезникову за спа-
сение жизни нашего сына, за 
высочайший профессиона-
лизм и быстрое реагирова-
ние в сложившейся сложней-

шей ситуации, за внимание, 
чуткость и доброту. низкий 
земной поклон Вам и благо-
дарность за спасение сына.

От всего сердца благо-
дарим весь коллектив реа-
нимации Тцрб, а также всех 
врачей, средний и младший 
медицинский персонал, кто 
принимал участие в спасении 
жизни нашего сына.

Пусть ваш благородный 
труд приносит только радость 

и удовлетворение. Отдельная 
благодарность Владимиру 
Михайловичу и юлии Алексе-
евне жерносек за поддержку, 
помощь и внимание. Хочется 
отметить и выразить благо-
дарность всем, кто пережи-
вал за нашего сына и сочув-
ствовал ему. 

Огромное всем спасибо.
С уважением 

и благодарностью, семьи 
Жуковых, Собесских, Шпак

объЯвление

Администрация муници-
пального образования Пуров-
ское проводит прием заявок 
для участия в конкурсе по пре-
доставлению грантов субъектам 
малого предпринимательства и 
лицам, принявшим решение о 
начале предпринимательской 
деятельности. 

Приоритетным направлением 
рассматривается: 

1. «Социально ориентирован-
ный бизнес»;

2. «Агропромышленный ком-
плекс»;

3. «швейная мастерская»;
4. «Свежий хлеб - кулинария»;
5. «Парикмахерская»;
6. «Салон красоты»;
7. «ремонт обуви».
Прием документов осущест-

вляется с 1 мая 2018 года по 30 
мая 2018 года, кабинет №7 адми-
нистрации МО Пуровское. Подроб-
ная информация об участии в кон-
курсе размещена на официальном 
сайте http://www.purovskoe.ru/ в 
разделе «Малое и среднее пред-
принимательство», в подразделе 
«информация для МСП», телефон 
для справок: 8 (34997) 6-60-94.

администрация муниципального образования поселок пурпе в связи со смертью 
гражданина Драчевского Александра Васильевича, 17.11.1953 года рождения, место 
рождения: село щербаковка, Ольгинский район, Приморский край, информирует о розы-
ске лиц, считающих себя собственниками, наследниками или лицами, имеющими права на 
следующее недвижимое имущество: квартира, расположенная по адресу: ямало-ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок Пурпе-1, мкр.Молодежный, ул.Парковская, 
д.5, кв.7. По истечении 30 дней со дня опубликования данного объявления в случае неяв-
ки вызываемых лиц указанное недвижимое имущество будет принято в муниципальную 
собственность муниципального образования поселок Пурпе как выморочное имущество.

Дорогие 
Доноры-именинники!

Коллектив службы крови 
сердечно позволяет всех до-
норов, родившихся в апреле. 
Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья в семейной и 
личной жизни, материально-
го благополучия, финансовой 
независимости, долгих лет 
процветания и сотрудниче-
ства с нами.

строки благодарности
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недвижимость продам
квартиру в двухквартирном доме в р.ц.Пан-
крушиха Алтайского края площадью 70кв. м. В 
доме новое водяное отопление, новая канали-
зация, новая сантехника, санузел раздельный, 
окна пластиковые. 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, двор - 36кв. м, баня, сарай, 
погреб. Хорошая экология. рядом храм. цена - 
1млн 850тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (917) 6339757. 
Дом в г.Тарко-Сале площадью 144кв. м. Теле-
фон: 8 (922) 4543740.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
4202402.  
Дом в г.Тарко-Сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. Телефон: 8 (922) 0909090. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 81кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Труда, 2 этаж, 2 лоджии. Телефон: 8 (922) 
4799220.
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 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, два бал-
кона, рядом школа №1. цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (982) 1760339. 
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. 
3-комнатную квартиру в г.Тюмени по ул.Пер-
мякова. Телефон: 8 (922) 4580828.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
брусовом доме. Телефон: 8 (932) 0525626. 
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 в капи-
тальном исполнении по адресу: пер.Снежный, 
д.4, с автономным отоплением, частично с ме-
белью, есть теплая кладовая. коммунальные 
платежи экономные. Телефон: 8 (922) 2816618.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 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 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. Телефон: 8 (982) 1712923.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в мкр.
комсомольском, с мебелью. Телефон: 8 (922) 
2863782.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 49,7кв. м в капитальном исполнении,  
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4562752.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 24кв. м в капитальном исполнении в 
районе военкомата. Телефон: 8 (905) 0176353.
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 в 
капитальном исполнении. Телефон: 8 (964) 
2060323.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по ул.Труда, с утеп- 
ленной лоджией. Телефон: 8 (909) 1897612.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
брусовом доме по адресу: ул.республики, 
д.41. Телефон: 8 (912) 4339372. 

Однокомнатную квартиру с мебелью в г.Тар-
ко-Сале площадью 34кв. м в мкр. Геолог,  
3 этаж, цена - 1млн 900тыс. руб., торг. Телефон: 
8 (951) 1306358.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж, южная сторона. 
Телефон: 8 (982) 1668319.
Гараж в г.Тарко-Сале площадью 24кв. м за 
городской баней. Телефон: 8 (982) 1712923.
Гараж площадью 28,1кв. м. есть электриче-
ство, яма. цена - 450тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
4654037.

транспорт продам
комплект новой зимней резины «кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (982) 4085047. 

одежда продам
Демисезонное пальто на пуговицах, мех на 
воротнике отстегивается, размер  - 56-58, 
цвет - шоколад, цена - 5тыс. руб. Телефон:  
8 (982) 1668319.
новые джинсовые мокасины (Польша) на 
мальчика, размер - 35, цена - 750руб. Телефон: 
8 (982) 1781650.

мебель продам
Диван. Телефон: 8 (982) 1668319.

бытоваЯ техника продам
Стиральную машину «Аристон» на 5 кг. Теле-
фон: 8 (982) 1668319.
Стиральную машину автомат, б/у. Телефон:  
8 (922) 4562752.

другое продам
напольную доску для рисования, цена - 
750руб., б/у. Телефон: 8 (982) 1781650.
Аквариумы на 20, 40, 80 литров, б/у, недорого; 
новое половое покрытие, цвет - бордовый, 
ширина - 2м, длина - 7м; новую одноместную 
палатку для зимней рыбалки, цвет - белый, 
высота - 1м 75см, цена - 2тыс. руб.; комнатные 
цветы, недорого. 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.

Аттестат об основном общем образовании 
№696550, выданный уренгойской средней шко-
лой 11.06.1988 на имя лопаткиной надежды Вик-
торовны, считать утраченным в связи с пожаром.
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В Тарко-Сале мероприятия прошли 
в детской и центральной библиоте-
ках. Для тех, кто постарше, органи-
заторы приготовили литературный 
квест, в котором можно было встре-
титься с героями любимых произве-
дений, посетить подвал с привидени-
ями, а также примерить на себя про-
фессию «книжных хранителей». Для 
самых маленьких устроили экскурсию 

в музей сказочных экспонатов и ра-
зыграли интерактивный спектакль в 
кукольном театре. 

«Книжная бессонница» получилась 
интересной: ребята и взрослые отмети-
ли, что не просто отлично провели вре-
мя, но и узнали много нового о мире ли-
тературы, а организаторы пообещали не 
ронять планку в будущем, создавая яр-
кие увлекательные сценарии.

Книжная бессонница
В минувшие входные все библиотеки Пуровского района 
распахнули двери для «библионочи-2018» - ежегодной 
социально-культурной акции, посвященной чтению.

Автор: мария ФелЬДе, фото: мария ШрейДер, Варвара реДЬКоВА, евгения СиЗоВА

Акцию поддержали и в п.Пурпе Занимательные истории от умной совы

В п.уренгое сыграли в «Мафию»

Игровой этап литературного квестадетская библиотека райцентра представила книжные новинки
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