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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».

Уважаемые ямальцы!
В этот день мы вспоминаем всех тех, кто 

невинно погиб, пострадал в эпоху тотали-
тарного режима. Жертвами политических 
репрессий стали миллионы граждан, и наша 
память об этой страшной национальной тра-
гедии всегда будет священной. 

Наш нравственный долг - помнить уро-
ки прошлого, чтобы молодежь знала исто-
рическую правду и воспитывалась в духе 
патриотизма, непреходящих духовных 
ценностей - уважения к старшим, любви к 
Родине, сохранения преемственности по-
колений. 

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Д.А. Артюхов

30 октября - День памяти  
жертв политических репрессий

ЛУчшИй 
ОбРАбОТчИк Рыбы - 2018

конкурс про-
фессионального 
мастерства «Славим 
человека труда!» в 
номинации «Лучший 
обработчик рыбы» 
состоялся на базе 
ООО «Салехардский 
комбинат», участие в нем приняли 16 чело-
век, в том числе студенты колледжа.

комиссия оценивала теоретические зна-
ния и практические навыки конкурсантов.

Победители конкурса получили де-
нежные премии, все участники - поощ-
рительные призы. Такие мероприятия 
предоставляют возможность участникам 
проявить свои профессиональные навыки, 
а студентам - получить бесценный опыт, 
который будет полезен для дальнейшего 
трудоустройства. 

Успех конкурса подтверждает необходи-
мость подобных инициатив, подытожили в 
торгово-промышленной палате Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

ГУбЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ОбщЕСТВЕННИкАМИ

ЯМАЛьСкИЕ ВОЛОНТёРы УСТАНОВЯТ ФОТОЛОВУшкИ

Губернатор окру-
га Дмитрий Артюхов 
пообщался с членами 
общественной палаты 
региона. Обсуждались 
вопросы развития ин-
ститутов гражданского 
общества, поддержка 
и реализация важных 
социальных инициатив, 
а также взаимодействие 
общественников с орга-
нами государственной 
власти.

«Традиционно 
общественная палата 
выступает инструментом 
обратной связи с насе-
лением. Это отлаженный 
механизм взаимодей-
ствия, который не раз 
доказывал свою состо-
ятельность. благодаря 
вашей активной работе 
решаются даже самые 
непростые вопросы, 
напрямую касающи-
еся благосостояния и 
качества жизни ямаль-

цев», - отметил Дмитрий 
Артюхов.

Председатель регио-
нальной общественной 
палаты Дмитрий Заякин 
рассказал главе региона 
о приоритетных направ-
лениях работы: сотруд-
ничестве с волонтер-
скими организациями, 
общественном контроле 
избирательных кам-
паний, о привлечении 
институтов гражданско-
го общества к реали-

зации социально-эко-
номических проектов 
на территории Ямала. 
В частности, серьезных 
успехов удалось достичь 
в работе по программе 
президентских грантов. 
В 2017 году в конкурс-
ных мероприятиях 
федерального уровня 
приняли участие 174 
ямальских проекта, 34 из 
них получили финанси-
рование на сумму более 
36 миллионов рублей.

Волонтеры экологического проекта 
«будущее Арктики» завершили сезон 
ликвидации несанкционированных 
свалок, строительного мусора и метал-
лолома, который остался с советских 
времен освоения Севера. Обще-
ственники возобновят свою работу, 
когда растает снег. Об этом сообщила 
журналистам руководитель проекта по 
Салехарду Мария Фёдорова.

В 2019 году эта работа продол-
жится, потому что ликвидированные 
свалки появляются снова. Добавятся 
выездные субботники вдоль феде-
ральных, региональных и местных 

автомобильных трасс по местам 
отдыха водителей, так называемому 
«зеленому коридору». Волонтеры 
начнут ставить в лесах фотоловушки 
для воспитания отдыхающих. По этим 
материалам будут направлять обра-
щения в прокуратуру и разворачивать 
широкую огласку в СМИ и соцсетях.

Инициатор и координатор проекта - 
депутат Госдумы РФ Владимир Пуш-
карёв. Партнеры «будущего Арктики» - 
региональное отделение «ЕДИНОй 
РОССИИ», региональное отделение 
ОНФ и общественная организация 
«Зелёная Арктика».
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Фотоконкурс 
«Живём на Севере»
Продолжается открытый 
региональный конкурс 
творческих работ «Живём на 
Севере», который проводится 
совместно с департаментом 
внутренней политики авто-
номного округа и ямальским 
Союзом журналистов. 
Конкурс проводится по двум 
номинациям: «Народы Аркти-
ки» и «Дом мой - Ямал».
Участниками могут стать 
граждане РФ не моложе 18 
лет, представившие фотогра-
фии, которые сделаны в авто-
номном округе и присланы на 
адрес: EVPopova@yanao.ru в 
одном письме с описанием, а 
также подписанными согла-
сием на обработку персо-
нальных данных и заявкой на 
участие в конкурсе. 
Последний день приема 
заявок - 30 ноября.
В каждой номинации побе-
дители получат от 20 до 60 
тысяч рублей, в зависимости 
от занятого места. Имена 
счастливчиков по традиции 
объявят в декабре.
Телефон для справок в Сале-
харде: 8 (34922) 4-63-61.

коротко
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ЯМАЛ ВРУчИЛ ПУТёВкИ В ТУНДРУ

Туристско-информационный центр Яма-
ло-Ненецкого автономного округа впервые 
презентовал в онлайн режиме туристский по-
тенциал Ямала, рассказав на вебинаре о самых 
интересных и знаковых точках притяжения 
туристов в округе представителям профессио-
нального туристского сообщества, руководите-
лям и менеджерам региональных и российских 
турагентств и туроператоров. 

Презентация прошла в рамках Всерос-
сийской онлайн-выставки «Знай наше. Зима 
18/19».  Свои стенды на ней также открыли 
более 30 экспонентов из 16 регионов страны, 
таких как Татарстан, Алтайский и Пермский 
края, Тверская, Мурманская и Орловская обла-
сти, Республика Марий Эл. Посмотреть пре-
зентацию ТИЦ ЯНАО изъявили желание 770 

профессиональных участников - турагентств и 
туроператоров.

На вебинаре также разыграли три путевки 
на Ямал. Поездка состоится в начале декабря 
этого года. чтобы выиграть путевку, участ-
никам было необходимо первыми правильно 
ответить на пять вопросов в прямом эфире. 

Стенд Туристско-информационного центра 
Ямало-Ненецкого автономного округа и пре-
зентацию можно посмотреть на портале Profi.
Travel.

ТАРкОСАЛИНЕЦ ВОЗГЛАВИЛ ОкРУжНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РГО
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В Новом Уренгое 
на традиционном 
совещании члены ре-
гионального отделе-

ния Русского геогра-
фического общества 
рассказали о про-
деланной работе за 
год, а также выбрали 
нового председателя.

Игорь шарова-
тов, руководивший 
окружным отделе-
нием более шести 
лет, сменил место 
жительства и больше 
не может выполнять 
свои обязанности. Они 
теперь лежат на пле-

чах его тезки - Игоря 
Знаменского. канди-
датуру путешествен-
ника из Тарко-Сале 
поддержали почти 
все члены общества. 
Новый председа-
тель уже знает, чем 
займется в ближай-
шее время. В первую 
очередь необходимо 
привлечь инвестиции, 
финансовая составля-
ющая играет важную 
роль в организации 

экспедиций. «Любые 
начинания упираются 
в деньги. Мы - неком-
мерческая организа-
ция, поэтому нужно 
работать с крупными 
компаниями, которым 
интересна наша де-
ятельность, которые 
неравнодушны к 
России», - отметил 
новый председатель 
регионального от-
деления РГО в ЯНАО 
Игорь Знаменский.

СЛУжбА ВЕТЕРИНАРИИ - НА СТРАжЕ 
ЗДОРОВьЯ жИТЕЛЕй РЕГИОНА

кАПИТАЛьНый РЕМОНТ: 
РАбОТы ЗАВЕРшЕНы НА 81 ПРОЦЕНТ

более 14 тонн некаче-
ственной и опасной про-
дукции, сырья животного 
происхождения изъято 
из оборота службой 
ветеринарии округа по 
результатам проведения 
контрольно-надзорных 
мероприятий за 9 меся-
цев 2018 года. 

Представители служ-
бы ветеринарии провели 
63 плановые выездные 
проверки. По инфор-
мации о нарушениях 
ветеринарного законо-
дательства проведено 13 
внеплановых проверок. 
В результате выявлено 
89 нарушений, выда-
но 23 предписания об 
устранении выявленных 

нарушений. Государ-
ственными ветеринар-
ными инспекторами 
наложено 92 админи-
стративных наказания в 
виде административного 
штрафа, 2 администра-
тивных наказания в виде 
предупреждения. Сумма 
штрафов составила 
770тыс. рублей.

Заместитель губернатора, директор департамента государственного 
жилищного надзора ЯНАО Сергей карасёв провел очередное видео-
селекторное совещание с муниципалитетами по вопросам реализации 
региональной и адресной программ капитального ремонта многоквар-
тирных домов в сезон 2018 года.

Главам муниципалитетов рекомендовано взять на особый контроль 
сроки завершения работ по капитальным ремонтам, проводимым под-
рядными организациями по договорам, заключенным в 2018 году.

«Необходимо продолжать постоянный контроль за качеством и сво-
евременностью проведения работ на всех этапах. По-прежнему необхо-
димо держать во главе угла вопрос общественной приемки выполнен-
ных работ», - отметил Сергей карасёв.

По состоянию на 22 октября работы завершены в 182 многоквартир-
ных домах (81%), включая 86 объектов, где непосредственно исполнены 
строительно-монтажные работы, 93 дома с видом работ «разработка 
проектной документации» и 3 дома со строительно-монтажными рабо-
тами и разработкой проектной документации.

Со 100% исполнением строительно-монтажных работ к середине осе-
ни подошли Салехард, шурышкарский и Ямальский районы. В других 
муниципальных образованиях округа также мероприятия по капремонту 
выходят на финальную стадию. Окончательные итоги будут подведены в 
декабре после окончания всех работ.
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В последние годы стоимость 
авиа и железнодорожных билетов 
практически сравнялась, поэтому 
люди выбирают вариант для даль-
них и близких путешествий исходя 
из личных предпочтений. Но каж-
дый житель Пуровского района, ко-
торый собирается в столицу наше-
го автономного округа, непременно 
приобретет авиабилет, потому что в 
Салехард только самолетом можно 
долететь. 

Коренной таркосалинке Людми-
ле Николаевне Каневой по роду де-
ятельности приходится посещать 

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: avianity.ru

Скорость самолетов во много раз выше скорости поезда. 
С этим не поспоришь. Зато можно спорить о комфортности 
поездки на этих видах транспорта. И даже о ценах на 
проездные билеты.

ДежУрнЫй по районУ

город на Полярном круге несколько 
раз в году. Если расходы на прожи-
вание в Салехарде минимальны, по-
скольку гостит у родственников и 
друзей, то покупка билетов на само-
лет становилась накладной для се-
мейного бюджета. Каждая поездка в 
две стороны обходилась примерно 
в двадцать пять тысяч рублей. Но в 
первые дни октября сумма меньше 
обычной, списанная с банковского 
счета за онлайн-покупку авиабиле-
тов по маршруту Новый Уренгой - Са-
лехард и обратно, не обрадовала, а 
напугала. 

«Я ведь больше переживала о на-
личии билетов на нужные мне даты. К 
цене билетов привыкла, поэтому даже 
не смотрела на нее. Но когда прочитала 
сообщение из банка, разволновалась 
не на шутку. Сразу вспомнила пред-
упреждения о мошенниках, которые 
создают липовые сайты и обманыва-
ют доверчивых людей своими низкими 
ценами. Тут же позвонила организато-
рам мероприятия в Салехарде, чтобы 
предупредить, что приехать не могу, 
поскольку потратила часть средств на 
покупку «недействительных» билетов. 

Но спустя несколько минут организа-
торы выяснили, что покупка соверше-
на законно и никакой ошибки нет. Так 
я узнала, что с 1 октября в ЯНАО есть 
дополнительные авиамаршруты, суб-
сидируемые из окружного бюджета», - 

А самолётом дешевле!

темы недели: рАйон

ЗНАТь, чТОбы СПАСТИ

с учетом стоимости проезда 
по железной дороге в 
соседние города купить 
субсидированные авиа- 
билеты всё же дешевле.
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В рамках окружного 
межведомственного 
проекта по профилак-
тической медицине 
«Знание спасает 
жизни!» специалисты 
Тарко-Салинской ЦРб 
планируют обучить 
более 1150 учащихся 
старших классов школ 
Пуровского района. 

На минувшей 
неделе они уже 
побывали в первой и 
второй школах города. 
Занятия для ребят 

провела врач скорой 
медицинской помо-
щи Наталья Химчак. 
Опытный доктор с 
более чем тридцати-
летним стажем работы 
рассказала, насколько 
актуальна сегодня 
тема сердечно-сосу-
дистых заболеваний, 
поделилась опытом 
действий в экстрен-
ных ситуациях. Тео-
ретические знания 
школьники подкре-
пили практикой, на 

манекене-тренажере 
отрабатывали навыки 
сердечно-легочной 
реанимации. кроме 
того, на занятиях стар-
шеклассники познако-
мились и с факторами 
риска, которые могут 
привести к сердеч-
но-сосудистым про-
блемам: повышенное 
артериальное давле-
ние и малоподвижный 
образ жизни, стрес-
сы и несоблюдение 
режима дня, курение и 
алкоголь. 

концепция обра-
зовательного проекта 
«Знание спасает 
жизни!» крайне акту-
альна. Ведь сегодня 
от сердечно-сосуди-
стых заболеваний в 
нашей стране умирает 
свыше 57% от общей 
смертности населения, 
пятая часть из них - 
люди трудоспособного 
возраста. 

НОВОЕ ПОМЕщЕНИЕ ДЛЯ ПОчТы

23 октября отделение почтовой связи в Пуров-
ске справило новоселье. Теперь почтовые работ-
ники ждут своих клиентов по адресу: ул.27 съезда 
кПСС, д.6«А». Помещение предоставлено админи-
страцией поселка в безвозмездное пользование. 
Общая площадь почтового отделения 59 кв.м, из 
которых 23,7 - площадь клиентского зала.

«Новое расположение отделения Почты России 
выбрано не случайно. Открытие отделения почты 
в этом районе повысит эффективность предостав-
ляемых почтовых услуг населению, сделает их 
более доступными. Немаловажно, что значительно 
улучшились условия труда самих сотрудников от-
деления», - отметил директор Ямальского филиала 
Почты России Виктор Степанов.

Теперь посетители смогут воспользоваться 
всеми видами услуг почтовой связи, включая упро-
щенную систему вручения почтовых отправлений 
с помощью простой электронной подписи (ПЭП). 
к концу 2018 года клиенты отделения смогут вос-
пользоваться финансовыми услугами Почта банка.
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эмоционально рассказала о личном 
знакомстве с новыми ценами на поле-
ты Людмила Николаевна.

Билеты на самолет в Салехард из 
Нового Уренгоя и Ноябрьска можно 
приобрести за 7090 рублей (по дан-
ным популярного интернет-приложе-
ния). Правда, улететь пуровчанам в 
окружную столицу из аэропорта род-
ного районного центра по-прежнему 
дорого. И всего один раз в неделю. 
Дело в том, что перелет по маршруту 
Тарко-Сале - Салехард выполняет ави-
акомпания, на ценовую политику ко-
торой окружные преференции не рас-
пространяются. В настоящее время би-
лет из Тарко-Сале стоит 12400 рублей 
в одну сторону, а рейсы выполняются 

только по вторникам. Поэтому даже 
с учетом стоимости проезда по же-
лезной дороге в соседние города ку-
пить субсидированные билеты всё 
же дешевле. Да и рейсы оттуда со-
вершаются чаще. 

Кассиры воздушных агентств в 
Тарко-Сале на вопрос о востребо-
ванности межрегиональных и ме-
жмуниципальных субсидируемых 
направлений кратко ответили, что 
продажи выросли. В разговоре с 
Людмилой Каневой выяснилось, 
что скоро ей предстоит рабочая 
поездка в Москву, куда перелеты 
также в перечне субсидируемых 
окружным бюджетом. 

Но надо быть осмотрительным 
при покупке билетов по невысокой 
стоимости. Велика вероятность, что 
мошенники начнут использовать 
это в корыстных целях и, как опаса-
лась наша землячка, откроют про-
дажу «липовых» билетов. Перечень 
субсидируемых маршрутов можно 
проверить на окружных сайтах, а 
также на сайте Федерального агент-
ства воздушного транспорта.

темы недели: рАйон

ДежУрнЫй по районУ

СТАРТУЕТ ТРЕТьЯ ВОЛНА 

О СОЦПОЛИТИкЕ - ИЗ ПЕРВыХ УСТ

Поселок Ханымей посетила началь-
ник управления социальной политики 
Пуровского района Светлана котлярова, 
здесь она бывает регулярно. Проводит 
выездные приемы населения, посещает 
инвалидов на дому. И в этот раз ее рабо-
чий визит начался с подомового обхода 
тех, кто ограничен в передвижении. 

«Мы посетили семь жителей Ханымея 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата и инвалидов, использующих 
для передвижения кресла-коляски. По-
смотрели, в каких условиях они прожи-
вают, и узнали об их проблемах. кому-то 

требуется изменение индивидуальной 
программы реабилитации, кому-то 
нужно оказать содействие в оформлении 
документов, кто-то нуждается в матери-
альной помощи в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией. будем рассматривать 
индивидуально, кому и чем помочь», - 
сказала Светлана котлярова.

Специалисты управления соцполити-
ки и их руководитель провели консуль-
тационные встречи с жителями поселка. 
О льготах, пособиях и других мерах под-
держки населения узнали пенсионеры 
и работники образовательных учрежде-

ний. В ходе встреч они смогли задать все 
интересовавшие их вопросы и получить 
ответы, что называется, из первых уст.
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ПОДВЕДЕНы ИТОГИ 
ПОжАРООПАСНОГО СЕЗОНА
2018 ГОДА

Первый заместитель главы районной 
администрации по социально-эконо-
мическому развитию Евгений Мезенцев 
провел очередное заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чС, в 
ходе которого подвели итоги пожароо-
пасного сезона.

В 2018 году на территории Пуровского 
района зарегистрировано 40 природных 
пожаров на общей площади 241 гектар. 
Первый пожар произошел 11 июня в 
зоне Ноябрьского лесничества, послед-
ний - 26 августа в этой же зоне, напом-
нил начальник районного управления по 
делам ГО и чС Владимир Пономарёв.

Он отметил, что для отработки дей-
ствий в ходе ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными по-
жарами, в районе провели одиннадцать 
учений и тренировок различного уровня. 
Обстановка с природными пожарами 
находилась на постоянном контроле у 
главы района. Проблемных вопросов по 
реагированию на возникавшие очаги 
и взаимодействию между службами и 
организациями не возникало. Далее 
Владимир Пономарёв подчеркнул: 
«Считаю, что все задачи, поставленные 
перед началом пожароопасного сезона 
и в ходе его прохождения выполнены. 
Переходов природных пожаров на на-
селенные пункты и объекты экономики, 
расположенные на территории района, 
не допущено».

В следующем году будет продолжена 
работа в поселениях по минерализации 
участков, приближенных к лесу, особое 
внимание уделят развитию и дооснаще-
нию добровольных пожарных дружин, а 
также займутся построением на террито-
рии Пуровского района системы видео-
мониторинга лесных пожаров - «Лесного 
дозора».

10 ноября дадут старт 
третьей волне окружного 
сетевого проекта «ЮнАр-
ктика». В торжественном 
открытии проекта и 
конкурсе визиток примут 
участие 22 класса-коман-
ды, объединяющие более 
460 восьмиклассников 
из школ Тарко-Сале, 
Пуровска, Уренгоя, Пурпе 
и Ханымея. 

как сообщили в 
районном управлении 
молодежной политики, 
участникам предсто-
ит в течение учебного 
года пройти разные 
соревновательные этапы: 
конкурсы визиток, постов, 
инсценированной песни, 
макетов мемориалов 
славы городов-героев, 
проверки знаний ключе-

вых событий и сражений 
Великой Отечественной 
войны, интеллектуальные 
онлайн-игры, а также по-
участвовать в фестивале 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 
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УГОлОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА ПОБЕГ С МЕСТА ДТП

УКОл ВМЕСТО ТАБлЕТОК ОТ ВИЧ 

РОССИйСКИЕ ПИлОТы: РАНО АПлОДИРОВАТь ПРИ ПОСАДКЕ

ПОПУлЯРНыЕ ТОВАРы  
В ДЕТСКИХ МАГАЗИНАХ

Чаще всего россияне идут в магазины 
детских товаров за игрушками (65%). 
Менее популярные покупки - предме-
ты одежды (10%) и обуви (8%). Такие 
результаты приводит консалтинговое 
агентство Paper Planes по итогам опроса 
покупателей.

Как правило, жители РФ отдают пред-
почтение конструкторам (10%), развиваю-
щим игрушкам и машинкам (по 9%). Реже 
приобретают мягкие игрушки и куклы (по 
7%), настольные игры (4%) и радиоуправ-
ляемые модели (3%). 

Роструд напомнил  
о длинных выходных

Россиян ждут три выходных 
в связи с празднованием 
Дня народного единства, 
напомнили в пресс-службе 
Роструда. Праздник выпал 
на воскресенье, поэтому 
выходной будет перенесен на 
понедельник, 5 ноября.
День народного единства 
отмечается с 2005 года. 
Праздник посвящен освобо-
ждению Москвы народным 
ополчением под предводи-
тельством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского в 1612 
году.

Коротко
В России могут 

ввести уголовную 
ответственность для 
водителей, скрыв-
шихся с места ДТП, в 
котором есть постра-
давшие.

Законопроект, 
который разработало 
МВД, поддержала 
правительственная 
комиссия по законо-
проектной деятель-
ности. Он предпола-
гает поправки в УК и 
КоАП.

Если проект будет 
одобрен, то води-
телей, скрывшихся 
с места аварии, 
приравняют к пьяным 
виновникам ДТП. 

Им будет грозить до 
четырех лет лише-
ния свободы, если в 
аварии есть постра-
давшие с тяжелыми 
травмами. Если в 

аварии есть погиб-
шие - от четырех до 
девяти лет. Нынеш-
няя редакция УК РФ 
предполагает до двух 
лет лишения свободы 
и от трех до семи лет 
соответственно.

Законопроект МВД 
поддержали Мини-
стерство юстиции, 
Государственно-пра-
вовое управление 
Администрации 
Президента РФ и 
Верховный суд РФ.

Российский сервис путешествий Туту.ру по 
просьбе РИА Новости опросил пилотов россий-
ских авиакомпаний на тему, как они относятся к 
овациям на борту, и выяснил, что летчики даже 
не слышат тех аплодисментов, которыми их 
благодарят пассажиры.

Пилот Сергей с полетным стажем 30 лет 
на такой вопрос тоже ответил, что пассажиры 
«рано радуются».

«Отрицательно отношусь к этой традиции 
хлопать, когда самолет только коснулся земли. 
Чаще всего аплодисменты пассажиров мы не 
слышим. Но девчонки-бортпроводницы потом 
рассказывают, что в салоне хлопали. Нам при-
ятно», - пояснил летчик.

Он напомнил недавний случай, когда при 
посадке в Сочи самолет выкатился за пределы 
взлетно-посадочной полосы и загорелся, по-
страдали 18 человек. По его словам, тогда тоже 
после приземления пассажиры хлопали.

Новый 
препарат для 
антиретрови-
русной тера-
пии против 
ВИЧ проходит 
клинические 
испытания в 
ЦНИИ эпи-
демиологии 
Роспотребнад-
зора. На рынок 
он выйдет не 
раньше, чем 
через четыре 
года. 

Эксперты 
считают, что 
новая форма 
препарата бу-
дет стимулом 
для пациентов 
соблюдать 
схему лече-

ния - сегодня 
часть больных 
отказывается 
от ежеднев-
ного приема 
таблеток из-за 
постоянных 
побочных эф-
фектов. Укол 
позволит сни-
зить нагрузку 
на желудоч-
но-кишечный 
тракт пациен-
тов.

Исследова-
ния парен-
теральных 
препаратов, 
позволяю-
щих делать 
одну или две 
инъекции в 
месяц вместо 
каждоднев-
ного приема 
таблеток, 
проводят уче-
ные и в других 
странах.
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Повысят штраф 
за продажу табака 
детям
Минздрав поддержал необхо-
димость повышения штрафов 
за продажу табачных изделий 
несовершеннолетним, 
сообщили в пресс-службе 
ведомства. Депутаты Ленин-
градского законодательного 
собрания выступили с ини-
циативой об увеличении в 10 
раз денежного взыскания за 
продажу сигарет детям.
В настоящее время макси-
мальный размер штрафных 
санкций для физлиц состав-
ляет 5тыс. рублей, для юрлиц 
- 50тыс. рублей. По мнению 
экспертов, подобное нака-
зание не способно заста-
вить продавцов прекратить 
нарушения.
Согласно новой редакции, 
штраф может быть увеличен 
до 50тыс. рублей для граждан 
и до 500тыс. рублей для 
организаций. Это не решит 
проблему полностью, однако 
позволит сократить число 
незаконных продаж.
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ШТРАФ ЗА РЕКлАМУ ДИПлОМА

Скоро в России может оказаться под запретом 
реклама дипломных и курсовых работ на заказ. 
Нарушение закона приведет к штрафам. Для 
юрлиц - до 50 тысяч рублей, для физлиц - до 2,5 
тысячи рублей. Законопроект Госдума уже при-
няла в третьем чтении, далее документ планирует 
рассмотреть Совет Федерации.

Автором инициативы выступило правительство, 
отметив, что возникновение проблемы обусловле-
но широким распространением услуг по подготов-
ке и написанию работ, что оказывает негативный 
эффект на качество подготовки обучающихся.

Кроме того, в инициативе прописано, что 
вузы будут обязаны публиковать на своих сайтах 
полные тексты «выпускных квалификационных 
работ», за исключением дипломов, содержащих 
коммерческую и государственную тайну. С 2014 
года похожая норма действует в отношении дис-
сертаций. А после защиты того или иного диплома 
или диссертации они должны быть доступны для 
ознакомления всем желающим минимум в течение 
6 месяцев.

ДОБРОВОлЕЦ -  
КАжДый ТРЕТИй

САМАЯ ЧИТАЮщАЯ - ИРКУТСКАЯ ОБлАСТь

По итогам общероссийского 
конкурса «Самый читающий реги-
он» Иркутская область получила 
звание «литературный флагман 
России». Конкурс проводился 
Российским книжным союзом 
при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Мероприятие началось в апреле 
2018 года. На него представля-
лись литературные проекты из 
82 регионов России. При оценке 

учитывались такие важные ини-
циативы, как достижения органов 
власти, учреждений культуры в 
развитии инфраструктуры чтения и 
поддержке литературных традиций 
регионов.

Иркутская область представила 
проект «Иркутская область чте- 
ния - 80». Он был посвящен 80-лет-
нему юбилею региона, совпавшему 
с юбилеями Валентина Распутина, 
Александра Вампилова и Евгения 
Евтушенко. В ходе проекта было 
проведено 637 мероприятий, в них 
участвовали более 1,5 миллиона 
человек. Среди мероприятий -  от-
крытие музея Валентина Распутина, 
проведение Международного теа-
трального фестиваля современной 
драматургии имени Александра 
Вампилова, издание десяти томов 
трудов Евгения Евтушенко и т.д.

Более трети рос-
сиян (36%) приняли 
участие в субботни-
ках и мероприятиях 
по благоустройству 
территории, причем 
самые активные 
проживают в 
сельской местно-
сти (42%). Таковы 
результаты опроса 
ВЦИОМ, посвящен-
ного добровольче-
ской деятельности. 

72% россиян в 
2018 году выполня-
ли неоплачиваемую 
работу в обществен-
ных интересах. Еще 
около 21% опро-
шенных собирали 
средства и вещи для 
людей, попавших 
в тяжелое поло-
жение. Чаще всего 
этим занимались 

москвичи и жители 
Санкт-Петербурга 
(25%). Практически 
каждый пятый (19%) 
перечислял деньги 
в общественные 
организации.

В вышеперечис-
ленных мероприя-
тиях чаще участвуют 
люди в возрасте от 
45 до 59 лет (39%), 
чем представители 
остальных возраст-
ных групп. 

Волонтерами 
поработали лишь 
8% россиян, среди 
молодежи (18-24 
года) эта доля до-
стигает 22%.

Треть опрошен-
ных (32%) вовсе 
не участвовала в 
общественных ини-
циативах.

О РОСТЕ ПЕНСИй В 2019 ГОДУ

ОПРЕДЕлЯТ КРИТЕРИИ ВЕТХОГО жИльЯ

В законодательстве появится определение понятия «ветхий дом» и перечень 
его признаков. Уточнят критерии опасных для проживания зданий. Ветхое жилье 
планируется обозначить как «ограниченно работоспособное техническое состо-
яние строительной конструкции или здания в целом». Также документом пред-
усмотрено введение регионами реестров аварийных и ветхих жилых зданий.

В отношении ветхих домов будут применяться мероприятия по ремонту 
изношенных участков, поскольку зачастую жители не могут собрать средства на 
капитальное восстановление всего дома.

Также уточнят критерии аварийных домов. Четкое разделение аварийного и 
ветхого жилья позволит решить первостепенные задачи, не требующие финансо-
вых вложений, как при масштабном капремонте.

КОГДА ПЕРЕСМОТРЯТ 
КОРЗИНУ

Министр труда и соцзащиты 
Максим Топилин в ходе «правитель-
ственного часа» в Совете Федерации 
заявил, что состав потребительской 
корзины будет пересмотрен. «Мы 
обещали это сделать с 2021 года», - 
ответил он на соответствующий во-
прос сенаторов.

Министр напомнил, что в мае впер-
вые минимальный размер оплаты труда 

довели до размера прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
который равняется стоимости потреби-
тельской корзины.

Пенсии в 2019 году вырастут на 7%, 
заявил глава Минфина Антон Силуанов. 
При этом с 2020 года выплаты будут 
расти более чем на 6% в год. «Это выше 
инфляции», - цитирует министра ТАСС.

летом вице-премьер говорил, что 
российская пенсионная система не смо-

жет нормально работать к 2030 году без 
повышения пенсионного возраста.  
В 2030 году на одного пенсионера будет 
приходиться только один работающий.

Глава Минтруда Максим Топилин 
отметил, что индексировать пенсии 
будут один раз в год до 2024 года.

РИ
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текст и фото: оксана диКАнЁВА

Как твои дела, Толька?

На границе 
Пуровского и 
красноселькупского 
районов есть 
крохотное село 
Толька. каждый, 
кто решит 
отправиться туда, 
обязательно следит 
за погодой. При 
благоприятной 
из районного 
центра лететь 
сюда на вертолете 
чуть больше 
часа. Поездка по 
зимнику напрямую 
зависит от метели, 
сильных морозов и 
гололеда. Поэтому 
в Тольке нет 
случайных людей. 
Тут только свои.

Богатая иСтория
По данным главы села 

Владимира Павловича Пет- 
рова, сегодня здесь прожи-
вают 102 человека: из них 13 
пенсионеров, есть 4 ребенка 
дошкольного возраста. Дети 
в возрасте от 6 лет на пери-
од учебного года выезжа-
ют в таркосалинскую шко-
лу-интернат, всего их 16. 

Основное население в 
селе Толька - селькупы. 
Исторически сложилось 
так, что именно представи-
тели этого этноса облюбо-
вали здешние заповедные 
земли. Слова первых зем-
лепроходцев о том, что се-
верные территории Запад-
но-Сибирской равнины - 
это «…край суровый и бо-
гатый весьма. В лесах крас-
ного зверя несчетно. Реки и 
озера полноводны, рыбою 
обильны», служат верной 
характеристикой окрестно-
стей пуровской Тольки.  

Предки современных 
селькупов собирали здесь 
дикоросы, добывали рыбу, 
охотились на дичь, пасли оле-
ней. Эти основные промыслы 

сохранились до сих пор. Все 
местные жители кормятся, 
как говорится, от земли. Ста-
рики помнят, что несколько 
десятилетий назад тут были 
коровник, свинарник и зве-
роферма, где выращивали 
лис. Жили крепко. Основа-
тельно. Но по разным при-
чинам, от экономических до 
личных, сельскохозяйствен-
ное великолепие рухнуло. 

трудовые Будни
Сейчас главное дело 

толькинцев - это добыча 
рыбы. В местных водоемах 
водятся щука, плотва, язь, 
окунь. Рыбачат и женщины, 
и мужчины. Все они, за ис-
ключением пенсионеров, 
трудятся в АО «Сельскохо-
зяйственная территориаль-
но-соседская община Ича». 
Такое единодушие объясня-

в сезон сбора дикоросов и вылова рыбы  
встретить прохожего на улице - редкость
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ется просто: здесь больше 
негде работать и рыбацкий 
промысел достойно оплачи-
вается. 

Так много рыбы, как в 
этом сезоне, по мнению 
самих рыбаков, они давно 
не ловили. Подтверждение 
тому - очереди на толь-
кинском участке общины 
возле двух морозильных 
камер, в которые уложен-
ные в поддоны 300-кило-
граммовые партии све-
жего сырья подвергаются 
шоковой заморозке. Толь-
ко после этой процедуры 
замороженные рыбные 
брикеты упаковывают в 
мешки и загружают в мо-
розилки для длительного 
хранения. Если бы камер 
шоковой заморозки было 
три, но большей мощно-
сти, то процесс заготовки 
велся бы быстрее, а рыба-
ки успели бы лишний раз 
проверить сети и доста-
вить улов к пункту сдачи. 

При условии, что в сле-
дующем году материальная 
база хозяйства усилится 
морозилками для замороз-
ки и хранения, толькинцы 
вызовут на производствен-
ное соревнование своих 
коллег-общинников из фак-
тории Быстринка. В совет-
ские годы подобные социа-
листические «перегонялки» 
были в чести и успешно мо-
тивировали тружеников на 
выполнение и перевыпол-
нение плана. 

Весь сентябрь в общине 
принимали клюкву. Заго-
товлено 180 килограммов. 
Как правило, «витамин-
ную» кампанию возглавля-
ют женщины, а помогают 
им дети. Закупочная цена 
литра ягоды составляет 130 
рублей и бонусный литр 
бензина. Денежный рас-
чет ведется на месте. На-
туральный обмен «ягоды - 
бензин» будет произведен, 
как только в зимний пери-
од в село завезут в полном 
объеме горюче-смазочные 
материалы. 

Социалка
На вопрос, можно ли 

больше заготовить ягод, 
женщины отвечают утвер-
дительно. Но только при ус-
ловии организации в селе 

летнего лагеря на период 
с июня по сентябрь. В нем 
под присмотром педаго-
гов или студентов находи-
лись бы маленькие дети, а 
женщины на ягодной ниве 
больше успевали бы со-
брать дикоросов. 

В селе работает меди-
цинский пункт. Есть библи-
отека, которая по-прежне-
му востребована у читате-
лей, несмотря на то, что в 
селе есть возможность кру-

УВаЖаемые Жители и гости ПУРоВского РайоНа!

глосуточно смотреть сотни 
телевизионных каналов и 
бродить в интернете. Мно-
го десятилетий здесь рабо-

тала торговая точка Пуров-
ского районного общества 
потребительской коопера-
ции. Сейчас свою деятель-
ность райпо сворачивает. 
Освободившуюся нишу 
планирует заменить част-
ный предприниматель, ко-
торый взялся за непростое 
дело регулярного обеспе-
чения жителей отдаленно-
го населенного пункта про-
дуктами и промышленны-
ми товарами. 

ПоСтСкриПтум
Постороннему жизнь в 

Тольке покажется монотон-
ной. Но ни один из местных 
жителей с этим утвержде-
нием не согласится. Здесь 
некогда скучать. Будни со-
стоят из забот, хлопот о 
детях и престарелых род-
ственниках. Можно пред-
положить, что среди селян 
есть желающие перебрать-
ся в более многолюдный 
населенный пункт. Но ста-
рики уверены, что лучше 
Тольки нет места. Искать 
лучшей доли вдали от род-
ных просторов не стоит. А к 
старшему поколению здесь 
прислушиваются. И судя по 
настоящим настроениям 
общинников и их планам на 
следующий год, перспекти-
вы у села Толька есть. 

летняя путина 2018 года стала для толькинских 
рыбаков рекордной за последнее десятилетие.  
в закромах находится 50 тонн рыбы.

в рамках мероприятий, проводимых 
администрацией пуровского района, на-
правленных на снижение неформальной 
занятости, на официальном сайте муни-
ципального образования пуровский рай-
он с 15 октября по 6 ноября 2018 года 
проводится онлайн-анкетирование «не-
формальная занятость и «серая» заработ-
ная плата».

предлагаем, заполнив краткую ано-
нимную анкету, выразить свое отношение 
к неформальной занятости.

принять участие в онлайн-анкетирова-
нии может каждый гражданин, осущест-

вляющий трудовую деятельность на тер-
ритории пуровского района.

найти анкету не составит труда, для 
этого необходимо зайти на главную стра-
ницу официального сайта муниципально-
го образования пуровский район (puradm.
ru), где в левом верхнем углу расположе-
на вкладка «? опрос».

в случае, если вы хотите уведомить о 
фактах использования работодателями 
нелегального труда работников, выплаты 
заработной платы или ее части «в конвер-
те», можете направить свое сообщение 
на адрес электронной почты: otdeltruda@

pur.yanao.ru или по телефонам: 8 (34997)  
6-06-46, 6-07-59. 

кроме того, на нашем официальном 
сайте в разделе «легализация трудовых 
отношений» puradm.ru/catalog/9531 раз-
мещен ряд информационных статей, ос-
вещающих многие аспекты неформаль-
ной занятости, ее признаки, негативные 
последствия, а также формы ответствен-
ности (справа на главной странице сай-
та вкладка «Экономика района» → «со-
циально-трудовые отношения и охрана 
труда» → «легализация трудовых отно-
шений»).

охрана трУДа

Практически все жители села, за исключением пенсионеров, 
трудятся в сельхозобщине «ича»



26 октября 2018 года | № 43 (3754)10 ЭКономиКА и мы

олег Вениаминович, успели 
ли подготовиться к зиме на 
предприятии?

Однозначно. Но я бы не-
много скорректировал 
Ваш вопрос. В отличие от 
наших коллег теплоэнерге-
тиков, электроэнергетика 
обозначает круглогодич-
ный цикл работы, который 
в принципе не подразуме-
вает отключение своих ус-
луг. Да, официально суще-
ствует формулировка «под-
готовка к ОЗП», но у нас 
нет такого периода в году, 
когда мы занимаемся толь-
ко тем, что подготавливаем 
системы к бесперебойному 
функционированию в зим-
ний сезон. 

Обходы, осмотры, про-
верки проводятся посто-
янно. Понятно, что есть 
определенные виды работ, 
которые можно проводить 
только летом (а некоторые 
только зимой, например в 
труднодоступных районах), 
но их не так много. Поэтому 
правильнее сказать, что на 
данный момент все запла-
нированные работы наш 
коллектив выполнил в пол-
ном объеме. Паспорт готов-
ности получили. Так что, от-
вечая на ваш вопрос, могу 
твердо сказать: да, к зиме 
предприятие подготови-
лось полностью.

В августе-сентябре были ча-
стые отключения электроэ-
нергии - их тоже можно от-
нести к плановым?

В октябре отключения тоже 
запланированы и еще будут 
производиться, но хочу заве-

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Электросети к зиме готовы
Первый снег и первые заморозки. Северяне готовятся к самому 
суровому периоду в году. Энергетики, в свою очередь, проводят 
контрольные поверки систем жизнеобеспечения, чтобы 
гарантировать землякам спокойную зимовку. О подготовке к осенне-
зимнему сезону рассказывает врио директора филиала РСк «Ямал»  
в Пуровском районе Олег Гамов.

рить таркосалинцев, что всё 
это не аварийные работы, а 
текущие, которые выполня-
ются для того, чтобы макси-
мально снизить вероятность 
непредвиденного отключе-
ния электричества зимой. 

Поэтому обращаемся 
ко всем жителям района с 
просьбой относиться к это-
му с пониманием и потер-
петь временные неудобства. 
Кстати, обо всех отключе-
ниях мы заранее преду-
преждаем по «бегущей 
строке». Понятно, что насе-
ление не всегда довольно 
тем, что нарушен комфорт. 
Но ведь лучше потерпеть 
пару плановых часов без 
электричества летом, чем 
допустить аварийную ситу-
ацию зимой.

какова зона обслуживания 
пуровского филиала пред-
приятия?

Тарко-Сале и все остальные 
населенные пункты района, 
кроме Самбурга и Тольки. 
В каждом поселении есть 
участки со своими специ-
алистами, выполняющими 
все текущие работы, по- 

мимо этого, есть и оператив-
но-выездные бригады, гото-
вые в любой момент при-
быть на аварийный объект.

Работают на предприятии 
143 человека. Из них в Пур- 
пе - 21, в Пуровске - 17, 

Уренгое - 19, Ханымее - 16, 
Харампуре -3, Халясавэе - 4 
и остальные в Тарко-Сале. 
Чтобы обеспечить энергобе-
зопасность района предсто-

ящей зимой, наши сотруд-
ники работают не только 
круглогодично, но и кругло-
суточно, сменяя друг друга.

Добавлю, что в случае 
форс-мажора формируется 
аварийно-выездная брига-
да, которая всегда готова 
отправиться в любую точ-
ку района на помощь кол-
легам. Это тоже уже отра-
ботанная система, поэтому 
пуровчане могут быть уве-
рены, что без помощи ни 
один поселок никогда не 
останется.

Кроме того, на каждом 
участке существует так 
называемый аварийно-ре-
монтный запас, в него вхо-
дит определенное количе-
ство материалов и прибо-
ров, которые применяются 
в случае выхода из строя 
линий электропередач 
либо трансформаторной 

Филиал ао «рск ямала» в пуровском районе образован 
19 ноября 2015 года. основной вид деятельности - распре-
деление электрической энергии. в распоряжении общества 
на условиях долгосрочной аренды находятся воздушные 
линии электропередач общей протяженностью 360км, 42км 
кабельных линий, а также трансформаторные подстанции, 
комплектные трансформаторные подстанции, распредели-
тельные пункты общим количеством 730 штук.

наша справка

Сотрудники филиала рСк «ямал» в Пуровском районе  
работают не только круглогодично, но и круглосуточно
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подстанции. Этот запас по 
мере необходимости попол-
няется, и это еще одна га-
рантия, что коллектив РСК 
Ямала всегда держит руку 
на пульсе.

Я знаю, что Вы на север при-
ехали около двух лет назад. 
Чувствуется разница в спе- 
цифике работы? Приходится 
ли привыкать к новым усло-
виям?

Единственная разница - в 
расстояниях между участ-
ками. В Челябинской обла-
сти, где я раньше работал, 
до крайней точки обслужи-
вания было 25 километров. 
Здесь - 170, и это особен-

ность Севера. А в остальном 
отличий не вижу. На Урале 
людям тоже знакомы моро-
зы в минус 30-40 градусов, 
так что ни с чем новым я не 
столкнулся. Впрочем, здесь 
еще слишком короткий све-
товой день. Однако к этому 
тоже быстро привыкаешь.

Но, как я успел заметить, 
и самим жителям Ямала в 
последние годы приходит-
ся привыкать к новым по-
годным условиям. Имею в 
виду такое явление как гро-
зы, которые раньше здесь 
были редчайшем событием. 
С каждым годом они про-
исходят всё чаще. Систе-
мы грозозащиты у нас сто-
ят везде, но всё равно были 
случаи перегорания прово-
дов и изоляторов. Поэтому 
после каждой такой грозы 
наши сотрудники обходят 
и осматривают линии элек-
тропередач, проверяют их 
на наличие повреждений. 
Только после инспекции по-
дается напряжение. И надо 
понимать, что стопроцент-
ной защиты от воздействия 
грозы в мире не существует.

сегодня мы часто слышим 
о тренировках и учениях в 

различных структурах. Про-
водятся ли подобные меро-
приятия в вашей компании?

Да, конечно. Разработаны 
ежемесячные планы, кото-
рые предусматривают про-
тивоаварийные тренировки. 
Они проводятся с оператив-
ным и оперативно-ремонт-
ным составом. Кроме того, 
электрики нашего пред-
приятия участвуют во всех 
централизованных учени-
ях, например, с сотрудника-
ми МЧС и других структур 
жизнеобеспечения. Каждый 
работник предприятия чет-
ко знает, что и в какой ситу-
ации он должен делать, и за 
что отвечает. Это очень важ-

но для обеспечения макси-
мальной безопасности насе-
ления района.

олег Вениаминович, благо-
дарю за подробные ответы. 
и напоследок, что Вы хотели 
бы сказать жителям нашего 
района?

Большая просьба обра-
тить внимание на своевре-
менную, ежемесячную пе-
редачу показаний прибо-
ров учета электроэнергии. 
Это можно сделать по те-
лефону: 8 (800) 1005606 или 
любым другим удобным 
для вас способом. Нерегу-
лярность подачи сведений 
приводит к искажению фак-
тической величины потре-
бленной электроэнергии и 
как следствие, к неполной 
оплате со стороны энергос-
бытовой организации на-
ших услуг. Это, в свою оче-
редь, ведет к финансовым 
потерям электросетевого 
предприятия. А ведь эти 
средства можно было бы 
направить на улучшение ка-
чества обслуживания насе-
ления. Помните, качество и 
комфорт жизни всегда зави-
сят от нашей ответственно-
сти друг перед другом.

бывает, жители высказывают свое 
недовольство периодическими отключениями 
ЭлектроЭнергии. но ведь лучше потерпеть пару 
плановых часов без света летом, чем допустить 
аварийную ситуацию зимой.

В рамках акции с 16 по 18 октября учащиеся девятых 
классов средних общеобразовательных школ №1 и №2 
г.Тарко-Сале знакомились с деятельностью градообра-
зующего нефтегазового предприятия.

Ведущие инженеры провели для школьников экскур-
сии по производственным объектам газового промысла 
Восточно-Таркосалинского месторождения. Также одной 
из площадок взаимодействия  школьников и преподава-
телей с представителями ТЭКа стал практический урок 
химии, подготовленный начальником химико-аналити-
ческой лаборатории Татьяной Хорошавцевой и ее заме-
стителем Оксаной Гуровой. Урок позволил мотивировать 
детей к изучению сложной дисциплины и найти практи-
ческое применение полученных знаний в повседневной 
жизни.

В заключение акции, с целью профессиональной ори-
ентации учащихся, специалисты компании провели пре-
зентацию профессий, востребованных на предприятиях 
нефтегазового комплекса. Более подробно ребятам рас-
сказали о профессиях геолога, инженера по бурению, 
инженера-строителя, оператора по добыче нефти и газа, 
лаборанта химического анализа и машиниста технологи-
ческих компрессоров.

По словам генерального директора ООО «НО-
ВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Сергея Васильева, в про-
ведении подобных акций заинтересованы все участни-
ки. Для старшеклассников это возможность получить 
представление о востребованных профессиях ТЭКа, а 
для компании - повлиять на показатель поступления вы-
пускников в  профильные образовательные учреждения 
и повысить осознанность выбора профессии. 

Неделя без турникетов
 «НОВАТЭк-ТАРкОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
присоединился ко Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов», направленной 
на знакомство школьников с работой 
предприятий, расположенных в их регионе. 

Автор: Кристина телЬноВА, ноВАтЭК-тАрКоСАленеФтегАЗ
Фото: Валентина ШеПелеВиЧ

профориентация
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Специально для праздни-
ка в парке планируют уста-
новить надувную сцену-«ра-
кушку», гостей будут встре-
чать полюбившиеся юным 
таркосалинцам ростовые 
куклы. Для жителей орга-
низуют акцию буккросин-
га (обмена книгами), а так-
же работу фотозоны. Поми-

мо Дня народного единства 
и открытия долгожданного 
парка, таркосалинцы отметят 
первый день рождения реги-
онального информационного 
портала «Живём на Севере».

И это неудивительно - 
ведь окончательное решение 
о месте строительства пер-
вого городского парка жите-
ли приняли, голосуя на пор-
тале. Из 5617 проголосовав-
ших большинство горожан 
(3224) высказались за благо-
устройство парка больнич-
ного городка.

Поскольку выбранная 
таркосалинцами территория 
сильно заболочена и имеет 
большое количество назем-
ных коммуникаций, проек-
тировщикам и строителям 
пришлось изрядно попотеть, 

Праздник в парке здоровья
Таркосалинцев и гостей города приглашают 3 ноября в 13 часов в городской 
парк здоровья. Здесь проведут первые народные гулянья, мероприятия 
приурочат ко Дню народного единства. Помимо официальных поздравлений 
организаторы праздника готовят викторину, концерт, игровую программу для 
детей и праздничный розыгрыш сертификатов.

чтобы уложиться в срок до 
конца осени. 

Задача перед проекти-
ровщиками из Уфы была по-
ставлена серьезная: транс-
формировать участок неухо-
женного лесного массива в 
современное общественное 
пространство, создать каче-
ственную инфраструктуру, 

интегрированную в природ-
ную среду, позволяющую от-
вечать (эстетически и функ-
ционально) запросам со-
временного жителя города. 
Благоустройство территории 
выполняли с минимальным 
вмешательством в экосисте-
му, c максимальным сохра-
нением зеленых насаждений 
и естественного рельефа. 
Расчистили и углубили есте-
ственные водоемы, укрепили 
береговую полосу. Из Тюме-
ни в Тарко-Сале привезли и 
высадили четырнадцать ты-
сяч растений, специально 
выращенных для парка. Это 
не только цветы и кустарни-
ки, но и деревья. 

Поскольку одним из ос-
новных требований жите-
лей к будущему парку было 

Источник: puradm.ru. Фото: Анастасия Сухорукова

обеспечение его доступно-
сти для маломобильных го-
рожан, проектировщики 
предусмотрели установку 
вертикальныx подъемников, 
пандусов, тактильных и ви-
зуальных информационных 
систем, туалет. 

После нескольких меся-
цев напряженной работы 
будущее место отдыха пре-
образилось: на месте много-
летних зарослей вырос парк 
со смотровыми площадка-
ми, декоративными мостка-
ми, экологическими тропа-
ми и удобной расширенной 
парковкой для посетителей. 
Привели в порядок и лес-
ной массив за второй обще-
образовательной школой по 
соседству с новым парком. 
Здесь также посадили новые 
растения, провели освеще-
ние, обустроили удобные пе-
шеходные тропы. В центре 
установили большую много-
функциональную площадку 
с детскими игровыми эле-
ментами и тренажерами 
для работы с собственным 
весом. По периметру обу-
строили беговую дорожку 

с наливным резиновым по-
крытием. 

Теперь у горожан появи-
лась масса новых возможно-
стей провести свой досуг на 
свежем воздухе приятно и с 
пользой для здоровья. Кста-
ти, имя парку таркосалинцы 
также определяли на порта-
ле «Живём на Севере».

«Эта лесопарковая зона 
всегда была востребова-
на: люди летом вытап-
тывают тропинки, 
и наша задача - сделать 
их удобными, эстетич-
ными, учесть пожелания 
горожан. В результате 
этот парк станет го-
родской изюминкой».
Андрей Нестерук, глава района

из тюмени в тарко-Сале привезли и высадили четырнадцать 
тысяч растений, специально выращенных для парка

Благоустройство территории выполняли с минимальным 
вмешательством в экосистему, c максимальным  
сохранением зеленых насаждений и естественного рельефа
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греко-римСкая БорьБа
18-20 октября в Тюмени прошел XXIV 

открытый Всероссийский турнир по 
спортивной (греко-римской) борьбе на 
призы чемпиона мира и Европы, сере-
бряного призера олимпийский игр, за-
служенного мастера спорта СССР В.В. 
Чебоксарова. Команду нашего округа 
представили спортсмены из Тарко-Сале 
и Пурпе. Так,  Вадим Богов одолел сопер-
ников и одержал безоговорочную побе-
ду, а Абдул Манафов стал серебряным 
призером.

19-22 октября в Смоленске на Всерос-
сийских соревнованиях по спортивной 
борьбе среди мужчин памяти мастера 
спорта СССР Л.Р. Алексеюка Никита Ре-
бро пополнил копилку наград бронзовой 
медалью.

21 октября в КСК «Уренгоец» около 20 
человек приняли участие в открытой тре-

нировке по греко-римской борьбе, в рам-
ках празднования дня рождения проекта 
«Живём на Севере».

Пулевая СтрельБа
19 октября в Тарко-Сале восемь жите-

лей приняли участие в открытом чемпио-
нате по пулевой стрельбе памяти С.В. Гин-
кул. Победу одержали Максим Наконеч-
ный и Степан Дорох.

народный Жим
20 октября в КСК «Уренгоец» состоя-

лось первенство п.Уренгоя по народному 
жиму. В соревнованиях приняли участие 
24 человека. Одержали победу Сергей 

Козин, Никита Суворов и Валера Синя-
ев. Абсолютным победителем стал Денис 
Иванов. 

Плавание

21 октября в Пурпе в бассейне СОК «Зе-
нит» около 40 спортсменов соревновались 
в первенстве п.Пурпе по плаванию сре-
ди юношей и девушек. В разных возраст-
ных категориях победили: Софья Вавило-
ва, Айдария Гараева, Индира Ишбулдина, 
Александр Гетьманский, Марсель Сады-
ков, Кирилл Вавилов, Софья Вавилова и 
Михаил Утегенов.

нормативы гто
21 октября в КСК «Геолог» Центр те-

стирования принимал нормативы Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди населения. В меро-
приятии приняли участие 43 человека: 26 
мужчин и юношей, а также 17 девушек и 
женщин.

текст и фото: Анна миХееВА

На спортивном Олимпе
В очередной раз спортсмены района показали высокие 
результаты своего труда. Мы предлагаем вам ознакомиться с 
самыми яркими достижениями наших атлетов.

бОЛЕЕМ 
ИЛИ УчАСТВУЕМ

тарко-Сале
26-28 октября в кСк 

«Геолог» пройдет чемпионат 
города по мини-футболу в 
зачет XVI Спартакиады среди 
трудовых коллективов.

27 октября состоится 
открытое первенство г.Тар-
ко-Сале по борьбе дзюдо 
среди юношей и девушек 
2002-2010г.р., посвященное 
Дню народного единства. 

27 октября пройдет от-
крытое первенство СДЮС-
шОР «Авангард» по хоккею 
с шайбой, приуроченное ко 
Дню гражданской обороны 
МчС России. 

28 октября в кСк «Ге-
олог» выявят лучших на 
городском чемпионате по 
гиревому спорту и открытом 
чемпионате по настольному 
теннису.  

ПурПе
27 октября в СОк «Зенит» 

проведут соревнования по 
мини-футболу в зачет XVII 
Спартакиады среди трудовых 
коллективов, посвященные 
40-летию со дня образования 
п.Пурпе.

28 октября там же со-
стоится открытое лично-ко-
мандное первенство поселка 
по самбо.

уренгой
26 октября в кСк «Урен-

гоец» будет проходить 
открытое первенство по 
борьбе дзюдо среди юношей 
и девушек 2004-2010г.р.

27 октября там же пла-
нируется прием нормативов 
комплекса ГТО, а также 
пройдет открытое личное 
первенство по настольному 
теннису среди учащихся в 
рамках празднования дня 
рождения проекта «живём 
на Севере».

28 октября состоятся 
соревнования по плаванию 
среди спортивных групп.

ФиЗКУлЬтУрА и СПорт

анонс
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Его жизнь и работа в районе в свое 
время была плотно связана с комсо-
молом. Он приехал в п.Уренгой в 1979 
году молодым специалистом после 
окончания Рижского летно-техниче-
ского училища. Работал в аэропорту, в 
течение шести лет ежегодно его изби-
рали секретарем комсомольской орга-

низации. В его «первичке» было более 
30 человек, и благодаря своему лиде-
ру она всегда была в числе лучших не 
только в поселке, но и в районе. 

Одним из заданий было шефство 
над школьным классом. Иван Киселёв 
организовывал для учащихся встречи 
с интересными людьми, с летным со-
ставом, устраивал ознакомительные 

Автор: наталья ХрАмоВА, ПриКм
Фото: архив ивана КиСелЁВА

Имя крепи делами своими
Накануне 100-летия ВЛкСМ 
в районном историко-
краеведческом музее 
открыта тематическая 
выставка «Путёвка длиною в 
жизнь». На ней представлена 
коллекция документов, 
фотографий, наград этой 
организации, которые 
собрал и передал музею 
его многолетний друг Иван 
константинович киселёв.

полеты школьников на буровые, ез-
дил с ними в турпоездки в Москву и 
Ленинград. Был на их выпускном вече-
ре и до сих пор поддерживает с ними 
связи. 

Каждый активный комсомолец тог-
да вступал в ДОСААФ (добровольное 
общество содействия армии, авиации   

и флоту), овладевал техническими 
специальностями. Вместе комсомоль-
цы-авиаторы сдавали нормы ГТО, о 
чем у Ивана Константиновича имеет-
ся свидетельство. 

Комсомольцы аэропорта и геофизи-
ческой экспедиции, по его воспомина-
ниям, тогда каждое лето выезжали на 
участок напротив Коротчаево на заго-
товку сена для подсобного хозяйства.

Отчитывались секретари о своей 
работе на районных комсомольских 
конференциях. Иван Киселёв был де-
легатом 33-й в 1981году и 34-й в 1984 
году. В этот период он был награж-
ден почетными грамотами бюро рай-
кома комсомола Пуровского района 
и окружного комитета комсомола. 
Решением Центрального комитета  
ВЛКСМ Киселёву вручили знаки «Мо-
лодой гвардеец 11 пятилетки» и «За 
отличие в труде». 

Позже он стал членом КПСС, в 1990 
году его избрали депутатом Уренгой-

ского поселкового Совета народных 
депутатов. Тогда у него появилось пар-
тийное поручение - внештатный ин-
спектор районного комитета народно-
го контроля, которого тогда боялись 
больше, чем ОБХСС (отдела по борьбе 
с хищениями социалистической соб-
ственности). Пришлось также порабо-
тать в качестве внештатного инспек-
тора от природоохранного комитета 
Тюменской области. Также был обще-
ственным инспектором по безопасно-
сти полетов. 

В конце девяностых годов Иван Кон-
стантинович с семьей переехал в рай-
центр. В 2006 году он окончил акаде-
мию гражданской авиации в Санкт-Пе-
тербурге, факультет государственной 
службы (авиационный менеджмент). 

В мае следующего года исполнит-
ся сорок лет, как он живет и работает 
на пуровской земле. Он и сейчас про-
должает трудиться в Тарко-Салинском 
центре организации воздушного дви-
жения филиала «Аэронавигация Севе-
ра Сибири».

Вся жизнь нашего героя, как видно 
из его биографии, стала подтверждени-
ем  комсомольского лозунга, широкого 
известного еще в то время, когда он 
вступал в эту организацию: «Если тебе 
комсомолец имя - имя крепи делами 
своими!». Понимание важности и необ-
ходимости общественной работы, бес-
корыстной помощи другим людям он с 
молодых лет пронес через всю жизнь, 
что может стать хорошим примером 
для сегодняшних молодых волонтеров 
и добровольцев.

понимание важности и необходимости общественной работы, 
бескорыстной помощи другим людям иван киселёв пронес  
через всю жизнь, что может стать хорошим примером для 
сегодняшних молодых волонтеров и добровольцев.

комсомольский билет ивана киселёва

делегаты 33-й районной комсомольской отчетно-выборной конференции, 
проходившей в п.тарко-Сале в 1981 году. иван киселёв - второй слева.
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В Пуровском районе да-
той возникновения ком-

сомола с полной уверенно-
стью можно считать 24 ок-
тября 1932 года, когда на 
зимовке в п.Уренгое, где рас-
полагалась временная рези-
денция районного организа-
ционного бюро, была созда-
на первая ячейка. 

В последующие годы 
главное внимание уделя-
лось приему в ряды ВЛКСМ 
представителей учащейся и 
работающей молодежи из 
числа коренных жителей 
района - рыбаков, охотни-
ков, оленеводов. 

Двадцатилетним комсо-
мольцем был и Михаил Сар-
гин, возглавивший экспе-
дицию первых поселенцев, 
прибывших строить район-
ный центр Тарко-Сале. 

В 1934 году комсомолкой 
стала учительница Алексан-
дра Яковлевна Айваседо, ко-
торая работала в националь-
ных поселениях и ездила по 
Пуровскому району с про-
светительскими лекциями. 

Но самая активная ком-
сомольская пора в районе 
наступила в период геоло-
гической разведки недр и 
освоения нефтегазовых ме-
сторождений региона. В те-
чение двух десятков лет, при-
бывала молодежь без преуве-
личения со всего Советского 
Союза. Это были тысячи мо-
лодых специалистов, в том 
числе в составе студенческих 
строительных, комсомоль-
ско-молодежных отрядов, ко-
торые возводили дома, строи-

Автор: галина БелоВА

Вспоминая эпоху
Столетний юбилей комсомола мало о чем говорит современной 
молодежи. Эти юноши и девушки родились позже, чем ВЛкСМ 
прекратил свое существование. Но для их бабушек и дедушек эта 
дата знаковая, памятная, дорогая, ведь с комсомолом была связана 
их юность - самая лучшая часть жизни, биографии, судьбы.

ли предприятия, прокладыва-
ли железную дорогу.  

В порядке подготовки 
этой публикации я прочи-
тала восемь отчетных до-
кладов для делегатов пле-
нумов и отчетно-выборных 
конференций районной ком-
сомольской организации в 
период с 1952 по 1989 годы, 
и могу подтвердить, что эти 
документы отражают жизнь 
молодежи того времени со 

всеми достижениями и, что 
немаловажно, недостатка-
ми. Не только фамилии пе-
редовиков, достигших наи-
высших показателей в труде, 
но и тех, кто позорил звание 
комсомольцев, зафиксиро-
ваны для истории. 

В 1989 году впервые с 
трибуны районной отчетной 
конференции прозвучала 
фраза «ВЛКСМ в кризисе, с 
5600 до 4050 человек умень-

российский коммунистический союз молодежи бы уч-
режден 29 октября 1918 года на первом съезде, объеди-
нившем разрозненные юношеские организации страны. 
привычную аббревиатуру влксм (всесоюзный  ленинский 
коммунистический союз молодежи) он получил в марте 
1926 года в связи с образованием ссср (союза советских 
социалистических республик). прекратил существование 
комсомол 27 сентября 1991 года, о чем принял решение 
чрезвычайный съезд влксм, объявивший о его роспуске. 
статистика утверждает, что за все годы истории комсомола 
его членами были двести миллионов человек в возрасте от 
14 до 28 лет.

историческая справка

Когда верстался номер
В редакцию пришла наша читательница, таркосалинка, 

Галина Георгиевна Гунова, с 1967 как молодой специалист 
работавшая на аэрологической станции. Прочитав в про-
шлом номере «Северного луча» публикацию о 100-летии 
ВЛКСМ, она нашла в семейном архиве и принесла фото-
графии, отразившие 50-летний юбилей комсомола. Одну 
из них мы публикуем. 

Кадр исторический, сделан в августе 1968 года в аэро-
порту Тарко-Сале около самолета «Ли-2». На нем - группа 
комсомольцев, работавших в больнице, на метеостан-
ции, в строительной организации, которые составили пер-
вую команду района и готовились вылететь в Салехард на 
спартакиаду, посвященную 50-летию комсомола. Галина 
Гунова - третья справа.

Фото из семейного архива Галины Гуновой.

шилось количество комсо-
мольцев в районе, многие 
организации отказывают-
ся от собраний, мотивируя 
ненужностью и невозмож-
ностью подобные меропри-
ятия, что не соответствует 
Уставу ВЛКСМ».

Согласно документам, 
последним первым секре-
тарем Пуровской районной 
комсомольской организации 
был Пётр Макогон (декабрь 
1989г. - октябрь 1991г.). По-
сле решения съезда ВЛКСМ 
о роспуске он передал все 
документы в Тюменский 
областной архив, тем самым 
сохранив их для потомков и 
исследователей. Так завер-
шилась история комсомола, 
прошедшего все этапы вме-
сте с СССР, отразившая эн-
тузиазм, коллективизм, ми-
ровоззрение социализма - 
эпохи, оставшейся в двадца-
том веке.

Автор публикации выра-
жает благодарность Петру 
Колесникову за предоставлен-
ные материалы.
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Молодой семье - доступное жильё
Ситуация на рынке отечественного жилья складывается так, что большинство граждан России зачастую не имеет 
возможности самостоятельно приобрести недвижимость. И причин тому множество. Всё это повлияло на принятие 
решения разработать на государственном уровне мероприятия для обеспечения жильем молодых семей.  
Существует две подпрограммы: федеральная и окружная.

Молодая семья, имеющая 1 ребенка и более, где 1 из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная мо-
лодая семья, состоящая из 1 молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и 1 ребенка и более, при условии:

• постоянное проживание на территории ЯНАО;

• возраст на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты 
    не превышает 35 лет (не достиг 36 лет);

• признание семьи нуждающейся в жилых помещениях;

• наличие у семьи достаточных доходов для оплаты стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты

кроме семей, имеющих 5 и более детей, имеющих 1 ребен-
ка-инвалида и более, желающих направить социальную 
выплату на погашение по ипотечным жилищным кредитам.

25% для семей, не имеющих детей;

30% для семей, имеющих детей;

50% для семей, имеющих 3 или 4 детей, 1 и более из ко-
торых является усыновленным (удочеренным) из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

100% для семей, имеющих 5 и более детей, а также для 
молодых семей, имеющих детей-инвалидов.

30% для семей, не имеющих детей;

35% для молодых семей, имеющих детей.

• для оплаты цены договора куп-
ли-продажи жилого помещения;
• для оплаты цены договора 
строительного подряда;
• для осуществления послед-
него платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном раз-
мере, после уплаты которо-
го жилое помещение перехо-
дит в собственность молодой  
семьи;
• для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищ-
ного кредита на приобретение 
жилого помещения или строи-
тельство жилого дома;
• для оплаты цены договора с 
уполномоченной организацией 
на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помеще-
ния на первичном рынке жилья;
• для погашения основной сум-
мы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам.

• несоответствие установленным требованиям;
• непредставление документов;
• отсутствие оснований для признания нуждающи- 
мися;
• совершение заявителем и (или) членами его семьи 
действий, ухудшающих жилищные условия (за 5 лет 
до подачи заявления);

• представление подложных документов или заведомо 
ложных (недостоверных) сведений;
• отнесение одного или нескольких членов молодой семьи 
к категории граждан, получивших финансовую или иму-
щественную помощь в улучшении жилищных условий;
• приобретение жилого помещения или участие в доле-
вом строительстве жилого помещения общей площадью 

на Что ИСПользоВать:

оСноВанИЯ длЯ отКаза:

Предоставление социаль-
ных выплат осуществляется 
в порядке очередности, ис-
ходя из времени принятия 
на учет, в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели 
в соответствующем году.

КоГда?

кроме семей, желающих направить социальную 
выплату на погашение по ипотечным жилищным 
кредитам.

СКольКо?

Обеспечение дОступным и кОмфОртным жильем 
и кОммунальными услугами граждан рОссийскОй федерации

(федеральная подпрограмма)

В 2017 году обеспечены 18 молодых семей, 
в том числе 2 семьи по окружной подпро-
грамме и 16 семей по федеральной подпро-
грамме. В 2018 году обеспечены 15 молодых 
семей и планируется обеспечить еще 2 моло-
дые семьи. В текущем году получают выпла-
ты семьи, подавшие заявления в 2014 году.

Кстати

КоМУ?

От расчетной стоимости жилья размер социальной выплаты составляет:
федеральная подпрограмма окружная подпрограмма

Валентина Королёва по материалам управления жилищной политики администрации Пуровского района, инфографика Марина лисина
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Молодой семье - доступное жильё
Ситуация на рынке отечественного жилья складывается так, что большинство граждан России зачастую не имеет 
возможности самостоятельно приобрести недвижимость. И причин тому множество. Всё это повлияло на принятие 
решения разработать на государственном уровне мероприятия для обеспечения жильем молодых семей.  
Существует две подпрограммы: федеральная и окружная.

Молодая семья, имеющая 1 ребенка и более, где 1 из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная мо-
лодая семья, состоящая из 1 молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и 1 ребенка и более, при условии:

• постоянное проживание на территории ЯНАО;

• возраст на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты 
    не превышает 35 лет (не достиг 36 лет);

• признание семьи нуждающейся в жилых помещениях;

• наличие у семьи достаточных доходов для оплаты стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты

кроме семей, имеющих 5 и более детей, имеющих 1 ребен-
ка-инвалида и более, желающих направить социальную 
выплату на погашение по ипотечным жилищным кредитам.

25% для семей, не имеющих детей;

30% для семей, имеющих детей;

50% для семей, имеющих 3 или 4 детей, 1 и более из ко-
торых является усыновленным (удочеренным) из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

100% для семей, имеющих 5 и более детей, а также для 
молодых семей, имеющих детей-инвалидов.

• представление подложных документов или заведомо 
ложных (недостоверных) сведений;
• отнесение одного или нескольких членов молодой семьи 
к категории граждан, получивших финансовую или иму-
щественную помощь в улучшении жилищных условий;
• приобретение жилого помещения или участие в доле-
вом строительстве жилого помещения общей площадью 

менее учетной нормы в расчете на каждого члена семьи 
по состоянию на дату государственной регистрации пра-
ва собственности (15 кв. м на 1 чел. в городе Тарко-Сале, 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
необходимо уточнять учетную норму);
• приобретение жилого помещения у близких род-
ственников.

Для участия молодая 
семья может обратиться 
с заявлением и необхо-
димыми документами в 
течение года в органы 
местного самоуправления 
по месту жительства. 

КаК? 

• на приобретение жилого помещения в много-
квартирном доме капитального исполнения или 
индивидуального жилого дома по договорам куп-
ли-продажи;
• на приобретение жилого помещения в много-
квартирном доме капитального исполнения по 
договору участия в долевом строительстве или 
уступке прав требований по такому договору;
• на оплату первоначального взноса при получе-
нии ипотечного жилищного кредита (займа) на 
приобретение жилого помещения в многоквар-
тирном доме капитального исполнения или ин-
дивидуального жилого дома по договорам куп-
ли-продажи либо по договору участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома капиталь-
ного исполнения или уступке прав требований по 
такому договору;
• на оплату договора с уполномоченной орга-
низацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей - участников подпрограммы по 
приобретению жилого помещения в многоквар-
тирном доме капитального исполнения или ин-
дивидуального жилого дома по договорам куп-
ли-продажи либо по договору участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома капиталь-
ного исполнения или уступке прав требований по 
такому договору;
• на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), направленным на приобретение жилого 
помещения в многоквартирном доме капитально-
го исполнения или индивидуального жилого дома 
по договорам купли-продажи либо по договору 
участия в долевом строительстве многоквартир-
ного дома капитального исполнения или уступке 
прав требований по такому договору.

улучшение жилищных услОвий граждан, 
прОживающих в ЯнаО

(окружная подпрограмма)

на Что ИСПользоВать:

при этом под многоквартирным домом 
капитального исполнения понимается 
здание с несущими и ограждающими кон-
струкциями из естественных или искус-
ственных каменных материалов, бетона, 
железобетона с применением листовых и 
плитных негорючих материалов.

Кстати

От расчетной стоимости жилья размер социальной выплаты составляет:
окружная подпрограмма

Валентина Королёва по материалам управления жилищной политики администрации Пуровского района, инфографика Марина лисина
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Как отметили в департаменте культу-
ры региона, ямальцы смогут проверить 
и оценить уровень своей этнографиче-
ской грамотности на 40 площадках: в 
музеях, библиотеках, домах культуры, 
школах искусств, школах, школах-ин-
тернатах. Наибольшее количество пло-
щадок будет работать в Пуровском рай-
оне. Диктант пройдет в форме теста. 
Участникам акции будет предложено 
ответить на 30 вопросов, 20 из которых - 
федерального уровня, 10 - регионально-
го. Выполнить их нужно будет за 45 ми-
нут. Максимальное количество баллов, 
которые можно набрать за выполнение 
всех заданий, - 100.

Список площадок в Пуровском 
районе:

МБУ «Культурно-спортивный ком-
плекс «Геолог», г.Тарко-Сале, ул.Мира, 7, 
телефон куратора: 8 (34997) 2-20-95;

МБОУ СОШ №1 имени Ярослава Ва-
силенко, п.Пурпе, ул.Молодежная, 26, 
телефон куратора: 8 (34936) 3-88-99;

МБОУ СОШ №1, п.г.т.Уренгой, 4-й 
мкр., 39«А»; телефон куратора: 8 (34934) 
9-30-05;

МБУК «ЦБС МО Пуровский район», 
филиал п.Пуровск, ул.Монтажни-
ков, д.6; телефон куратора: 8 (34997)  
2-03-02;

МБОУ СОШ №2, с.Сывдарма, ул.Же-

лезнодорожная, 10; телефон куратора: 
8 (922) 0510920;

МБУК «ЦБС МО Пуровский район», 
филиал п.Ханымей, ул. Центральная, 3; 
телефон куратора: 8 (34997) 2-79-36;

МБУ «МКОУ «Школа-интернат сред-
него общего образования», с.Самбург, 
ул.Подгорная, 21; телефон куратора:  
8 (951) 9928189.

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам СоШ №2 
г.тарко-Сале, фото: архив СоШ №2 г.тарко-Сале

Интеллектуальная смена
Учащиеся физико-математического профиля 
10«В» и 11«В» классов СОш №2 г.Тарко-Сале 
приняли участие в фестивале творчества и 
науки «Планета НОВАТЭк», прошедшем в 
октябре в г.Новокуйбышевске.

Основными целями фе-
стиваля стали сплочение 
старшеклассников, обу-
чающихся по программе 
«Одарённые дети», плани-
рующих дальнейшее обуче-
ние в профильных классах 
НОВАТЭКа и совместную 
работу в компании; форми-
рование у школьников навы-
ков исследовательской дея-
тельности и самопрезента-
ции; создание совместного 
IT-продукта.

Программа мероприятия 
была насыщенной и позна-
вательной: квест-знаком-
ство, интеллектуальная игра 
«Битва эрудитов», спектакль 
театра-студии «Грань», ма-
стер-класс по ораторскому 
мастерству и многое другое. 
Также таркосалинцы побы-
вали в галерее «Виктория» и 

«Всё очень понравилось, 
особенно создание сай-
та «Одарённые дети». 
Я познакомился с удиви-
тельными ребятами из 
Новокуйбышевска, Тюме-
ни, Салехарда. Испытал 
массу положительных 
эмоций, узнал много ин-
тересного. Если полу-
чится съездить еще раз, 
обязательно поеду».

Егор Плотников, 
10«В» СОШ №2 г.Тарко-Сале

в Самарском академическом 
театре оперы и балета. 

На самой важной и ответ-
ственной части фестиваля - 
научно-исследовательской 
конференции - учащиеся 
11«В» класса защитили свои 
работы, завоевав призовые 
места. Плодотворным за-
ключением фестиваля стало 
создание общими усилиями 
интернет-сайта «Одарённые 
дети».

«По пути на интеллекту-
альную смену в Новокуйбы-
шевске я представляла ин-
тересные мероприятия, при-

ятные знакомства и уютную 
атмосферу,- поделилась впе-
чатлениями ученица 10«В» 
класса Юлия Пятина. - Уже 
после первого дня в Ново-
куйбышевске поняла, что 
все мои ожидания оправда-
лись! На IT-хакатоне почув-
ствовала себя настоящим 
программистом, а на инте-
ресных экскурсиях узнала 
много нового о нефтяной 
промышленности и истории 
Самары. Я была очень рада, 
что побывала на таком фе-
стивале и надеюсь, что поу-
частвую в нем еще!»

Большой этнографический диктант
В третий раз Ямало-Ненецкий автономный округ примет 
участие во всероссийской акции «большой этнографический 
диктант» - в этом году она пройдет 2 ноября.

с подробной информацией об ак-
ции можно познакомиться на сайте  
miretno.ru. 
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Не ПОВОд дЛя ВОЛНеНия
Всероссийские проверочные рабо-

ты - обычная оценка учебных дости-
жений школьников. Они не являются 
государственной итоговой аттеста-
цией. 

«Их не стоит бояться, к ним не нуж-
но специально готовиться, нанимать 
репетиторов, - говорит начальник от-
дела мониторинга и оценки качества 
образования МКУ ИМЦРО Пуровско-
го района Евгения Невыпрегайло. - По 
результатам ВПР не принимается ни-
каких решений, влияющих на даль-
нейшую судьбу школьника, типа по-
лучение аттестата, перевод в следую-
щий класс, поступление в вуз. Поэтому 
нет оснований переживать из-за них 
больше, чем из-за самой обычной кон-
трольной работы в школе».

ОСОбеННОСТи ПРОцедуРы 
Однако отличия между ВПР и кон-

трольной работой всё же есть. Прове-
рочные работы проводятся по единым 
вариантам заданий для всей России. 

Учащиеся пишут ВПР в своих шко-
лах согласно графику, утвержденному 
на федеральном уровне. Рекомендуе-
мое время проведения: второй-третий 

Светлана ПАйменоВА по материалам мКУ «информационно-методический центр  
развития образования» Пуровского района. инфографика: ольга реШетняК

Что нужно знать о ВПР
Какими только методами не проверяют знания у современных 
школьников: всевозможные тесты, контрольные работы, ЕГЭ, 
ОГЭ. А тут еще с 2015 года ввели Всероссийские проверочные 
работы (ВПР). Что это такое и стоит ли переживать из-за этой 
процедуры, разберемся вместе.

урок, продолжительность - от одного 
до двух уроков. 

Во время проведения и проверки 
ВПР должны присутствовать обще-
ственные наблюдатели из числа специ-
алистов департамента образования, 
студентов средних профучебных за-
ведений, сотрудников других образо-
вательных учреждений, родительской 
общественности (но только не в той 
аудитории, где работу выполняет их 
ребенок).

ме образования выстраивается рабо-
та по устранению пробелов в знаниях 
учеников.

еСТь «ПРОбеЛы»
Всероссийские проверочные рабо-

ты, проведенные в апреле 2018 года на 
Ямале, показали, что в математике у 
пятиклассников возникают проблемы 
в решении задач на движение, у ше-
стиклассников - задач практического 
характера, в том числе на проценты. 
Подобные темы вызывают затруднения 
и при выполнении ОГЭ и ЕГЭ.

При написании работ по русскому 
языку шестиклассники плохо справ-
ляются с заданиями, связанными с рас-
становкой знаков в тексте, с морфоло-
гическим анализом слова.

Проверочные работы в 11 клас-
сах показали, что не все выпускники 
умеют работать с географическими и 
историческими картами, недостаточно 

* ВПР пройдут в марте-апреле, они не будут пересекаться по срокам с проведением ЕГЭ и промежуточной аттестацией. 
1 Может проводиться в 10 классе

дисциплины всероссийских проверочных работ 2018/2019 учебного года* 

Русский язык

Математика

Окружающий мир

История

Биология

География

Обществознание

Иностранный язык

Физика

Химия

Аа

Аbc

Класс Предметы

4

5

6

7

8

11
1

Аа
Аа
Аа
Аа
Аа

Аbc

Аbc

не нАдо боятьСя ВСероССийСКих ПроВерочных рАбот. их зАдАчА - 
ПоЛучить объеКтиВную КАртину знАний шКоЛьниКоВ, рАботАть С 
ВыяВЛенными ПробЛемАми и уСтрАнять учебные дефициты знАний.

Проверка работ осуществляется в 
день проведения ВПР коллегиально 
учителями школы. Результаты попа-
дают в единую информационную си-
стему, с которой затем работают экс-
перты. 

Итоги выполнения ВПР учащими-
ся района соотносятся с окружными 
и общероссийскими показателями, 
по ним ежегодно составляются рее-
стры затруднений по всем предметам 
и классам. На основании этого в систе-

хорошо знают историю и географию 
родного края. 

Кстати, при формировании заданий 
ВПР для обучающихся 11 классов учи-
тывают то, что выполнять эти работы 
предстоит выпускникам, которые не 
выбрали соответствующие предметы 
на ЕГЭ. Поэтому в задания будут вклю-
чены наиболее значимые элементы по 
каждому учебному предмету, важные 
для общего развития выпускника и его 
жизни в обществе.
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Год назад Андрей Чайковский дал 
себе слово: если его дочь Наташа вы-
карабкается из лап смерти, то в каж- 
дом поселении Пуровского района он 
посадит кустарники сирени. «Первый 
я посадил в прошлом году в Ханымее, 
этой весной в Тарко-Сале, а осенью - в 
Уренгое. Огромная просьба к землякам 
- не дайте им погибнуть!» - обращается 
таркосалинец к жителям Пуровского 
района. 

В июне 2017 года в г.Омске произо-
шло страшное дорожно-транспортное 
происшествие, в котором серьезно по-
страдала 27-летняя таркосалинка На-
талья Чайковская. На нерегулируемом 
пешеходном переходе девушку и ее 
друга сбила мчавшаяся на бешенной 
скорости машина. С множественными 
травмами Наташа попала в больницу. 
Врачи не давали утешительных про-
гнозов. За считанные дни в социальных 
сетях друзья и знакомые создали бла-
готворительные группы помощи по-
страдавшей, они понимали, что если 
она выживет, то потребуется много сил 
и средств на восстановление. Беда се-
мьи Чайковских болью прошла через 
тысячи сердец неравнодушных земля-
ков. За Наташу молились, переживали, 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА 
Фото: архив натальи ЧАйКоВСКой

Сирень - нетипичное растение для Ямала. Но с некоторых пор 
цветущий символ весны стал всё чаще появляться в населенных 
пунктах Пуровского района.

поддерживали добрым словом родите-
лей. А врачи лишь разводили руками, 
мол, готовьтесь к худшему.

второй день роЖдения
До аварии Наташа, как и все в ее 

возрасте, мечтала построить карьеру, 
выйти замуж и родить детей. После 
окончания Омского политехнического 
университета у программиста не было 
никакого желания работать по специ-
альности, ее больше привлекала  сфера 
маркетингового бизнеса: живое обще-
ние с людьми, встречи, обучение, но-
вые знакомства. А ограничивать свою 
жизнь рамками компьютерного экра-
на свободолюбивая Наталья не хотела. 
«Последние два месяца до случивше-
гося я проходила испытательный срок 
в Газпроме, - рассказывает девушка. - 
Мне уже удалось сделать первые шаги 
к успеху. Я была счастлива!»

21 июня Наташа как обычно воз-
вращалась на рабочем микроавтобусе 
домой. На остановке ее встретил друг. 
«Нам нужно было перейти на другую 
сторону, - вспоминает она тот злопо-
лучный день. - Два ряда машин остано-
вились и пропустили нас, а из третьего 
на скорости вылетела машина. Видимо, 
весь удар пришелся на меня, что было 
дальше, я не помню». 

Сон на яву
Полученные травмы казались вра-

чам несовместимыми с жизнью, и толь-
ко на третий день они приняли реше-
ние оказывать ей интенсивную меди-
цинскую помощь. Девять переломов 
черепа, раздробление челюсти, смеще-
ние шейного позвонка, перелом ноги 
и ключицы - собирать девушку при-
шлось буквально по косточкам. 24 дня 
таркосалинка пробыла в коме. 24 дня 
томительного ожидания. Родители, ка-
залось, уже потеряли всякую надежду 
увидеть свою девочку живой и здоро-
вой. Но произошло чудо.  

«На самый распространенный во-
прос моих знакомых о том, видела ли 
я что-нибудь в коме, отвечаю - нет,  ни-

чего не видела. Только сны, такие яр-
кие, реалистичные. В первые дни после 
комы я была уверена, что выжила после 
авиакатастрофы», - вспоминает Наташа.

Сила молитвы
 «Не было жалко себя, больше пере-

живала за родителей, - объясняет де-
вушка. - Хотя при мне они старались 
держаться стойко, но я чувствовала их 
боль и страх за мою жизнь». 

Все больничные невзгоды разделя-
ла вместе с Наташей мягкая игрушка, 
которую ей подарила подруга. «Болю-
чий укол делают, а я Мартина (так зовут 
игрушку) в руках со всей силы сжимаю, - 
уже с улыбкой вспоминает  девушка 
время, проведенное в больнице. - На 
процедуры встаю, его под одеяло вме-
сто себя кладу, чтобы место «охранял». 
А моя двоюродная сестра Катя всё под-
шучивала: вот посмотри как вы похожи, 
у него глаз подбит, прямо как у тебя». 

«Я смеялась и потихоньку возвра-
щалась к жизни. Спасибо тебе, Катя, и 
всем, кто не остался равнодушным к 
моей беде. Раньше я даже подумать не 
могла, что столько людей будут пере-
живать за меня и молиться за мое ско-
рейшее выздоровление. Спасибо вам, я 
снова хочу жить и дышать», - благода-
рит всех девушка.

Жизнь ПоСле комы
Сейчас у Наташи непростой период 

в жизни. Она научилась заново ходить, 

Сирень для Наташи

Чтобы быстрее восстановиться  
после комы, необходима терапия  
творчеством, и наталья придумала для 
себя увлекательное занятие - шить сов
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самостоятельно есть и ухаживать за 
собой, но до сих пор всё это и многое 
другое дается ей невероятным трудом. 
Теперь утро начинается не с чашечки 
ароматного кофе, а с приема лекарств и 
посещения больницы. А ее ручки укра-
шают не модные браслетики, а синяки 
от многочисленных капельниц и уколов. 
Но девушка не унывает и искренне ве-
рит в то, что это временные испытания. 

«Долго привыкала к палке, я вообще 
не понимала, как можно с ней ходить, 
одновременно передвигать ногами и ру-
ками. В добавок очень стеснялась ее, - 
смущенно рассказывает Наталья. - Но 
однажды знакомый сказал, что у меня 
теперь походка с «изюминкой». Ну а что, 
палочка - это ж не навсегда, а походка у 
меня и впрямь красивая». 

Инвалидность не дали, комиссия по-
считала ее вполне работоспособной, 
хотя постоянные головокружения, 
усталость, низкое зрение, боль в но-
гах, нарушение сна и моторики рук … 

Если сегодня посетить Наташи-
ну страничку в соцсетях, мы уви-
дим веселую, жизнерадостную де-

вушку.  Но мало кто знает, что скры-
вает ее улыбка, сколько раз она 
падала, пока делала эти фотографии, 
разбивая колени и локти в кровь.  
«После случившегося я многое по-
няла, поменялись ценности, взгля-
ды на жизнь, - объясняет  героиня. - 
Иногда, конечно, хочется зажмурить 
глаза и представить, что ничего не слу-
чилось и это всё сон, но открываются 
глаза и вижу явь.  Если я осталась жива, 
значит, еще нужна на этой земле для 
чего-то очень важного, поэтому долж-
на продолжать любить себя и идти по 
жизни с улыбой».

P.S. Теперь каждую весну цве-
тущие ветви сирени будут 

напоминать пуровчанам о стойкой 
девушке Наташе, которая чудом вер-
нулась к жизни. О силе родительской 
любви, помощи и поддержке земляков. 
Ну а пока сирень нуждается в тепле и 
вашей заботе. Если в следующем году 
на них появятся листочки, знайте, что 
с Наташей, благодаря  вашему нерав-
нодушию, тоже всё хорошо.

«Этим летом мы отдыхали на алтае.  
рядом с нашим санаторием был  
веревочный парк. я сказала отцу, что 
если смогу пройти по веревкам и не 
упасть, значит, смогу жить и без палки. 
Было безумно страшно, но я справи-
лась и очень этим горжусь!»

Члены некоммерческого 
объединения добровольно-
го ПСО «Лиза Алерт» счита-
ют своей задачей поиск про-
павших людей. Толчком для 
его создания стала трагиче-
ская история поисков Лизы 
Фомкиной в Орехово-Зуево 
в сентябре 2010 года. Пяти-
летняя девочка потерялась в 
лесу вместе с тетей и в тече-
ние пяти дней ее практиче-
ски никто не искал. И только 
когда информация о пропав-
ших попала в интернет, сот-
ни неравнодушных людей 
откликнулись и начали пои-
ски своими силами. Запозда-
лая реакция привела к тому, 
что Лиза умерла от переох-
лаждения на девятый день 

«Лиза Алерт» - поиск пропавших без вести

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: архив дмитрия ВАлоВА

В Тарко-Сале прошла первая видеоконференция 
с региональным руководителем поисково-
спасательного отряда «Лиза Алерт Ямал» 
Игорем Заборовским из Надыма.

со дня пропажи. Ее нашли на 
десятый день. 

Потрясенные этой траги-
ческой историей волонтеры, 
откликнувшиеся на крик о 
помощи и практически са-
мостоятельно организовав-
шие поиски, решили объе-
диниться чтобы подобное 
больше не повторилось.

На Ямале первый ПСО по-
явился в 2015 году. Сегодня 
он объединяет порядка 300 
неравнодушных человек из 
Салехарда, Муравленко, На-
дыма, Нового Уренгоя, Но-
ябрьска, Губкинского и Ко-
ротчаево. Таркосалинец 
Дмитрий Валов в сентябре 
этого года впервые побы-
вал на встрече отряда в Губ-

кинском. Он и стал идейным 
вдохновителем открытия 
отряда в Пуровском районе.

«Надо понимать, что 
успех поисков зависит от 
многих факторов, поэтому 
любая помощь, будь то фак-
тический выезд на место, 
распространение информа-
ции в интернете, расклейка 
ориентировок и опрос про-
хожих и даже просто мо-
ральная поддержка, может 
стать неоценимой, - расска-
зал на видеоконференции 
Игорь Заборовский. - Мы 
приглашаем вас присоеди-
ниться к движению, вместе 
мы сможем изменить страш-
ную статистику безвестно 
пропавших».

«Давно хотел прино-
сить пользу и заняться 
чем-то подобным, тем 
более, что статистика 
пропажи людей с каждым 
годом всё растет. Узнал, 
что друг является чле-
ном ПСО, и сам загорелся 
желанием, чтобы та-
кая группа добровольцев 
была организована и в 
нашем городе».

Дмитрий Валов, г.Тарко-Сале

встреча участников псо со-
стоится 27 октября в 18.00 по 
адресу: ул.республики, д.39«б», 
общежитие тарко-салинского 
профессионального колледжа.

гоД Добровольца
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Управление социальной политики администрации Пуровского района на информационном ресурсе «Живём на 
Севере» провело опрос среди населения района в блоке «Платформа «Предлагай!» на тему «Семейный выходной» 
(организация семейного досуга). За период сбора идей и предложений население района выдвинуло ряд идей.

Реализуем новые идеи

План мероприятий, реализуемых в рамках проекта «Семейный выходной»,
на ноябрь-декабрь 2018 года в разрезе поселений

№ Дата проведения место проведения Наименование мероприятия
г.Тарко-Сале

1. 4.11.2018, 12.00-13.00 МАУ «ДО ДЮСШОР «Авангард» Катание на коньках
2. 4.11.2018, 12.00-13.00 МАУ «КСК «Геолог» Мастер-класс по обучению плаванию
3. 11.11.2018, 12.00-14.00 МБУ «Центр Развития Туризма» Поход выходного дня в окрестностях города Тарко-Сале «Наша дружная 

семья», приуроченный к празднованию Дня матери
МАУ «Районный молодежный 
центр» 

Мастер-класс по изготовлению шкатулок в технике декупаж

4. 18.11.2018 Пуровский районный историко-
краеведческий музей 

Проведение семейных мастер-классов. Мастерская «Живопись для всех»

5. 25.11.2018, 12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Конкурсно-игровая программа «Мамин день», посвящённая Дню матери 
6. 2.12.2018, 12.00-13.00 МАУ ДО «ДЮСШОР «Авангард»,

МАУ «КСК «Геолог» 
Мастер-класс по обучению плаванию

7. 9.12.2018, 12.00-14.00 МБУ «Центр развития туризма» Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек из бросового материала 
«Мастерская Деда Мороза» в рамках конкурса творческих работ «Ёлочка - 
зеленая иголочка!»

МАУ «Районный молодежный 
центр» 

Мастер-класс по изготовлению цветочных украшений из фоамирана

8. 23.12.2018, 12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Театрализованное представление «Новогодний калейдоскоп»
пгт.Уренгой

9. 4.11.2018, 12.00-13.00 МБУ ДО «ДЮСШ «Геолог»  Спортивные эстафеты «Мама, папа, я - спортивная семья»
10. 11.11.2018, 12.00-14.00 МБУ «УМЦ «Ровесник» Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Домашний оберег» из ткани, 

ниток и подручных материалов
11. 18.11.2018, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 

района» ДК «Маяк»  
Вечер настольных игр «Игромания»

12. 25.11.2018, 12.00-13.00 МБОУ СОШ №2 Мастер-класс «В мире игрушек» по изготовлению игрушек в технике фелтинг 
13. 2.12.2018, 12.00-13.00 МБУ ДО «ДЮСШ «Геолог»  Спортивные эстафеты «Веселые старты» (на льду)
14. 9.12.2018, 12.00-14.00 МБУ «УМЦ «Ровесник» Мастер-класс «Мы ждем гостей!» Знакомство с интересными идеями по 

оформлению праздничного стола
15. 23.12.2018, 12.00-13.00 МБОУ СОШ №2 Мастер-класс по живописи (гуашь) «Новогодний натюрморт»
16. 16.12.2018, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 

района» ДК «Маяк»  
Семейный мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек «Ёлочка с 
иголочки»

п.Пурпе
17. 4.11.2018, 12.00-13.00 МБУ «СОК «Зенит», МБУ ДО 

ДЮСШ  
Мастер-класс по катанию на лыжах. Обучение начинающих

18. 4.11.2018, 12.00-13.00 МБУ «СОК «Зенит», МБУ ДО 
ДЮСШ  

Мастер-класс по плаванию. Обучение начинающих

19. 18.11.2018, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 
района» ДК «Строитель»

Проведение вечера настольных игр. Триатлон настольных игр: шашки, пазлы 
и сканворд

20. 25.11.2018, 12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс «Быстро, красиво, недорого» (изготовление оригинального но-
вогоднего костюма за час из подручных средств)

21. 2.12.2018, 12.00-13.00 МБУ «СОК «Зенит», МБУ ДО 
ДЮСШ  

Соревнования по дартсу

22. 16.12.2018, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 
района» ДК «Строитель»

Проведение семейных мастер-классов. Мастер-класс «Новогодняя игрушка»

23. 23.12.2018, 12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс «Новогоднее чудо» (обучение организации семейных детско-
взрослых новогодних и рождественских вечеров)
п.Ханымей

24. 4.11.2018, 12.00-13.00 МБУ ДО «ДЮСШ «Хыльмик» Спортивные эстафеты «Папа, мама, я - спортивная семья»
25. 18.11.2018, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 

района» ДК «Строитель»
Проведение семейных мастер-классов. Мастер-класс по нетрадиционной 
технике рисования «Солнышко в душе»

26. 25.11.2018, 12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ «Электронная игрушка». Сбор модели из конструктора Lego NXT, 
программирование игрушки

27. 2.12.2018, 12.00-13.00 МБУ ДО «ДЮСШ «Хыльмик»  Подвижные игры в бассейне. Спортивные эстафеты
28. 16.12.2018, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 

района» ДК «Строитель»  
Проведение семейных мастер-классов. Мастер-класс «Мастерская «Живопись 
для всех»

29. 23.12.2018, 12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс по изготовлению новогоднего подарочного сувенира 
п.Пуровск

30. 11.11.2018, 12.00-14.00 МБУ «МЦ «Юность» Игра «Кибер-бум». Спортивные эстафеты, танцы 
31. 18.11.2018, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 

района» ДК «Пуровчанин»
Проведение семейных мастер-классов. Кулинарный мастер-класс «Маму 
поздравляем»

32. 9.12.2018, 12.00-14.00 МБУ «МЦ «Юность»  Настольные игры с семьями «Настоль-ДЖИ»
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с.Самбург
33. 4.11.2018, 12.00-13.00 МБУ ДО ДЮСШ  Катание на лыжах
34. 11.11.2018, 12.00-14.00 МБУ «МЦ «Север»  Семейные соревнования по бильярду и настольному теннису
35. 18.11.2018, 12.00-13.00 МБУК «ЦКС Пуровского района» 

ДК «Полярная звезда»  
Турнир по семейной рыбалке «Ловись, рыбка!» 

36. 25.11.2018, 12.00-13.00 МКОУ ШИСОО Мастер-класс по робототехнике и конструированию. Создание моделей 
роботов

37. 2.12.2018, 12.00-13.00 МБУ ДО ДЮСШ  Мастер-класс и соревнования по метанию топора на дальность (по сумме 
результатов пяти попыток)
Турнир по семейной рыбалке «Ловись, рыбка!» 

38. 9.12.2018, 12.00-14.00 МБУ «МЦ «Север»  Соревнования по танцам «Танцуем всей семьей» 
39. 23.12.2018, 12.00-13.00 МКОУ ШИСОО Соревнования по силовому многоборью на перекладине

с.Халясавэй
40. 18.11.2018, 12.00-13.00 МБУК «ЦКС Пуровского района» 

ДК «Романтик»  
Турнир по семейной рыбалке «Ловись, рыбка!» 

41. 25.11.2018, 12.00-13.00 МКОУ ШИООО Подвижные игры с участием представителей старшего поколения учащихся 
«Бабушкины игры»

42. 16.12.2018, 12.00-13.00 МБУК «ЦКС Пуровского района» 
ДК «Романтик»  

Проведение вечера настольных игр для семей с детьми

МБУК «ЦКС Пуровского района» 
ДК «Романтик»  

Проведение семейных мастер-классов. Изготовление новогодних игрушек

43. 23.12.2018, 12.00-13.00 МКОУ ШИООО Семейные посиделки «Мят кявхана»
д.Харампур

44. 18.11.2018, 12.00-13.00 МБУК «ЦКС Пуровского района» 
ДК «Снежный»  

Проведение вечера настольных игр. Шашки, шахматы
Проведение семейных мастер-классов. Мастер-класс «Плетение 
национального пояса из нити»
Турнир по семейной рыбалке «Ловись, рыбка!» 

45. 25.11.2018, 12.00-13.00 МБОУ ШИООО Совместное спортивное мероприятие родителей и детей «Национальные 
виды спорта. Игры, в которые играли наши родители»
Проведение мастер-класса по изготовлению оберегов для дома

46. 16.12.2018, 12.00-13.00 МБУК «ЦКС Пуровского района» 
ДК «Снежный»  

Проведение вечера настольных игр

47. 23.12.2018, 12.00-13.00 МБОУ ШИООО Новогодние традиции лесных ненцев. Изготовление новогодней игрушки из 
природных материалов

Так, в минувшее воскресенье в ДК «Снежный» д.Харам-
пур в рамках проекта «Семейный выходной» прошли ма-
стер-классы по плетению национального пояса и изготовле-
нию сувенирной куклы «Некуча». По словам организаторов, 
обучающие занятия посетили 58 человек.

После для харампуровских деток провели патриотиче-
скую акцию «День белых лебедей», во время которой они 
прослушали лекцию о героях Великой Отечественной вой-
ны и посостязались в подвижных играх военной тематики. 

Приятным завершением насыщенного дня стал празднич-
ный стол с угощениями, организованный для всех гостей 
мероприятия.

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: архив дК «Снежный»

Годовщину проекта отметили в Харампуре

Информационный ресурс «живём на Севере», 
призванный вовлекать небезразличных 
ямальцев в решение важных для 
муниципалитетов вопросов, отмечает свою 
годовщину. В связи с этим по всему округу и 
Пуровскому району проходят праздничные 
мероприятия.
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С октября этого года в 
таркосалинской ДШИ им.Ду-
наевского открылась груп-
па танцевального искусства 
для взрослых и молодежи. 
Прочувствовать гармонию 
танца новичкам помога-
ет опытный педагог-хоре-
ограф Сергей Тарасов. «Не 
стоит комплексовать и со-
мневаться в своих способ-
ностях, - уверенно гово-
рит преподаватель. - Любо-
му танцу можно научиться  
«с нуля». 

На занятия уже записа-
лись 10 человек. Увы, пока 
только женщины. Чтобы 
полноценно разучивать 
бальные и латиноамерикан-
ские танцы, им катастрофи-
чески не хватает партнеров, 
сожалеют новоявленные 
танцовщицы. «Если вы хоти-
те в полной мере окунуть-

В этом году из множества поданных заявок на участие в 
популярном конкурсе организаторы выбрали только три. 

В ходе знакомства самой опытной тещей оказалась На-
талья Ревнивых. Стаж ее родства с зятем - одиннадцать 
лет, у Татьяны Медведевой - семь, а Людмила Макаренко 
призналась, что обзавелась взрослым сыном только пять 
лет назад. Кстати, каждая из уренгойских тещ не упусти-
ла возможности похвастаться хорошими отношениями со 
своим зятем. 

Конкурсную программу открыло испытание «Супер-зять». 
Женщинам предстояло «нарисовать» портреты своих зятьев, 
применяя как можно больше эпитетов. Далее их ожидали 
не менее оригинальные испытания, одно из которых «Что 
у тёщи на уме». В нем конкурсантки наглядно показали, 
как можно аккуратно сгладить конфликтные ситуации в 
семье, оставив при этом в тени свою собственную заслугу.  
В финальном этапе участницам пришлось показать и другие 
таланты: они импровизировали, объяснялись жестами, со-
лировали на разные голоса в караоке и пародировали звезд 
эстрады. По итогам конкурса лучшей тещей жюри признало 
Татьяну Медведеву.

мир УВлеЧений

Танцевать не поздно никогда
Возможно, для кого-то детская мечта 
заниматься танцами так и осталась 
неосуществленной. Так почему бы сейчас 
не реализовать давнее желание? Тем более, 
выбор танцевальных направлений большой  
и без возрастных ограничений.

текст и фото: Анастасия САрАнЧУК

ко, тем, кто имеет пробле-
мы с коленными суставами 
или варикозное расширение 
вен, стоит быть осторожным 
и внимательным к своему 
телу, предупреждают про-
фессионалы.

«Я с детства мечтала на-
учиться танцевать, но ни-
как не хватало решимости 
взять и прийти, - рассказы-

ся в атмосферу бальных и 
латинских танцев, то для 
начала лучше обзавестись 
партнером, - советует хоре-
ограф. - И это необязатель-
но должен быть ваш люби-
мый мужчина, в этом деле 
подойдет брат, сын и даже 
коллега».

Теперь женщины шутят, 
что они начали разработку 
плана-перехвата предста-
вителей сильного пола по 
перебазировке их из трена-
жерных залов и бойцовских 
секций прямиком в танце-
вальный зал.

 Танцы требуют много 
сил и времени, поэтому сто-
ит заранее всё взвесить и 
как следует обдумать.  Но за 
тяжелый труд и потраченное 
время последует вознаграж-
дение в виде красивой осан-
ки и стройного тела! Одна-

вает Инна Ларина. - И вот, 
в 34 года я всё-таки сдела-
ла шаг к своей мечте. Дочка 
была в восторге и сказала, 
что очень гордится мной».

Найти время для себя лю-
бимых и воплотить в реаль-
ность неосуществленную 
мечту способен не каждый, 
но те, кто решился - никогда 
об этом не пожалеют!

мбу до «дши им. и.о. дунаевского» приглашает взрос-
лых и молодежь (старше 16 лет) посетить танцевальные 
занятия. телефон для справок: 6-14-58.

В Уренгое выбрали тёщу года
20 октября в концертном зале Дк «Маяк» 
прошел конкурс «Лучшая теща-2018».

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: ольга СотиеВА
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ТРАДИЦИИ РАЗНыХ СТРАН

26 октября - межДУнароДнЫй День тёщи

Время погостить у тёщи

Светлана ПАйменоВА по материалам calend.ru, edinstvennaya.ua

Уже более 70 лет в четвертое воскресенье 
октября отмечают Международный день 
тещи. Он призван прежде всего наладить 
отношения между зятем и мамой жены.

Весёлые приметы• В турецком городе Башмакчи День 
матери отмечают каждую пятницу, а по фак-
ту он является и Днем тещи. По традиции 
замужние девушки по пятницам возвра-
щаются в отчий дом, проявляя уважение к 
родителям. Поэтому и их мужья проводят 
этот день с тещами, которые специально 
для зятьев готовят особое блюдо - «пла-
ток тещи», лепешку с начинкой из сыра и 
шпината. 

• В 2010 году власти района Барнет 
на севере Лондона выпустили буклет 
с подробными разъяснениями, почему 
шутки про тещ неуместны. Памятка гласит: 
«британские шутки про тещ не только носят 
сексистский характер, но могут воспри-
ниматься как оскорбления старших по 
возрасту или родителей».

• У многих аборигенов Австралии и 
Океании действует «обряд избегания». 
Зять должен отвернуться, увидев маму 
жены. Самые воспитанные при приближе-
нии тещи в буквальном смысле бросаются 
в кусты. А на Эфате - острове Вануату - 
обязанность прятаться от зятя лежит на 
теще. 

• В австралийском племени камиларои 
зять может поговорить с мамой супруги 
только после соблюдения «правил вежливо-
сти»: встать друг к другу спиной, а после раз-
вернуться и начать беседу, крича как можно 
громче, чтобы создать впечатление, будто 
они находятся на большом расстоянии.

• На острове Новая Британия в Новой 
Гвинее действует правило - зятю и теще 
нельзя называть друг друга по имени. 
Эта же догма распространяется на тестя, 
свекровь и свекра. В разговоре также 
запрещено упоминать названия предметов, 
входящих в состав имен родственников. 

• Мужчины племени лумбу из Габона 
стараются выбирать невесту из своей де-
ревни. Если молодому человеку пригляну-
лась девушка из соседнего селения, после 
свадьбы он должен переселиться с женой в 
дом к ее маме. Отныне зять обязан всячески 
прислуживать теще и, конечно же, молча 
терпеть ее ворчание и недовольство.

• В ряде стран появился новый сва-
дебный обряд: безвозвратное похищение 
тещи из дома молодоженов без права 
выкупа (шутка).

Однажды во время выступления Юрий Никулин объявил: каждому, у кого есть с собой фотография тещи, он тут же, на месте, вручит немалую сумму денег. Приз остался без адреса-та - такого фото ни у кого не нашлось.

кУрьёзная история

теща решила переехать жить к своему  

зятю-генералу, но по дороге ее призва-

ли в армию.

УлЫбнись

ca
ric

at
ur

a.
ru

1 Чтобы теща всегда была благо-
склонна, на свадьбе зять должен 
ей кинуть под ноги горсть мед-
ных монет.

2 Если будущая теща из всех сил 
старается понравиться зятю, 
значит, с ее дочерью точно что-
то не так.

3 Не беречь тещу - к большим рас-
стройствам (следующая может 
быть еще хуже).

4 Сделать свекровь своей тещи 
лучшим другом - к удоволь-
ствиям.

5 Отправить тещу в санаторий - к 
укреплению нервной системы. 

6
7

Теща-скандалистка лучше те-
стя-каратиста.

Забрать метлу у свекрови - ско-
ро стать тещей.

8

9
10

За каждым успешным мужчи-
ной стоит мудрая жена и сильно 
удивленная теща.

Если теща слушает зятя, значит, 
это не ее зять. Если зять слушает 
тещу, то он работает в ФСБ.

Сначала выбирать тещу, а уж 
по ней жену - к счастливой 
жизни.
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На встречу со специалистами профильных служб пригла-
сили представителей общественных объединений и нацио-
нальных диаспор.

За девять месяцев текущего года на миграционный учет 
в районе поставлены 4105 иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Из них зарегистрированы по месту житель-
ства 390 граждан (187 проживают по виду на жительство и 
203 - по разрешению на временное проживание). Данную 
информацию озвучила начальник отдела по вопросам ми-
грации ОМВД России по Пуровскому району Елена Зенкова. 

Сотрудники отдела выявили 566 административных пра-
вонарушений, привлечены к ответственности 317 человек 
(как иностранцев, так и граждан РФ). Пять иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность на тер-
ритории района без патента, также привлекли к админи-
стративной ответственности.

За труд иностранцев без разрешения на работу или па-
тента административную ответственность понесли восемь 
жителей района. За нарушения порядка уведомления над-
зорной  службы в сфере миграции административно наказа-
ны 38 физлиц и шесть индивидуальных предпринимателей.

Как рассказали представители религиозных организаций 
района, они проводят регулярные беседы с мигрантами об 
ответственности за незаконное трудоустройство. 

Сотрудники отдела по вопросам миграции также оказы-
вают консультативную помощь иностранным гражданам.

Адаптация мигрантов
В районной администрации обсудили 
вопросы адаптации мигрантов и 
меры ответственности за незаконное 
осуществление трудовой деятельности на 
территории Пуровского района.

источник: puradm.ru

ВНимаНие!
по всем возникающим вопросам в сфере миграционного 

законодательства следует обращаться в отдел по вопросам 
миграции омвд россии по пуровскому району (г.тарко-сале, 
ул.республики, д.48, телефон: 8 (34997) 2-18-22) или в управле-
ние по вопросам миграции умвд россии по янао (г.салехард, 
ул.зои космодемьянской, д.35, телефон: 8 (34922) 3-51-11).

ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА ИСПОЛьЗОВАНИЕ 
ВОДНОГО ОбъЕкТА

ВНЕСЕНы ИЗМЕНЕНИЯ  
В ГРАДОСТРОИТЕЛьНый кОДЕкС

разъяснение законоДательстваактУальнЫй вопрос

Согласно Водному ко-
дексу РФ сточные воды - это 
дождевые, талые, инфиль-
трационные, поливомоечные, 
дренажные воды, сточные 
воды централизованной 
системы водоотведения и 
другие воды, отведение 
(сброс) которых в водные 
объекты осуществляется 
после их использования или 
сток которых осуществляется 
с водосборной площади.

В соответствии с Фе-
деральным законом «Об 
отходах производства 
и потребления» отходы 
производства и потребле-
ния - вещества или пред-
меты, которые образованы 
в процессе производства, 
выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потре-
бления, которые удаляются, 
предназначены для удале-
ния или подлежат удалению 
в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

За несоблюдение эколо-
гических и санитарно-эпиде-
миологических требований 

при обращении с отходами 
производства и потребления 
статьей 8.2 коАП РФ пред-
усмотрено административное 
наказание для юридических 
лиц от 100 до 250 тысяч руб- 
лей или административное 
приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

Статьей 7.6 коАП РФ за 
использование водного объ-
екта без решения о предо-
ставлении его в пользование 
предусмотрена ответствен-
ность для юридических лиц 
в виде штрафа в размере от 
50 до 100 тысяч рублей или 
административное приоста-
новление деятельности на 
срок до девяноста суток.

За нарушение требований 
к охране водных объектов, 
которое может повлечь их 
загрязнение, засорение и 
(или) истощение, частью 
4 статьи 8.13 указанного 
кодекса предусмотрена 
административная ответ-
ственность в виде штрафа 
в размере от 30 до 40 тысяч 
рублей.

Федеральным законом 
от 3 августа 2018г. №342-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» внесены изменения в 
правила ведения строитель-
ства, в том числе усовершен-
ствован порядок регулирова-
ния зон с особыми условиями 
использования территорий. 
Прописан порядок подго-
товки и принятия решений 
об установлении такой зоны; 
требования к предельным 
размерам зон; порядок 
обозначения границы на 
местности, перечень возмож-
ных ограничений в границах 
зон; правила определения 
размеров подзон и перечень 

возможных ограничений в 
подзонах.

Правообладателю 
земельного участка и (или) 
иного объекта недвижимого 
имущества, расположенных 
в границах зоны с особыми 
условиями использования 
территории, будут возмещать 
убытки, причиненные огра-
ничением его прав в связи с 
установлением такой зоны.

Закреплена возможность 
образования лесных участ-
ков на основании проекта 
межевания территории без 
подготовки проектной доку-
ментации лесных участков.

Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января 2019г., 
за исключением отдельных 
положений, для которых 
предусмотрены иные сроки.

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры
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На данный момент под охраной ОВО в районе находят-
ся 170 объектов, в том числе детские сады, школы, мага-
зины, квартиры, объекты культуры, места хранения иму-
щества граждан и многие другие. С начала года наружные 
наряды взвода полиции ОВО совершили  914 выездов по 
сигналу «тревога», перезакрыли 153 объекта, задержали 24 
человека на охраняемых объектах, на маршрутах патрули-
рования проверили 601 гражданина. 

По указанию дежурной части ОМВД России по Пуров-
скому району совершили 16 выездов в связи с админи-
стративными правонарушениями, участвовали в раскры-
тии преступления на охраняемых объектах: в одном из 
городских торговых центров и магазине, за администра-

За 9 месяцев текущего года в 
бюджет государства перечислено 
937,49млн руб. таможенных платежей. 
Установленное контрольное задание 
выполнено на 111%.

Внешнеторговый оборот составил 
420,4млн дол. США (импорт - 78,5млн 
дол. или 18,7% , экспорт - 341,9млн дол. 
или 81,3% ). Грузооборот составил 1,6 
млн. тонн (импорт - 12,1тыс. тонн, экс-
порт - 1,6млн тонн). 

Ведущее место во внешней тор-
говле в регионе занимают Нидерлан-
ды (33,7% от общего товарооборота), 
Франция  (28,1%), Великобритания 

29 октября - День вневеДомственной охранЫ

Автор: Алия КрылоСоВА, 
оВо по Пуровскому району. 
Фото: архив оВо

Мобильное реагированиеЕжегодно 29 октября 
сотрудники отдела 
вневедомственной охраны по 
Пуровскому району отмечают 
свой профессиональный 
праздник. До 2016 года 
подразделение находилось 
в составе Министерства 
внутренних дел РФ, 
сейчас перешло в состав 
Росгвардии.

тивные правонарушения задержали и передали сотруд-
никам МВД 76 человек. Для повышения боеготовности 
и контроля за несением службы сотрудники провели 16 
учебных тренировок и оперативно-тактических учений 
(из них 2 совместно с ФГУП «Охрана») и 46 негласных и 14 
скрытых проверок на охраняемых объектах и на маршру-
тах патрулирования.

На днях наряд полиции вневедомственной охраны по-
бывал в гостях у воспитанников детского сада «Белочка», 
который, кстати, находится под охраной ОВО. Полицей-
ские рассказали малышам о своей работе, о том, что они 
находятся под надежной защитой, показали служебный 
автомобиль, оснащенный специальными приборами. 

25 октября - День таможенника рф

Пресс-служба ямало-ненецкой таможни

Экспорт и импорт Ямала
В регионе деятельности Ямало-Ненецкой таможни внешнеторговую 
деятельность ведут девять юридических лиц.

(13,1%), далее следуют Бельгия (5,1%), 
Италия (3,8%), Испания (3,7%), Китай 
(3%), Австрия (2,6%).

Основные экспортные поставки 
из округа осуществлены в Нидерлан-
ды (41,2% от общего объема экспор-
та), Францию (33,6%), Великобрита-
нию (15,3%), Бельгию (4,6%), Испанию 
(4,2%).

Основные импортные поставки - из 
Италии (20,2%), Китая (16%), Австрии 
(14%), а также из Индонезии (7,6%), 
Бельгии (7,5%), Германии (6,9%), США 
(4,7%), Франции (4,2%), Венгрии (3,7%), 
Японии (3,6%), Великобритании (3,6%).

В товарной структуре экспорта 
преобладают товары Евразийского 
экономического союза России - ми-
неральные продукты (95,1%), машины, 
оборудование и транспортные сред-
ства (4,7%), металлы и изделия из них 
(0,2%).

В товарной структуре импорта 
преобладают товары ЕАЭС - машины, 
оборудование и транспортные сред-
ства (75,8% ), металлы и изделия из 
них (19,9%), цветные металлы и изде-
лия из них (0,5%), продукция химиче-
ской промышленности, каучук (2,5%), 
текстильные изделия и обувь (0,9%).
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В подборке таркосалинки Нины Ни-
колаевны Омаровой, кстати, профес-
сионального повара, более сорока лет 
хранятся рецепты из периодики се-
мидесятых-восьмидесятых прошлого 
века. Каждый из них она опробовала 
много раз. Считает их легкими в при-
готовлении, с обычным набором ин-
гредиентов, а готовая выпечка всегда 
получается очень вкусной. 

неЖный торт
Для крема смешать 2 яйца и стакан 

сахара, добавить 1,5 ст. ложки муки, 
500мл молока, сначала взбивать пару 
минут, а потом поставить на огонь. 
Помешивая, довести до кипения, сра-
зу снять с огня, добавить 200г сливоч-
ного масла, перемешать.

Для коржей взбить 2 яйца и стакан 
сахара, добавить 200г творога, 1 ч. лож-
ку соды, половину чайной ложки соли, 
стакан муки. Все хорошо взбить. За-
тем всыпать стакан муки и перемешать 
ложкой. Разделить тесто на 8 частей и 
поставить на час в холодильник. Коржи 
выпекать буквально несколько минут. 
Пока они теплые, смазать кремом.

 
ПироЖное Сухарное

300г перемолотых на мясорубке ва-
нильных сухарей смешать с размягчен-
ными 150г сливочного масла, стаканом 
горячего молока, стаканом сахара и  
2 ст. ложками водки или коньяка. Как 
только сладкая масса станет единой по 
цвету и консистенции, разделить ее на 
порции, сформовать маленькие колба-
ски и сразу обсыпать сахарной пудрой 
или смешанным с какао сахаром. 

ореховое ПеЧенье
250г ядер любых орехов слегка 

обжарить в духовке или на сковоро-
де. Перетереть в ладонях, чтобы уда-
лить подсохшую кожуру. Измельчен-
ные в кофемолке орехи смешать со 
стаканом сахара и 3 взбитыми яич-
ными белками. Отдельно взбить с 2 
ст. ложками сахара 3 желтка, в конце 
взбивания ввести 3 ст. ложки муки. 

Подготовила: оксана АлФЁроВА

Рецепты с историей
У каждой женщины «советской эпохи» есть 
свой кулинарно-кондитерский архив, в котором 
десятилетиями копятся вырезки из журналов и газет, 
листочки из отрывного календаря и тетрадные листы с 
собственноручно переписанными секретами блюд.

Соединить ореховую и мучную смесь, 
разделить тесто на порции размером 
с грецкий орех. Разложить печенье на 
смазанном маслом листе. По желанию 
сверху вдавить в тесто кусочки оре-
хов. Печь в духовке при среднем жаре 
до золотистого цвета. 

аПельСиновый торт
Взбить 5 яиц и 1,5 стакана сахара, 

добавить 1,5 стакана муки и переме-
шать. Форму смазать маслом, вылить 
треть теста. Очистить 2 апельсина, 
дольки без кожицы порезать на ку-
сочки. Половину апельсинов выло-
жить на тесто, залить вторую треть 
теста, на него - оставшиеся апельси-
ны и оставшееся тесто. Выпекать в 
духовке при среднем жаре до готов-
ности. Торт украсить сверху сахарной 
пудрой. 

торт «СладкоеЖка»
Смешать по стакану сметаны и са-

хара с 50г размягченного сливочного 
масла. Добавить 1 ч. ложку соды, по-
гашенной 1 ст. ложкой уксуса. Затем 
всыпать 2 стакана муки и размешать 
ложкой. Далее тесто следует месить 
руками, постепенно подсыпая муку, 
и следить, чтобы масса не получи-
лась очень крутой. Разделить тесто 
на части. Каждую раскатать в тонкий 
круг. Выпекать на сухой сковороде 
на огне, переворачивая пласты теста 
с одной стороны на другую по мере 
изменения цвета. Остывшие коржи 
обмазать любым заварным или мас-
ляным кремом. 

ПонЧики
Смешать 4 яйца и банку сгущенно-

го молока, добавить половину чайной 
ложки гашеной уксусом соды. Доба-
вить муку и замесить не очень крутое 
тесто. Скатать из теста шарики разме-
ром с вишню и пожарить до золоти-
стого цвета во фритюре из раститель-
ного масла. Дать стечь лишнему маслу 
на бумажное полотенце и посыпать 
сахарной пудрой. 

Белая заПеканка
Взбить 500г творога, 4 желтка, по-

ловину стакана сахара, 2 ст. ложки 
сметаны, 3 ст. ложки крахмала. Для 
аромата добавить ванилин. Ввести в 
творожную массу взбитые белки. По 
желанию добавить изюм или другие 
сухофрукты. Вылить смесь в форму, 
застеленную смазанной сливочным 
маслом пергаментной бумагой. Выпе-
кать до готовности в духовке. 

Пятиминутка
Перемешать 5 ст. ложек манки, 4 ст. 

ложки сахара, 3 яйца, 500г творога, 200г 
сметаны, щепотку соли. В конце доба-
вить 0,5 ч. ложки гашеной уксусом соды, 
по желанию - изюм. Вылить в форму, 
запекать в духовке до легкой румяности.

ПроСтой торт
Взбить 3 яйца, добавить 250г майо-

неза жирностью 67% и 250г сахара, пе-
ремешать. Всыпать 250г муки и чайную 
ложку гашеной уксусом соды. Переме-
шать. Тесто должно получиться жидким. 

Разделить тесто на три части. В 
первую добавить распаренный изюм. 
Во вторую - распаренный мак. Третью 
испечь без добавок. 

Для крема взбить с сахаром жир-
ную сметану. Смазать кремом каждый 
корж, между ними положить колечки 
банана. Сверху торт посыпать шоко-
ладной крошкой и молотыми грецки-
ми орехами.
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ВНимаНию РУкоВодителей оРгаНизаций 
и ПРедПРиЯтий, а такЖе Жителей тазоВского 
и ПУРоВского РайоНоВ! 

ново-уренгойское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов (лпумг) ооо «газпром трансгаз 
сургут» предупреждает, что по территории тазовского и пу-
ровского районов проложена система магистральных газопро-
водов заполярное - уренгой, комсомольское - сургут - челя-
бинск, уренгой - челябинск, линии электропередач, электро-
химзащиты 10кв, вдольтрассовый проезд. на расстоянии 500м -  
3 км параллельно газопроводам проходит автодорога п.уренгой -  
п.новозаполярный - п.тазовский.

трассы газопроводов на местности обозначены километровыми ука-
зателями и опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром служит 
линия лЭп Эхз, расположенная в 10-18м от газопровода.

в соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов 
для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения по-
вреждения трубопроводов установлены охранные зоны:

вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящими в 25м от оси трубопрово-
да с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних 
трубопроводов с каждой стороны;

вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между па-
раллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток перехода 
на 100м с каждой стороны.

согласно «правилам охраны магистральных трубопроводов», утверж-
денным министерством топлива и энергетики россии и постановлением 
госгортехнадзора россии от 22.04.1992г. №9, в охранных зонах газопро-
водов запрещается производить всякого рода действия, которые могут 
привести к нарушению нормальной эксплуатации газопроводов либо к 
их повреждению.

при обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва про-
водов лЭп, для получения письменного разрешения на про-
изводство работ в охранной зоне магистрального газопро-
вода, просим обращаться в ново-уренгойское лпумг ооо 
«газпром трансгаз сургут» по телефонам: 8 (3494) 920-939,  
929-214, 920-911.

администрация мО п.Ханымей назначила публич-
ные слушания по проекту планировки и проекту меже-
вания территории, расположенной по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, п.Ханымей - разграниченной улицей 
Школьной, переулком имени Шалышкина и кварталом 
Комсомольским, которые состоятся 21 ноября 2018 
года в 18.15 в здании МБУК «Ханымейский истори-
ко-краеведческий музей» по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, п.Ханымей, ул.Центральная, д.3.

С материалами назначенных публичных слушаний 
можно ознакомиться в администрации МО п.Ханымей 
по адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, 
ул.Школьная, 3, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, 
тел.: 8 (34997) 2-79-44, а также на официальном сайте 
муниципального образования поселок Ханымей http://
hanimey.ru/ (деятельность/градостроительная деятель-
ность/документация по планировки территории).

малоимУщим ВозместЯт Расходы На цифРоВое тВ: 
заЯВлеНие НУЖНо Подать до 10 декабРЯ!

пуровчанам, состоящим на учете в качестве малоимущих, воз-
мещают расходы за самостоятельно приобретенное оборудова- 
ние - приставку для приема цифрового эфирного телевизионного 
сигнала.

возмещение расходов производит управление социальной по-
литики районной администрации. для получения компенсации 
расходов необходимо предоставить копию паспорта, технический 
паспорт оборудования, кассовый чек. стоимость оборудования не 
должна превышать 2000 рублей. 

прием заявлений осуществляется до 10 декабря.
напомним, вместо существующего ныне аналогового телевиде-

ния с января 2019 года свыше 96% ямальцев получат возможность 
смотреть цифровое эфирное телевидение - более качественное и 
разнообразное. правительство округа приняло постановление по 
субсидированию полномочий муниципалитетов по созданию ус-
ловий для предоставления услуг связи малоимущим категориям 
граждан. 

также в регионе сейчас завершаются работы по полноценно-
му запуску второго мультиплекса. в первый мультиплекс, который 
большинство ямальцев уже смотрят, входят первый канал, рос-
сия-1, матч, нтв, пятый санкт-петербург, россия-культура, россия 
24, детский канал «карусель», орт и твц плюс три канала радио. 
во второй мультиплекс войдут каналы стс, пятница, звезда, мир, 
тнт, музтв, тв-3, домашний, спас и рен тв.

ВНимаНию гРаЖдаН!
30 октября 2018 года с 9.00 до 12.30 в соответствии 

с графиком приема граждан в приемной президента рос-
сийской Федерации в ямало-ненейком автономном округе, 
утвержденным главным федеральным инспектором по янао, 
руководитель управления роспотребнадзора по янао про-
водит личный прием граждан по вопросам санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и защите прав 
потребителей.  для реализации возможности личного при-
ема в формате телефонного общения вам необходимо при-
быть в кабинет начальника территориального отдела управ-
ления роспотребнадзора в пуровском, красноселькупском 
районах по адресу: г.тарко-сале, мкр.комсомольский, 13 в 
указанное время.

Как узнать историю  
объекта недвижимости

За девять месяцев 2018 года Кадастровой палатой по 
Ямало-Ненецкому автономному округу предоставлено бо-
лее 25 тысяч выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) о переходе прав на объект недвижи-
мого имущества.

Для того, чтобы отследить историю объекта недвижи-
мости, будь то объект капитального строительства или зе-
мельный участок, необходимо получить выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о переходе 
прав на объект недвижимости, которая содержит сведения 
обо всех собственниках объекта недвижимости в настоящее 
время и тех, которые были до этого, начиная с 1998 года. 

Обратите внимание, что данная выписка не содержит 
сведения об обременениях, судебных спорах и правопритя-
заниях. Выписка о переходе прав содержит такие сведения, 
как правообладатель, вид зарегистрированного права (доля 
в праве), дата и номер государственной регистрации права, 
а также дата, номер и основание государственной регистра-
ции перехода (прекращения) права.

Чтобы получить выписку из ЕГРН о переходе прав на  
объект недвижимости, любое заинтересованное лицо мо-
жет обратиться в МФЦ либо заказать выписку через офи-
циальный сайт Росреестра: rosreestr.ru.

росреестр информирУет
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При переходе водного 
объекта по льду следует 
пользоваться оборудован-
ными ледовыми переправа-
ми или проложенными тро-
пами, а при их отсутствии 
убедиться в прочности льда 
с помощью пешни. Прове-
рять прочность льда удара-
ми ноги категорически за-
прещается.

Во время движения по 
льду следует обходить 
опасные места и участки, 
покрытые толстым слоем 
снега. Особую осторож-
ность необходимо прояв-
лять в местах, где наблю-
дается быстрое течение, 
родники, выступают на по-
верхность кусты, впадают 
в водный объект ручьи и 
вливаются теплые сточные 
воды промышленных пред-
приятий, ведется заготов-
ка льда.

При переходе водного 
объекта по льду на лыжах 
рекомендуется пользоваться 
проложенной лыжней, а при 
ее отсутствии, прежде чем 
двигаться по целине, сле-
дует отстегнуть крепления 
лыж и снять петли лыжных 
палок с кистей рук. Рюкзак 
или ранец необходимо взять 
на одно плечо. Расстояние 
между лыжниками должно 
быть 5-6 метров.

Во время движения лыж-
ник, идущий первым, удара-
ми палок проверяет проч-
ность льда и следит за его 
состоянием.

Пробивать лунки во 
время подледной рыбалки 
надо с соблюдением необ-
ходимых мер предосторож-
ности. Каждому рыболову 
рекомендуется иметь с со-
бой индивидуальные сред-
ства для спасения:

-  шнур длиной 12-15 ме-
тров, на одном конце кото-
рого должен быть закреплен 
груз весом 250-300 граммов, а 
на другом - изготовлена петля;

Меры безопасности на льду

w
w

w.
te

m
ry

uk
.ru

Приближаются холода, и скоро водоемы замостит лед. 
Но выходить на него торопиться не стоит. Управление 
по делам ГО и чС администрации Пуровского района 
напоминает о том, как вести себя в период ледостава.

Безопасным для перехода 
человека является лёд с зе-
леноватым оттенком и тол-
щиной не менее 7см.

При переходе по льду 
группами необходимо сле-
довать друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров и 
быть готовым оказать не-
медленную помощь впе-
реди (позади) идущему че-
ловеку. Перевозка грузов 
производится на санях или 
других приспособлениях с 
возможно большей площа-
дью опоры на поверхность 
льда.

Пользоваться на водных 
объектах площадками для 
катания на коньках разре-
шается после тщательной 
проверки прочности льда, 
толщина которого должна 
быть не менее 12см, а при 
массовом катании - не ме-
нее 25см.

- приспособление с зато-
ченным стержнем для упора 
в лед (багор), предназначен-
ное для самостоятельного 
спасания из полыньи.

В местах с большим ко-
личеством рыболовов в пе-
риоды интенсивного под-
ледного лова рыбы должны 
выставляться спасательные 
посты, укомплектованные 
подготовленными спасате-
лями, оснащенные спаса-
тельными средствами, элек-
тромегафонами, средствами 
связи и владеющие инфор-
мацией о гидрометеороло-
гической обстановке в этом 
районе. При угрозе отрыва 
льда от берега спасатели 
немедленно информируют 
об этом рыболовов и при-
нимают меры по эвакуации 
их со льда.

источник: выписка из Правил 
 охраны жизни людей  

на водных объектах в янАо, 
утвержденных постановлением 

правительства округа  
от 29 октября 2015 года 

№1026-П

заПрещаетСя:
- выезд на ледовую поверхность водных объектов авто-

мобильной техники вне ледовых переправ;
- выезд на ледовую поверхность водных объектов вез-

деходной техники (снегоходы, снегоболотоходы и подобная 
техника) в период, когда такие действия сопряжены с угро-
зой для жизни и здоровья (весенняя, осенняя распутица, 
ледоход, ледостав и другие);

- выход на ледовую поверхность водных объектов в пери-
од, когда такие действия сопряжены с угрозой для жизни и 
здоровья (весенняя, осенняя распутица, ледоход, ледостав 
и другие).
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неДвижимость продам
дом в с.суворово нижегородской области 
(15 км от с.дивеево). есть печка, свет, вода, 
земельный участок 23 сотки. телефон: 8 (922) 
2863948.
3-комнатную квартиру в г.тамбове. телефон: 
8 (922) 4580828.
дом в г.тарко-сале по ул.водников, торг - 
при осмотре. телефон: 8 (922) 2684244.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 97,8кв. м, 2 этаж, высокие потолки, 
большая кухня-гостиная, дом брус+кирпич. 
рассрочка. телефон: 8 (912) 9181013.
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 73кв. м по ул.победы, 2 этаж, 2 бал-
кона, окна - стеклопакет, рядом школа №1, 
«сударушка», цена - при осмотре. телефон:  
8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 71кв. м по адресу: мкр.комсомоль-
ский, д.3, 2 этаж, 2 балкона, торг - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 4529600.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м или обменяю на одноком-
натную квартиру в г.тюмени или п.пурпе. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале по 
ул.сеноманской, в брусовом доме, 2 этаж. 
телефоны: 8 (912) 4232195, 2-53-80.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале по 
ул.победы, 2 этаж, светлая, теплая. телефон: 
8 (912) 9181013.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 49,8кв. м в мкр. геолог, недорого. 
телефон: 8 (922) 0512101.

однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж, очень теплую и 
светлую. один собственник. телефон: 8 (992) 
4068736.
однокомнатную квартиру площадью  
36,7кв. м в капитальном исполнении по 
ул.труда, 1 этаж. телефон: 8 (922) 2833606.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
капитальный гараж в районе бывшей богр, 
размер 6х4, с документами. телефон: 8 (922) 
2608441.
нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.

неДвижимость куплю
гараж в районе магазина «лазер промыш-
ленный», лесхоза. телефон: 8 (922) 4580828.

транспорт продам
автомобиль «уаз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787.
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615.

мебель продам
диван; небольшую прихожую; шкаф-буфет; 
матрац 80х190 в упаковке, новый. телефон:  
8 (922) 4068736.

ДрУгое продам
комнатные цветы, недорого; разные клетки 
для птиц, аквариумы, фильтр-компрессор, 
травка, недорого; палас большой, светлый, 
с рисунком, почти новый, размер 2,50х3,30; 
ковролин, размер - 1,40х1,50 и 2,70х3,10, 
хорошее состояние; палатка белая, одно-
местная, для зимней рыбалки, новая, цена - 
2тыс. руб., монитор к компьютеру, диаго-
наль 43см, цена - 1500руб. 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.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСтрое
едели
ие

Картинка из приснопамятного дет-
ства.

Бабушка: 
- Андрюша, иди обедать!
Я: 
- А что на обед?
- Гороховый суп…
- Не, не хочу…
- Ну, а бананов у нас нету, - развела 

руками старушка.
Тогда, пять десятков лет назад, в 

СССР с бананами и впрямь была на-
пряженка. К чему я это всё? Да вот, 
зашел на неделе в магазин за яблока-
ми. Ну, захотелось. Бывает. А вышел с 
бананами…

Ладно, не загорюю, кидайте мне 
в спину: «Жлоб!» Но кто-нибудь све-
дущий может внятно растолковать, 
почему тривиальные яблоки стоят 
вдвое больше заморских бананов? 
Нет ответа…

Яблочко 
тривиальное

текст и фото:
Андрей ПУдоВКин

spezproektsl@mail.ru
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«У меня прекрасная профессия, - рассказывает Акиф. - Вы-
езжать на вызовы, тушить пожары, спасать людей. По-другому 
я бы не смог. Помогать людям - наше призвание. И это по-на-
стоящему мужская работа». 

Стоит ли говорить, что за 23 года трудового стажа в ПЧ в 
его послужном списке множество наград, среди них нагруд-
ный знак «Отличный пожарный», медали 1, 2 и 3 степеней за 
отличие на службе. Неоднократно водителя награждали гра-
мотами и благодарностями главы Пуровского района. 

Кроме того, за плечами Сурхаева множество историй и 
событий - радостных и не очень. Но одно из них водитель 

28 октября - День автомобилиста

Автор: Светлана ПАйменоВА 
Фото: Анна миХееВА

Мужская профессия
На днях Акиф Сурхаев отметил свое 48-летие. 
Из них практически 30 лет - водительского стажа. 
А с 1995 года работает водителем пожарного 
автомобиля в таркосалинской пожарной части, 
и эту работу он искренне считает лучшей.

ДОрОгие земляки!

от всей души поздравляю профессионалов и любителей 
с днем автомобилиста!

благодаря вашему ответственному подходу, опыту и про-
фессионализму автомобильная отрасль будет и дальше ди-
намично развиваться.

автомобильное сообщение имеет важное значение для 
экономического развития района, повышает эффективность 
производства и социальной сферы, улучшает качество жиз-
ни пуровчан.

Желаю всем автомобилистам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, стабильности и успехов в работе, надеж-
ной техники и безаварийного движения!

акиф Сурхаев работает водителем пожарного  
автомобиля с 1995 года

всегда будет вспоминать с улыбкой. «В 2002 
году, когда я был на окружных соревновани-
ях ПСП (среди подразделений пожарной ох-
раны), у меня родился сын, что стало лучшей 
наградой за участие», - шутит Акиф. 

Кстати, он не без гордости отмечает, что 
сегодня уже и не вспомнит, сколько раз 
занимал на этих состязаниях призовые, 
в том числе и первые места, так их было 
много. 

на сегодняшний день в Фгку «11 ПЧ ФПС 
по янао» г.тарко-Сале трудятся 23 водителя

В день автомобилиста 
желаю коллегам сухих 
дорог, в семьях - 
благополучия, на 
работе - уважения 
коллектива.

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук
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