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патриотическое воспитание
Не о войне, а о любви, вере и надежде 
в прошлую субботу наши земляки-
артисты рассказали и спели на 
главной сцене района

мир увлечений
Студентке таркосалинского 
колледжа Анастасии Бересневой 
проще прыгнуть с парашютом, 
чем рассказывать о себе 
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Челлендж
по-ямальски

Новость о квотах на вылов рыбы в 2019 году 
вызвала интерес у коренных жителей района, 
которые не ведут кочевой образ жизни, но желают 
самостоятельно добывать ее для себя.                   10 m

В Ханымее подвели итог пятилетней работы 
по повышению энергоэффективности и 
энергосбережению. Реализация мероприятий  
дала свой положительный результат.                        8 m

этнос и времятерритория развития

С сетью, лодкой и...Лампочка рубль бережёт
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Финалисты-ямальцы 
реализуют соцпроекты 

Для конкурса управленцев под-
готовка социального проекта в 
рамках задания «Сердце лидера» 
стало новым и обязательным 
условием в этом году. Проект 
должен быть направлен на благо 
общества. 
Начальник управления нацполи-
тики и общественных отношений 
департамента внутренней поли-
тики ЯНАО Роман Пикун -  
организатор проекта по ока-
занию юридической помощи 
населению. В рамках единого 
Дня оказания бесплатной юри-
дической помощи населению 
проводит консультации для всех 
нуждающихся.
Первый замдиректора Инсти-
тута стратегических иссле-
дований и прогнозов РУДН 
Никита Данюк организует 
серию научно-просветитель-
ских мероприятий (дискуссий, 
тренингов и семинаров) для 
ямальской молодежи. Цель его 
проекта - повышение общего 
уровня политической культуры 
старшеклассников и студентов.
Представитель ООО «Ноябрьск- 
теплонефть» Тарас Преобра-
женский реализует социальный 
проект по созданию молодеж-
ного интеллектуального клуба. В 
настоящее время ведется работа 
по определению у молодежи 
потребности и интереса к интел-
лектуальным играм, собирается 
статистика о целевой аудитории.
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СОТРУдНИчЕСТВО С бОльшИМ УРАлОМ ПРОдОлжИТСЯ

Губернатор ЯНАО дмитрий Артюхов принял 
участие в церемонии подписания трехсторон-
него соглашения, направленного на под-
держку и регулирование социально-трудовых 
отношений в субъектах большого Урала в 2019 
году. Свои подписи под документом также 
поставили полномочный представитель Прези-
дента РФ в УрФО Николай Цуканов и предсе-
датели Российского союза промышленников и 
предпринимателей, профсоюзов УрФО.

Глава арктического региона подчеркнул, 
что подписание соглашения принесет реаль-
ную пользу для устойчивого развития эконо-
мики Ямала, а также придаст импульс росту 
социальной защищенности жителей округа: 
«Тем, кто работает на территории округа, 
предоставляются особые гарантии. Речь идет 

о региональном северном коэффициенте к 
зарплате и льготном проезде к месту отдыха. 
Мы поддерживаем заключение предприяти-
ями и организациями округа коллективных 
договоров со своими сотрудниками, устанав-
ливающих меры дополнительной социальной 
защиты».

ЯМАльСкИй ЗАкОНОПРОЕкТ 
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ чТЕНИИ

5 февраля россий-
ские парламентарии 
приняли в первом 
чтении инициированный 
Ямалом законопроект о 
возможности строитель-
ства платных дорог на 
крайнем Севере за счет 
частных инвестиций и 
без необходимости пре-
доставлять бесплатную 
альтернативу. Эта тема 
очень актуальна, так как 
существует конкретный 
инвестиционный 
проект - мост через реку 

Пур, который станет 
участком автомобиль-
ной дороги.

депутат Госдумы РФ 
Владимир Пушкарёв, 
представляющий Ямал, 
отметил, что рассмотре-
ние инициативы было 
очень оживленным, за-
давали много вопросов, 
возникла дискуссия. В 
итоге проект поддер-
жали 73,3% депутатов. 
Впереди - рассмотрение 
законопроекта во вто-
ром чтении.
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дИАлОГ С НАРОдОМ   
бЕЗ ФОРМАлИЗМА

6 февраля на заседании правитель-
ства заместитель губернатора ЯНАО 
Наталия Фиголь представила отчет об 
итогах работы с обращениями в 2018 
году. Согласно ему, северяне стали реже 
обращаться к чиновникам (в 2018 году - 
28282, в 2017 - 31000). В адрес главы ре-
гиона и правительства обратились 5,5тыс. 
ямальцев, что на 8% меньше аналогично-
го показателя предыдущего года.

Также снизилось число обращений 
к должностным лицам на местах. Рост 
числа личных приемов граждан главами 
зафиксирован только в муниципалите-
тах, где произошла смена власти - это 
Губкинский, а также Тазовский и крас-
носелькупский районы. 

Такой спад Фиголь объяснила актив-
ным включением местных властей в работу 
через социальные сети. Новый формат ра-
боты открыл ямальцам возможность опе-
ративно решать их вопросы. По окончании 
доклада губернатор дмитрий Артюхов 
призвал чиновников не затягивать с об-
ратной связью и не разводить формализм 
в ответах на обращения граждан.
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ЯМАл ждёТ НОВыЕ ЦИФРОВыЕ ПРОЕкТы

бУдУщЕЕ ОТРАСлИ

На Русском месторождении, кото-
рое введено в эксплуатацию с при-
менением современных технологий 
добычи высоковязкой нефти завер-
шены работы по энергокомплексу и 
испытанию напорного нефтепровода 
«ЦПС Русское - ПСП Заполярное». На 
конец 2018 года на месторождении 
было пробурено более 190 скважин 
с потенциалом добычи нефти более 
11тыс. тонн в сутки. Ожидается, что 
полка добычи более 6,5млн тонн 
будет достигнута после 2022 года.

Также продолжается реализация 
проекта по разработке газовой оп-
ции Харампурского месторождения. 
Уже пробурено 43 из 61 скважины, 
произведена укладка 32 из 156 кило-
метров линейного трубопровода на 
газопроводе внешнего транспорта. В 
ближайшей перспективе планируют-
ся работы по обустройству газового 
промысла Сеноманской залежи и 
строительству установки комплекс-
ной подготовки газа. Запуск проекта 
намечен на 2020 год с последующим 
выходом на полку добычи порядка 
11млрд кубометров в год.

ОСОбОЕ ВНИМАНИЕ - 
СОЦИАльНОМУ ПАТРОНАжУ

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов 
провел совещание, на котором рассматривались во-
просы функционирования социальных учреждений 
и формы социального обслуживания лиц и семей, 
находящихся в сложных жизненных ситуациях, в 
период наступления холодов.

В связи с недавними трагическими событиями в 
курганской области, где в пожаре погибли трое де-
тей, полпред поручил представителям прокуратуры 
организовать проверку деятельности органов опеки 
и социальных служб по защите прав малообеспе-
ченных многодетных семей. 

Вопрос социального обслуживания лиц и семей, 
находящихся в сложных жизненных ситуациях, взят 
на контроль главным федеральным инспектором по 
ЯНАО Александром Ямохиным.

Вейпам в округе 
не место
Ямальские депутаты намерены 
открыть весеннюю сессию приня-
тием законопроекта о запрете ис-
пользования электронных сигарет 
в общественных местах. Прои-
зойдет это 21 февраля в оконча-
тельном чтении. Парламентарии 
не согласны с тем, что устройства 
менее вредны для здоровья, чем 
никотин, поэтому принимается 
закон о запрете курения вейпов 
в образовательных и медицин-
ских учреждениях, спортивных 
комплексах, общественном 
транспорте, лифтах, подъездах 
многоквартирников, парках, на 
детских площадках и пляжах, а 
также во время проведения мас-
совых гуляний. Пускать дым будет 
нельзя ближе 15 метров от входа 
в железнодорожные и автовок-
залы, речные порты и аэропорты. 
Штрафные санкции прописаны в 
региональном КоАП.

коротко

дмитрий Артюхов встретился с 
вице-президентом макрорегио- 
нального филиала «Урал» ПАО 
«Ростелеком». В ходе официаль-
ного разговора стороны подвели 
итоги работы в 2018 году, а также 
обсудили планы по дальнейшему 
телекоммуникационному развитию 
региона.

«Ростелеком» уже реализовал на 
Ямале несколько крупных проектов: 
инфраструктурный «Умный город», 
создание комплексов видеона-
блюдения и видеофиксации для 
мониторинга лесных пожаров, 
функционирование систем дистан-
ционного наблюдения в городах, 

комплекс фотовидеофиксации 
дорожных нарушений. Помимо 
этого, в ходе работ по обеспечению 
высокоскоростным интернетом на-
селенных пунктов и госучреждений 
компания построила линию связи 
«Тарко-Сале - красноселькуп», 
в рамках федерального проекта 
обеспечила интернетом 20 лечеб-
но-профилактических учреждений 
и продолжила развитие сетей связи 
в населенных пунктах округа.

В дальнейших планах - модер-
низация радиорелейных линий, 
развитие системы автоматического 
обнаружения лесных пожаров, 
системы «112» и прочее.

am
ts

pb
.ru

АРкТИчЕСкИй РЕГИОН - РЕйТИНГИ НА ВыСОТЕ

Ямал вошел в число семи регионов с максимальной устойчивостью. Об этом свиде-
тельствует рейтинг за январь 2019 года - 8,2 балла. На высокую оценку повлияли такие 
позитивные события, как подписание губернатором дмитрием Артюховым и президен-
том «лУкОйла» Вагитом Алекперовым допсоглашения о сотрудничестве на 2019 год; 
согласование властями ХМАО, Тюменской области и ЯНАО формирования рабочей груп-
пы, которая займется созданием межрегионального научно-образовательного центра по 
изучению ресурсов Арктики; подписание контракта между МУП «Мясоперерабатываю-
щий комплекс «Паюта» и компанией LapinNahkaOy о поставке в Финляндию 5,8тыс. шкур 
оленей; открытие регулярных авиарейсов из Нового Уренгоя в Пермь, Сургут и челя-
бинск, из Салехарда в казань, Пермь и Самару; а также успешная «мусорная реформа», 
которая «утопила» в рейтинге большое количество субъектов.

ОТкРыТА «ГОРЯчАЯ лИНИЯ»  
ПО ВОПРОСАМ ГРИППА И ОРВИ

По 18 февраля специ-
алисты территориаль-
ных отделов управления 
Роспотребнадзора по 
ЯНАО по телефонам 
«горячих линий» и в 
консультационных 
пунктах будут консуль-
тировать всех жела-
ющих по различным 
вопросам, касающимся 
профилактики гриппа. 
Специалисты расскажут 
об основных правилах 
профилактики гриппа и 
ОРВИ, а также чем от-
личаются симптомы этих 
заболеваний и какие 
меры необходимо пред-
принять при первых 
признаках недомогания. 
Также будут предостав-
лены рекомендации для 
родителей, как уберечь 
детей от простудных 
инфекций, озвучены 

правила использования 
масок и другие меры 
профилактики инфекци-
онных заболеваний. 

Получить консуль-
тацию специалистов 
управления можно по 
телефону: 8 (34922)  
4-13-12 в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00, в вы-
ходные дни по телефону 
«горячей линии»: 8 (800) 
100-03-12, а также по 
номеру: 8 (34997) 
2-64-54.
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шкОльНыЕ АВТОбУСы  
В ХАНыМЕЕ бЕЗОПАСНы

 Сотрудники Госавтоинспекции 
проверили школьные автобусы и их 
маршруты, после чего встретились с 
воспитанниками одного из детских 
садов поселка, чтобы в очередной 
раз напомнить ребятам о важности 
соблюдения правил дорожного дви-
жения. Специалисты ГИбдд выяснили, 
насколько безопасен маршрут для 
учащихся, проверив качество расчистки 
дорог и отсутствие снежных валов на 
остановочных комплексах, где дети 
ждут автобус. Также инспекторы тща-
тельно проверили исправность самого 
транспортного средства, наличие 
специальных технических устройств, 
например, системы «Глонасс», и опо-
знавательных знаков, необходимых для 
перевозки детей, документации.
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ИНИЦИАТИВНыХ - РАбОТАТь НА блАГО ОбщЕСТВА

Молодежный совет при главе поселка Пурпе объявил о наборе активистов в свою 
команду. Требований к будущим кандидатам немного: возраст от 18 до 35 лет, нахождение 
на территории поселка большую часть своего времени, желание воплотить в жизнь какую- 
то идею, проект или помогать команде. Главное требование - рассказ о своей идее или 
видении какого-либо мероприятия активу совета. Заявки принимаются до 15 февраля по 
адресу электронной почты: t.v.medzidova@inbox.ru. Все интересующие вопросы можно 
задать по телефону: 8 (34997) 3-88-99.

В Тарко-Сале также состоится набор активистов в Молодежный совет города, итоги 
конкурса будут озвучены в эти выходные. Подробнее - в «Сл» №7 от 15.02.2019г.

ХОчЕшь дОМ - ЗАПОлНИ ЗАЯВкУ

жители Пуровского района могут 
построить жилой дом из деревянных до-
мокомплектов местного производства с 
государственной поддержкой. Заявления 
и документы принимаются до 29 марта.

Потенциальные участники должны быть 
гражданами РФ, постоянно и непрерывно 
проживающими на территории округа не ме-
нее 5 лет и не иметь своего жилья. Те семьи, 
которые состоят на учете нуждающихся в 
жилье в органах местного самоуправления, 
получают от округа 100% господдержку по 
оплате стоимости домокомплекта. Осталь-
ные - 50% от стоимости нового дома.

Индивидуальный застройщик, со-
ответствующий условиям программы, 
должен иметь удостоверенное право на 
земельный участок, а также разреше-

ние на строительство индивидуального 
жилого дома. Получить более подробную 
информацию можно в администрациях 
городских и сельских поселений по месту 
жительства. В Тарко-Сале можно обра-
титься по адресу: улица Мира, 11  
(1 этаж), в приемные дни с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00, телефон: 8 (34997) 2-41-04.  

НАшИ РОбОТы ПОЕдУТ В МОСкВУ

На минувшей неделе 
в Ноябрьске прошло 
крупнейшее робототех-
ническое состязание 
округа - IV региональ-
ный фестиваль «Робо-
фест-Ноябрьск-ЯНАО». 

Фестиваль собрал бо-
лее 180 ребят в возрасте 
от 4 до 17 лет из Са-
лехарда, Губкинского, 
Муравленко, Нового 
Уренгоя, Ноябрьска, 
Надыма, Пуровского и 
Ямальского районов.

Три дня конкурсанты 
демонстрировали свои 
разработки в различных 
номинациях: «Hello, 
Robot», «Lego-башня», 
«Путешественник», 
«шорт-трек», «Пере-
возчик», «FRO 6+», «FRO 
9+», «Робокарусель» и 
«Фристайл». 

Таркосалинский дом 
детского творчества 
представляли две ко-

манды в двух номинаци-
ях. Илья копьев и Никита 
бурыкин состязались в 
номинации «Перевоз-
чик», где роботов необ-
ходимо было запрограм-
мировать так, чтобы они 
смогли захватить кубики 
определенных цветов и 
перевезти их из точки 
«А» в точку «В».

А кирилл Фортуна и 
Алексей демин демон-
стрировали свои навыки 
программирования в 
«Путешественниках». В 
этой номинации робот 
должен был пройти 
определенную траек-
торию, читая при этом 
цвета препятствий. 

По итогам соревно-
ваний команда Ильи и 
Никиты заняла первое 
место. Они и представят 
Пуровский район на 
Всероссийском моло-
дежном робототехниче-

ском фестивале «Робо-
Фест-2019», который 
пройдет 20-22 марта 
2019 года в Москве. 

Поздравляем ребят с 
успешным выступлением 
и победой. желаем твор-
ческих успехов и новых 
побед!

В Тарко-Сале проведут 
экосеминар
12 февраля с 11 до 14 часов в актовом зале ад-
министрации Пуровского района специалисты 
районного управления природно-ресурсного 
регулирования проведут обучающий семинар 
по повышению правовой грамотности в сфере 
охраны окружающей среды. Для предпринима-
телей и представителей организаций, ведущих 
хозяйственную деятельность на территории 
района, подробно осветят все изменения в 
законодательстве по темам рекультивации 
земельных участков и сноса лесных насажде-
ний на межселенной территории, находящейся 
в собственности района, и на участках, на ко-
торые не разграничена госсобственность. До-
полнительную информацию можно получить в 
отделе охраны окружающей среды профильно-
го управления по телефону: 8 (34997) 2-41-33.
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ПУРОВСкИй ЗПк ВышЕл НА НОВыЕ 
ОбъёМы
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Совокупный объем переработки деэтанизированного газово-
го конденсата на Пуровском ЗПк достиг 80млн тонн с момента 
запуска завода в июне 2005 года. На нем перерабатывают сырье, 
поступающее с месторождений НОВАТЭка и его совместных 
предприятий.

«достижение столь внушительных показателей стало 
возможным благодаря планомерному росту производственных 
мощностей завода и ресурсной базы компании, своевременному 
вводу в эксплуатацию новых месторождений, - отметил первый 
заместитель председателя правления НОВАТЭка Александр 
Фридман. - На Пуровском заводе мы применяем современные 
технологии и постоянно оптимизируем технологический про-
цесс, достигая высокого качества производимого стабильного 
конденсата и широкой фракции легких углеводородов. Наряду с 
высокой степенью защиты в области промышленной безопасно-
сти и охраны труда такой подход позволяет неизменно обеспе-
чивать высокие производственные результаты».

ПРЕдОТВРАщАЯ ТРАГЕдИЮ

ХАРАМПУР И ГУбкИНСкИй:  
ПРАЗдНИк НЕНЕЦкОй кУльТУРы

В рамках проекта «Север-
ная дружба», приуроченного 
к Международному году 
языков коренных народов, 
объявленному ООН в 2019 
году, нефтяники компании 
«РН-Пурнефтегаз» совместно 
с профсоюзной организаци-
ей провели для школьников 
праздник ненецкой культуры 
и краеведческую викторину. 

В школах Губкинского по 
итогам викторины по краеве-
дению определили лучших 
знатоков культуры лесных 
ненцев. Параллельно конкурс 
на знание родного языка 
провели среди учеников 
школы-интерната националь-
ной деревни Харампур. Там 
живут и учатся дети ненцев, 
ведущих кочевой образ жиз-
ни, связанный с традицион-
ными промыслами, - олене-
водством и заготовкой рыбы. 
Одновременно со школьни-
ками знания родного языка 
проверили и учителя.

Победителям викторины 
и олимпиады вручили цен-
ные призы - музыкальные 
стереосистемы. В качестве 

главного подарка для 
губкинцев, набравших наи-
большее количество баллов 
по итогам викторины, стала 
поездка в национальную де-
ревню Харампур. Там ребята 
познакомились со своими 
сверстниками и увидели, как 
они живут и учатся.

В школе-интернате для 
гостей провели экскурсию 
по школе, после состоялся 
интерактивный урок ненец-
кого языка. Помимо этого, 
горожане приняли участие в 
состязаниях по националь-
ным видам спорта: прыжкам 
через нарты, перетягива-
нию палки и накидыванию 
тынзяна на хорей. Разде-
лившись на три команды, 
юноши и девушки с азартом 
попробовали проявить себя в 
спортивных играх. Победите-
лям вручили кубок «Северная 
дружба». На подведении 
итогов в национальном чуме 
участников праздника угоща-
ли традиционными ненец-
кими блюдами - шурпой из 
оленины и ягодным хлебом 
«нгодя нянь».

ВОЗОбНОВлЕНы АВИАРЕйСы МЕждУ 
ТАРкО-САлЕ И ТЮМЕНьЮ

С 28 января возобновлены авиарейсы по маршруту Тю-
мень - Тарко-Сале на самолете АН-24. Вылеты по понедель-
никам, из Тюмени - в 8.45, время в пути - 2 часа 50 минут. Из 
Тарко-Сале - в 12.10, время местное.

Также осуществляется пассажирское сообщение с Салехар-
дом, красноселькупом и Толькой. Рейсы по маршруту Тарко- 
Сале - Салехард - по вторникам. Вылет из Тарко-Сале - в 9.00, 
время в пути - 2 часа 20 минут. Вылет из Салехарда - в 12.20.

Согласно расписанию авиарейсов, сообщение с красно-
селькупом осуществляется по понедельникам и пятницам 
(а с 1 марта - и по средам), с Толькой - по четвергам. более 
подробную информацию можно получить по телефонам: 
8 (34997) 2-11-33, 2-16-06, 2-25-57.

В минувшие выходные в 
Уренгое прошла проверка 
жилищно-бытовых условий и 
правил пожарной безопасно-
сти жилых многоквартирных 
домов. 

Особое внимание инспек-
торы отделения надзорной 
деятельности уделили семьям, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. комиссия в 
составе инспектора пожарной 
безопасности, инспектора по 
делам несовершеннолетних, 
сотрудников Центра социаль-
ного обслуживания населения 
и работников администрации 
в первую очередь осмотре-
ли подъезды и проверили 
состояние электропроводки в 
квартирах. Работники социаль-
ной службы в очередной раз 
посмотрели, в каких условиях 
проживают дети из небла-
гополучных семей. Наличие 
окурков, запах табака и мусор -  
не приветствовался. кроме за-
мечаний и предупреждений с 

семьями проведена беседа по 
технике безопасности. члены 
комиссии проинформировали 
нарушителей, что подобные 
профилактические меро-
приятия будут проводиться 
регулярно. 

«Соблюдайте меры пожар-
ной безопасности и помните, 
что личная безопасность, 
безопасность окружающих вас 
людей, родных и близких и со-
хранность вашего имущества 
от пожара зависит только от 
вас самих», - сказала инженер 
группы профилактики пожа-
ров Пч п.Уренгоя Светлана 
Фурсова.
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ПУРОВСкИй РАйСУд ПОдВёл ИТОГИ РАбОТы 

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
5 созыва

РЕШЕНИЕ №146
от 4 февраля 2019 года                                г.Тарко-Сале

О награждении наградами райОннОй 
думы муниципальнОгО ОбразОвания 

пурОвский райОн
рассмотрев представленные материалы, в соот-

ветствии с положением о почетной грамоте рай-
онной думы муниципального образования пуров-
ский район и положением о благодарственном 
письме районной думы муниципального образо-
вания пуровский район, утвержденным решением 
районной думы от 22 декабря 2015 года №25 (с из-
менением от 25 октября 2018 года), районная дума 
муниципального образования пуровский район

РЕШИЛА:
1. наградить почетной грамотой районной думы 

муниципального образования пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, про-

фессионализм, большой личный вклад в развитие 
системы образования пуровского района и в связи 
с 30-летием со дня образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«средняя общеобразовательная школа №3» п.пур-
пе пуровского района:

свалухина николая анатольевича - учителя ан-
глийского языка муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «средняя обще-
образовательная школа №3» п.пурпе пуровского 
района.

2. поощрить благодарственным письмом рай-
онной думы муниципального образования пуров-
ский район:

- за многолетний добросовестный труд, про-
фессионализм, большой личный вклад в развитие 
системы образования пуровского района и в связи 
с 30-летием со дня образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«средняя общеобразовательная школа №3» п.пур-
пе пуровского района:

горшкову инну петровну - социального педа-
гога муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «средняя общеобразова-
тельная школа №3» п.пурпе пуровского района;

греча валентину владимировну - уборщицу 
служебных помещений муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа №3» п.пурпе пуров-
ского района;

иванову Ольгу александровну - учителя музы-
ки муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «средняя общеобразова-
тельная школа №3» п.пурпе пуровского района.

3. Опубликовать настоящее решение в пуров-
ской районной муниципальной общественно-по-
литической газете «северный луч». 

4. настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МеРзлякоВ

официально

За 2018 год в рай-
онный суд поступило 
166 уголовных дел. 
Рассмотрено 152 с вы-
несением приговоров, 
по 11 производство 
прекращено.  

Всего окончено 
175 дел. С вынесени-
ем обвинительного 
приговора осужден 171 
гражданин. Прекраще-
но уголовное судопро-
изводство в отношении 
14 человек, к одному 
применена принуди-
тельная мера медицин-
ского характера. 

55 лицам назначе-
но наказание в виде 
лишения свободы на 
определенный срок, 8 - 
ограничение свободы. 

За прошедший год 
15 виновным в совер-
шении преступлений 
назначались наказания  
в виде обязательных 
работ, 13 - исправи-
тельных работ, 25 -  
штрафы. 48 человек 
осуждены к лишению 
свободы условно. 

В числе осужден-
ных 19 женщин, а 
также 51 человек из 
числа ранее судимых. 
В состоянии алко-
гольного опьянения 
совершили преступле-
ние 69 лиц.  допол-
нительное наказание 
в виде ограничения 
свободы суд назначил 
27 лицам.

Пуровским район-
ным судом рассмотрено 
856 гражданских дел, 
из них по существу 634, 
в том числе с удовлет-
ворением требований 
542, с отказом в удов-
летворении - 92. 

Рассмотрено 414 
материалов по вопро-
сам исполнительного 
производства. 

По 280 делам об 
административных 
правонарушениях, 
согласно  вынесен-
ным постановлениям, 
наложено штрафов на 
сумму 2 934 100 рублей. 

75 человек под-
вергнуты наказанию в 

виде административ-
ного ареста. к 36 ли-
цам применено допол-
нительное наказание в 
виде административ-
ного выдворения за 
пределы Российской 
Федерации. 

За минувший год 
приговоры районно-
го суда обжаловали 
28 лиц, трем из них 
приговоры отменены, 
шести - изменены. 
были обжалованы 111 
судебных решений по 
гражданским делам, 
из которых 10 отмене-
ны, 4 изменены судом 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Мария Ломовцева, 
Пуровский районный суд

В бЮджЕТ ВНЕСЕНы ИЗМЕНЕНИЯ

На внеочередном заседа-
нии Пуровской районной думы, 
которое состоялось 4 февраля, 
в бюджет Пуровского района на 
2019 год внесены изменения. 
Общий объем расходов увеличен 
на 257млн рублей и составляет 
10млрд 672млн рублей. 

Средства будут направлены на 
реализацию ряда мероприятий, в 
частности на капитальный ремонт 
объектов социальной сферы - 
61млн рублей; поддержку социаль-
ной сферы и предприятий  
АПк - 28млн рублей; переселение 
из аварийного жилья и строений, 
не отнесенных к жилым помещени-
ям (балки и вагоны) - 26млн рублей. 
Предусмотрено дополнительное 
финансовое обеспечение меро-
приятий в сфере жкХ и дорож-
ной деятельности в сумме 50млн 
рублей, почти треть этих средств 
расходуют на содержание зимни-
ка от Самбурга до Заполярного. 
Также 8млн рублей поступят на 

реализацию новой муниципальной 
программы «Охрана окружающей 
среды», в частности на ликвидацию 
несанкционированных мест захоро-
нения отходов и последующую ре-
культивацию земли и выполнение 
мероприятий по лесоустройству.

По итогам прошлого года, 
как и прежде, муниципальные 
образования района смогут пре-
тендовать на получение грантов в 
размере миллиона рублей за до-
стижения наилучших показателей 
качества организации и осущест-
вления бюджетного процесса и 
в области культуры и искусства. 
Также будут поддержаны мест-
ные инициативы, на реализацию 
проекта направят 5млн рублей. 

Помимо этого, предусмотрено 
допфинансирование мероприятий 
по адаптации объектов социаль-
ной инфраструктуры и вну-
триквартирного пространства для 
инвалидов, организацию детских 
летних лагерей и другое.
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темы недеЛи: СтрАнА и мир

РОССИЯН АТАкУЮТ 
МОшЕННИкИ

клиенты «Сбербанка» стали 
жертвами чрезвычайно продвину-
тых мошенников, которые звонят с 
номеров самого банка, знают почти 
всю информацию по счетам и грозят 
списанием средств. При звонке на 
мобильных телефонах потенциаль-
ных жертв определяются настоящие 
номера телефона банка: 900 и +7 
(495) 500-55-50. чтобы развеять со-
мнения, клиентам также отправляли 
SMS с подтверждением с короткого 
номера 900 и предоставляли инфор-
мацию об остатках на счетах или о 
последних транзакциях. Мошенники 
предупреждают клиентов банка о 
попытке несанкционированного 
списания средств с карты, при этом 
злоумышленникам известны даже 
паспортные данные собеседника.

В «Сбербанке» заверили, что 
внимательно изучают подобные 
случаи и постоянно совершенствуют 
систему защиты. Там напомнили, что 
сотрудники банка никогда не звонят 
клиентам с подобными вопросами. 
Пока же клиентам остается только 
проверять подозрительные звонки, 
самостоятельно перезванивая в 
банк по любому из официальных 
номеров, а в экстренных случаях 
блокировать карты.

РОбОТ НАйдёТ ФИНАНСОВыЕ 
ПИРАМИды

ОТкРыТО ПРОИЗВОдСТВО 
ВАкЦИН И СыВОРОТОк

В  кольцово Новосибирской области 
на территории научно-производствен-
ного предприятия «Вектор-биАльгам» 
запущена линия розлива инъекционных 
лекарственных форм препаратов (вак-
цин, сывороток).

Всего обновленное производство 
позволит выпускать около 30 различных 
препаратов. Среди них - вакцины против 
всех видов гепатита и клещевого энце-
фалита. Ассортимент и объем производ-
ства могут быть увеличены в зависимо-
сти от потребностей рынка.

По данным Минэкономразвития Ново-
сибирской области, на начало 2018 года 
Россия импортировала более 70% ком-
понентов вакцин и около 95% субстанций 
для медицинских препаратов-джене-
риков. Сертификация площадки на со-
ответствие международному стандарту 
GMP позволит  выпускать конкуренто-
способные препараты, а затем выводить 
их на зарубежные фармацевтические 
рынки. Предприятие планирует экспорти-
ровать до 15% продукции.
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МУжчИН ОТПРАВЯТ В ОТПУСк

кредитная история - 
через госуслуги
Сведения об операциях с кре-
дитами теперь можно получить 
бесплатно два раза в год в каждом 
бюро кредитных историй (БКИ), где 
хранится информация о займах, 
погашениях и проверках гражда-
нина. Соответствующие изменения 
в закон «О кредитных историях» 
вступили в силу 31 января.
Узнать список БКИ можно на 
портале госуслуг неограничен-
ное количество раз. Используя 
подтвержденную учетную запись, 
нужно авторизоваться на gosuslugi.
ru и выбрать сервис «Сведения о 
бюро кредитных историй». Данные 
паспорта и СНИЛС при создании 
заявления заполнятся автоматиче-
ски, а список БКИ придет в личный 
кабинет. В этих бюро можно два 
раза в год бесплатно запрашивать 
свою кредитную историю, однако 
уже не через портал, а напрямую.

коротко

депутаты Госдумы готовят законопро-
ект, который позволит мужчинам брать 
10-дневный оплачиваемый отпуск при 
рождении ребенка. Соответствующую 
инициативу направили министру труда и 
социальной защиты Максиму Топилину. В 
данный момент прорабатывается законо-
проект о внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ, которым будет предусмотрена 
возможность предоставления 10-дневно-
го отпуска для мужчин в случае рождении 
ребенка с сохранением заработной платы. 
Существующее законодательство слабо 

ориентировано на защиту прав муж-
чин-отцов, поэтому необходимо усилить 
нормативную деятельность в данном 
направлении.

ПЕРЕСМОТРЕНы ПРАВА МУСУльМАНСкИХ жЕНщИН 

ki
ds

m
an

.ru

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Сирийские женщины 
получили возможность 
прописывать в брачном 
контракте свои условия, 
такие как нежелание 
проживать со второй женой 

мужа или работать. Воз-
можность фиксировать в 
брачном контракте свои 
пожелания одобрена 
в качестве поправки к 
закону «О личных отноше-
ниях». Так, супруги могут 
вносить свои требования, 
если они не противоречат 
законодательству. Еще 
одна поправка повышает 
брачный возраст до 18 лет. 
Поправки необходимы на 
фоне динамики развития 
сирийского общества, они 
смогут защитить брак и 

побудят к созданию новых 
союзов.

Права женщин активно 
расширяют в Саудовской 
Аравии: представитель-
ницам прекрасного пола 
разрешили сдавать на во-
дительские права, посе-
щать футбольные матчи и 
работать стюардессами.

В конце января в стране 
появились первые жен-
щины-гиды. А в Индии суд 
признал права женщин 
на посещение древнего 
мужского святилища.

Центробанк запу-
стил робота, который 
ищет в интернете 
мошеннические 
проекты, в том числе 
имеющие призна-
ки финансовых 
пирамид. По словам 
представителя Цб 
РФ Валерия ляха, 
он был запущен во 
второй половине 
2018 года и ведет 
себя фактически как 
обычный человек, 
который ищет, как 
и куда ему вложить 
деньги, и мониторит 
всё, что происходит 
в интернете. На 
такого посетителя 
реагируют компании, 
занятые поиском но-
вых клиентов. После 
того, как зафиксиро-

вана компания, про-
явившая к роботу 
интерес, Центробанк 
анализирует, являет-
ся ли она легальной.

В январе Госдума 
приняла в первом 
чтении законо-
проект, который 
дает Центробанку 
право на досудебную 
блокировку сайтов, 
связанных с финан-
совыми пирамидами 
и другими мошенни-
ческими операциями.
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Лампочка рубль бережёт
В Ханымее подвели 
итог пятилетней 
работы, проводимой 
муниципалитетом и 
направленной на повышение 
энергоэффективности 
и энергосбережение. 
Планомерная реализация 
мероприятий сразу в 
нескольких направлениях 
дала свой положительный 
результат. 
текст: Светлана ПинСКАя 
Фото: Светлана БориСоВА  
и Владислав мАЛеВиЧ
инфографика: николай ПШениЧный

а начало муниципальное образование 
в 2014 году с модернизации наружного 
освещения. Тогда же в поселке появи-
лись первые светодиодные светильники 
и устаревшие опоры линий электропе-
редач стали уступать свое место более 
современным - оцинкованным. 

в результате за пять лет реализации 
мероприятий, в том числе в рамках рай-
онной и окружной программ по энер-
госбережению, муниципалитету удалось 
снизить общий расход электроэнергии 
на уличное освещение на 24,3 процента. 

в 2018 году он составил около 262 ты-
сяч квт/ч, что практически на четверть 
меньше, чем в 2014 году. 

«реальный эффект экономии, - говорит 
глава Ханымея адриан лешенко, - безус-
ловно, больше. благодаря ежегодно про-
водимым мероприятиям нам удалось 
увеличить долю светодиодных светиль-
ников, построить новые линии электро-
передач и осветить улицы поселка, на ко-
торых изначально освещения не было».

говоря языком цифр, за пятилетний 
период в Ханымее было построено 1,3 

километра новых линий уличного ос-
вещения с 68 опорами, заменены на но-
вые 172 опоры на существующих ли-
ниях, установлено 400 светодиодных 
светильников. были решены пробле-
мы жителей, проживающих в переулке 
Шалышкина, на улицах нефтяников, 
первопроходцев, в квартале комсо-
мольском. Освещены общественные 
территории - площадка и часть авто-
мобильной дороги возле дк «строи-
тель», детская игровая площадка в 
квартале Школьном. начата полномас-

В 2014 году в Ханымее появились со-
временные оцинкованные опоры улич-
ного освещения и первые светодиод-
ные светильники.

Сравнительная характеристика энергоэффективности в п.Ханымее с 2013 по 2018 год
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В 2018 году в Ханымее было за-
менено освещение светодиод-
ными светильниками на улицах 
Восточной и Строителей.

территория рАЗВития

«Есть общая задача - научиться 
рационально использовать энер-
горесурсы, внедряя при этом 
новые технологии. На нашем 
примере, если брать уличное 
освещение, четко видно, как за 
пять лет мы снизили затраты 
на четверть, пропорционально 
увеличив количество и качество 
освещаемых объектов и терри-
торий».

Адриан Лешенко, 
глава поселка Ханымея

штабная работа по ремонту уличного 
освещения по Ханымейскому тракту. 

«в этом году планируем полностью 
завершить замену несущих проводов 
линий электропередач и светильни-
ков по Ханымейскому тракту. а до 2020 
года включительно перевести на све-
тодиодное всё уличное освещение в 
поселке», - пояснил адриан лешенко.

будет продолжено и строитель-
ство новых линий. в 2019 году исходя 
из объемов финансирования работы 
выполнят минимум на трех участках 
поселка. а каких именно, решат сами 
жители. в настоящее время на инфор-
мационном портале «живём на севере» 
идет голосование. 

из предложенных восьми вариан-
тов пока большинство ханымейцев 
поддерживают улицы нефтяников (от 

За пять лет общий расход элек-
троэнергии на уличное освеще-
ние в Ханымее снизили на 24,3 
процента.

торговых павильонов до Ханымейского 
тракта). каким будет итоговый резуль-
тат, станет известно после 28 февраля -  
до этого времени жители поселка мо-
гут выразить свое мнение.

«помимо этого, будем вести даль-
нейшую работу по снижению энерго-
потребления. в этом году планируем 
подключить к приборам учета четыре 
объекта, расчет электроэнергии по ко-
торым в настоящее время ведется по 
нормативу. а также проверим эффек-

тивность работы самих электролиний, 
выявим незаконные подключения, если 
таковые есть», - сказал глава муници-
пального образования. 

в рамках мероприятий по энерго- 
сбережению в 2019 году в Ханымее бу-
дет проводиться и ряд других работ. 

объем финансирования окружной программы «Энерго-
эффективность и развитие энергетики, обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами населения 
на 2014-2022 годы» - 126 752 миллиона рублей. 

По прогнозной оценке расходов, объем финансирова-
ния из средств местного бюджета на реализацию меро-
приятий по повышению энергоэффективности и энергос-
бережению в Пуровском районе с 2014 по 2021 год вклю-
чительно должен составить 272млн рублей.

(Из постановления правительства ЯНАО в ред. от 11.07.2018 №742-П)

поданы заявки на финансирование 
работ по замене узла учета тепловой 
энергии, утеплению фасада и обли-
цовке металлосайдингом дома №13 
по улице молодёжной, замену дверей 
тамбуров в домах №№14, 15 в кварта-
ле Школьном. запланировано заме-
нить светильники в социальном цен-
тре «славянка» и административном 
здании по улице Школьной, а также 
выполнить комплекс работ в здании 
администрации поселка. 

деятельность муниципального об-
разования по внедрению энергоэф-
фективных и энергосберегающих 
технологий легла в основу одной из 
муниципальных практик. результаты 
планомерной работы местной власти 
в этом направлении дважды оценива-
лись в региональном конкурсе «золо-
тая опора», который проводился под 
эгидой ОаО «Тюменская энергосбыто-

вая компания». как экономичный и до-
бросовестный потребитель электриче-
ской энергии, Ханымей был удостоен 
дипломов в номинациях «инноваци-
онный партнер» и «Электричество без 
расточительства».

Повышение энергоэффективности 
признано первым приоритетом и 

системообразующим проектом 
модернизации и технологического 
развития экономики и важнейшей 

задачей, сформулированной в Указе 
Президента РФ «О некоторых мерах 

по повышению энергетической 
и экологической эффективности 

российской экономики» - снижение 
к 2020 году энергоемкости ВВП на 

40% по отношению к 2007 году.

кстати
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                         С сетью, лодкой        и свидетельством о рожденииНовость о квотах на вылов рыбы 
в 2019 году вызвала интерес 
у коренных жителей района. 
Только не у работников совхозов 
и сельскохозяйственных общин. 
Оказалось, что разъяснения 
требуются коренным северянам, 
которые не ведут кочевой образ 
жизни, не трудятся в агропроме или 
уже вышли на заслуженный отдых, 
но желают самостоятельно добывать 
рыбу в водоемах Пуровского района.

Автор: оксана диКАнЁВА
Фото: автор, архив семьи мУЗыКАнтоВых
инфографика: николай ПШениЧный

на вопросы потенци-
альных рыболовов отвеча-
ет ренат пяк - заместитель 
директора департамента 
по делам коренных мало-
численных народов севера 
янаО.

ренат павлович, наши чи-
татели, которые относятся 
к малочисленным народам 
севера, считают, что все они 
имеют право на квоты. 

если речь идет о жителях 
пуровского района, то они 
правы. постановлением пра-
вительства янаО от 9 марта 
2016 года №178-п утвержде-
ны формы, порядок запол-
нения и сроки рассмотре-
ния заявок на предоставле-
ние водных биологических 
ресурсов в пользование для 
осуществления рыболовства 
в целях обеспечения тради-
ционного образа жизни и 
осуществления традицион-
ной хозяйственной деятель-
ности коренных малочис-
ленных народов севера.

действие постановления 
распространяется на лиц, 

относящихся к коренным 
малочисленным народам се-
вера в соответствии с еди-
ным перечнем, утвержден-
ным постановлением пра-
вительства рФ от 24 марта 
2000 года №255. в переч-
не указаны проживающие 
на ямале ненцы, селькупы 
и ханты. Это означает, что 
представители данных на-
циональностей имеют пра-
во на получение квоты до-
бычи водных биоресурсов. 
пуровчане в связи с терри-
торией проживания рыбачат 
только во внутренних водах 
российской Федерации, то 
есть в реках и озерах. выхо-
дить на промысел в море им 
запрещено.

как человек докажет, что он -  
коренной житель? соответ-
ствующей отметки в паспор-
те нет.

графы о национальности, 
действительно, нет. кроме 
того, сведений о ненце, хан-
ты или селькупе, если они не 
ведут кочевой образ жизни, 
нет и в единой информаци-
онной системе по моделиро-
ванию и прогнозированию 
социально-экономического 
развития коренных мало-
численных народов севера 
ямало-ненецкого автоном-
ного округа (еис). То есть 
получить по месту житель-
ства справку из базы еис о 
принадлежности к этниче-
ской группе невозможно. 

в настоящее время доку-
ментом, подтверждающим 
национальную принадлеж-
ность, может служить толь-
ко судебное решение об 
отнесении конкретного че-
ловека к коренным малочис-
ленным народам севера. 

вместе с тем органы вла-
сти автономного округа для 
предоставления мер под-
держки, принимают во вни-
мание свидетельство о ро-
ждении, подтверждающее, 
что родители либо один из 
родителей относятся к ли-
цам из числа кмнс. 

вы ведь не зря уточнили, что 
говорим об интересах пуров-
чан? надо полагать, что не 
все коренные жители Ямала 
могут претендовать на свою 
долю в рыбодобыче?

дело в том, что распоряже-
нием правительства россии 
от 8 мая 2009 года №631-р 
утвержден перечень мест 
традиционного прожива-
ния и традиционной хо-
зяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов российской Феде-
рации. в нем значатся город 
салехард, приуральский, 
Шурышкарский, ямальский 
районы. а также пуровский 
и соседние с ним красно-
селькупский, надымский 
и Тазовский районы. здесь 
нет городов новый уренгой, 
ноябрьска, губкинского, 
лабытнанги и муравленко. 

жители этих городов, даже 
если они по рождению нен-
цы, ханты или селькупы, не 
смогут получить квоту. 

подождите, но ведь в мурав-
ленко по месту проживания 
зарегистрированы многие 
тундровики. 

большинство из них ве-
дут кочевой образ жизни 
и трудятся в общине «суг-
муто-пякутинская». поста-
новлением №178-п опреде-
лен порядок предоставления 
квот общинам. но сейчас мы 
говорим именно о самостоя-
тельных рыбаках. О любите-
лях. Таковыми муравленков-
цы не являются.

тогда главный вопрос люби-
телей. кому подать свою за-
явку? 

в департамент агропромыш-
ленного комплекса автоном-
ного округа. можно лично. 
но наиболее удобный ва-
риант для жителей окру-
га - это отправить заявку в 

Любительское и спор-
тивное рыболовство 

осуществляется согласно 
Федеральному закону от 
20.12.2004 года №166-ФЗ  

(в ред. от 25.12.2018 года)  
«О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических 

ресурсов».

кстати

Иосиф и Таисья 
Музыкантовы
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                         С сетью, лодкой        и свидетельством о рождении
письменной форме почто-
вым отправлением по адре-
су: 629008, ямало-ненецкий 
автономный округ, г.сале-
хард, ул.республики, д.73 
или в электронной форме по 
адресу: info@daktp.yanao.ru. 

главное, не упустить срок 
и заявиться до 1 сентября 
года, предшествующего году 
осуществления рыболовства. 
Обратите внимание, что днем 
обращения считается дата 
получения заявки департа-
ментом. в течение 10 кален-
дарных дней с этой даты де-
партамент рассматривает за-
явки, следующие 5 дней - для 
направления заявителю уве-
домления о принятом реше-
нии. в случае отказа указы-
ваются его причины.

Заявка оформляется в сво-
бодной форме?

нет. разработана и утвер-
ждена форма заявки. Она 
есть в приложении к поста-
новлению №178-п. Остается 
только скачать ее и распеча-
тать. пуровчане могут полу-
чить бланк в управлении по 
делам кмнс, а также в при-
емной губернатора янаО в 
пуровском районе.

какие сведения человек дол-
жен написать о себе?

и не только о себе, ведь ко-
ренной житель, подавая за-
явку от себя лично, вправе 
включить в нее членов своей 
семьи, которые имеют право 
на осуществление традици-
онного рыболовства, но не 

реализующих его самосто-
ятельно. например, супругу, 
детей или родителей. 

итак, указываются све-
дения о заявителе и иных 
лицах, с учетом интересов 
которых подается заявка: 
фамилия, имя, отчество, дан-
ные паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего 
личность, сведения о наци-
ональной принадлежности, 
адрес постоянного прожи-
вания и номер контактного 
телефона. дополнительно 
следует вписать данные до-
кументов, подтверждающих 
степень родства с заявите-
лем, данные документов, 
удостоверяющих личность, 
адрес постоянного прожи-
вания каждого члена семьи. 

в зависимости от места 
проживания определить 
район добычи. у жителя пу-
ровского района - это пу-
ровский район. Также следу-
ет указать по каждому виду 
рыбы предполагаемый объ-
ем добычи в килограммах, 
способы и сроки вылова. 

Обязательно сообщить 
вид, технические характери-
стики и количество орудий 
лова, например, сколько се-
тей у рыбака, какой они дли-
ны и каков размер ячеи. если 
есть зарегистрированное ма-
ломерное судно, то вписать 
тип, название и номер. 

при наличии сведений о 
вылове за предыдущий год 
следует указать его в кило-
граммах. не стоит скрывать 
информацию о допущенных 

нарушениях законодатель-
ства рФ в области рыболов-
ства. и обязательно поста-
вить личную подпись.  

из уведомления гражданин 
поймет, что его заявка при-
нята или нет. а как он узнает, 
сколько рыбы и каких видов 
может добывать?

по завершении рассмотре-
ния заявок до 1 ноября те-
кущего года по обобщенным 
заявкам департамент прини-
мает решение о предостав-
лении в пользование водных 
биологических ресурсов и 
общие допустимые уловы. 

до 1 декабря формиру-
ются предложения приме-
нительно к квотам вылова 
для осуществления инди-
видуального традиционно-
го рыболовства. итоговое 
решение размещается на 
официальном сайте испол-
нительных органов госу-
дарственной власти авто-
номного округа - yanao.ru -  
в течение 3 рабочих дней 
с момента принятия тако-
го решения. в приказе пе-
речислены лица, у которых 

возникло право на вылов, 
вид рыболовства и разре-
шенные объемы водных 
биологических ресурсов.

Хочу уточнить. как точно 
определить административ-
ный район, в пределах кото-
рого будет рыбачить коренной 
житель пуровского района? 

регион добычи - это админи-
стративные границы района.

и еще. Данные о тех, кто по-
дали заявку и указаны в дей-
ствующем приказе департа-
мента, есть у контролирую-
щих органов? 

пользователи, осуществля-
ющие традиционное рыбо-
ловство, должны иметь при 
себе копию паспорта или 
иной документ, удостове-
ряющий личность. список 
граждан, получивших в уста-
новленном порядке право на 
вылов, обязаны иметь при 
себе сотрудники контроли-
рующих органов. Требовать 
от человека подтверждения 
квоты они не могут.

спасибо за подробные ответы.

лИЦА, ОСУщЕСТВлЯЮщИЕ 
ТРАдИЦИОННОЕ РыбОлОВСТВО 
без предоставления рыбопромыслового участка, обязаны 
ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за 
отчетным, предоставлять отчет о добыче (вылове) водных 
биоресурсов в отдел государственного контроля, над-
зора, охраны водных биологических ресурсов и среды 
их обитания по ЯНАО: г.Салехард, ул.Ямальская, д.12, 
телефон: 8 (34922) 4-15-72.
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Третий раз  
в первый класс
Марафон за будущее ребенка для родителей начинается  
не тогда, когда на семейном совете встанет вопрос о поступлении  
и выборе вуза, и даже задолго до того, как на передний план  
выйдет подготовка к ЕГЭ - готовиться нужно уже  
к моменту подачи заявления в 1 класс.

Автор: елена ЛоСиК

когда на днях я озадачи-
лась вопросом оформления 
сына в школу, то не предпо-
лагала, что порядок зачис-
ления за последние годы 
сильно изменился. возмож-
но, другим родителям мои 
размышления покажутся 
необъективными, но я, от-
давая третьего ребенка в 
школу и полагаясь на опыт 
со старшими детьми, в ситу-
ации с младшим сынишкой 
сделала немало открытий. 

все детали нынешней 
процедуры зачисления в 1 
класс я узнала на общеш-
кольном собрании, которое 
состоялось накануне откры-
тия заявочной кампании. 
нововведением последних 
лет, к которому не все слу-
шатели оказались готовы, 
стало требование к родите-
лям о необходимости иметь 
регистрацию и авторизацию 
на портале «госуслуги». и 
сделать это нужно до мо-
мента подачи заявления. ну 
оно и понятно, с наступле-

нием учебного года отсле-
живать успеваемость сво-
его первоклашки мамам и 
папам придется через элек-
тронную систему «сетевой 
город. Образование», для 
входа в которую необходи-
ма регистрация на портале 
госуслуг.

прежде чем предоставить 
в школу пакет документов 
и копий на ребенка и себя, 
как законного представи-
теля, нужно предваритель-
но через интернет оставить 
электронную заявку на сай-
те районного департамента 
образования. за родителей 
это могут сделать специали-
сты приемной комиссии не-
посредственно в школе, но 
время приема при этом зна-
чительно увеличится.

к моменту официально-
го старта заявочной кампа-
нии - 9 часов утра 29 января 
2019 года - я была во всео-
ружии. с подачей электрон-
ного заявления проблем не 
возникло, но когда черед 

дошел до обращения в уч-
реждение образования (мой 
выбор, согласно прописке, 
пал на таркосалинскую пер-
вую школу), моя уверен-
ность в том, что чадо попа-
дет в эту школу, постепен-
но таяла. дело в том, что на 
предоставление оригиналов 
документов дается три дня, 
иначе заявление перево-

дится в статус «замороже-
но» или «отказ». поэтому я 
отправилась в школу и, как 
оказалось, не я одна: оче-
редь родителей, желающих 
видеть свое дитя учеником 
именно первой школы, была 
немаленькой. 

главный специалист отде-
ления общего образования 
Татьяна михайловна лашко, 
комментируя такой спрос на 
знания в конкретной шко-
ле, объяснила: «в каждом 
общеобразовательном уч-
реждении образовательный 
процесс выстраивается ис-
ходя из потребностей обуча-
ющихся с учетом возможно-
стей учреждения. например, 
во всех трех школах города 
организованы кадетско-ка-
зачьи классы, во второй шко-
ле - класс «одаренные дети», 
в первой школе - «меди-
цинский класс», в третьей -  
функционирование клас-
сов развивающего обуче-
ния, реализация индивиду-
альных учебных планов. во 
всех школах в рамках плат-
ных услуг осуществляется 
подготовка детей дошколь-
ного возраста к обучению 
в 1 классе. ну а выбор всег-
да остается за родителями. 
поэтому ответ, наверное, на 
этот вопрос следует искать 
у самих же родителей. мно-
гие из них - в прошлом сами 
выпускники этой школы и, 
возможно, поэтому старают-
ся своих детей отдать туда, 
где учились сами». 

для меня, как жителя не-
большого города, где все об-
разовательные учреждения 
имеют свои преимущества и 
особенности и находятся на 
одинаково достойном уров-
не, такое повышенное жела-
ние родителей отдать ребен-
ка в конкретную школу ста-
ло полной неожиданностью. 

Такие ситуации характерны 
для мегаполисов, где школа 
на окраине никогда не срав-
нится по статусу с заведени-
ями образования, располо-
женными в центре города. 
но для нашего Тарко-сале 
это, конечно, нонсенс. 

ПолНую иНформАцию о зАчиСлеНии в 1 клАСС 
можНо Получить НеПоСредСтвеННо в школе, 
НА САйтАх оБрАзовАтельНых учреждеНий и 
деПАртАмеНтА оБрАзовАНия в рАзделе «НовоСти», 
А тАкже у СПециАлиСтов деПАртАмеНтА По тел.: 
8 (34997) 2-14-93 (жАННА олеговНА водяННиковА), 
6-07-09 (тАтьяНА михАйловНА лАшко).

проверено на себе
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по закону записаться к конкретному учи-

телю невозможно. время подачи заявления 

влияет на место в образовательном учреж-

дении, а не в конкретном классе. руковод-

ство школы распределяет детей по классам 

по своему усмотрению.
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раз я прошла всю проце-
дуру по зачислению сына в 
1 класс и заявление в шко-
ле у меня приняли, я была 
уверена, что все трудности 
позади. как пояснили в де-
партаменте образования, 
обработка информации мо-
жет занимать до 7 дней. за-
числение в школу осущест-
вляется только при нали-
чии свободных мест. узнать 
окончательный результат 
можно на сайте «е-услуги. 
Образование», куда подава-
лось электронное заявление, 
ответ даст школа. 

и это касается пока 
только тех родителей, чей 
будущий ученик имеет ре-
гистрацию на территории, 
закрепленной за опреде-
ленной школой. история с 
желающими попасть в учеб-
ное заведение не по пропи-
ске, а, к примеру, по факти-
ческому месту проживания, 
начнется с 1 июля, и тогда 
руководство учреждения 
образования будет прини-
мать решение по таким де-
тям исходя из наличия сво-
бодных мест. 

специалисты департа-
мента образования района 
призывают мам и пап не от-
чаиваться, если их ребенок 
не попадет в желаемую шко-
лу. «расчет классов в учреж-

дениях города и района ве-
дется таким образом, что ни 
один ребенок не останется 
без места в 1 классе. к тому 
же в распоряжении школ 
Тарко-сале имеются авто-
бусы, которые доставляют 
учащихся из удаленных рай-
онов города до места учебы 
и обратно», - заверила пред-
ставитель департамента об-
разования.

P.S. в качестве вывода 
скажу следующее: 

таких сложностей на пути к 
получению услуг, гарантиро-
ванных конституцией, я не 
ожидала. современная си-
стема образования требует 
от родителей «идти в ногу 
со временем», быть компе-
тентными во многих вопро-
сах. сама идея электронных 
услуг, которые постепенно 
становятся неотъемлемой 
частью нашей жизни, пред-
полагает полное освобо-
ждение от хождения по ин-
станциям. но пока, в данном 
конкретном случае, она ду-
блирует бумажный докумен-
тооборот, что не облегчает 
получение услуг. ясно одно -  
каждому из нас включать-
ся в этот процесс нужно как 
можно скорее. уже сегодня 
от этого зависит будущее 
наших детей.

новости образования

к СВеДенИю

ИСПыТАНИЕ СОбЕСЕдОВАНИЕМ

Уже на следующей неделе все девятиклассники впервые 
пройдут обязательное собеседование по русскому языку. С 
2019 года «зачет» по нему официально считается допуском 
ко всем остальным экзаменам. чтобы пройти это испытание 
успешно, учителя настоятельно советуют: «больше разгова-
ривать. Говорить по-русски, без сленга, не стесняясь. Задания 
действительно простые. Если все-таки есть неуверенность, 
например, при расстановке ударения, можно потренироваться 
чтению вслух дома. для тренировки подойдет практически лю-
бой учебник. Еще вариант - описывать вслух свои ежедневные 
впечатления. что я вижу, когда иду в школу? что интересного 
было на занятиях в школе? как прошел мой учебный день? Это 
самые простые коммуникативные упражнения».

 rg.ru

ПРОВЕРИТь ЗНАНИЯ САМОСТОЯТЕльНО

Федеральный институт оценки качества образования вне-
дрил Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые прой-
дут в 2019 году для учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов.

Образцы и описания ВПР дают возможность учащимся 
и преподавателям составить представление о структуре 
проверочных работ, количестве заданий, их форме и уровне 
сложности, перечне вопросов и тем и о системе оценивания.

ВПР представляют собой контрольные работы, которые 
проводятся в общеобразовательных организациях по за-
вершении обучения в каждом классе. Это итоговые кон-
трольные работы, которые проходят по отдельным учебным 
предметам для оценки уровня подготовки школьников с 
учетом требований федеральных государственных образо-
вательных стандартов. 

Пресс-служба Рособрнадзора

АТТЕСТАТ С ОТлИчИЕМ С УчёТОМ ЕГЭ

Министерство просвещения России ввело дополнитель-
ные требования для получения аттестата о среднем общем 
образовании с отличием. Теперь его будут вручать тем 
выпускникам, которые имеют итоговые отметки «отлично» по 
всем учебным предметам, успешно прошли государственную 
итоговую аттестацию и сдали ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике профильного уровня не менее чем на 70 баллов (или 
«отлично» по ЕГЭ по математике базового уровня). Ранее для 
получения аттестата с отличием достаточно было закончить 
учебу «на пятерки» и успешно пройти ГИА.

yamaledu.org
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Открыть рубрику предла-
гаю пусть и с неоригиналь-
ного, но зато актуального 
вопроса этого времени года:

- Как складывается си-
туация с заболеваемостью 
гриппом и ОРВИ в городе 
и в районе? Пик заболева-
емости миновал или пока 
еще рано расслабляться?

Отвечает заместитель 
главного врача по медицин-
скому обслуживанию насе-
ления Тарко-Салинской ЦРБ 
Алексей ВАСИЛЕНКОВ: «С 4 
февраля постановлением 
главного санитарного вра-
ча ЯНАО в лечебно-профи-
лактических учреждениях 
округа введен карантин. Си-
туация с заболеваемостью 
ОРВИ и гриппом в регио-
не оценивается как предэ-
пидемическая. Такая мера 
вводится для того, чтобы 
предотвратить дальнейший 
рост числа заболевших. 

Конкретно в Пуровском 
районе по данным на 7 фев-
раля эпидемический порог 
заболеваемости ОРВИ не 

дежурный по рубрике: елена ЛоСИК

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время по телефону:  
8 (34997) 2-51-04, написать по электронному адресу: gsl@prgsl.info  
с пометкой «в рубрику «Здоровый интерес»; на наши страницы  
в соцсетях: либо отправить письмо по обычной почте: 
629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, редакция газеты 
«Северный луч». 

здоровый интерес 

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию новую 
рубрику, в которой мы поможем вам найти ответы на медицинские 
вопросы. Вас интересует мнение и совет доктора, есть предложения 
или вопросы к представителям медицинских учреждений района -  
за ответами можно смело обращаться в рубрику «Здоровый интерес». 

превышен, однако число за-
болевших вирусной инфек-
цией стабильно растет. 

В рамках карантинных 
мероприятий на территории 
районной больницы введен 
масочный режим, а также 
ограничения посещения 
больных в стационаре, отме-
нены дни здорового ребенка 
в детской поликлинике».

Следующий вопрос каса-
ется тех, кто считает себя 
метеозависимым. На фоне 
недавних резких измене-
ний погоды плохое само-
чувствие ощутили на себе 
многие. 

- Если вдруг понизилось 
или повысилось давление, 
начали мучать сильные го-
ловные боли и другие сим-
птомы. Запись к врачу мо-
жет составить несколько 
дней. Заниматься самоле-
чением опасно. Что делать? 

Заведующая поликлини-
кой ТЦРБ Наталья НОВА-
КОВСКАЯ рассказала, что в 
районной поликлинике ор-

ганизована работа кабинета 
неотложной помощи: «В по-
нятие «неотложное» входит 
внезапно возникшее состоя-
ние организма, беспокоящее 
пациента в течение 1-2 дней 
и проявляющееся в виде: бо-
лей различной локализации, 
расстройства пищеварения, 
мочевыделения, повышен-
ной температуры тела или 
артериального давления, от-
сутствовавшего ранее дис-
комфорта в области сердца 
или нарушения сердечного 
ритма. 

Не нужно обращаться в 
кабинет неотложной помо-
щи для заполнения различ-
ных справок, санаторно-ку-
рортных карт, получения 
выписки льготных рецептов, 
проведения профилактиче-
ских осмотров и плановых 
обследований, при хрониче-
ских заболеваниях в пери-
од ремиссии. В этих случаях 
необходимо записаться на 
прием к участковому тера-
певту или врачу, его замеща-
ющему.

Кабинет работает без 
предварительной записи 
и перерыва с 8.00 до 18.00. 
Прием в нем поочеред-
но ведут врачи-терапевты. 
Информацию о номере ка-
бинета и дежурном враче 
можно узнать в регистра-
туре. После 18.00 в случае 

возникновения нарушений 
здоровья можно обратиться 
в приемное отделение ста-
ционара. 

В ближайшее время за 
кабинетом неотложной по-
мощи будет закреплено 
отдельное помещение на  
1 этаже поликлиники. Кро-
ме этого, начнет функциони-
ровать стойка администра-
тора, где можно будет за-
писаться на прием к врачу, 
получить консультацию по 
организации работы поли-
клиники и помощь в запол-
нении документов на при-
крепление к медицинской 
организации».

- От коллег я узнала о 
том, что в последнее вре-
мя записаться на прием к 
докторам районной боль-
ницы через электронную 
регистратуру, как раньше, 
стало невозможно. 

На мое «почему» заме-
ститель главного врача по 
организационно-методиче-
ской работе Реваз АНДРО-
НИКАШВИЛИ сообщил: 
«Электронная запись на 
прием к специалистам Тар-
ко-Салинской ЦРБ на сайте 
Единой электронной реги-
стратуры ЯНАО (yanaozdrav.
ru) действительно была не 
доступна по техническим 
причинам.

На сегодняшний день  
эта возможность появилась. 
Воспользоваться современ-
ным, удобным и быстрым 
способом можно со своего 
мобильного телефона или 
персонального компьютера. 
Жители района всё также 
могут записаться на прием 
к доктору непосредственно 
в регистратурах, по телефо-
нам районных поликлиник: 
8 (34997) 2-16-36 и 6-30-63 
(взрослая), 2-43-34 и 6-50-20  
(детская) либо через терми-
налы самозаписи». 
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В продолжение благих дел
В Уренгое продолжается 
благотворительная 
акция по сбору средств 
на строительство нового 
православного храма 
«Введение во храм Пресвятой 
богородицы». благодаря 
поддержке неравнодушных 
людей и спонсорской помощи 
предприятий и организаций 
поселка, строителям удалось 
выполнить работу за 
короткие сроки.

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: автор, архив «СЛ»

Около двух лет назад на месте стро-
ящегося храма была забита первая 
свая. а теперь купола уже возвышают-
ся над поселком, радуя глаз всех тех, 
кто приложил к этому хоть немного 
усилий.

«по итогам благотворительных ак-
ций на сегодняшний день нам удалось 
собрать около шестисот тысяч рублей, -  
говорит руководитель рабочей группы 
николай куликов. - практически все 
частные предприниматели и органи-
зации поселка оказали и продолжают 
оказывать весомую поддержку, ко-
торая заключается не только в фи-
нансовой помощи, но и предоставле-
нии техники, материалов и рабочей 
силы». Только благодаря такой помо-
щи строители компании «Хольцма-
стер» из екатеринбурга всего лишь 
в два этапа завершили возведение 
стен, цоколя и крыши, покрасили де-
ревянный фасад. крышу над алтарем 
и козырьки над тремя входами вы-
ложили синей черепицей. установи-
ли шатры: первый над колокольней, 

второй над церковным залом. кроме 
основного строительства, рабочие 
успели подвести к зданию необходи-
мые коммуникации. 

в подсобных помещениях перво-
го этажа размещено всё необходимое 
оборудование, которое обеспечива-
ет здание теплом, светом и водой. на 
втором этаже находятся главные залы 
для проведения служб и церковных та-
инств. 

к внутренней отделке строители 
смогли приступить только после под-
ключения электроэнергии. «мы уста-
новили новые дополнительные опоры 
и провели воздушную линию, которая 
частично проходит по старым метал-
лическим опорам жилого фонда, - рас-
сказывает начальник участка аО «рск 
ямал» в пуровском районе марат аху-
нов. - Одним словом, в случае сбоя по-
дачи электроэнергии в поселке техно-
логических нарушений в храме быть 
не должно». 

к лету строительная бригада долж-
на завершить внутренние отделочные 

работы и приступить к наружным - 
произвести отделку цоколя и благо- 
устроить территорию. 

с новым настоятелем храма - ие-
реем максимом игнатовым урен-
гойские прихожане познакомились 
несколько месяцев назад. в поселок 
он переехал из нового уренгоя и не 
один, а вместе с супругой и малень-
кой дочкой. «впечатления от знаком-
ства с поселком - теплые, - говорит 
иерей максим. - уренгойцы очень до-
брые и светлые люди. Трудности меня 
не пугают, хотя признаюсь, ехал сюда 
с неким священным трепетом, волне-
нием. потому что понимал - работа 
предстоит огромная». 

помимо назидания общины и строи-
тельства нового храма, в планах моло-
дого священника совершенствование 
работы воскресной школы, чтобы сде-
лать ее доступной не только для детей, 
но и для взрослых, а также желание ор-
ганизовать курс миссионерских лек-
ций для людей, работающих удаленно 
от поселка. кроме того, есть в планах 
и расширение благотворительной де-
ятельности. 

недавно уренгой посетил управ-
ляющий салехардской и новоурен-
гойской епархии архиепископ нико-
лай. в сопровождении главы поселка 
и руководителя рабочей группы он 
внимательно осмотрел строящийся 
объект, высказал свои замечания и 
предложения. 

весной 2020 года строительство 
нового храма планируют завершить. 

«За летний период мы успели полностью подго-
товить помещение нового храма к зиме: про-
вели сети, установили котлы и сейчас в храме 
тепло. Работ много, и хочу напомнить, что это 
только середина пути».

Олег Якимов, глава поселка Уренгоя

Внести свою лепту  
в строительство нового 

православного храма  
может каждый:  

пункты сбора размещены 
в поселковой церкви  
и в местах массового  

пребывания уренгойцев
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           Северная рыба        в меню пуровчанПредлагаем рецепты блюд из щуки, 
язя, окуня и налима, которыми богаты 
водоемы Пуровского района.

Автор: оксана АЛФЁроВА

СоВеТую 
перед жаркой обвалять рыбу в крахмале, который не подгорает и не впитывает жир как мука. Крахмал сразу схваты-вается в горячем масле и не дает вытекать соку, поэтому масло не брызжет и не стреляет. Правда, вместо румяной получится прозрачная корочка, но 

вкусная.

СоВеТую 

для приготовления рыб-

ного фарша использовать 

«советскую» ручную мясорубку. 

Ее устройство позволяет соби-

рать кости вокруг выходного 

отверстия. А комбайны и бленде-

ры рыбьи кости измельчают,

 но при этом есть опасность 

пораниться острыми 

осколками.

СоВеТую 
перед жаркой рыбы с 

мелкими костями сделать 
острым ножом частые на-

дрезы по спинке и хвостовой 
части с обеих сторон.

 Кости разрушатся и после 
жарки не будут 
чувствоваться.

Хе  из рыбы

мелко нарежем соломкой 2кг филе щуки 

или налима, зальем ст. л. уксусной эссен-

ции, перемешаем и уберем под пресс. для 

заправки измельчим головку чеснока и мел-

ко нарежем 2 острых красных перчика. в 

100г растительного масла обжарим до про-

зрачности нарезанную кубиками крупную 

луковицу, посолим по вкусу, постоянно пе-

ремешивая, добавим 1-2ч. л. семян кинзы, 

подготовленные чеснок и перец, 3ст. л. сое-

вого соуса. заправку смешаем с рыбой, ко-

торая к тому времени «сварилась» в уксусе 

до белого цвета, и уберем под пресс на пол-

часа. после очередного перемешивания хе 

можно есть, но спустя сутки в холодильнике 

закуска будет вкуснее.
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сугудай 
Отделим язя или щуку от костей, нарежем 1кг филе на полосы шириной с палец, зальем стаканом 9% уксуса, а спустя три часа промоем проточной водой. в глубокой миске смешаем рыбу, полу-кольца 3 луковиц, 3 лавровых листа, ст. л. соли, ч. л. сахара, половину ч. л. молотого чер-ного перца и 3ст. л. расти-тельного масла. спустя сут-ки достанем из холодильника вкусную холодную закуску.
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в горчице

смесью из 2ст. л. горчицы в зернах, ст. л. со-

евого соуса, приправы для рыбы, чеснока и ба-

зилика натрем обсушенное бумажными поло-

тенцами филе щуки или налима. Через несколь-

ко часов завернем рыбу в фольгу и отправим 

в разогретую до 180 
градусов духовку на 
30-40 минут. пода-
дим с любым гарни-
ром. Очень вкусно 
со свежими или ту-
шеными овощами.

косички 

куски филе щуки нарежем 
вдоль на равные по длине по-
лоски. резать будем так, что-
бы из полосок заплести косич-
ки, концы которых скрепим 
зубочистками. для маринада 
выдавим из половины лимо-
на сок, добавим 50мл соевого 
соуса, нарубленные 2 зубчика 
чеснока, 2ст. л. натертого све-
жего имбиря. Тщательно пере-
мешаем маринад и зальем им 
косички. если маринада будет 
недостаточно, то приготовим 
еще одну-две порции, а потом 
косички оставим мариновать-
ся несколько часов. после ка-

ждую из них обсушим на бу-
мажных полотенцах, посолим 
и поперчим. Обжарим аромат-
ную рыбу до готовности в сме-
си из сливочного и раститель-
ного масла.

co
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с квашеной капустой
измельчим и потушим до мяг-кости в растительном масле 200г квашеной капусты. Остывшую капусту смешаем с 500г рыбного фарша, 100г мелко нарезанного репчатого лука, ст. л. крахмала и сметаны. мокрыми руками сфор-муем небольшие котлетки и об-жарим в масле на большом огне.
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ru
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           Северная рыба        в меню пуровчан

СоВеТую 
перед жаркой обвалять рыбу в крахмале, который не подгорает и не впитывает жир как мука. Крахмал сразу схваты-вается в горячем масле и не дает вытекать соку, поэтому масло не брызжет и не стреляет. Правда, вместо румяной получится прозрачная корочка, но 

вкусная.

СоВеТую 

для приготовления рыб-

ного фарша использовать 

«советскую» ручную мясорубку. 

Ее устройство позволяет соби-

рать кости вокруг выходного 

отверстия. А комбайны и бленде-

ры рыбьи кости измельчают,

 но при этом есть опасность 

пораниться острыми 

осколками.

СоВеТую при разделке язя или 
карася голову и хвост отпра-
вить в уху; спинку - на фарш,

 а брюшко с крупными и потому безопасными костями - на жарку.

liv
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с картошкой

на 2-3 минуты отправим в кипяток 
нарезанный дольками килограмм кар-
тофеля. Шумовкой выложим на сма-
занный растительным маслом проти-
вень половину картошки, поперчим, 
посолим, смажем майонезом. вторым 
слоем выложим 1кг филе или фарш, 
разровняем, а потом сдобрим солью, 
перцем и майонезом. на рыбу - остав-
шийся картофель со специями, а на 
нем распределим 150-200г натертого 
сыра. запеканка должна дойти в ду-
ховке до румяной корочки.
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в томатном соусе

Обжарим в сковороде с толстым 

дном на растительном масле нарезан-

ную луковицу и кольца моркови, доба-

вим 100г томатной пасты, соль и перец. 

Через 3 минуты дольем немного воды 

и, как только соус закипит, опустим в 

него порционные куски рыбы. спустя 

15 минут тушения рыба должна легко 

протыкаться вилкой. подадим с гарни-

ром из круп или картофелем.

на мясорубке измель-
чим 600г рыбы, 150г замо-
ченного в молоке хлеба. 
Фарш посолим и поперчим 
по вкусу, взобьем миксером 
или блендером. для начинки 
обжарим на растительном 
масле мелко нарезанную лу-
ковицу и 200г свежих шам-
пиньонов. в охлажденную 
массу добавим нарезанное 
вареное яйцо, измельчен-
ную петрушку, соль и перец. 
на мокрую тканевую сал-
фетку распределим фарш: 
должен получиться прямо-
угольник высотой 2см. на 
середину выложим начинку 
и с помощью салфетки сое-
диним края фарша в рулет. 

переложим его швом вниз 
на смазанный маслом и по-
сыпанный сухарями проти-
вень. рулет посыплем су-
харями, сбрызнем маслом, 
сделаем проколы вилкой в 
нескольких местах и запе-
чем в разогретой до 250 гра-
дусов духовке до румяной 
корочки.
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котлеты с овощами

измельчим на мясорубке лукови-

цу, 2 моркови и 2 картофелины, 100г 

белокочанной капусты и 500г филе 

рыбы. Овощи можно заменить ты-

квой. добавим в фарш 2 измельчен-

ные дольки чеснока, нарубленный 

укроп, 2 сырых яйца, 2 ст. л. сухарей, 

по вкусу - перца, соли и любимых 

специй. мокрыми руками сформу-

ем из тщательно перемешанного 

фарша котлеты и обжарим на рас-

тительном масле.

рыбные голубцы
капустные листы на несколь-ко минут опустим в кипяток для размягчения. лук, морковь, поми-дор и болгарский перец измельчим в блендере до однородного состоя-ния. затем в овощную смесь доба-вим немного воды, растительного масла и специи по вкусу. Филе или фарш присолим, аккуратно завер-нем в капустные листья и плотно уложим в толстостенную кастрюлю. 

Овощным соусом зальем голубцы. доведем до кипения, потом огонь убавим и оставим томиться на час-полтора.
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Студенческий десант в полиции

началась экскурсия по 
отделу со знакомства с от-
делением экспертов-кри-
миналистов. начальник от-
деления подполковник по-
лиции владимир Чупахин 
подробно рассказал о ра-
боте криминалистов, мето-
дах проведения экспертиз, 
специальном оборудовании, 
продемонстрировал содер-
жимое чемодана, с которым 
полицейские выезжают на 
места происшествий. под-
росткам наглядно показали, 
как происходит процесс об-
наружения отпечатков рук 
на стакане, которые оставил 
один из студентов. при по-
мощи ультрафиолетовой и 
инфракрасной ламп участ-
ники акции увидели, какие 
отличительные особенности 
и водяные знаки имеют бан-
ковские купюры. 

затем в актовом зале от-
дела полиции состоялась 
беседа с правоохранителя-
ми. старший инспектор по 
делам несовершеннолетних 
игорь степанов рассказал 

гостям о законопослушном 
поведении в обществе, на-
помнил об административ-
ной ответственности за со-
вершение правонарушений, 
возрасте привлечения к уго-
ловной ответственности. 

инспектор по пропаган-
де безопасности дорожно-
го движения отдела гибдд 
Ольга белошапкина акцен-
тировала внимание ребят 
на необходимости соблюде-
ния правил дорожного дви-
жения, использования све-

товозвращающих элементов 
на одежде, озвучила стати-
стику дорожно-транспорт-
ных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних. 

Об истории создания 
районного отдела полиции 
участникам «студенческо-
го десанта» рассказала ва-

лентина гришина, полков-
ник милиции в отставке, 
председатель обществен-
ной организации «ветера-
ны отдела внутренних дел 
по пуровскому району». 
Она призвала ребят актив-
нее проявлять гражданскую 

позицию, не оставаться без-
участными при виде совер-
шения правонарушений, 
оказывать помощь и содей-
ствие сотрудникам правоох-
ранительных органов. 

в завершение встречи вы-
ступил ярослав Ширяев, со-
трудник росгвардии. Он рас-

сказал ребятам о великой 
Отечественной войне, блока-
де ленинграда,  мужестве и 
стойкости советских солдат, 
защищавших нашу страну от 
немецких захватчиков, про-
демонстрировал экспонаты 
времен войны, привезенные 
с мест реальных боевых дей-
ствий тех лет и бережно хра-
нящиеся в музейной комна-
те полиции. а ещё каждому 
участнику экскурсии пред-
ставилась возможность по-
держать в руках военное ору-
жие. демонстрация образцов 
ножей, муляжей боеприпа-
сов и специальных средств 
вызвала большой интерес у 
ребят, они внимательно рас-
сматривали экспонаты.

в конце экскурсии ребята 
поблагодарили сотрудников 
Омвд. 

ЗАдЕРжАлИ НАРкОМАНА

С 4 февраля 2019 года в 
реквизитах для оплаты админи-
стративных штрафов будет дей-
ствовать новый банковский счет 
получателя платежа, а именно 
действующий расчетный счет 
40101810500000010001 заменен 
на 40101810465770510002.

Указанный расчетный счет 
будет актуален для всех кодов 
доходов, распределяемых 
между бюджетами бюджетной 
системы.

В ходе оперативных мероприятий сотруд-
ники отделения по контролю за оборотом 
наркотиков пуровской полиции в лесном 
массиве г.Тарко-Сале задержали 42-летнего 
местного жителя, у которого при досмотре 
обнаружили свертки из фольги с веществом 
голубого цвета. 

Вещество изъяли, направили на экспер-
тизу, по результатам которой было уста-
новлено, что оно является наркотическим 
средством общей массой 3,31 грамма, что 
квалифицируется как крупный размер.

По данному факту следственным отде-
лом ОМВд возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 228 Ук РФ (незакон-
ные приобретение, хранение наркоти-
ческих средств, совершенные в крупном 
размере).

Задержанный пояснил полицейским, что 
приобрел наркотическое средство через 
интернет путем закладки в лесном масси-
ве и незаконно хранил при себе без цели 
дальнейшего сбыта, для личного потребле-
ния. Подозреваемый (ранее судимый житель 
г.Тарко-Сале) свою вину признал. В отноше-
нии него избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

В отделе МВд России по Пуровскому 
району прошла ставшая традиционной 
акция «Студенческий десант». В ней 
приняли участие студенты таркосалинского 
профессионального колледжа и 
старшеклассники школы-интерната.

текст и фото: екатерина орЛоВА, омВд россии 
по Пуровскому району

внимание!

учАСтНики «СтудеНчеСкого деСАНтА» выСкАзАли 
ПолицейСким СловА БлАгодАрНоСти, отметив, 
что экСкурСия По отделу ПолучилАСь иНтереСНой 
и ПозНАвАтельНой.

Ребята в музее оМВД России по Пуровскому району 
знакомятся с экспонатами
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Зимники и ледовые  
переправы района

зимняя автомобильная доро-
га «самбург - заполярное нгкм» 
общей протяженностью 66,53км 
проходит по двум муниципаль-
ным образованиям - пуровскому 
и Тазовскому районам, ледовые 
переправы на ней отсутствуют, на 
въезде и выезде имеются шлагбау-
мы и пункты обогрева. автодорога 
введена в эксплуатацию 1 декабря 
2018 года. заказчик - администра-
ция пуровского района, содержа-
ние осуществляет ООО «сток». 

6 декабря 2018 года введена в 
эксплуатацию ледовая переправа 
через реку пур в районе уренгоя. 
ее грузоподъемность - 30 тонн, 
длина - 620м, толщина льда -  
75см. строительство и обслу-
живание осуществляет ОаО ак 
«Транснефть», на въезде и выез-
де имеются шлагбаумы и свето-
форы. со стороны п.коротчаево 
имеется контрольно-пропускной 
пункт с охраной, камеры видео-
наблюдения.

14 декабря 2018 года на автодо-
роге «Тарко-сале - восточно-Тар-
косалинское месторождение» вве-
дена в эксплуатацию ледовая пе-
реправа через реку айваседо-пур. 
грузоподъемность - 40 тонн, дли-
на - 560м, толщина льда - 85см. 
балансодержатель - ООО «нО-
ваТЭк-Таркосаленефтегаз». Он 
же осуществляет строительство 
и обслуживание объекта. на въез-
де и выезде переправы имеются 
шлагбаумы и светофоры, кпп с 
ЧОп, камеры видеонаблюдения. 
движение осуществляется кру-
глосуточно.

25 января 2019 года введена в 
эксплуатацию временная зимняя 
автодорога по маршруту «село 
Халясавэй - водозабор - ярайнер-
ское месторождение» протяжен-
ностью 63,52км. на ней имеются 
шесть ледовых переправ грузо-
подъемностью до 40 тонн. стро-
ительство и обслуживание осу-
ществляет муп «дорожно-стро-
ительное управление». заказчик -  
администрация пуровского рай-
она.

в целях безопасности для жиз-
ни и здоровья гибдд предупреж-
дает водителей, что в условиях 
значительного понижения тем-
пературы проезд по зимникам 
осуществляется только в светлое 
время суток в организованной ко-
лонне по 2-3 транспортных сред-
ства. в темное время зимники за-
крыты. 

Отправляясь в путь, тщательно 
проверьте исправность автомоби-
лей, запас бензина, заряд сотово-
го телефона, возьмите с собой 
дополнительные теплые вещи. 
двигаясь в колонне, регулируйте 
скорость своего транспортного 
средства и соблюдайте безопас-
ную дистанцию до впереди иду-
щего, а также боковой интервал с 
учетом дорожных и погодных ус-
ловий. избегайте резких манев-
ров. помните, что при низких тем-
пературах возможно ухудшение 
видимости из-за паров выхлопных 
газов. в случае непредвиденных 
ситуаций незамедлительно обра-
щайтесь за помощью к сотрудни-
кам оперативных служб. 

НЕСчАСТНый СлУчАй

дТП С ПАТРУльНыМ АВТО

4 февраля в г.Тар-
ко-Сале  инспекторы 
дорожно-патрульной 
службы ОГИбдд 
ОМВд России по 
Пуровскому району в 
22.20 на улице  Гео-
логов с применением 
проблесковых маячков 
и специального 
сигнала остановили 
автомобиль «Тойота» 
под управлением  
жителя г.Тарко-Сале 
1966 года рождения 
с явными признаками 
алкогольного опьяне-
ния. Пытаясь скрыть-
ся,  водитель задним 
ходом совершил наезд 
на стоявший автомо-
биль ГИбдд. После 
дТП мужчина вел себя 
агрессивно, оказы-
вал неповиновение 

сотрудникам полиции, 
хватал их за формен-
ное обмундирование.

благодаря грамот-
ным и правомерным 
действиям сотруд-
ников дПС, наруши-
тель был задержан и 
доставлен в дежурную 
часть полиции для 
дальнейшего разбира-
тельства. 

Автомобиль «Той-
ота» после докумен-
тального оформления 
дТП был поставлен 
на штраф-стоянку. 
Водитель привлечен 
к административной 
ответственности в со-
ответствии с частью  
1 статьи 19.3 и частью 
1 статьи 12.8 кодекса 
об административных 
правонарушениях РФ.

житель города Ишима Тюменской области 
1994 года рождения на промбазе в г.Тарко-Са-
ле производил ремонтные работы автомобиля 
«МАЗ». чтобы найти причину поломки воздушной 
тормозной системы, он поднял кабину автомобиля, 
при этом двигатель находился в заведенном со-
стоянии. После завершения работ мужчина начал 
спускаться, при этом ухватился одной рукой за ры-
чаг переключения коробки передач. В результате 
автомобиль начал произвольное движение, отчего 
кабина автомобиля опустилась, придавив грудную 
клетку пострадавшего к двигателю автомобиля. От 
полученных травм он скончался на месте до приез-
да машины скорой медицинской помощи.

sf
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so

Автор: ольга БеЛоШАПКинА,  
огиБдд омВд россии  
по Пуровскому району

Госавтоинспекция ОМВд 
России по Пуровскому 
району информирует 
население, что в 
настоящее время на 
территории района 
функционируют несколько 
зимников и ледовых 
переправ.
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                          Нелёгкий путь        от Риги до ЯмалаСегодня трудно представить 
ситуацию, когда молодые 
люди ехали в суровый и 
незнакомый край ради 
романтики, больших идей 
и новых открытий. Но когда 
44 года назад Михаил 
комаров переехал из Риги 
на Ямал, чтобы начать новую, 
достойную подражания 
жизнь - это не вызвало 
удивления.

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА 
Фото: архив семьи КомАроВых

михаил васильевич - представитель 
того поколения людей, которые раз и 
навсегда прикипели к северу всей ду-
шой и не жалеют о своем выборе. на 
ямале он прошел нелегкий путь от 
рабочего топографического отряда 
до ответственного руководителя бу-
ровзрывных работ. впрочем, трудить-
ся он начал с двенадцати лет, чтобы 
поскорее повзрослеть и навсегда уйти 
из ненавистного детского дома.

ТРуДное ДеТСТВо
михаил васильевич комаров ро-

дился в риге в 1949 году, был вторым 
ребенком в семье. мама прошла всю  
войну, была поваром, санитаркой и 
даже зенитчицей. после победы су-
ровая и своенравная женщина долго 
не могла найти свое предназначение в 
мирной жизни. Чтобы прокормить пя-

терых детей, ей пришлось устроиться 
работать шофером. валентина кома-
рова часто уезжала в рейсы, а братья 
оставались одни.

«когда мама долго не возвращалась, 
а у нас заканчивалась еда, младшие 
братья воровали у соседей, - стыдливо 
пряча взгляд, признается мужчина. -  
спасало то, что мы жили в большой 
коммунальной квартире. кладовка у 
всех была общая». михаил васильевич 
не понаслышке знает, как кружится го-
лова от голода, притупляется совесть и 
пропадает страх перед наказанием. со 
временем у него даже выработалась 
привычка прятать на запас несколь-
ко кусочков хлеба, а чтобы сразу не 
съесть, он закидывал их на самый верх 
одежного шкафа. 

«в магазин ходили по двое, старший 
брат специально надевал широкие ша-
ровары и накидывал в них булки хле-
ба, затем быстро уходили, - с горечью 
вспоминает ветеран поселка то время. -  
летом бегали опустошать огороды, а 
чтобы удрать от сторожа, прыгали в 
ассенизаторскую канаву, там и отси-
живались, пока он не уйдет». но дол-
го так продолжаться не могло, вскоре 
всех детей забрали в детский дом. ми-
хаилу тогда было всего шесть лет.

«воспитатели называли детей «от-
бросами», собранными со всей латвии, -  
рассказывает мужчина. - Часто при-
ходилось защищать себя в драках со 
старшими воспитанниками, и чтобы 
больше не получать тумаков, я серьез-
но занялся спортом». Он играл в фут-
бол, волейбол, много времени прово-

дил, качаясь на турнике. в двенадцать 
лет мальчик попросился на работу в 
совхоз и его отпустили. правда, пасти 
коров не понравилось. «Такое занятие 
не требовало много умственного и фи-
зического труда, мне хотелось работу 
посложнее, - говорит комаров. - зато 
с первой зарплаты я исполнил свою 
заветную мечту и купил новое трико, 
часы и кеды». 

с этого и началась его трудовая де-
ятельность. к пятнадцати годам парень 
успел поработать сборщиком на ма-
шиностроительном заводе, токарем 
на авиационном и рабочим на ткацкой 
фабрике. но связывать жизнь ни с од-
ной из этих профессий он не стал. 

нА Вольные хлебА
выйдя из стен интерната с аттеста-

том в руках, юноша направился прями-
ком в комитет комсомола с просьбой 
трудоустроить его поваром или кон-
дитером. «наверное, в детстве я слиш-
ком наголодался, поэтому и захотелось 
быть поближе к еде», - смеется мужчи-
на. в кафе его научили месить и раска-
тывать тесто, выпекать хлебобулочные 
изделия, готовить разные блюда. печь 

Строительные работы в посёлке ямбург, 1983г.

Михаил комаров специально  
для фото надел меховую шапку, 1977г.

товАрищи По БригАде 
удивлялиСь, Почему 
комАрову вСегдА жАрко: 
оН Не люБил НоСить шАПки, 
ходил НАрАСПАшку, А еСли 
ложилСя СПАть в БАлке, то 
только НА Пол. 
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                          Нелёгкий путь        от Риги до Ямала
и украшать торты оказалось самым для 
него увлекательным занятием. но моло-
дой человек и представить не мог, как 
изменится его жизнь после армии. «со-
служивец предложил поехать вместе 
с ним на север, и я, недолго думая, со-
гласился, - рассказывает михаил васи-
льевич. - если честно, то за девять лет 
работа повара мне изрядно приелась. 
Хотелось настоящего мужского труда». 

РИжСкИй СИбИРяк
Так, в 1975 году михаил комаров 

впервые ступил на ямальскую землю. 
в надыме его приняли рабочим топо-
графического отряда в ямсовейскую 
геофизическую экспедицию. «рабочий 
день у нас был двадцать пять часов в 
сутки, - шутит он. - зимой ходили на 
лыжах по тайге, «шнурками замеря-

ВРеМя большИх ПеРеМен
михаила васильевича часто от экс-

педиции отправляли на обучение. Так 
он получил специальности взрывника, 
бурильщика и тракториста. в 1988 году 
его направили в уренгой, где на тот мо-
мент базировалась ягЭ. «здесь полным 
ходом шло строительство, но катастро-
фически не хватало хороших специа-
листов и техники, поэтому я приехал не 
один, а со своим верным товарищем -  
бурстанком», - рассказывает ветеран 
севера. 

зарплату, как и обещали, платили 
хорошую. спустя несколько лет добро-
совестного труда ему доверили еще 
две единицы спецтехники: бульдозер 
и экскаватор. 

уренгой понравился сразу, захоте-
лось остаться в поселке и обзавестись 
семьей. купил дом, на участке постро-
ил баню, выкопал пруд и перевез из 
риги больную мать. здесь же вышел 
на пенсию. но даже на заслуженном 
отдыхе ветеран труда не смог сидеть 
без дела, подрабатывал таксистом до 
тех пор, пока не отказали ноги. види-
мо, изматывающий труд в суровых ус-

ловиях севера все-таки принес свои 
результаты, которые заключаются не 
только в почетных грамотах, званиях 
и наградах, но и в подкосившемся здо-
ровье. 

в этом году михаилу васильевичу 
исполнится 70 лет. за многолетний и 
добросовестный труд ему присвоены 
звания ветерана труда и ветерана яма-
ла, он также отмечен юбилейным па-
мятным знаком «300 лет горно-геоло-
гической службе россии». 

самое большое богатство комарова -  
три красавицы дочки и три внучки. Он 
не привык жаловаться на здоровье и 
просить помощи со стороны. 

недавно глава уренгоя Олег яки-
мов посетил пенсионера и пообещал 
помочь с решением ряда жилищных 
проблем (на фото снизу). ведь человек, 
прошедший столь достойный трудо-
вой путь, и старость должен встречать 
тоже в достойных условиях.

Верный товарищ и спутник комарова - 
буровой станок

Михаил Васильевич работал сторожем 
на складе ВВ (взрывчатых веществ),
с.Самбург, 1974г.

измАтывАющий труд в 
Суровых уСловиях СеверА 
вСё-тАки ПриНеС Свои 
результАты, которые 
зАключАютСя Не только 
в ПочетНых грАмотАх, 
звАНиях и НАгрАдАх, Но и в 
ПодкоСившемСя здоровье. 

ли территорию», затем вырубали лес 
и ставили пикеты для следовшего за 
нами буротряда». жили в самодельных 
балках, спали на нарах, готовить прихо-
дилось по очереди. 

рижанин быстро освоился на си-
бирских просторах, работал в надым-
ской и самбургской тундре. Товарищи 
по бригаде удивлялись, почему кома-
рову всегда жарко: он не любил но-
сить шапки, ходил нараспашку, а если 
ложился спать в балке, то только на 
пол. а еще всегда мог найти способ 
сварить себе чашечку кофе и даже 
угостить товарища. «кофейные зер-
на я привозил из риги и практически 
всегда, как талисман, носил с собой, - 
с улыбкой поясняет мужчина. - зерна 
заворачивал в полотенце и измельчал 
обухом топора, потом варил. до сих 
пор нравится не только вкус, но и за-
пах кофе. Он напоминает мне о доме, 
матери и братьях». 
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к 30-летию вывода советскиХ войск из афганистана

Не о войне, а о любви
Есть вечные ценности -  
верность, честность, 
милосердие. Есть вера, 
надежда, любовь. И, 
вспоминая апостола Павла, 
«любовь из них больше». 
Вот и в прошлую субботу 
наши земляки-артисты 
рассказывали о любви:  
к Родине, людям, жизни.

Автор: руслан АБдУЛЛин
Фото: Анастасия СУхорУКоВА

2 февраля в таркосалинском кск 
«геолог» состоялся конкурс-фестиваль 
патриотической песни, посвященный 
30-летию вывода советских войск из 
афганистана. свои вокальные призна-
ния представить зрителю отважились 
деятели сцены из Тарко-сале, пуров-
ска, пурпе и Ханымея. скажу сразу, 
практически каждый выход на сцену, 
каждый номер вызывал то гордость за 
страну, то печаль по павшим, а случа-
лось даже и улыбку.

ДеТИ о ДеТях
но начать хочу с претензии в адрес 

детской хоровой студии «синяя пти-
ца», выступившей одной из первых. 
воспитанники студии не только в сло-
вах и музыке, но и в целом театрализо-
ванном представлении «дети блокады» 
рассказали об ужасе, который пережи-
ли юные жители ленинграда в годы ве-

ликой Отечественной войны. их песня 
была исполнена настолько проникно-
венно, что казалось, одним своим вы-
ступлением ребята вычерпали из зри-
телей все чувства и на остальных кон-
курсантов их просто не хватит. и как, 
скажите, после такого можно выходить 
на сцену?

к чести артистов, выступавших поз-
же, столь мощное начало от молодых 
исполнителей нисколько их не сму-
тило. да и у зрителей, как оказалось, 
эмоций хватило на всех. и о каждом 
выступлении есть что рассказать, но 
невозможно загнать всё увиденное в 
рамки газетных полос. посему пове-
даю о наиболее запомнившемся.

ДРугое ПРочТенИе
любопытную композицию на суд 

зрителей представил таркосалинец 
александр силенок. Он под сольный 
аккомпанемент акустической гитары 
исполнил довольно современную пес-
ню «Товарищ майор». несмотря на, пе-
рефразируя известную юмореску, «не-
свойственный манер» стиля произве-
дения для подобных концертов, песня, 
что называется, «зашла» и была встре-
чена залом очень тепло.

в той же возрастной категории вы-
ступила еще одна представительни-
ца райцентра ирина катаева. высту-
пила и завоевала сердца зрительного 
зала. может и громко сказано, но одно 
сердце точно в этот момент принад-
лежало молодой певице. Она, на мой 
непритязательный взгляд, мастерски 
исполнила романс «жди меня». Это 
известное произведение до той поры 

«Синяя птица» вспомнила «Детей блокады»

«юность моя» в исполнении  
Анны Рисс

Александр Силенок
и его «Товарищ майор»

о России поёт
константин 

Суховей
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знал только как стихотворение. но 
как оказалось, есть и камерная вари-
ация из оперы «а зори здесь тихие». 
послушал иру и понял, такое прочте-
ние симонова очень даже имеет право 
на жизнь.

в общем много было в тот день пе-
сен про трагедию войны, про предан-
ность родине, про родной ямал. спра-
ведливости ради стоит отметить, что 
были и небольшие «промахи». в связи с 
этим мое замечание: наличие в тексте 
песни слов «война», «бой» и даже «рос-
сия» не всегда означает, что произве-
дение о войне или россии. но эту свою 
ремарку адресую ни в коем случае не 
артистам, а, в первую очередь, их ру-
ководителям.

ПРоПеТь. ПРожИТь...
завершилась конкурсная часть фе-

стиваля на очень красивой и пронзи-
тельной ноте от певицы из пуровска 
виктории дрозд. Она пропела, а точ-
нее, прожила песню «молитва» из ре-
пертуара людмилы гурченко. 

послушал вику, выдохнул и поду-
мал: интересная все-таки штука му-
зыка и как много значит присутствие 
в этой музыке исполнителя. вот вро-
де бы известная композиция и уже 
можно заранее предполагать, какие 
эмоции она вызовет. но выходит на 
сцену артист и знакомые слова, зна-
комые аккорды вытаскивают из глу-
бин твоей души совсем незнакомые 
чувства… 

ИСкРы СуДейСТВА
с такими мыслями уходил из зала 

на совещание экспертной комиссии. 
разрешите же в довесок рассказать 
вам и об этой мало известной сторо-

не любого конкурса. не в первый раз 
довелось наблюдать за работой жюри 
изнутри, но, честно признаюсь, тако-
го накала страстей доселе не видал. 
специалисты легко сыпали термина-
ми (порой даже повышая голос) про 
тональности, ноты и прочие прему-
дрости, доказывая, что именно этот 
участник и никакой другой достоин 
пальмы первенства. единственный до-
ступный мне козырь «а мне понрави-
лось» решил вообще на стол не вы-
кладывать. ваш покорный слуга, му-
зыкальный дилетант, сидел в сторонке 
и по большей части скромно помал-
кивал - а вдруг засмеют. и если уж 
предпринимал попытки вставить свои 
«пять копеек», то делал это скромно, 
несмело, скорее, по долгу выпавшей 
жюрийной доли. 

мой коллега по музыкальной эру-
диции, военком, подполковник Олег 
самчук был со мной солидарен, то 
бишь говорил редко, правда, в отли-
чие от меня, метко. Хотя похваста-
юсь, что призовое место для одного 
полюбившегося участника и мне все 
же «отбить» удалось. нам, кстати, пе-
ред началом обсуждения предложили 
чай-кофе, но угостился я один. и это, 
полагаю, хорошо, а то бы тут не толь-
ко искры, но и чашки летали.

нА яМАльСкИй ФРонТ -
ДеВИчИй ДеСАнТ

Так или иначе, после часовой бата-
лии, ареопаг вернулся в зал и имена 
лучших из лучших (иначе и не ска-
жешь, ведь если бы это было не так, 
то и не случилось бы закулисного 
боя) были произнесены. назову лишь 
триумфаторов. в своих возрастных 
категориях лауреатами первой сте-

пени стали исполнители из Тарко-са-
ле: екатерина Одинцова, александр 
силенок, ирина катаева и анна си-
ленок, а также представитель пуров-
ска валерия далабаева и таркосалин-
ская детская хоровая студия «синяя 
птица». а главный трофей - гран-при 
фестиваля достался так поразившей 
всех своим пронзительным выступле-
нием певице из пуровска виктории 
дрозд.

нелегкую миссию представлять пу-
ровский район на окружном фестивале 
военно-патриотической песни, кото-
рый проходит в эти дни в ноябрьске, 
решили возложить на хрупкие деви-
чьи плечи. 

уверены, виктория дрозд, ирина ка-
таева, екатерина Одинцова, анастасия 
курзаева и студия «синяя птица» вы-
полнят свою миссию с честью. удачи 
вам, девчата!

ПАтриотиЧеСКое ВоСПитАние

«Мне всё очень понравилось. И в 
первую очередь потому, что уда-
лось прочувствовать песню до та-
кой степени, что прямо на сцене у 
меня полились слезы. Теперь оста-
лось хорошо выступить на округе, 
так что держите за нас кулачки».

Виктория Дрозд, 
обладатель Гран-при районного фестиваля

«Молитва» Виктории Дрозд 
принесла ей гран-при

екатерина одинцова 
о «казаках в берлине»
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мбу дО «дЮсШ «десантник» предоставляет плат-
ные услуги любителям пулевой стрельбы из пневма-
тического оружия, а также тренажерный зал для за-
нятий силовыми видами спорта.

Адрес: г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.9.
Телефон: 8 (34997) 6-47-32.

Настины крылья
что проще: прыгнуть с парашютом или 
рассказать о себе? Мне показалось, что 
для студентки таркосалинского колледжа 
Анастасии бересневой, в отличие от многих, 
сделать первое гораздо легче второго.

Автор: ирина михоВиЧ 
Фото: архив Анастасии БереСнеВой

скромно улыбающаяся 
девушка, сидящая напро-
тив, больше напоминает 
мне кисейную барышню, 
чем отважную парашю-
тистку. Однако за внешней 
хрупкостью скрывается не-
обыкновенная внутренняя 
сила, которая помогает сде-
лать ей шаг в бездну с высо-
ты более трех тысяч метров. 
впрочем настя вовсе этим 
не бравирует и не пытает-
ся показать, что обладает 
какой-то сверхсмелостью, 
а наоборот утверждает, что 
страх - это естественное 

чувство для каждого чело-
века, в том числе и для нее. 
просто некоторые люди, од-
нажды преодолев его, в об-
мен на это получают новое 
и незабываемое ощущение 
свободного полета. 

всего лишь год прошел 
с тех пор, как анастасия 
береснева впервые пере-
шагнула порог районной 
спортивной школы «десант-
ник». «увидели с подругой 
в одной из соцсетей при-
глашение в клуб и решили 
испытать себя в столь не-
обычном и экстремальном 
виде спорта», - вспоминает 

мало, но за этот год насте 
удалось добиться того, что 
другим не удается достичь 
за несколько лет трениро-
вок, - рассказывает о своей 
воспитаннице тренер дмит-
рий валов. - раньше финан-
сирование позволяло спорт- 
сменам делать на порядок 
больше прыжков, но сегодня 
времена изменились. Одна-
ко, если у человека есть же-
лание совершенствоваться, 

то ничто не помещает ему 
это делать».

в подтверждение своих 
слов дмитрий андреевич с 
гордостью отмечает, что на 
сегодняшний день анаста-
сия береснева единствен-
ная  девушка в округе, ко-
торая прошла программу 
«аFF» - курс прогрессивного 

настя свое решение. вско-
ре у подружки появились 
другие заботы, а моя собе-
седница осталась. уже через 
месяц тренировок состоя-
лись первые прыжки. 

сегодня ей трудно объяс-
нить чувства, которые она 
испытала во время своего 
первого полета на парашю-
те. «если честно, первый раз 
меня немного подтолкнули 
из самолета, чтобы я выпры-
гнула, - смущенно улыбается 
девушка. - зато потом появи-
лась смесь эмоций, которые 
трудно передать: это и страх, 
и восторг одновременно». 

мама сначала пережива-
ла из-за нового увлечения 
дочери, но позже смири-
лась, девушка смогла убе-
дить ее, что парашютный 

спорт не более опасен, чем 
все остальные, просто надо 
выполнять определенные 
требования безопасности, 
за соблюдением которых, 
кстати, внимательно сле-
дят тренеры-инструкторы. 
«зато с высоты птичьего по-
лета можно увидеть то, чего 
не увидишь нигде больше, -  
с восторгом говорит анаста-
сия. - Те, кто хоть раз испы-
тал эти чувства, уже никогда 
не смогут жить без них». 

сегодня за плечами тар-
косалинской парашютист-
ки 13 прыжков. «по меркам 
спорта, это, конечно, очень 

обучения свободному паде-
нию, и добавляет, что толь-
ко она одна на территории 
ямала допущена к выполне-
нию прыжков с парашютом 
типа «крыло», а это значит, 
что таркосалинская спорт- 
сменка имеет все шансы по-
пасть в сборную янаО по па-
рашютному спорту. «но для 
этого ей еще предстоит хо-
рошо потрудиться и перейти 
со студенческого «крыла», с 
которым она прыгает сейчас, 
на классическое, - говорит 
тренер. - вскоре наши спор-
тсмены отправятся на оче-
редные сборы, где перед на-
стей будет поставлена задача 
обучиться точности призем-
ления при прыжке с высоты 
1200 метров. я думаю, что 
благодаря своей целеустрем-
ленности она с этой задачей 
справится».

Что ж, у анастасии всё 
еще впереди, но первый шаг 
к своим будущим достиже-
ниям она уже сделала, а это 
значит, что мы еще услышим 
о победах юной землячки. 

С высоты птичьего полета можно 
увидеть то, чего не увидишь нигде 
больше. Кто хоть раз испытал эти 
чувства, уже никогда не сможет 
жить без них.

настя - единственная 
девушка на ямале, 

допущенная к прыжкам 
с «крылом»
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Покоряя спортивный олимп
Наши спортсмены не перестают радовать 
болельщиков своими достижениями. 
Результат их труда - новые победы и награды.

текст и фото: Анна АндрейЧенКо

МИнИ-ФуТбол
накануне в кск «геолог» прошел VI открытый чемпионат 

Тарко-сале по мини-футболу среди мужских команд памяти 
виктора музыкантова. соревнования собрали двенадцать ко-
манд из пяти городов региона. Таркосалинская команда «се-
верное сияние» в упорной борьбе завоевала титул чемпиона 
турнира, обыграв в финале салехардский «восход» со счетом 
4:2. бронза турнира досталась футболистам из губкинского.

по итогам встреч лучшими игроками признаны таркоса-
линец магомед Омаров, губкинские футболисты евгений ма-
гер и аширов руслан. лучшим вратарем назвали александра 
сэротэтто из салехарда.

2 февраля в п.пурпе футболисты встретились на площад-
ке спортивного комплекса «зенит». Открытое первенство 
среди юношей 2009-2010г.р. прошло в честь 75-й годовщины 
полного освобождения ленинграда от фашистской блока-
ды. в мини-футбол сыграли 3 пурпейские команды: «спарта» 
- отделение по спортивной (греко-римской) борьбе, «леги-
он» - школы №1, команда отделения по мини-футболу (2009-
2010г.р.), которая и победила в соревнованиях.

СПоРТИВнАя (гРеко-РИМСкАя) боРьбА
31 января - 2 февраля в екатеринбурге состоялось пер-

венство уральского Федерального округа по греко-римской 
борьбе среди юношей до 18 лет. в соревнованиях приняли 
участие более 150 спортсменов свердловской, Челябинской, 
Тюменской, курганской областей, Ханты-мансийского и яма-
ло-ненецкого автономных округов. пьедестал почета поде-
лили между собой спортсмены всех участвующих регионов, 
в том числе и пуровские борцы. в своих весовых категориях 
победителями стали артур гаджиев и аскар марзоев.

СеВеРное МногобоРье
30 января - 3 февраля в салехарде прошли чемпионат и 

первенство янаО по северному многоборью. в соревнова-
ниях приняли участие более 80 спортсменов из салехарда, 
приуральского, пуровского, Тазовского, Шурышкарского и 
ямальского районов. спортсмены боролись за медали в че-

бОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

9 февраля в уренгойской дЮСш «Геолог» выявят лучших 
на матчевой встрече по хоккею с шайбой среди юношей 
2008-2009г.р., посвященной дню зимних видов спорта на 
Ямале.

9 февраля в дЮСш «Хыльмик» состоится открытие XVII 
Спартакиады п.Ханымея.

9-10 февраля в таркосалинском кСк «Геолог»  начнется 
открытый чемпионат города по дартсу, посвященный дню 
защитника Отечества. Также пройдут первенство и чемпио-
нат района по шахматам и первенство по волейболу среди 
девушек в зачет Спартакиады среди обучающихся Пуровско-
го района.

10 февраля в п.Пурпе пройдет открытое первенство 
Пурпейской дЮСш по лыжным гонкам, посвященное дню 
зимних видов спорта на Ямале.

10 февраля пурпейский СОк «Зенит» встретит на своей 
площадке открытый турнир по настольному теннису среди 
учащихся, посвященный 30 годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

Для уточнения времени и места проведения меропри-
ятий обращаться в управление по физической культуре и 
спорту администрации Пуровского района по телефону:  
8 (34997) 2-18-32.

тырех дисциплинах: тройном национальном прыжке, беге с 
палкой, метании тынзяна на хорей и прыжках через нарты. 
команда пуровского района заняла почетное первое место.

Волейбол
28 января на зональных соревнованиях п.уренгое по во-

лейболу среди девушек в зачет спартакиады среди обуча-
ющихся пуровского района успешно выступила команда 
уренгойской школы №2, занявшая первое место. 

2 февраля в дЮсШ «Хыльмик» подведены итоги первен-
ства поселка Ханымея по волейболу в зачет XVII спартаки-
ады. за победу сражались 5 команд, среди которых лучшей 
стала спортшкола «Хыльмик».

3 февраля в кск «уренгоец» состоялись соревнования 
по волейболу в зачет спартакиады трудовых коллективов 
п.уренгоя. по итогам матчевых встреч победа досталась ко-
манде ООО «пурстройресурс».
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Кодекс домашнего  
дрессировщика

дрессировка - дело ответственное и важное, требующее 
большого терпения и специальных знаний. Поэтому сегодня, 
как обычно, в общих чертах расскажу вам о том, как моя мама 
пытается меня научить уму разуму.

Записала Анна михееВА с использованием материалов сайта pedigree.ru

каждая порода индиви-
дуальна и требует опреде-
ленного подхода в воспи-
тании. например, я, вивьен 
вествуд, - собака доберман 
обучаюсь очень легко, схва-
тывая все на лету. но та-
кая хитрая: папа называет 
меня глупой, мама все вре-
мя спрашивает - слышу ли 
я ее, нику я слушаюсь всег-
да, потому что она дает мне 
вкусняшки за выполнение 
команд. а вот все остальные 
считают меня очень воспи-
танной леди. 

воспитание собаки начи-
нается дома, с первых дней, 
и продолжается всю жизнь. 
не позволяйте щенку делать 
то, что вы не позволили бы 
делать взрослой собаке. и 
не стоит ждать, когда у ва-
шего любимца укоренятся 
вредные привычки. Обра-
щайтесь ласково, терпели-
во, но настойчиво. 

без вашей подсказки мы 
никогда не поймем, как ве-
сти себя правильно. 

прежде чем приступать 
к тренировкам, подумайте, 

как же нас дрессировать. 
на самом деле не все так 
сложно, и вам необходимо 
запомнить несколько основ-
ных правил, которые услов-
но можно назвать «кодексом 
дрессировщика».

1. Даже не думайте бить 
собаку.

первое и основное пра-
вило воспитания. если бить 

щенка по мягкому месту, 
толку будет мало, он этого 
не поймет.

2. «Кусайте», чтобы что-
то объяснить.

в животном мире вожак, 
показывая свое недоволь-
ство, кусает в шею или про-
сто заваливает на спину (а 
до встречи с вами у щенка 
был вожак - его мама). дер-
жите щенка за шею до тех 
пор, пока не успокоится. со 
стороны выглядит жутко-
вато, но это очень хороший 
метод.

3. Не пускайте собаку на 
кровать.

с первых минут в доме 
щенку запрещено быть на 
вашей кровати, диване или 
стуле, потому что в стае во-
жаки спят на возвышенно-
сти, а все остальные - внизу.

4. Сначала едите вы, по-
том - собака.

возвращаемся к стае: 
сначала ест вожак, а после 
него уже все остальные. но 
не забудьте про режим, со-
бака не должна быть голод-
ной. и еще одно важное пра-
вило - пока вы едите, собака 
не должна сидеть возле вас 
и выпрашивать еду. 

5. Отбирайте миску с 
едой.

когда собака будет есть, 
заберите у нее миску, поде-
ржите у себя, сделайте вид, 
что едите оттуда - это напо-
минает собаке кто тут глав-
ный. еще такое упражнение 
приучит собаку спокойно от-
давать вам все и не рычать.

6. Ведите собаку строго 
за собой.

выгуливайте на коротком 
поводке. сначала из двери 
выходите вы, только потом 
собака. гулять надо не менее 
40 минут в день - чем актив-
нее собака, тем дольше.

7. Не позволяйте собаке 
с вами драться.

в животном мире все 
игры - это тренировки. пры-
гая друг на друга и покусы-
вая, щенки учатся драться. 

помните, когда ваш пес бу-
дет прыгать на вас и пытать-
ся укусить, пресекайте это. 
лучше кидайте ему игруш-
ки и учите приносить и от-
давать. 

8. Не давайте подбирать 
еду.

Очень вредно подбирать 
еду с земли на улице, там 
может оказаться отрава. как 
только собака начинает ак-
тивно нюхать землю, знайте, 
она учуяла еду. и если попы-
тается поднять ее, дерните 
поводок и скажите «фу». 

9. Не разрешайте пры-
гать на людей.

если ваш пес любит пры-
гать и целоваться со всеми, 
не позволяйте ему этого де-
лать. дергайте поводок каж-
дый раз, когда собака тянет-
ся к человеку. если радость 
переходит все границы, за-
ставляйте сесть и успоко-
иться. 

10. Придумывайте ин-
тересные занятия.

если вы чем-то заняты и 
времени поиграть с соба-
кой нет, лучший способ - 
дать старый журнал. Щенок 
пару часов будет очень за-
нят, а потом завалится спать. 
можно сделать много коро-
бочек из картона и спрятать 
в них лакомство. дать соба-
ке, пусть нюхает и ищет еду. 

ЗАПОМНИТЕ! дрессировка 
постоянно требует новых зна-
ний, поэтому старайтесь тща-
тельно готовиться к каждой 
тренировке. Читайте специ-
альную литературу, советуй-
тесь с профессионалами. 

До новых встреч, ваша 
Вивьен Вествуд.

СТРокИ блАгоДАРноСТИ 
большое спасибо александру александровичу 

голубеву, кинологу с большим стажем и опытом 
работы, за его любовь к собакам. Он всегда по-
может советом, если обратиться к нему по теле-
фону: 8 (919) 556-70-17 и при личных встречах.
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Мама спрашивает сына:

- А кто съел все шоколадные 

конфеты? Сын: - Домовой! Голос из-за печки:
- Не ври!

неСерЬЁЗно

Под крышей дома твоего
Одна из самых интересных тем о сверхъестественном -  
тема о домовых. По ночам они могут шуметь, прятать вещи 
и пугать людей. Иногда могут даже ругаться грубым глухим 
голосом. Говорят, что они живут почти в каждом доме. И 
разговор об этих существах стоит начать с того, что они все-
таки существуют, как утверждают люди знающие, независимо 
от того, верим мы в них или нет.

Анна АндрейЧенКо по материалам сайтов mistich.ru, billionnews.ru
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Мистические факты: 
1. Странный шум. когда хозяйка перестает следить за 

порядком в доме, домовой злится и начинает по ночам 
переставлять посуду на кухне, хлопать дверями и громко то-
пать. если вы не можете найти какие-то вещи, то знайте, это 
вредничает домовой. Так он призывает вас сделать уборку.

2. Пропажа мелких предметов. домовой любит сладо-
сти. если вы не оставили ему лакомств, то он из вред-

ности может начать перекладывать ключи, ножницы и дру-
гие мелкие предметы. 

3. Домашние питомцы. присмотревшись к животному, 
можно заметить, что оно непрерывно смотрит в одну 

точку, потом вдруг начинает бегать или поскуливать. Это 
означает, что домовой, живущий в доме, играет с ним.

4. Вещие сны. домовые всегда помогают хозяевам, ко-
торые их любят и уважительно к ним относятся. на-

пример, вы можете увидеть вещий сон, подсказывающий 
решение проблемы. Это так домовой дает вам совет. 

5. Безопасность. если возвращаясь домой, все ваши 
страхи испаряются и появляется чувство умиротво-

рения, это признак присутствия домового, который забо-
тится о вашей безопасности и душевном покое. 

6. Незваные гости. если в дом зашел неприятный человек, 
имеющий злые намерения, то домовой будет преду-

преждать хозяина об этом: может уронить на ногу какой-ли-
бо предмет или принести дискомфорт такому гостю.

       А знаете ли вы?
10 февраля наши предки праздновали День домового. назывался 

этот праздник кудесы. в этот день было принято угощать и задабривать 

хозяина дома. 
кормят его и приговаривают: «Хозяин-батюшка, прими нашу кашу!   

и ешь пироги - наш дом береги!»

если вы никогда не общались с домовым или не знаете, есть ли он 

у вас в доме или нет, 10 февраля - прекрасное время, чтобы завязать с 

этим существом дружбу.

7. Предупреждение. в случае надвигающейся опасно-
сти домовые предупреждают своих хозяев. Они могут 

громко зашуметь, хлопнуть дверью или нажать на звонок 
входной двери. 

8. Поведение детей. домовые с особым вниманием от-
носятся к детям. Они любят играть с маленькими, не 

пугают их, а совсем наоборот, вы можете слышать, как ваш 
малыш смеется с кем-то.

9. Перевоплощение. если в ваш дом настойчиво про-
сится маленький дымчатый котенок, обязательно впу-

стите его. домовые иногда воплощаются в этих животных, 
чтобы предупредить вас о чем-то значимом. 

10. Переезд. стоит заметить, что часто домовой привя-
зывается не к самому месту, а к хозяевам. поэтому 

при переезде в другой дом необходимо забрать домового 
с собой.

P.S. если вы обнаружили в своем доме признаки оби-
тания домового, обязательно подружитесь с ним. 

Этот маленький хозяин будет улучшать вашу жизнь, помо-
гать и охранять вас от всякого зла.

- Скажите, пожалуйста, а есть ли домовые в кварти-
рах? Если да, то он отдельный в каждой квартире или 
один на весь дом, как участковый?
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В соответствии с п.1 
ст.31.1 Федерального зако-
на от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей сре-
ды» юридические лица и 

В ходе осмотра территории, приле-
гающей к нефтесборному трубопро-
воду Сугмутского месторождения, 
обнаружено два участка с загрязнен-
ной нефтесодержащей жидкостью 
почвой общей площадью 3110кв.м, 
которые находились в границах лес-
ного участка, предоставленного АО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
в аренду. В результате порчи почв на 
лесном участке причинен ущерб лес-
ному фонду в размере 2 599 587 рублей.

Акционерным обществом не ис-
полнены требования действующего 
законодательства, рекультивация на-
рушенного лесного участка в полном 
объеме и в установленном порядке не 

проведена. В связи с этим природоох-
ранным прокурором в адрес директора 
филиала «Газпромнефть-Муравленко» 
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
было внесено представление, по резуль-
татам рассмотрения которого ущерб, 
причиненный лесному фонду РФ не 
возмещен, рекультивация нарушенно-
го лесного участка в полном объеме и 
в установленном порядке не проведена.

В связи с этим природоохранным 
прокурором 9.11.2018 в суд предъяв-
лено исковое заявление о взыскании 
с АО ущерба и обязании провести ре-
культивацию нарушенного лесного 
участка. По результатам рассмотрения 
искового заявления 20.12.2018 требова-

ния прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме. 

Кроме того, на основании поста-
новления прокурора предприятие и 
его должностное лицо привлечены к 
административной ответственности, 
предусмотренной ч.1 ст.8.7 КоАП РФ, 
к наказанию в виде штрафа в размере 
400 000 и 50 000 рублей соответствен-
но. Штраф, назначенный юридическо-
му лицу, оплачен в полном объеме.

Также материалы проверки были на-
правлены в ОМВД России по Надым-
скому району в порядке п.2 ч.2 ст.37 
УПК РФ. На основании постановления 
прокурора возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст.254 УПК РФ.

Ущерб лесному фонду более 2,5 млн рублей
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой во втором 
полугодии 2018 года проведена проверка исполнения  
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» земельного и лесного 
законодательства, которой установлен факт нарушения 
плодородного слоя почвы на землях лесного фонда 
Ноябрьского лесничества.

Разъяснение законодательства

О необходимости получения КЭР
С 1 января 2019 года меры государственного регулирования 
в области охраны окружающей среды будут применяться к 
предприятиям в зависимости от категории эксплуатируемого объекта 
негативного воздействия на окружающую среду, присвоенной такому 
объекту при постановке на государственный учет.

По материалам Ямало-ненецкой природоохранной прокуратуры

индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляю-
щие хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объ-
ектах I категории, обяза-
ны получить комплексное 
экологическое разреше-
ние (КЭР).

Согласно ч.6 ст.11 Фе-
дерального закона от 
21.07.2014 №219-ФЗ «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «Об охране 
окружающей среды» и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» юридические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах I 
категории, включенных в 
утвержденный уполномо-
ченным Правительством 
Российской Федерации фе-
деральным органом испол-
нительной власти перечень 
объектов, обязаны обра-
титься в уполномоченный 
Правительством Россий-
ской Федерации федераль-
ный орган исполнительной 
власти с заявкой на получе-
ние КЭР в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2022 
года включительно.

Указанный перечень объ-
ектов I категории утвержден 
приказом Минприроды Рос-
сии от 18.04.2018 №154 и 

включает 300 объектов. 
Юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели, осуществляющие хо-
зяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах, 
относящихся к области при-
менения наилучших доступ-
ных технологий и не вклю-
ченных в указанный пере-
чень, обязаны получить КЭР 
до 1 января 2025 года.

Данное разрешение вы-
дается на отдельный объ-
ект, оказывающий негатив-
ное воздействие на окру-
жающую среду, в том числе 
линейный объект, на осно-
вании заявки, подаваемой 
в уполномоченный Прави-
тельством России федераль-
ный орган исполнительной 
власти.

Разрешения, полученные 
до 1 января 2019 года, дей-
ствуют до дня получения 
комплексного экологическо-
го разрешения.
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департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района 
(далее - департамент) инфор-
мирует граждан, имеющих трех 
и более детей, и состоящих на 
учете граждан, имеющих право 
на предоставление земельных 
участков в собственность бес-
платно, о проведении в период 
с 1 января 2019 года по 1 апре-
ля 2019 года перерегистрации 
заявителей.

в случае, если в многодет-
ной семье произошли измене-
ния с момента постановки на 
учет граждан, заявителям не-
обходимо в указанный период 
представить в департамент со-
ответствующие документы. 

в случае, если обстоятель-
ства, являющиеся основанием 
для постановки многодетной 
семьи на указанный учет, не 
изменились, необходимо пред-
ставить заявление.

 кроме того, в ходе перере-
гистрации граждане, принятые 
на учет с целью предоставления 
земельных участков для инди-
видуального жилищного стро-
ительства, вправе подать в де-
партамент не позднее 1 апреля 
2019 письменное согласие (не-
согласие) на получение земель-
ного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в тю-
менской области взамен предо-
ставления земельного участка 
в собственность бесплатно на 
территории ямало-ненецкого 
автономного округа. 

Непоступление или посту-
пление не в полном объеме в 
период проведения перереги-
страции, но не позднее 1 апре-
ля 2019 года в департамент 
необходимых документов, обя-
занность по представлению ко-
торых возложена на заявителя, 
является основанием для сня-
тия многодетной семьи с учета 
граждан.

дополнительную инфор-
мацию, бланки заявлений и 
перечень документов мож-
но получить по адресу: яНАо, 
Пуровский район, г.тарко-Са-
ле, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
каб.113, 114, вторник, четверг, 
с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 
2-33-83, а также на офици-
альном сайте администрации 
Пуровского района puradm.ru 
(раздел: «местное самоуправ-
ление», подразделы: «имуще-
ственные и земельные отноше-
ния, предоставление земель-
ных участков, многодетным 
семьям, информация для мно-
годетных семей»).

департамент имущественных отноше-
ний ямало-Ненецкого автономного округа 
информирует граждан - членов многодет-
ных семей о проведении с 1 января по 1 
апреля перерегистрации заявителей, со-
стоящих на учете граждан, имеющих пра-
во на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно, включенных в 
список №1 или в список №2, в период ко-
торой многодетные семьи вправе подать в 
орган муниципального района (городского 
округа) письменное согласие на получе-
ние земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства в тюменской области, 
а также согласие на предоставление соци-
альной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения. 

Непредставление многодетными семь-
ями письменного согласия на получение 
земельного участка в собственность бес-

платно для индивидуального жилищного 
строительства в тюменской области явля-
ется основанием для невключения таких 
многодетных семей в список заявителей, 
давших письменное согласие на получение 
земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного 
строительства в тюменской области. 

многодетные семьи, давшие пись-
менное согласие на получение земель-
ного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного стро-
ительства в тюменской области включа-
ются органом муниципального района 
(городского округа) в список заявителей, 
давших письменное согласие на получе-
ние земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства в тюменской области. 

обращаем внимание, что основанием 
для принятия решения о снятии с уче-

та граждан является не поступление или 
поступление не в полном объеме доку-
ментов, необходимых для перерегистра-
ции в период с 1 января по 1 апреля. 

Перечень документов для проведения 
перерегистрации заявителей, состоящих 
на учете граждан в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно, 
размещен на официальном сайте прави-
тельства ямало-Ненецкого автономно-
го округа в информационно-телекомму-
никационной сети «интернет» (yanao.ru 
в разделе: главная \ власть \ исполни-
тельные органы государственной власти \ 
департамент имущественных отношений 
ямало-Ненецкого автономного округа \ 
обращение граждан и организаций \ ин-
формация для граждан, имеющих право 
на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно).

участки для многодетныХ
объявление

администрация ООО «пургазсервис» сообщает 
о том, что раскрытие информации на 2019 год в 
соответствии с постановлением правительства 
рФ от 29.10.2010 года №872 размещено в сети 
интернет на сайте http://www.purgazservis.ru в 
разделе «раскрытие информации».

мноГоДетные семьи вправе поДать письменное соГласие на получение ЗемельноГо участка в тюменской 
оБласти и преДоставление соЦиальной выплаты на приоБретение (строительство) жилоГо помещениЯ
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недвижимость продам

дом в с.Суворово Нижегородской обл. (15 км 
от с.дивеево). есть печка, свет, вода, земель-
ный участок 23 сотки. телефон: 8 (922) 2863948. 
дом в черте г.тюмени площадью 60кв. м в ка-
питальном исполнении в районе ммС. участок 
6 соток. газовое отопление, водяная скважи-
на, септик 6 кубов на участке яблони, груши, 
вишни. в шаговой доступности поликлиника, 
школа, детский сад, магазины. телефон:  
8 (929) 2542964.
2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
лоджия утеплена и присоединена к гостиной. 
рядом с домом имеется кирпичный гараж с 
погребом. Собственник. телефон:  
8 (919) 9444143.
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637.
дом в г.тарко-Сале общей площадью 500кв. 
м, жилая - 300кв. м. есть гараж на 2 машины, 
баня, бассейн. телефон: 8 (927) 9947810.
дом в г.тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.водников. телефон: 8 (922) 2684244.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 97,8кв. м или оБмеНяю. телефон: 8 (912) 
0739888.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 балкона, 
цена - при осмотре или оБмеНяю на г.тю-
мень. телефон: 8 (982) 1760339.

3-комнатную квартиру в г. тарко-Сале 
площадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, 
второй этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 

3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156. 

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 в капи-
тальном исполнении или оБмеНяю. телефон: 
8 (920) 5524919. 

3-комнатную квартиру в п.Пуровске площа-
дью 75,2кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Новая, д.11, 2 этаж. телефон: 8 (922) 
4562954.

3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 71,6кв. м в мкр.комсомольском, 2 этаж. 
телефон: 8 (922) 4529600.

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.

инФормАЦия

Аренда гусеничных вездеходов «Витязь», ХТЗ, ГТ-Т, ГАЗ, ТМ-130. ремонт 
узлов и агрегатов вездеходной техники. поставка запасных частей к ней. 
Телефоны: 8 (3462) 393291, 393505, 8 (904) 4721431. Эл. почта: svg8659@mail.ru

С 12 февраля 2019 года откры-
та реализация путевок семейно-
го отдыха в мбу «убо «эллада» 
краснодарского края. Прием доку-
ментов ведется в здании админи-
страции района, каб.109, с 14.00 
до 17.00. телефон для справок:  
8 (34997) 2-50-40.

внимание!

внимание, конкурс!телефон доверия по 
фактам коррупционной 
направленности на тер-
ритории муниципально-
го образования пуровский 
район: 8 (34997) 2-68-03.

департамент образования адми-
нистрации Пуровского района про-
водит конкурс на включение в ка-
дровый резерв на должности му-
ниципальной службы. документы 
для участия в конкурсе принимаются 
с 12 февраля по 4 марта 2019 года. 
Начало приема документов в 8.30  
12 февраля 2019 года по адресу: 
г.тарко-Сале, ул.республики, д.25, 
кабинет 416.

Подробная информация о конкур-
се размещена в подразделе «кадро-
вый резерв» раздела «муниципаль-
ная служба» на официальном сайте 
муниципального образования Пуров-
ский район puradm.ru. телефон для 
справок: 8 (34997) 2-11-81.

в платежной квитанции за услуги 
жкХ, которую вы найдете в своих 
почтовых ящиках, появится новая 
строка - «за обращение с ТкО». вы-
воз мусора мы оплачивали и раньше, 
только деньги за эту услугу «прята-
лись» в строке «содержание жило-
го помещения». Теперь, после ново-
введений в законодательстве, сум-
ма платежа за содержание должна 
измениться. 

Общественники напоминают, что 
жильцам многоквартирных домов 
стоит проконтролировать начисления, 
которые будут отражены в строке «со-
держание жилого помещения». сумма 
оплаты в ней должна быть уменьшена 
на размер платы за вывоз ТкО. важ-
но знать, что для этого не требуется 

никакого решения общего собрания 
собственников!

управляющая организация или 
товарищество собственников жи-
лья обязаны уведомить жильцов об 
уменьшении размера платы за содер-
жание жилого помещения в соответ-
ствии с переходом ТбО в ТкО и выде-
лении «обращения с ТкО» отдельной 
коммунальной услугой. по требова-
нию собственников, управляющая ор-
ганизация должна предоставить соот-
ветствующие расчеты и документы.

если ук не ответила на ваш запрос, 
если вы не увидели в платежке за ян-
варь изменений в графе «за содержа-
ние жилого помещения», обществен-
ники готовы помочь вам разобраться 
в ситуации и, в случае необходимости, 
оформить жалобу в государственную 
жилищную инспекцию.

Обратиться к специалистам центра 
общественного контроля можно по 
телефону: 8 (34997) 29394, электрон-
ной почте pur-kontrol@mail.ru или 
прийти на прием. Он проводится 
еженедельно по четвергам с 17 до 19 
часов по адресу: г.Тарко-сале, ул.ле-
нина, д.14 (совет ветеранов).

puradm.ru

мусорная реформа

Общественники берут  
на контроль платёжки пуровчан 
Уважаемые пуровчане! 
Центр общественного 
контроля в сфере жкХ 
напоминает об изменениях 
в структуре оплаты за 
жилищно-коммунальные 
услуги.
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Автомобиль «уАз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится 
то, цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1668401. 
запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, 
мотор печки, пальцы рулевые, гидромуфту, 
колдун, диск сцепления, бронепровода, кре-
стовину, шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уАз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615. 

одежда и обувь продам
Полусапожки на каблуке, цвет - черный, 
размер - 40-41; норковая из кусочков шуба до 
колена, размер - 58-60, цена - при осмотре. 
телефон: 8 (982) 1760339.
шубу из енота с капюшоном, размер - 48; шубу 
норковую, размер - 48-50. телефон: 8 (902) 
8248518.

мебель продам
диван; односпальную кровать. телефон: 8 (922) 
0598181.
шкаф-купе; шкаф угловой; стол обеденный; 
стенку. всё недорого в хорошем состоянии. 
телефон: 8 (902) 8248518.

другое продам
разные клетки для птиц; аквариумы 20, 40, 
80л; фильтр-компрессор. всё б/у, недорого; 
цветы разные комнатные. телефон: 8 (982) 
1760339.
лыжи с ботинками, размер - 45-46 и размер - 
39-40. телефон: 8 (902) 8248518.

бытовая теХника продам
морозильную камеру. телефон: 8 (922) 
0598181.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

нАСТРое
еДелИ
Ие

конец декабря. веселая предново-
годняя суета. дух праздника и манда-
ринов. Ожидание чуда. и вот среди 
всей это радости заявляет мне супру-
га: «звонила сегодня врачу насчет тво-
их анализов крови. говорит, там всё 
не слишком… но мне ничего не ска-
зал. Только при личной встрече, го-
ворит». как истинно русский (несмо-
тря на фамилию и природную нацио-
нальность) человек, решил я закрыть 
вопрос не сразу, а чуть погодя. есть, 
видимо, в нашей ментальности такая 
потребность: отложить дело, а потом 
самоистязаться, самокопаться и вся-
чески портить себе жизнь. все кани-
кулы представлял себе, как прихожу 
я к доктору, а он мне скорбным таким 
голосом: «присядьте. сразу предупре-
ждаю, не всё еще потеряно…» закон-
чились праздники, а я всё откладывал 
визит, уж и не знаю, почему. но вот 
решился. вести и в самом деле оказа-
лись не очень, но совсем не так мрач-
ны, как напридумывал. и вот вроде бы 
диагноз так себе, и лечение долгое, а я 
хожу и радуюсь: «еще поживем!» 

вот, оказывается, зачем такие 
сложности, чтобы даже не очень хо-
рошие вести на фоне нарисованной 
воображением картины выглядели 
позитивно.

Относительность 
плохих новостей

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.республи-
ки, теплую. комнаты не проходные, санузел 
совмещен, имеется сарай, площадка на 2 
хозяина, торг. телефон: 8 (922) 0969620. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площадью 
49,8кв. м, недорого. телефон: 8 (922) 0512101.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
брусовом доме по ул.Сеноманской. телефон:  
8 (922) 0542501.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 27кв. м в брусовом доме, 2 этаж, 
теплая. Недорого. телефон: 8 (922) 0598181.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
адресу мкр.геолог, д.20. телефон: 8 (922) 
2898615. 
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 
Нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 
гараж в г.тарко-Сале 6х4 в капитальном 
исполнении с документами в районе бывшей 
Богр. телефон: 8 (922) 2608441.

транспорт продам
Автомобиль «уАз-31622» 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787. 

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

утерянное удостоверение ветерана яНАо серии яН 
№008712, выданное управлением соцполитики адми-
нистрации Пуровского района 26.05.2004г. на имя Си-
лис зухры тимирхановны, считать недействительным.

Автор: 
руслан АБдУЛЛин

gsl@prgsl.info
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Театр своими руками
Театр - это здорово, необычно и красиво. Но куколь-

ный театр, сделанный ручками деток - это чудо, кото-
рым можно восхищаться бесконечно. 

в минувшие выходные на базе районного молодеж-
ного центра специалист по работе с молодежью анна 
боровая решила воплотить в реальность свое давнее 
желание - пополнить театр кукол новыми персонажами. 
несмотря на сильный мороз, в «семейном кукольном 
театре» собралось немало ее единомышленников и там 
царила поистине теплая и уютная атмосфера. 

в течение нескольких часов взрослые и дети смогли 
почувствовать себя настоящими создателями кукольных 
образов и просто волшебниками. пока взрослые подго-
тавливали основу куклы-вороны, малыши старательно 
раскрашивали заготовки, сшивали детали и одевали ку-
клу в нарядное платье.

дети старались, вкладывая все свои умения и желания, 
чтобы сотворить, создать своими руками персонажей, а 
главное, чтобы поскорее сыграть сказку перед малышами 
и подарить им свой рукодельный театр.

Уренгойцам нравится «Семейный выходной»
Одобренный пуровчанами проект «Живём на Севере» 

пользуется популярностью в Уренгое. Из раза в раз он 
собирает жителей поселка на интересные мероприятия. 

в эти выходные уренгойцы попробовали свои силы во 
фьюзинге - росписи стекла. 

секретами этого искусства с посельчанами поделилась 
педагог дополнительного образования второй уренгойской 
школы любовь Фомина. Она рассказала о том, как сделать 
рисунок уникальным и стойким. с задачей легко справились 
даже самые маленькие - роспись по стеклу тем и хороша, что 
освоить эту технику может любой, вне зависимости от твор-
ческих способностей. 

11 февраля организуют семейное мероприятие «зимние 
забавы», 18 февраля всех желающих ждет мастер-класс по 
декоративно-прикладному творчеству в дк «маяк», а 25 чис-
ла во второй школе будут учить рисовать пейзажи шерстью.

Мария ШРЕЙДЕР по материалам puradm.ru

Театр - это чудо, способное развивать в ребенке твор-
ческие задатки. вся жизнь детворы насыщена игрой и 
каждый хочет сыграть свою роль.

Анна Михеева
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